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Такому диплому 
и Петр I был бы рад 
В Магнитке реализован единственный в Европе образовательный проект Новая программа образова
ния, разработанная совместны
ми усилиями ОАО «ММК», 
Магнитогорским 
государственным 
техническим уни
верситетом и корпо
рацией SIEMENS, 
сертифицированная 
образовательным 
д е п а р т а м е н т о м 
ЮНЕСКО, принес
ла первые плоды: 
тридцать студентов-
выпускников полу
чили соответствую
щие дипломы и сертификаты. 
Впервые в подготовке специа
листов единой связкой высту
пили классический вуз, два 
предприятия разных стран и 
международная организация, 
что дало студентам мощную ба
зовую отечественную и евро
пейскую теоретическую подго
товку, а также собственное ви-

Подготовка 
менеджеров 
мирового 
уровня 

тетных. Три года назад на базе 
МГТУ при активной поддерж
ке ОАО «ММК» был образован 

Южно-Уральский 
филиал Международ
ного центра обучаю
щих систем (МЦОС). 
Комбинат сделал и 
первый заказ на вы
пускников, обозначив 

ппя 1 г п м й н т я т я т р е б о в а н и я к б у д у " 
Д Л Л ЛОтиппя I Я щим специалистам. 
СТО/10 «Отсев» в группу 

«первопроходцев» 
ПРИОрИТеТОМ был серьезный: пре

тендовать на включе
ние в новую группу изначаль
но могли только «хорошисты» 
и «отличники» Одним из реша
ющих факторов стало достой
ное знание иностранного язы
ка. Все - студенты энергетичес
ких специальностей, как и было 
оговорено менеджерами ОАО 
«ММК», - вышли на обучение 
по уникальной программе. В 

Справка «ММ» 
МЦОС - международное общественное объединение, ос

нованное в России в 1989 г. по решению 25-й Генеральной 
конференции ЮНЕСКО. Обладает государственной лицен
зией на образовательную деятельность. В 1994 г. объедине
ние приобрело статус Национального центра, представляю
щего в РФ международный проект ЮНЕСКО по техничес
кому и профессиональному образованию. В 1996 г. при нем 
создана международная кафедра-сеть ЮНЕСКО «Техничес
кое и профессиональное образование и подготовка кадров». 

дение культуры производства 
на заводах корпорации 
SIEMENS. 

ОАО «ММК» вкладывает 
колоссальные средства в обнов
ление производственных мощ
ностей, инвестировав за после
дние шесть лет миллиард дол
ларов в реконструкцию произ
водства. Современные высоко
технологичные агрегаты прихо
дят на смену морально и физи
чески устаревшим. Многократ
но выросла и ответственность 
персонала: последствия малей
шей ошибки могут стать не
предсказуемо огромными... За
дача - подготовить специалис
тов должного уровня - стала 
для комбината одной из приори-

учебные шаны включили осно
вы международной интеллекту
альной деятельности, сравни
тельный анализ ресурсо- и энер
госберегающих систем. Шлифо
вали и знание иностранного 
языка. Были и стажировка в 
Германии на «сименсовских» 
промплощадках, и знакомство 
со сталеплавильным, прокат
ным, энергетическим оборудо
ванием, и работа в обучающих 
центрах... На днях воспитанни
ки Южно-Уральского филиала 
МЦОС успешно защитили дип
ломы. Причем в процессе защи
ты они отстаивали именные про
екты, свободно владея иност
ранным языком и приемами ри
торики. 

В день вручения дипломов на 
комбинат приехала делегация го
стей: директор Московского 
бюро ЮНЕСКО Ули Франк Грэ-
бенер, заместитель руководите
ля департамента МЦОС Павел 
Шигорин, заместитель генераль
ного директора корпорации 
SIEMENS Франц Палле, дирек
тор отдела металлургии и гор
ной промышленности SIE
MENS Андрей Киселев. Гостей 
приветствовали первый замести
тель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей Моро
зов, директор по персоналу и 
социальным программам Алек
сандр Маструев. начальник уп
равления кадров Владимир Ка-
конин, главный энергетик комби
ната Геннадий Никифоров, рек
тор МГТУ Борис Никифоров. 

Первые результаты новой си
стемы обучения подверглись 
всестороннем)' анализу, пока
завшему эффективность выб
ранного направления. Обсуж
дены направления дальнейшего 
сотрудничества в области тех
нического перевооружения 
Магнитки и подготовки высо
коклассных специалистов сред
него и высшего звена, необхо
димых комбинату. Вечером гос
ти приняли участие в торже
ственном вручении дипломов и 
сертификатов новоиспеченным 
выпускникам. 

Напутствуя ребят, Борис Ни
кифоров пожелал не забывать 
свою alma-mater, с достоинством 
жить и работать. Ректор под
черкнул, что это первый ре
зультат нового направления ра
боты вуза по международному 
стандарту. 

- Есть счастливые моменты 
в истории, которые повторяют
ся, - убежден Франц Палле. -
300 лет назад Петр I послал в 
Европу на обучение самых до
стойных молодых людей. Он хо
тел дать стране новый импульс 
развития. Этим желанием обус
ловлено и стремление менедже
ров Магнитки обеспечить бу
дущее предприятия, это буду
щее они видят в вас. Мы реа
лизовали единственную в мире 

комбинацию из таких составля
ющих, как два промышленных 
предприятия, университет и 
ЮНЕСКО. Ваш комбинат -
одна из самых инновационных 
фирм в России, при этом она 
обладает прогрессивной коман
дой руководителей, основное 
стремление которых - вывести 
свою фирму на мировой рынок 
и занять здесь ведущее место. 
Главное, что речь идет не о ко
личестве, а о качестве. Призна
юсь, что, работая по новой сис
теме, SIEMENS тоже приобрел 
новый опыт. Для себя мы выяс
нили, что стремимся занимать
ся не только самим производ
ством, но всем, чему руковод
ство предприятия уделяет при
стальное внимание. 

Тридцатку выпускников, 
среди которых одна девушка, 
давно ждут на комбинате. Отды
хать долго им не придется. 

- Пора взросления у вас про
шла, - уверен Александр Маст
руев. Вы получаете три доку

мента, подтверждающих ваше 
высокое образование, - теперь 
будете отстаивать свою репу
тацию в деле. У нашего комби
ната, среди трех лидеров отече
ственной металлургии, самые 
старые фонды, самое неудачное 
географическое положение с 
большим железнодорожным 
плечом... 

В условиях жесточайшей кон
куренции мы способны лидиро
вать только благодаря мастер
ству персонала, менеджеров и 
специалистов. Ваш выпуск -
первая ласточка в новом подхо
де к подготовке таких людей. Вас 
ждут интересная работа и хоро
шие перспективы. 

Михаил СКУРИ ДИН. 

ВЫПУСКНИКИ: 
в Сергей ПОПОВ, дипломированный специалист по автомати-
I зации технологических процессов: 

- На стажировке в Германии, на заводах SIEMENS нас порази-
* ла высочайшая культура производства. Все поездки, организо

ванные в рамках нашего курса обучения, были очень информа-
I тивными. Знаем, в каком направлении сейчас идет развитие ком-
I бината, с какими фирмами активно сотрудничают, откуда идут 
1 поставки оборудования. Надеюсь, что приобретенный опыт мы 
Л сможем привнести на комбинат. 

Евгений СИНЕНКОВ, дипломированный специалист по про
мышленной электронике: 

| | - В рамках программы МЦОС мы прослушали ряд лекций по 
I разным темам, обучались английскому и немецкому, прослуша-
I ли лекции по энергетике ОАО «ММК». Словом, приобрели зна-
I ния и теоретические навыки, полезные в работе на ММК. Долго 

отдыхать не будем, на производстве нас ждут. 

Выборы 
Владимир Путин, пообещав избирате
лям не баллотироваться в президенты 
в третий раз, похоже, спровоцировал 
начало президентской предвыборной 
гонки 2008 г. Первым политиком, 
заявившим о своем намерении выдви
нуться через четыре с половиной года, 
стал спикер Госдумы Геннадий Селез
нев. 30 июня, во время выступления 
перед студентами Сургутского государ
ственного университета, он сказал: 
«Каждый ... понимает, кто будет 
президентом на предстоящих выборах. 
А вот через четыре года я буду выстав
лять свою кандидатуру». 

Правительство 
Михаил Касьянов реорганизовал 
аппарат правительства. 30 июня он 
подписал распоряжение, разрешающее 
руководителю аппарата иметь вместо 
шести заместителей восемь. Функции 
покинувшей аппарат правительства 
Александры Левицкой премьер разде
лил, поручив их трем новым заместите
лям главы аппарата. Первым замом 
руководителя назначен Михаил 
Синелин, который будет курировать 
оргвопросы. Новыми замами стали 
Антон Дроздов, который будет куриро
вать финансовые вопросы, и Михаил 
Копейкин, который сохранит пост 
главы департамента экономики. 
Аппарат правительства возглавляет 
Константин Мерзликин, до недавнего 
времени руководивший секретариатом 
Касьянова. 

ФРАЗА 
Новизна - это призыв к действию для юного, 
к размышлению для зрелого и к осторожнос
ти для пожилого. _ 

Виктор КРОТОВ 

ЦИФРА 

200.000 
Столько россиян ежегодно забо
левают, употребляя воду из-под 
крана, сообщает газета «Труд». 

Конец телефонной уравниловки 
ОФИЦИАЛЬНО 

Совет Федерации одобрил новую 
редакцию Закона «О связи», где, в 
частности, говорится о свободе вы
бора оплаты за услуги телефонной 
компании. 

По просьбе «ММ» новый закон 
прокомментировал председатель го
родского общества защиты прав по
требителей, депутат городского Со
брания Александр Морозов: 

- Содержащиеся в новом Законе «О 
связи» поправки запрещают прину
дительное введение повременной оп
латы телефонных разговоров. Теперь 
каждый из нас получает право само

стоятельно решать, как платить за 
телефон. Кто говорит много - будет 
платить по абонентской системе, от
давая фиксированную сумму в ме
сяц телефонной компании, независи
мо от количества и продолжительно
сти разговоров. Кто уверен, что го
ворит мало, - может спокойно пере
ходить на повременную оплату. Но 
в любом случае выбирать будет тот, 
кто потребляет услуги, а не тот, кто 
их предоставляет. 

Использованный в законе принцип 
«права на выбор» был предложен 
еще в 1998 году. И все пять лет вок
руг этого принципа шла ожесточен
ная борьба. Министрество связи, 
активно лоббировавшее «повремен-

ку », полагало, что только телефонные 
компании должны иметь право ре
шать, по какой системе гражданам пла
тить за телефон. В утвержденных пра
вительством правилах оказания услуг 
телефонной связи именно так и было 
написано. В результате более чем в 
сотне населенных пунктов страны по
временная оплата была введена в при
нудительном порядке, несмотря на 
недовольство населения. В Челябинс
кой области решение было временно 
отложено. 

Остановить «телефонную принуди
ловку» можно было только с помощью 
закона. Но все попытки «пробить» со
ответствующий закон наталкивались 
на глухую стену. Ситуацию удалось 

переломить только тогда, когда «пра
во на выбор» поддержал «абонент 
№ 1» - Президент Владимир Путин. • 
Любопытно, что теперь даже министр 
связи Леонид Рейман в своих интер
вью заявляет, как это правильно и что 
«каждый в индивидуальном порядке 
сможет избрать наиболее эффектив
ную экономическую систему». Совсем 
недавно он говорил прямо противо
положное. 

После того, как законопроект рас
смотрен в Совете Федерации, его дол
жен утвердить Президент. Он может 
вступить в силу с 1 января будущего 
года. 

Подготовил 
Владимир ЗЕМЛЯНСКИЙ. 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 г. 

ГИБДД 
Сегодня в кинотеатре «Современник» 
состоится торжественное собрание 
личного состава магнитогорского 
подразделения ГИБДД, посвященное 
67-летней годовщине Госавтоинспек
ции МВД Российской Федерации. 

/ 
прерывание запоя, 
снятие похмельного 
синдрома 
(на период лечения 
больничный лист) 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической 
зависимости при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, 
психологическая помощь. 
• Уход за престарелыми людьми. 

35-14-36, 
ОБРАЩАТЬСЯ: 34-76-43 
пос. Старая Магнитка, 
ул. Рабочая, 53. 30-33-22. 
Лечебно-консультативный 
центр - ул. Коробова, 4. 

Авторизованный учебный центр 
фирмы | | 2 приглашает на обучение 
по программам 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
^БУХГАЛТЕРИЯ 7.7 
ЩС:ТОРГОВЛЯ II СКЛАД 
ЩС: ЗАРПЛАТА И КАДРЫ 
КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ПРО

ГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 7.7» 
ЩОНФИГУРИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММИСТОВ В ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 
7.7» 
ЩГАЖИРОВКА НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ФИРМЕ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
ПРОДАЖА ПРОГРАММ «IC» 
ОСТАНОВКА 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Срок обучения - 1 месяц 
По окончании обучения выдается свидетельство. 

Тел.: 20-90-99, 24-69-10, 24-71-69 
Ул. Калинина, 18, каб. 103 

Уважаемые жители 
и гости города! 

Рынок «Южный» 
(бывший «Куранты») 

и павильон № 7 
ООО «В.-Уральское молоко» 

ждут вас по новому адресу: 
пр. К. Маркса, 187 

и л и ул. Вороши л ова,.28.. 
Оптовиков 4 • 

, Контактные телефоны: 

Наш СПП 
властям не тормоз 

На очередном заседании совета по региональной по
литике при президенте Российского союза промыш
ленников и предпринимателей (РСПП) в Москве 
были обсуждены вопросы, касающиеся реформы 
земельных отношений, административной реформы, 
а также концепция РСПП по промышленной поли
тике. 

Челябинское региональное отделение союза промьппленников 
и предпринимателей (СПП) на заседании совета представляли 
президент СПП, генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и исполнительный директор СПП Павел Рыжий. 

В своем выступлении на заседании совета президент РСПП 
Аркадий Вольский особо отметил деятельность Челябинского 
СПП как одну из самых положительных среди тех регионов 
России, где действуют отделения РСПП. 

Как подчеркнул Аркадий Вольский, позиция Челябинского 
СПП и его президента Виктора Рашникова является примером 
конструктивного взаимодействия с властями региона и направ
лена на активизацию процесса экономического развития Челя
бинской области. 

На очередном заседании правления СПП было принято ре
шение провести проектно-аналитическую сессию по выработке 
программы социально-экономического развития Челябинской 
области. 

Как сообщил исполнительный директор СПП П. Рыжий, в 
ходе заседания совета внимание было акцентировано на пробле
мах земельных отношений в России, поскольку с 1 января 2004 
года все частные предприятия обязаны выкупить земельные 
участки, на которых они расположены. По мнению экспертов 
РСПП, процесс выкупа обойдется российским промышленникам 
в 100 миллиардов долларов, что сравнимо с четвертой частью 
годового ВВП страны, и повлечет за собой массу администра
тивных препятствий и правонарушений. 

Пресс-служба СПП. 

Рейтинг вузов 
Министерство образования России составило и опуб
ликовало традиционный рейтинг государственных 
вузов страны по итогам прошлого года. Он опреде
ляется по нескольким категориям или, как сейчас 
модно говорить, номинациям. 

Первая из них - классические университеты. Так вот, среди 
83 российских университетов наш Южно-Уральский государ
ственный университет делит 11-12 места вместе с Кабардино-
Балкарским. 

Челябинский и Магнитогорский госуниверситеты вошли в 
шестую десятку (с 51 по 61 места). Наши соседи, Уральский 
госуниверситет (Екатеринбург) вместе с Башкирским, в груп
пе с 16 по 22 место, Пермский - с 23-го по тридцатое. 

Магнитогорский государственный технический университет 
в рейтинге 164 технических и технологических вузов страны 
входит в группу, занявшую места с 99 по 109. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА. 

Культура с маркой ММК 
Отныне Дворец культуры металлургов имени Сер-

го Орджоникидзе носит почетное звание лидера ре
гиональной экономики в номинации «Инновация в 
области культурно-массовой работы с населением». 

Столь высокого признания Международной академии ре
альной экономики достичь было непросто. Десять лет наблю
дения и изучения деятельности главного культурного центра 
города металлургов доказали, что он умеет работать стабиль
но, обеспечивая массовость самодеятельных коллективов и их 
далеко не провинциальный культурный уровень, рост специ
фических производственных показателей, стабильность опла
ты своих профессионалов. Магнитогорцы давно привыкли к 
тому, что со всех всероссийских конкурсов самодеятельные 
коллективы нашего Дворца привозят призы, почетные звания 
и награды. 

- Рада, что мы получили столь высокую оценку, - заявила 
директор Дворца им. С. Орджоникидзе Светлана Буданова. -
Мы должны держать высокую планку, соответствующую мар
ке Магнитогорского металлургического комбината. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

«Есть только МИК>>... 
В Тольятти на VII Международном фестивале ком
пьютерного моделирования графики и дизайна со
ревновались сорок три команды из двадцати пяти 
городов Европы и России. 

Наш город представляли студент Магнитогорского индуст
риального колледжа Дмитрий Фролов и его наставник препода
ватель высшей категории Л. Фетисова. 

Фролов был заявлен в двух из пяти предлагаемых номинаций. 
На фоне студентов престижных столичных вузов и специализи
рованных лицеев Тольятти в области информатики Дмитрий со 
своим выступлением выглядел достойно. Будущий металлург-
прокатчик вошел в десятку сильнейших. 

А в Челябинске на олимпиаде по английскому языку среди 
учащихся пятнадцати средних специальных учебных заведений 
нашей области Магнитку представляли студенты индустриаль
ного колледжа Т. Исаев с преподавателем С. Виноходовой и 
В. Рыбников с преподавателем И. Климентьевой. Достойный 
уровень подготовки продемонстрировал Т. Исаев, занявший 
по результатам олимпиады второе место. 

В Сатке на межрегиональном конкурсе команд КВН средних 
специальных учебных заведений металлургического профиля 
Южного Урала наш город был представлен тоже командой инду
стриального колледжа. И вновь успех - ребята из команды «Есть 
только МИК» завоевали второе место среди шести клубов. 

Любовь БУТИКОВА. 

Как там на улице • 
четверг пятница суббога 

температура, *С +17+23 +17+25 +15 +24 
осадки 
атмосферное 
давление 723 722 720 
направление ветра 3 С-3 ю-з 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 


