
Х Р О Н О М Е Т Р 

Ключ к знаниям 
В стенах Магнитогорского государственного техни
ческого университета в рамках подготовки вуза к 
семидесятилетию состоялась региональная научно-
методическая конференция «Современные техноло
гии непрерывного образования». 

Участники - преподаватели вузов, колледжей и лицеев Моск
вы, Уфы, Оренбурга, Кургана, Белорецка, Новотроицка, Си-
бая, Магнитогорска. Председатель - проректор по учебной ра
боте доктор технических наук профессор К. Вдовин, а вела кон
ференцию и являлась одним из ее координаторов доктор педа
гогических наук профессор, зав. кафедрой педагогики и психо
логии О. Лешер. Обсуждали проблемы непрерывного образо
вания и его технологии применительно к студентам, учащимся и 
преподавателям. 

Затронутая тема весьма актуальна. Сейчас техника и инфор
мационные технологии развиваются такими гигантскими скач
ками, что непрерывное образование людей становится настоя
тельной необходимостью. А становление человека как личности 
в процессе самообразования было во все времена. «Мы должны 
развивать потребность в непрерывном образовании у каждого, 
а уж профессиональное оно или общее - это личное дело каждо
го», -резюмировал профессор методологии образования и ес
тествознания МаГУ Г. Гранатов. 

В ходе конференции ее участники разделились на шесть сек
ций. Большая часть докладов будет опубликована в сборнике 
материалов конференции. Теоретические дискуссии по техно
логиям непрерывного профессионального образования прохо
дят в техническом университете параллельно с практическими 
действиями. Подтверждением тому служит открытие центра 
профессионального самоопределения учащихся, молодежи и всех 
желающих. 

Инна КИМ. 

«Утоли моя печали» 
Освящена четвертая церковь в Магнитогорске. Она 
называется «Утоли моя печали» и расположена на 
территории колонии ЯВ 48/18. 

П р и д а н и е с у щ е с т в у ю щ е й с 
июня 2001 года часовне статуса 
церкви совершено с благословения 
Митрополита Челябинского и Зла-
тоустовского Иова. В этот день 
состоялись литургия, водосвятс-
кий молебен, исповеди, причаще
ние и крещение осужденных. Бо
гослужение проводил митрофор
ный протоиерей, настоятель Свя-
то-Михайловского храма отец 
Ярослав. Во время проповеди он 
выразил надежду, что освященная 
церковь станет «просветительницей, духовной школой» для 
осужденных. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Пенсию - смолоду 
Несмотря на продолжающуюся критику того, как про
водится информационная кампания по пенсионной 
реформе, последние социологические опросы пока
зали, что дело сдвинулось с места. 

Результаты опроса компании ROMIR-monitoring таковы: се
годня знают о проходящей в стране реформе большинство граж
дан - 76 процентов. 

Причем россияне, согласно опросу, положительно относятся 
к тому, что в стране началась пенсионная реформа, основной 
идеей которой стал переход от распределительной системы пен

сионного обеспече
ния к накопительной 
модели. 

Из 1,5 тысячи рес
пондентов 70 процен
тов одобряют пере
мены в пенсионном 
о б е с п е ч е н и и , при 
этом 19 процентов -
«полностью». 

Причем любопыт
ный факт: в противо
вес расхожему мне
нию о том, что боль
шинство начинает ин
тересоваться пенси

онной темой уже в зрелом и даже предпенсионном возрасте, 
опрос показал, что о своем будущем задумались и молодые. 
Так, большинство выбравших ответ «одобряю полностью» от
носятся к возрастной группе от 18 до 24 лет. 

Старшее поколение более консервативно: о неприятии пенси
онной реформы говорили 26 процентов опрошенных, из них 8 
процентов - полностью не согласны с ней. Это, как правило, 
люди старшего возраста. 

Опрос, проводившийся в конце октября, показал, что к 
моменту официального окончания рассылки (1 ноября) более 
половины россиян - 56 процентов - еще не получили уве
домления о состоянии своих персональных пенсионных на
коплений. 

Напоминаем, что информационные письма должны получить 
работающие мужчины в возрасте до 52 лет и женщины до 47 
лет. Если по каким-то причинам письмо до вас не дошло, специ
алисты Пенсионного фонда настоятельно рекомендуют не от
кладывая обратиться в управление Пенсионного фонда по мес
ту жительства. 

Шоу дня руководителей 
Завершился третий финальный тур конкурса 
«Лучший молодой руководитель ОАО «ММК»-2003» 

Можно ли из конкурса с се
рьезным названием и офици
альными итогами сделать на
стоящее з а п о м и н а ю щ е е с я 
реал-шоу? А почему бы и нет, 
если все его участники, как на 
подбор, не только умны, но и 
артистичны. Если зрители нео
бычайно веселы и на редкость 
дружны в стремлении побо
леть за «своего человека» . 
Если, наконец, есть в нашем 
городе прекрас 
ная сцена и культ-
организаторы, ко
т о р ы е могут со 
вкусом оформить 
интерьер «по за
данной теме», на
писать интерес 
ный сценарий и 
подобрать «музы
кальные паузы». 
Именно в такой ат
мосфере краси 
вым, эмоциональ
ным, зрелищным праздником 
прошел во Дворце культуры 
имени Серго Орджоникидзе 
третий, финальный, тур кон
курса «Лучший молодой ру
ководитель ОАО « М М К » -
2003». Конкурс был организо
ван управлением кадров ком
бината, ЦПК «Персонал», со
юзом молодых металлургов, 
советом молодых специалис
тов, профсоюзным комитетом 
ОАО «ММК». Поддержку в 
его проведении оказало магни
тогорское отделение партии 
«Единая Россия». 

Четырнадцать участников 
финала по праву уже счита
лись победителями: каждый 
набрал наивысшее количество 
баллов в двух предыдущих 
турах, удачно пройдя интел
лектуальное тестирование, ре
шив управленческие и твор
ческие задачи, преуспев в де
ловых играх. Впереди же фи
налистов ожидало выступле
ние на публике. Испытание не 
менее серьезное, если учесть, 
что способность держать вни
мание большой аудитории и 
быть ей интересным - немало
важное качество руководите
ля любого ранга. И хотя оцен
ка профессионализма в итоге 
зависела от экспертного сове
та конкурса, приблизить побе
ду каждому из финалистов по
могали многочисленные груп
пы поддержки. Не случайно и 
заместитель председателя экс
пертного совета , директор 
ЦПК «Персонал» Владимир 
Каконин заметил, что масшта-

При подведении 
итогов 
конкурса 
финалистов 
ожидало 
немало 
приятных 
сюрпризов 

бы и популярность конкурса 
превысили все ожидания. Боль
шой зрительный зал действи
тельно был полон, болельщики 
из различных цехов и управле
ний комбината на высшем уров
не подготовились к финалу: за
паслись рифмами, яркими пла
катами в поддержку с в о е г о 
«выдвиженца»... Впрочем, экс
пертный совет был настроен не 
менее доброжелательно. Еще до 

начала т р е т ь е г о 
тура конкурсанты 
даже получили не
большую подсказ
ку от В л а д и м и р а 
Каконина: что же 
будут оценивать в 
финале конкурса? 
Деловые и личност
ные качества руко
водителей, которые, 
как это видно на 
примере комбината, 
являются залогом 

стабильной работы коллектива и 
длительного успеха предприя
тия. А подытоживая напутствие, 
Владимир Иванович напомнил 
одну объективную истину: с хо
рошим руководителем всем лег
ко работать. 

О высоком потенциале кон
курсантов можно было судить 
уже по тому, с какой легкостью 
они решали предложенные в 
третьем туре задачки. На этот 
раз участники обеих подгрупп -
производственной и управлен
ческой - мерились силами в од
ной команде. Началось шоу, как 
водится, с презентации. Моло
дые руководители сделали пер
вые штрихи к своему имиджу, 
отвечая на вопрос, что значит 
для них участие в конкурсе. К 
примеру, для мастера доменно
го цеха Михаила Суворова это 
способ утвердить свою профес
сиональную самооценку, по мне
нию менеджера управления ин
формации и общественных свя
зей Ирины Караваевой, таким 
образом можно проверить свои 
силы, а вот мастер отдела конт
роля качества и приемки про
дукции Сергей Шутяк считает, 

что конкурс - стимул к самосо
вершенствованию... 

В первом задании, вопреки 
названию известного телевизи
онного проекта, все участники 
доказали, что они вовсе не «сла
бое звено». Вопросы о комбина
те никого не застали врасплох, 
да и времени на размышление 
конкурсанты не тратили почем 
зря - отвечали быстро и вполне 
уверенно. А у зрителей, кстати, 

была возможность проверить 
собственные познания. О том, 
например, когда была получена 
первая сталь Магнитки, кто из 
нынешних руководителей комби
ната начинал трудовую деятель
ность в качестве уборщика го
рячего металла, сколько дирек
т о р о в н а с ч и т ы в а е т история 
ММК и кому принадлежат сло
ва: Магнитка - это современный 
символ мощи и величия России... 

Но, пожалуй, самым зрелищ
ным стал конкурс «производ
ственных ситуаций». Здесь уча
стники выступали в своем при
вычном статусе руководителя, 
а роли подчиненного талантли
во сыграл Алексей Нижегород
цев из театра-студии «Ровес
ник». Темы для диалогов, пря
мо скажем, были выбраны самые 
жизненные: конкурсанты пока
зали, насколько эффективно они 
умеют общаться, если разговор 
касается нарушений трудовой 
дисциплины, предоставления 
отпуска или выплаты премий. 

Учитывая сложившееся мне
ние о том, что имидж руководи
теля начинается с приемной, в 
следующем задании конкурсан
там нужно было прямо в зале 
отыскать кандидатуру на долж
ность секретаря. И при этом 
обосновать свой выбор. Общие 
определения должности «секре
тарь» были схожи: это «второй 
человек в компании», «помощ
ник руководителя». А вот «ин
дивидуальные характеристики» 
предлагались разные, так что 
впору было составлять собира
тельный образ «идеального сек
ретаря»: «самая обаятельная и 
привлекательная, с добрыми и 
надежными глазами, замужем и 
воспитывает двоих детей, рабо
тает на компьютере и знает ино
странные языки, коммуника
бельная и прекрасно одевается, 
имеет феноменальную память на 
телефоны и грамотна». Ну, а чей 
выбор кандидатуры в конечном 
счете оказался самым верным, 
решали не только члены экспер
тного совета, но и зрители. 

При подведении итогов кон
курса финалистов ожидало не
мало приятных с ю р п р и з о в . 
Двум представительницам пре
красного пола - Ирине Карава
евой и Марии Бахчеевой - цветы 
и специальные призы вручил 
руководитель исполкома Магни
тогорского отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Кир-
жацких. Проректор МГТУ док
тор технических наук Констан
тин Вдовин назвал имя облада

теля приза зрительских симпа
тий, учрежденного депутатом 
Госдумы Павлом Крашенинни
ковым. Этот приз получил на
чальник участка паровоздухо-
дувной электростанции Руслан 
Сулейманов. Призом от союза 
молодых металлургов награжде
на самая дружная группа под
держки участника под номером 
«13» Андрея Чиркова, началь
ника бюро управления интегра
ционной политики. 

Результаты конкурса озвучил 

председатель^экспертного сове
та, начальник отдела руководя
щих кадров ОАО «ММК» Алек
сандр Зеркин. Победителям в 
номинациях, обладателям призо
вых мест и звания «Лучший мо
лодой руководитель года» вру
чены дипломы и ценные подар
ки. Но в итоге успех можно на
звать общим: ведь поощрены 
будут все без исключения учас
тники финала. Как отметил пред
седатель совета молодых специ
алистов ОАО «ММК» Алек

сандр Науменко, по приказу 
генерального директора ком
бината финалисты получат пре
мии, право на дополнительное 
высшее образование за счет 
предприятия, возможность за
числения в резерв на вышесто
ящие руководящие должности 
и различные персональные над
бавки к тарифным ставкам. 
Это награды, достойные побе
дителей. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

команда самых лучших 
Звание «Лучший молодой руководитель ОАО «ММК»-2003» присвоено Сергею Ш у т я к у -

мастеру отдела контроля качества и приемки продукции, Марии Бахчеевой - заместителю 
начальника отдела управления рисками. 

Первое место в конкурсе заняли Дмитрий Топоров - мастер цеха контрольно-измери
тельных приборов и автоматики, Анисим Ершов - начальник центра управления информа
ционных технологий. 

Второе место заняли Владислав Сычков - мастер ЛПЦ-8, Евгений Сарана - старший 
менеджер управления внутренних продаж. 

Третье место заняли Михаил Суворов - мастер доменного цеха, Андрей Чирков - началь
ник бюро управления интеграционной политики. 

Одержали победу в номинации «руководитель-стратег»: Руслан Сулейманов - началь
ник участка ПВЭС, Алексей Султанов - мастер отдела контроля качества и приемки про
дукции; в номинации «руководитель-аналитик»: Александр Павлов - мастер доменного 
цеха, Ирина Караваева - менеджер управления информации и общественных связей; в 
номинации «руководитель-организатор»: Александр Волостнов - мастер цеха электросе
тей и подстанций, Семен Веселое - менеджер управления информации и общественных 
связей. 

Школа имени Феодосия Воронова 
ДАТЫ 

28 января 2004 года исполнится 100 лет 
со дня рождения Феодосия Дионисьевича 
Воронова. 

Школа № 51 имени директора комбината 
Феодосия Воронова хорошо известна горо
жанам. Создана она более пятидесяти лет на
зад, свыше пяти тысяч выпускников благо
дарны ей. Сегодня многое в школе измени
лось, неизменными остались любовь к де
тям, преданность профессии. В течение пос
ледних лет пятьдесят первая среди лидеров 
в Ленинском районе по количеству медалис
тов. Плюс к тому по итогам конкурса «Луч
шая школа учебного года 2002-2003» пять
десят первая признана лучшей в Ленинском 
районе. 

Не случайно в 1999 году постановлением 
главы города именно школе № 51 присвоено 
имя Феодосия Воронова. Стараниями Оль
ги Карсаковой, учителя обществознания, 
права, истории, педагога-организатора, при 
поддержке педагогического коллектива, уче
ников создана экспозиция, посвященная 
Ф. Воронову, жизни школы и района. 

- Феодосии Воронов был директором ме
таллургического комбината дважды, - рас
сказывает Ольга Ивановна, - с 1954 по 1968 
год. Он внес большой вклад в развитие ком
бината и города. Особая его заслуга-разви
тие объектов социальной значимости. При 
нем расширялись и строились дома отдыха 
«Кусимово» и «Юбилейный». Воронов ез
дил в Ессентуки заключать договор на отвод 
земли под строительство пансионата «Метал
лург». Конечно, его судьба связана не толь
ко с Магниткой: в Москве он был назначен 
заместителем министра черной металлургии. 
Государство высоко оценило работу Феодо
сия Дионисьевича - он награжден тремя ор
денами Ленина, четырьмя орденами Трудо
вого Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов, орденом Октябрьской Революции 
и другими правительственными наградами. 
Примечательно, что именно Воронову при
надлежит инициатива благоустройства пра
вого берега: строительство Центрального 
стадиона. Дворца культуры имени Ленинс
кого комсомола, детских садов, школ. 

Музейная экспозиция школы открыта в 
январе 2000 года. Ее посетили более двух 

тысяч человек. Для желающих - экскурсии: 
«Жизнь и деятельность Ф. Воронова», «30 
лет Ленинскому району», «Город и комби
нат - 70 лет вместе». Проходят творческие 
встречи, викторины, литературно-музы
кальные вечера. 

- К сожалению, - продолжает Ольга Кар-
сакова, - у музея нет отдельного помеще
ния, возможности школы ограничены. Раду
ет то, что ученики проявляют интерес к ис-
торико-краеведческой работе: ищут матери
алы, пишут рефераты, рисуют, придумыва
ют сценарии к праздникам... Без их участия 
не было бы смысла в экспозиции. Основная 
ее ценность в том, что ребята создают все 
своими силами... 

Подготовка к торжеству началась. При
глашен Валерий Воронов - сын Феодосия 
Дионисьевича, планируются встречи с вете
ранами школы и комбината, праздничный 
концерт. Преподавательский коллектив на
деется, что в школу придут руководители 
ОАО «ММК», люди, знавшие Воронова, 
поделятся воспоминаниями, внесут лепту в 
музейную экспозицию. 

Вероника ЩУРОВА. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о поступлении средств в фонд 
«Развитие» в октябре 2003 г. 

руб. 

РЕКЛАМА 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе 

на поставку товаров (работ, услуг) 
Управление муниципального заказа администрации г. Магнито

горска (организатор конкурса) приглашает для участия в конкурсе 
поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик: муниципальное учреждение «Магнитогорский театр 
куклы и актера «Буратино». 

Товар: приобретение 11 тысяч новогодних подарков для снабже
ния новогодних елок, цена 1 подарка не более 50 рублей. 

Место поставки: г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева, 7а. 
Срок поставки: декабрь 2003 г. Оплата - по факту поставки. В 

конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (далее - поставщики). Постав
щики могут получить дополнительную информацию о номенклату
ре и объемах приобретаемой продукции по электронному адресу: 
адресу: E-mail: umz@magnitog.ru и на сайте E-mail: 
www.chelgumr.narod.ru или по почтовому адресу:455044, г. Магни
тогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон (3519) 370-682, предва
рительно оплатив стоимость комплекта конкурсной документации -
604 рубля (в т.ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940, администрация 
города т/сч 40410810700001303334 в КУБ ОАО г. Магнитогорск, 
БИК 047516949, кор/сч 30101810700000000949. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлением 
по адресу организатора конкурса с указанием: «приобретение но
вогодних подарков» не позднее 14.00 15 декабря 2003 г. Вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками произойдет 16 декабря в 10.00 в 
аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. 
Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелавших принять уча
стие в этом. 

С победителем в течение 10 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор на поставку ново
годних подарков. 

Вниманию абонентов радиотелефонов 
№ с 24-96-00 по 24-97-49 

в л /б части г. Магнитогорска! 
В связи с плановой передачей оборудования радиотелефон

ной связи из ведомства ОАО «ММК» в ведомство ООО фирмы 
«Агросвязь» просим абонентов перезаключить договоры на 
обслуживание телефонов с ООО фирма «Агросвязь» в ноябре 
2003 года. 

Телефон для справок 24-53-66, 
абонентное бюро по адресу: ул. Кирова, 70 /1 . 

Учреждение ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс» 

ш 
приглашает всех желающих # 

отдохнуть, встретить Новый год 
и весело провести новогодние 

праздники на базе отдыха 
«Уральские зори». 

Принимаются заявки на коллективный выезд от организаций, 
групп, частных лиц. 

На период зимних каникул со 2 по 11 января открывается ла
герь для школьников от 7 до 15 лет. 

В программе для детей великое множество интересных мероп
риятий. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться по тел.: 

24-36-78, 24-56-31, 24-39-35. 

[Вращаться 
Нрдресу: 
}. Ленина, 136. 

JV 30*34**55* 

Высококвалифицированные 
специалисты 
гарантированно, используя 
новейшие методики, лечат 
неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость, 
Если вы уже лечились, но 

результата нет, приходите 
- м ы вам поможем. 

ЗАО «Механоремон тный комплекс» 
приглашает на работу специалистов 

в финансовый отдел: 

в е д у щ и х экономистов; 
экономистов. 
ТРЕБОВАНИЯ: 
Высшее экономическое или финансовое 
образование. 
Опыт работы по основному образованию 
не менее 3-5 лет. 
Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. № 23, 
с 10-00 до 12-00 часов, телефон 24-59-92. 

1 часть (в счез ОАО «ММК») сум Mil 

ЗАО «Аски» 7000 
ЗАО «Металлургсервис» 7500 
ООО «Промстрой-2» 3 100 
ООО «УралСтройГидроМеханизация» 1000 
ООО «Минимакс» 2 000 000 
ООО «Уралтеплоприбор» 35000 
ООО «Теплоэнергомонтаж» 1500 
ЗАО «Магн.незав.центр Диагностика» 4150 
ООО «Александр-М» 3000 
ООО «Тиммаг» 8610 
ЗАО «Содействие бизнесу в регионах» 1000 
ЗАО «Дэнизл» 10000 
ЗАО «Уралпромремонт» 1000 
ООО «Стройпроект» 2000 
ЗАО «МеталлургОптКомплект» 2000 
ЗАО «МеталлургЭнергоРемонт» 3000 
ЗАО «МонтажЭнергоСистем» 10995 
Работники ОАО «ММК» 32495 
ООО «Химзащита» 2950 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» 1 630 
ООО «Уралпромснаб» 3000 
ЗАО «Парма-сервис» 2000 
ЗАО «МСШСП» 1000 
ООО «Химпром» 1000 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 13300 
ООО «Лига-С» 43500 
ОАО «ММК» 7 396 000 
ООО «Гидромеханизация» 1000 
ООО «Бельзона-промтехсервис» 1000 
ООО «Теплоэнергострой» 1000 
«Строй-плюс» 1000 
ПКФ «Геркон-Т» 4000 
ООО «Подъемник» 3000 
ООО «Энергоспецрем» 4000 
ЗАО «Технология-М» 500 
ООО «Ремонтэкология» 1480 
ООО «Новые технологии» 1500 
ЗАО «Союзтеплострой-Магнитка» 5000 
ООО «Стройинвест» 10000 
ООО «Защита» 480 

9 631 690 

II часть (в счет города) сумма 

Население 14655 
Взносы через кассу 65770 
ООО «Пермкабельмед» 20000 
ООО «Эвольвента» 10000 
ООО «Этна» 20000 
ООО «Бикар» 9000 
Сбербанк России 40000 
ООО «Краста» 2000 
ЗАО «Магнитогор. станция техобслуживания» 5000 

186 425 
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