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Рабочая поездка 
Вчера генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий 
Сеничев и глава администрации Магнитогорска Ев
гений Карпов совершили рабочую поездку по соци
альным объектам города, на которых идет реконст
рукция. 

Если вы давно не бывали в сквере, расположенном в квартале 
между проспектами Ленина и Карла Маркса, напротив центра 
детского творчества, то сейчас вы его точно не узнаете. Евгений 
Карпов и Геннадий Сеничев отметили работу коллектива ОАО 
«Антарес», который занимался реконструкцией этого излюблен
ного места горожан. Красивая тротуарная плитка, со вкусом 
сделанный забор, фонари и скамейки на манер старинных петер-
буржских - этого здесь раньше не было и в помине. Не говоря 
уже о скважине и фонтане, которые становятся почти обязатель
ным атрибутом дворов и скверов нашего города, где идет ре
конструкция. 

Генеральный директор и глава города побывали и в школе 
№ 56, где уже больше десяти лет возводится пристрой. По сло
вам директора школы Людмилы Безмельницыной, сдача его в 
эксплуатацию разгрузит учебное заведение, позволит размес
тить в просторных помещениях библиотеку и читальный зал. 

Сейчас в городской администрации идет верстка бюджета на 
следующий год. Основная часть средств, как всегда, будет по
ступать из ОАО «ММК». Куда направить их в первую очередь, 
как использовать эффективно, с пользой для людей? Этим це
лям и была посвящена рабочая поездка Геннадия Сеничева и 
Евгения Карпова. 

Владимир РЫБАК. 

«Кисовцы» съехались 
в «Юбилейный» 

Сегодня в санатории «Юбилейный» открылась Все
российская научно-техническая конференция «Созда
ние и внедрение корпоративных информационных 
систем (КИС) на промышленных предприятиях Рос
сийской Федерации». 

Организаторами конференции выступили компании мирового 
масштаба: ОАО «ММК», Oracle, ЗАО «Борлас-Ай-Би-Си», Sun 
Microsystems, МГТУ им Г. И. Носова. Генеральные спонсоры 
форума - ЗАО «Борлас-Ай-Би-Си», Oracle и Sun Microsystems, 
спонсор - ИТЦ «Аусферр» - сообщает управление информа
ции и общественных связей ОАО «ММК». 

Корпоративная информационная система управления произ
водством на основе Oracle E-Business Suite внедрена в промыш
ленную эксплуатацию на ММК год назад. Проект оказался ус
пешным, чем вызвал огромный интерес у российских металлур
гов. Научно-техническая конференция поможет представителям 
металлургических предприятий познакомиться с опытом вне
дрения КИС на ОАО «ММК», обменяться опытом развития 
информационных технологий и подготовки специалистов. Выс
тупят ведущие специалисты ОАО «ММК», Oracle, ЗАО «Бор-
лас-Ай-Би-Си», Sun Microsystems, ИТЦ «Аусферр». Завтра -
индивидуальная работа участников по секциям. 

Конкурс леди-босс 
В нашей области дан старт конкурсу «Женщина -
директор года-2005». 

Его, как и прежде, будут проводить по нескольким номинаци
ям: косметологические, парикмахерские и бытовые услуги, ком
мунальные услуги и благоустройство, оздоровительные услу
ги, оптовая торговля, производство продуктов питания. В про
шлом году победительницами областного конкурса стали около 
шестидесяти женщин из Челябинска, Магнитогорска, Пласта, 
Чебаркуля, Троицка и Миасса. 

Конкурс проводят с 2001 года. За это время тридцать пять 
победительниц принимали участие во всероссийском конкурсе, 
пятеро из них получили именные медали. 

Осенью - о лете 
Заместитель главы города Виктор Храмцов провел 
совещание, посвященное подготовке инфраструкту
ры детских загородных лагерей к следующему лет
нему сезону. 

Был рассмотрен план ремонтных работ, которые необходимо 
осуществить в концу этого года или в начале следующего. Пред
стоит привести в порядок котельное оборудование в лагерях 
им. Матросова, «Юбилейный», «Самоцветы», доме отдыха 
«Строитель». Модернизировать пожарную сигнализацию тре
буется в лагерях «Чайка», им. Матросова, «Самоцветы». В не
которых детских загородных оздоровительных учреждениях 
будут отремонтированы санузлы, умывальники, системы кана
лизации и отопления. 

Диплом - механикам 
В Москве, в Государственном Кремлевском Дворце, 
в рамках международного форума «Деловой опыт и 
экономика России» и VI Всероссийского торгово-про
мышленного форума «Покупайте российские това
ры» подведены итоги конкурса «1000 лучших пред
приятий и организаций России 2005 года». 

В первой сотне победителей - ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» нашего металлургического комбината. Диплом и конкурс
ную медаль всероссийского конкурса от имени механоремонт-
ников получил заместитель директора ЗАО «МРК» Николай 
Мулявко. «За эффективную деятельность, высокие достижения 
и стабильную работу в 2005 году» - так оценил работу дочер
него предприятия ММК оргкомитет форума. Награду вручил 
президент Российского союза машиностроителей Иван Силаев. 

Механоремонтный комплекс побеждает в подобных конкур
сах не впервые. Третий год подряд он пользуется брэндом «100 
лучших товаров России». К примеру, в прошлом году в числе 
ЛУЧШИХ экспертная комиссия признала одну из самых сложных 
металлоконструкций - совок для завалки шихты в конвертер. 
Диплом победителя конкурса прошлого года и декларация ка
чества - подтверждение факта производства качественной про
дукции в соответствии с международным стандартом ИСО. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

За городскую прописку 
таможня не держится 
Владимир Чернецкий - государев человек и крестьянин 

Образ таможенника в народ
ном сознании складывается из 
представлений, вынесенных из 
«Белого солнца пустыни» и 
встреч с людьми в форме по 
обе стороны границы: кому в 
Киев к дядьке, а кому в Тур
цию на отдых. Кажется, обыч
ный горожанин, только в мун
дире и «при исполнении». Нет, 
ошибка: большинство постов 
расположены на границе, а 
значит, вдали от крупных цен
тров. Не так уж много среди 
служивых горо
жан, да и те не
многие - жители 
городков и по
селков городс
кого типа, где 
уклад жизни 
ближе к сельс
кому. 

В который 
раз п р и ш л о с ь 
задуматься об этом в ознако
мительной поездке по постам 
м а г н и т о г о р с к о й т а м о ж н и . 
Мелькали один за другим мал 
мала меньше городки и посел
ки, с позиций «столичного» 
Магнитогорска совсем «про
винциальные». 

Чем ближе к границе, тем 
значительнее смещался пере
вес от панельных многоэтажек 
в сторону избушек с приуса
дебным хозяйством. В каждом 
населенном пункте звал к луч
шему свой Ленин на постамен
те, чисто выметены были дво
рики перед скромными крае
ведческими музеями, там и сям 
разбросаны старинные крепо-
стьцы и церквушки, древние 
степные сооружения. И поми
нутно возвращали к прошло
му монументальные «агитки», 
когда-то отталкивающие кон-
довостью, а теперь - просто 
наивные и трогательные: «Где 
хорошо, там и родина», «Бе
реги свое село», «Карталы -
наш родной город», «Добро
го вам пути в страну знаний!», 
«Человек славен трудом!», 
«Цени труд дворника!» и даже 
«Культура - это источник, пи
тающий все стороны нашей 
жизни». Здесь время течет по-
другому, и философия жизни 
другая, а в селах и городках с 
развалившимися сельскохо
зяйственными предприятиями 
легче спиться, чем найти рабо
ту. Развивающиеся таможен
ные посты дают работу десят
кам людей и становятся градо-
и поселкообразующими пред
приятиями. Получить здесь 
место - большая удача. 

Тридцативосьмилетний на
чальник смены Владимир Чер
нецкий - из таких счастливчи
ков: служащий магнитогорской 
таможни, «приписанный» к по
сту в родном селе Николаевка 
Варненского района, полуслу-
живый-полукрестьянин. На та-

«Хорошо иметь 
домик в деревне», 
- посмеиваются 
в их семье 
над городскими 
пасторалями 

можне почти с основания - с той 
поры еще, когда в девяносто тре
тьем пункт автопропуска состо
ял из нескольких вагончиков 
вблизи переправы через речуш
ку, а о бланках строгой отчетно
сти слыхом не слыхали. Не факт, 
что потянуло бы его служить, 
если б не умирал колхоз и стало 
нечем платить колхозникам. 
Председатель - родной дед Вла
димира Чернецкого - поначалу 
наотрез отказался отпустить его 
из хозяйства: с добросовестны

ми работниками 
оставалась хоть ма
лая надежда выка
рабкаться . Внук 
уломал: в сельском 
«водоканале», где 
он в ту пору был 
сварщиком и бри
гадиром, давно за 
работу «платили» 
галочками-трудо

днями, материалами не обеспе
чивали и ничего лучшего не обе
щали, а в селе председатели что 
ни год менялись. За что держать
ся-то? 

По-хорошему, так кроме сель
ской, никакой другой жизни 
Чернецкому и не надо. За время 
работы в колхозе был и сварщи
ком в механо-тракторной мас
терской, и скотником, и механи
затором. Последняя профессия 
для него из самых трудных и са
мых радостных: глотал на ком
байне пыль с утра до ночи, душа 
пела от обильного урожая, кар
ман оттягивал хороший зарабо
ток. Да что механизатор - все 
тысячелюдное село вплоть до 
бюджетников занято было на 
уборочной, еще и студентов под
тянут из города: до двух ночи 
кипит работа, и сердце живет 
ощущением полнокровной жиз
ни. 

Чернецкий смолоду легко мог 
зацепиться в городе: после де
сятилетки с красным дипломом 
окончил в Магнитке шестьдесят 
седьмое училище, предлагали 
направление в горный институт. 
Отказался: дома ждала молодая 
жена, да и на сварщика он учил
ся по направлению колхоза - сам 
так хотел, ради стипендии.и га
рантии трудоустройства по спе
циальности. А город до сих пор 
переносит с трудом, устает от 
него. Женился он рано, сразу 
после школы. 

- Он у меня первый был, рань
ше ни с кем не дружила, - вспо
минает Валя. 

- Она красивая была, - объяс
няет он свою влюбленность. 

- Почему была? - спрашиваю, 
глядя на улыбчивую и румя
ную, кустодиевскую Валю. 

- Сейчас у нее другая кра
сота. 

Родители помогали поднимать 
народившихся мальчишек, а 
бывшие одноклассники подтру
нивали над юными родителями. 

Те крепились, все налаживалось: 
дали в колхозе квартиру с учас
тком, Валю в магазине перевели 
из учеников в продавцы, Воло
дю ценили за добросовестность. 
Жили по сердцу, из поездок при
возили для детей игрушки, в 
свободный час отец с сыновья
ми гонял мяч, вместе выкапы
вали лабиринты в сугробах -
снегу со степи зимами наметало 
по крышу, рыбачили, охоти
лись. По укладу жизни повто
ряли родителей. 

- Теща на пенсии, а без рабо
ты не сидит, - рассказывает Вла
димир Александрович. - Пер
вый год, как уговорили ее отка
заться от скотины, а она все рав
но за все хватается. Мои тоже 
работают - магазин держат. Отец 
- водитель со стажем, ездит с то
варом по области. Привыкли: 
без работы не могут. 

Владимир Александрович в 
родительской семье старший - в 
детстве смотрел за братом и дву
мя сестрами. «Не больно-то они 
меня слушались», - вспоминает 
он с улыбкой. Но после родите
лей ближе людей, чем брат и сес
тры, разбросанные от Краснода
ра до Красноярска, для Чернец-
ких теперь нет. Крепкая заквас
ка и в них сказалась: всего в жиз
ни добивались сами. Жаль, сегод
няшнее село тех же стартовых 

возможностей, какие в юности 
были у ровесников Чернецких, 
уже не предоставляет. 

«Хорошо иметь домик в де
ревне», - посмеиваются в доме 
Чернецких над городскими пас
торалями. А выгнать корову 
перед рабочей сменой в табун -
так в здешних коневодческих 
землях называют стадо копыт
ных, а всю живность напоить-
накормить, а снег во дворе вы
чистить - как все это вписать в 
вымышленную романтическую 
картинку? В колхозе теперь ра
ботают от силы четыре десятка 
человек; огромный Дом культу
ры с роскошным кинозалом и 
танцплощадкой сгорел по нео
сторожности, когда газифициро
вали село, фермы-базовки разоб
рали, растащили машинный 
двор, новых домов в селе не стро
ят много лет. Молодежь уезжа
ет искать счастья в городе, о мо
локозаводе и мельнице, ради ко
торых приезжали с окрестных 
сел, никто и не вспоминает, корм 
для птицы купить - и то надо в 
райцентр ехать... Обидно за сы
новей и их ровесников: в угаса
ющем селе их ничто не ждет. 
Один из парней уже перебрался 
в Варну, второй надеялся после 
службы в армии закрепиться в 
Вооруженных Силах, да здоро
вье подвело - нежданная и не

желанная отсрочка отложила ис
полнение планов... 

Кроме сыновей, есть в семье 
«сынок» - спаниель Рекс. В 
«папе» души не чает: утро, ког
да открывают клетку - таможен
ных собак на поводке не держат, 
- начинается с ритуала объятий, 
в машине ездит исключительно 
за спиной Чернецкого, повиснув 
у него на плече, так что прихо
дится надевать специальную 
куртку. Рекс состоит на балансе 
таможни, и случись Чернецко
му уволиться раньше, чем соба
ку «спишут», пес окажется у 
другого хозяина. Служба. 

Чернецкий в службу втяги
вался трудно: после физическо
го и технологичного труда надо 
было приучаться к изучению 
нормативов, работе с докумен
тами. В городе оформление тран
зита, грузовых деклараций и 
прочее распределено по сотруд
никам, а сельский таможенник 
отвечает «за все». Он читал зако
ны вслух, конспектировал, жена 
экзаменовала. Учился и «госу
дарственному» общению: пред
ставляешь страну - ищи тональ
ность. На житейские ситуации 
тоже приходилось смотреть 
взглядом чиновника на службе 
у государства. Везет домашний 
скарб - «дом-вещи» - старушка 
из страны в страну, не заручив

шись документами на льготы, 
- приходится разворачивать 
машину. Инсценирует наруши
тель таможенного законода
тельства сердечный приступ, 
чтобы ускорить досмотр, - при 
всех подозрениях сначала вы
зови врача. Но можно работать 
на доверии с добросовестны
ми участниками внешнеэконо
мической деятельности. 

И становится привычной ра
бота по новому таможенному 
законодательству, и из года в 
год повторяются отпуска в 
одно и то же время - в полово
дье, когда пункт автопропуска 
пустеет, и вес «скоропорта» в 
«КамАЗе» Чернецкий может 
назвать на глазок - он давно не 
новичок в таможенном деле. 
Узбеки, татары, казахи прини
мают его за своего и пытаются 
заговорить с ним на родном 
языке, принимают за шутку, 
когда смуглолицый и широко
скулый человек отвечает, что 
он русский. Как и у всех его 
односельчан, не в первом по
колении живущих в этих мес
тах, в нем перемешались крови 
разных народов, а его личная 
биография зацепила геогра
фию по обе стороны границы. 

Он здешний, здесь и служит 
Отечеству. Где родился... 

АллаКАНЬШИНА. 

Жертвы с улицы Грязнова 
ГРАБЕЖ Не менее месяца в центре города на пьяных про

хожих охотился серийный грабитель. 
Однако в милиции о преступлениях злоумыш

ленника стало известно недавно: пострадавшие 
предпочитали не обращаться с заявлением в ми
лицию. Возможно, это связано с тем, что постра
давшие не всегда помнили, как их ограбили. О том, 
что в центре Правобережного района действовал 
серийный грабитель, стало известно после того, 
как патрульный наряд милиции вмешался в улич
ную драку. Один из дерущихся молодых людей 
был доставлен в райотдел, где в ходе беседы у 
сотрудников милиции появились подозрения о 
причастности задержанного к одному из недав
них грабежей. После предъявленных улик моло
дой человек признался в совершенном грабеже, а 

затем рассказал, что ограбил еще не менее шести 
граждан. Проверив его показания, сотрудники 
милиции столкнулись с необходимостью разыски
вать потерпевших. Теперь этим занялись опера
тивники уголовного розыска Правобережного 
РОВД. Со слов задержанного молодого человека, 
он нападал на мужчин, находившихся в алкоголь
ном опьянении. Выбирал жертву вблизи закусоч
ных и чебуречных, которые находятся возле цир
ка, на улице Грязнова и выше, до улицы Советс
кой. Наносил удар по голове бутылкой или пал
кой, после чего похищал у оглушенной жертвы 
деньги и наиболее ценные вещи. Граждан, постра
давших в сентябре-октябре при схожих обстоя
тельствах в указанных местах, просят обратиться 
в милицию. К о н т а к т н ы е т е л е ф о н ы : 29-80-10, 
36-93-33, 37-59-62. 

Чем престижные фирменные компьютеры Kraffway 
отличаются от дешевого магнитогорского «самосбора»? 

«Они намного дороже» - предположите вы 
и... будете неточны. Давно минули те време
на, когда ф и р м е н н ы е к о м п ь ю т е р ы стоили 
вдвое больше своих «серых» собратьев. Да, 
разница с «беспородными» компьютерами в 
цене еще остается, но небольшая - не более 
10%. Зато, к а к говорится, «дорого, да мило». 
Почему? 

Приходилось ли вам слышать, как чья-то ра
бота пропала из-за... «зависшего» или «сгорев
шего» компьютера? Можете быть уверены: люди, 
допустившие это, экономят на качестве своей тех
ники. Ведь фирменные компьютеры практичес
ки. . . не зависают. То есть происходит это гораз
до реже, чем у беспородных машин «наколенной» 
сборки. И то лишь из-за случайных вирусов или 
сомнительных, «криво» установленных про
грамм. 

«Мы не настолько богаты, чтобы 
покупать дешевку» 

Действительно, причин сбоев дешевого «са
мосбора» - масса. Это и немощные блоки пита
ния, и скрытые дефекты любых узлов, напри
мер некондиционная память, и плохое охлажде
ние, и несовместимость компонентов, и отвра

тительная сборка.. . Словом, все сомнительные 
«прелести» дешевой кустарщины. Поэтому, 
если вам надоели вечные капризы старого бес
породного компьютера - просто замените его 
фирменным. 

Преимущества брэнда Kraftway 
Недаром слово «брэнд» означает товарное 

клеймо - знак гарантии качества. Можете быть 
уверены - все компоненты Kraftway прошли стро
гий отбор на качество и совместимость между 
собой. А надежность сборки гарантируется по 
определению - серьезной производственной тех
нологией и строгим выходным контролем. 

Итак, чем же отличаются настоящие фирмен
ные компьютеры Kraftway? 

Солидным, престижным внешним видом, ка
чественными комплектующими, отличной сбор
кой, трехлетней гарантией.. . Все? Нет, не толь
ко этим. 

Скорость обслуживания — 
гарантируется! 

А бывают ли у фирменных компьютеров. . . 
проблемы? Что ж, в теории сломаться может 
любая техника. Однако фирменные компьюте

ры не просто надежны. Более того, их обслу
живание и легче, и быстрее. Ведь все комплек
тующие хранятся в резерве на магнитогорском 
(!) складе и быстро меняются по первому тре
бованию. 

Кому компьютер — фирменный, 
престижный? 

Итак, кому нужны фирменные компьютеры 
Kraftway? 

Во-первых, профессионалам, чьи гонорары 
зависят от скорости и надежности рабочих стан
ций. Любой профи знает, что работать на сбой
ном компьютере - себя не уважать. Вот почему 
настоящие профессионалы предпочитают фир
менное оборудование. 

Во-вторых, солидным компаниям, ценящим ста
бильность своей техники. К чему «экономить на 
спичках» там, где простои производства или офи
са обходятся дороже? 

• В-третьих, всем, кто выбирает качественные и 
престижные компьютеры. 

Сейчас многие магнитогорские фирмы постав
ляют магнитогорцам брэнды российской сборки, 
такие как Depo. Да, они вполне надежны и дос
тупнее западных брэндов. 

Элегантный домашний 
компьютер Kraftway Idea. 

Но настоящие компьютеры Kraftway по-пре
жнему можно найти лишь у официального пред
ставителя Kraftway в Магнитогорске - компании 
«Герма». 

P.S. 
Адрес официального представителя 
Kraftway в Магнитогорске : компа
ния «Герма», ул. Комсомольская, 20. 
Тел.: 20-98-57, 23-89-77. 

Focus ST завоевывает одобрение 
членов раллийной команды Ford 

Кельи, Германия; 19 октября 2005 г. 
Два гонщика из фордовской раллийной ко
манды 2005 World Rally Championship ис* 
пытали полностью новую модель Ford 
Focus ST с повышенными динамическими ха
рактеристиками и дали ей высокую оценку. 

Прототипы нового Focus ST испытывали Роман Креста и Тони 
Гардемейстер, пилотирующие Ford Focus WRC на чемпионате мира 
по ралли FIA, а также бывший победитель Британского ралли Мал-
кольм Уилсон, руководитель отделения M-Sport (отвечающий за уча
стие Ford в чемпионате мира по ралли). Все три специалиста заявили, 
что Focus ST полностью оправдал их ожидания. 

Проведенное ими последнее испытание состоялось накануне ралли в 
Германии в сложных условиях - под проливным дождем. Однако, вер
нувшись с трассы, они отозвались о возможностях ST с восторгом. 

«По-моему, это один из лучших автомобилей, созданных когда-либо 
компанией Ford, - сказал Малкольм Уилсон. - Он обладает самыми 
современными динамическими характеристиками и управляемостью и 
подходит водителям всех возрастов». 

Сильное впечатление на Уилсона произвел двигатель: «Крутящий мо
мент - одна из важнейших характеристик двигателя - просто великоле
пен. Я был поражен устойчивостью этого автомобиля, его великолепны
ми ездовыми качествами, динамическими характеристиками подвески и 
управляемостью». 

«Focus ST про изводит сильное впечатление - это значительный шаг 
вперед по сравнению с базовой моделью, - сказал Роман Креста. - Пре
цизионное рулевое управление, повышающее безопасность, воспринима
ется как очень острое и информативное». 

«Тормоза и спепление на мокром покрытии просто великолепны, -
добавил Креста. - Подвеска обеспечивает такую устойчивость на быст
рых участках, какую вы ждете от автомобиля этого типа. Она кажется 
идеальной - не слишком жесткой и не слишком мягкой. По-моему, это 
превосходный спортивный автомобиль, доставляющий удовольствие от 
вождения». 

Тони Гардемейстер согласился с этими оценками: «Общее впечатле
ние - очень хорошее. Автомобиль обладает прецизионной управляе
мостью, что является одним из достоинств всех моделей Focus. Ко
робка передач порождает приятные ощущения; тормоза действуют 
великолепно, особенно при резком торможении на высокой скорости. 

Focus ST исключительно устойчив на высоких скоростях даже на 
мокром покрытии и доставляет удовольствие от вождения», - добавил 
Гардемейстер. 

Серийное производство Focus ST на заводе Ford в немецком городе 
Саарлуисе уже началось. Заказы на Focus ST будут принимать в зависи
мости от даты его появления на отдельных рынках. Первые автомобили 
покинут завод на следующей неделе. 

Focus ST оснащается 2,5-литровым пятицилиндровым турбирован-
ным двигателем Duratec ST мощностью 225 л. с. В сочетании с четко 
работающей шестиступенчатой механической КПП он позволяет автомо
билю развивать скорость свыше 240 км/час (примерно 150 миль/час), 
при этом время разгона от 0 до 100 км/час составляет всего 6.8 секунды 
(время разгона от 0 до 60 миль/час - 6,5 секунды). 

Такие динамические характеристики достигнуты не за счет снижения 
безопасности. Автомобиль оснащается в стандарте антиблокировочной 
тормозной системой и системой контроля тяги, а также передними и 
боковыми подушками безопасности для водителя и пассажира. Такие 
характерные элементы дизайна, как низкопрофильные шины типоразме
ра 225-40 R18. устанавливаемые на 8х 18-дюймовые легкосплавные дис
ки, и сиденья Recaro помогают Focus ST выделяться из толпы. 


