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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 



ХРОНОМЕТР 

В Дюссельдорф -
за новыми технологиями 

Делегация ОАО «ММК» во главе с генеральным ди
ректором Виктором Рантиковым вернулась из Дюс
сельдорфа, где проходила международная выс
тавка металлургических технологий «МЕТЕС-2003». 

Крупнейшая в мире металлургическая выставка с участием 
ведущих компаний SMS Demag, Techint, ThyssenKrupp/Otto 
Wolff, Siemens, VoestAlpine и многих других проходит раз в 
четыре года. На «МЕТЕС-2003» Магнитка была приглашена 
как одно из ведущих предприятий отечественной металлургии. 

В этом году Дюссельдорфский выставочный комплекс со
вместно с организаторами выставки «МЕТЕС» объединил вы
ставки-ярмарки GIFA, THERMOPROCESS и NEWCAST. Они 
отражают основные звенья технологической цепочки, от обо
гащения сырьевых и исходных материалов до термической об
работки и закалки металлов. Среди направлений, представ
ленных на выставке, - оборудование для плавки металлов, си
стемы разливки, очистки и финишной обработки, изготовле
ния и обработки сырья и исходных материалов, изготовление 
чугуна и технологии восстановления, обработка стали и цвет
ных металлов (горячая и холодная прокатка, ковка, штампов
ка, волочение), выплавка стали и цветных металлов. А 
NEWCAST - первая международная выставка деталей, изго
товленных с помощью литья. 

Программа работы делегации была расписана буквально по 
часам: посещение заводов, знакомство с новыми техническим 
разработками, встречи делегации комбината с руководством 
фирм - участников выставки. Обсуждены возможные вариан
ты предстоящей на ОАО «ММК» реконструкции сортового 
производства, стана «2500» горячей прокатки. Более деталь
но обсужден вопрос поиска оборудования, технологии произ
водства на Магнитке сверхпрочного металла для труб диамет
ром 1420,1220,1020 мм. Эти возможности предоставляет стан 
Стеккеля. 

Однако его появление на ОАО «ММК» - из разряда реше
ний, которые, по словам начальника управления перспективно
го развития и инвестиционной политики комбината Игоря Бон-
дяева, не принимаются впопыхах и должны быть тщательно про
работаны. Ближайший год руководство предприятия намерено 
заняться этим серьезно. Гораздо яснее перспективы сортопро
катного производства, решение о реконструкции которого при
мут на ММК в ближайшее время. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

Успешный месяц 
Впервые за три месяца фасонно-литейный цех ЗАО 
«МРК» выполнил производственный план. 

Продукция этого цеха хорошо знакома горожанам: литые 
чугунные решетки и ограды, станины скамеек, фигурное литье 
в парках и скверах - все изготавливают здесь. Но главное - цех 
производит стальное и чугунное литье, используемое в переде
лах ОАО «ММК». 

Несколько месяцев «фасонку» лихорадило: из-за невыпол
нения производственной программы подскочил градус соци
альной напряженности в коллективе. Ряд мер, принятых ру
ководством механоремонтного комплекса, его профсоюзным 
комитетом, а также понимание поставленных задач и меры 
ответственности трудовым коллективом позволили фасонно-
литейному цеху выполнить плановое задание июня. Своим 
трудом фасонно-литейщики преподнесли подарок всему кол
лективу ЗАО «МРК», вдвойне ценный накануне Дня метал
лурга. 

Увеличивая объемы производства, здесь всерьез думают и 
об окружающей среде: принят перспективный план развития 
цеха, которым предусмотрен переход с экологически грязного 
энергоносителя - мазута - на новое, щадящее окружающую 
среду топливо. 

Михаил СКУРИДИН. 

Квартиры - молодым 
Златоуст стал первым городом в Челябинской обла
сти, где началась реализация федеральной програм
мы по обеспечению жильем молодых семей. 

Основателем программы стало Министерство образования 
России. Чтобы стать ее участником, молодой семье необходи
мо соответствовать ряду условий. Возраст супругов не дол
жен превышать 30 лет, хотя бы один из них должен работать в 
бюджетной сфере. Дата рождения ребенка - не позже 28 авгу
ста 2002 года. Жилищные условия должны быть признаны 
неудовлетворительными, то есть размеры общей площади на 
каждого человека ниже предусмотренных Жилищным кодек
сом. 

Квартиры молодым достанутся не бесплатно. Им придется 
заплатить от десяти до двадцати процентов стоимости жилья -
по каждой семье этот вопрос будут решать индивидуально. 
Остальное - доплата федерального центра и местного бюджета, 
соотношение пока не установлено. Первые поступления из 
Москвы ожидаются в ближайшее время. Сорок восемь моло
дых семей отправили документы на рассмотрение в Министер
ство образования. Прием заявлений продолжается. 

Тимофей ДРОГУШЕВ. 

Спортивная «дочка» 
В конце июня состоялся спортивный праздник, в ко
тором приняли участие команды ОАО «МММЗ», ЗАО 
«МРК», ЗАО «Металлургремонт-1». 

Абсолютным победителем состязаний стала команда механо
ремонтного комплекса, заняв первые места в эстафете 4x100, 
волейболу, мини-футболу, перетягивании каната и преодолении 
полосы препятствий. 

Команда ЗАО»Металлургремонт-1» уверенно заняла второе 
место, уступив в волейбольных состязаниях метизникам. Коман
да калибровочного завода от участия в первенстве отказалась. 

Михаил ЮРИН. 

«Меком» начисляет 
премиальные 

Мы уже сообщали акционе
рам в предыдущих номерах 

газеты о намерении 
выплатить премиальные. 
Решение уже подписано 
и принято. Решено 
премировать акционе

ров за отдельный отчет
ный период: 
момента выписки из 

реестра прошлогоднего 
годового собрания до нынешне

го - с 1 апреля 2002 года по 14 апреля 2003 года. Всем, 
кто в эти сроки продал или обменял акции на облига
ции в пунктах «Мекома», будут выплачены премиаль
ные. На этой неделе наши специалисты завершат 
составление списков тех акционеров, кому положена 
премия. И на днях начнутся денежные перечисления 
на банковские счета в Кредит Урал Банк. 

Если учесть все возможные операции с ценными 
бумагами, то акционеров ОАО «ММК» можно 
условно разбить на шесть категорий в зависимости 
от того, что они предприняли за определенное время. 
В таблице представлены возможные варианты сово
купного дохода всех акционеров. Каждый может сам 
подсчитать свой доход. Мы привели расчет для 
каждой категории на конкретном примере Иванова 
Ивана Ивановича, чтобы понять: на какой общий 
доход он мог бы рассчитывать в каждом из шести 
вариантов. 

В результате подсчета становится ясно, что акционе
ры, кто вовремя почувствовал выгоду и обменял 
акции на облигации еще в прошлом году, получат 
самый большой доход от использования акционерно
го капитала. Доход от облигаций ММК привлекателен 
и выгоден по сравнению с обыкновенной продажей 
акций. Более того, облигационеры, заключившие 
с «Мекомом» договор доверительного управления, 
и впредь будут получать доход от рынка ценных 
бумаг, на котором работают специалисты «Мекома». 

Любопытно взглянуть на второй вариант, когда 
акционеры продали акции в прошлом году подороже, 
чем в «Мекоме», и обращались в структуры, не 
связанные с ОАО «ММК». Да, они извлекли боль
шую выгоду, но разовую. Ни дивидендов, ни преми
альных они не получат. Отмечу, что таковых акционе
ров комбината - меньшинство. 

Большая часть магнитогорцев верно распорядились 
своими акциями и получают хороший доход. Теперь 
их акционерный капитал работает не только в их 
собственных интересах, но и в интересах ММК. 

Хотелось бы обратить внимание на тех акционеров, 
кто бездействовал и надеется на дивиденды. За 2002 
год - действительно большие дивиденды. Но никто не 
гарантирует, что в следующий раз они будут таковыми 
и будут ли вообще. По сути, годовое бездействие 
сыграло против акционеров: акционерный капитал 
лежал «мертвым грузом» и не работал на извлечение 
дополнительного дохода. Сравните на нашем приме
ре, как различается совокупный доход акционера, 
обменявшего акции на облигации, от дохода акционе
ра, который ничего не предпринял. Разница ощути
мая: в десятки раз. В принципе у данной категории 
акционеров еще есть время что-то предпринять, пока 
остается ажиотаж в преддверии продажи госпакета 
акций ММК. 

Кстати, полученные средства в виде премиальных и 
дивидендов можно тоже вложить в ценные бумаги. За 
консультациями обращайтесь в «Меком». 

Юрий ПУШКИН, 
заместитель директора, 

начальник отдела по работе с ценными бумагами 
ООО «Меком». 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СОВОКУПНОГО ДОХОДА АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК» 

О П Е Р А Ц И И С Ц Е Н Н Ы М И Б У М А Г А м и 1 ПР 
1 

О Д А Л И А К Ц И И О Б М Е Н Я Л И А 1С Ц И И 
Н А О Б Л И Г А Ц И И 

НЕ ПРОДАЛИ И 
НЕ ОБМЕНЯЛИ 

В пунктах 
ООО «Меком» 
(с 01.04.2002 

| по 14.04.2003) 

Не структурам^ 
ОАО «ММК» 
(сторонним 

организациям) 

В пунктах 
ООО «Меком» 

(после 14.04.2003) 

В пунктах 
ООО «Меком» 
(до 14.04.2003) 

ЕЗ пунктах 
ООО «Меком» 

(после 14.04.2003) 

Ничего не 
предпринимали и 

ждали дивидендов 

1 я 
н >• о — 

Денежные 
средства от 

продажи акций 

+ 
Премиальные 

выплаты 

ТОЛЬКО 
денежные 

средства от 
продажи 

Денежные 
средства от 

продажи акций 

+ 
Дивиденды 

Ежеквартальный 
купонный доход 
по облигациям 

+ 
Премиальные 

выплаты 

+ 
Денежные 

средства после 
погашения 
облигаций 

Дивиденды 

+ 
Ежеквартальный 

купонный доход по 
облигациям 

+ 
Денежные 

средства после 
погашения 
облигаций 

ТОЛЬКО 
дивиденды 

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ СОВОКУПНОГО ДОХОДА 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - АКЦИОНЕР ОАО "ММК" 

(20 обыкновенных и 20 привилегированных акций) 
О П Е Р А Ц И И С Ц Е Н Н Ы М И Б У М А Г А М И 

П Р О Д А Л А К Ц И И 

В пунктах 
0 0 0 "Меком" 
(с 01.04.2002 

"0 14 .04 .2003) , 
Допустим, Иванов И.И. 

продал свои акции а 
"Меком" 11 ноября 

2002 год»: 
1 об.акция • 780 руб , 
1 лр акция * 120 руб 
20 * 750 * 1 5 000 р у б . 
2 0 * 120 « 2 4 0 0 р у б . 

ВСЕГО: 17 400 руб 

Акции находились в 
доверительном 

управлении ООО 
"Меком". в таком 

случав Иванов скоро 
получит премиальные 

в размер»: 
1 об.акция = 1S руб 

1 пр.акция ««49.8 р у б , 
2 0 ' 1 5 - 3 0 0 р у б . 

2 0 * 4 0 , 5 - 4 9 8 руб . 

ВСЕГО: 798 руб 

18 696 руб. 

Не структурам 
ОАО "ММК" 
(сторонним 

организациям) 
"Допустим, Иванов И И 

продал по более 
высокой цене в другой 

ф и р м е : 
1 об.акция - 770 руб 
1 пр.акция - 1 2 0 р у б . 
2 0 * 7 7 0 - 1 6 400 р у б , 
2 0 * 120 " 2 400 р у б . 

ВСЕГО: 17 800 руб 

17 800 руб'; 

В пунктах 
ООО "Меком" 

(после 14,04.2003) 

О Б М Е Н Я Л А К Ц И И 
Н А О Б Л И Г А Ц И И 

В пунктах В пунктах 
ООО "Меком" 
(до 14.04.2003) 

ООО "Меком" 
(после 14,04.2003) 

Допустим, Иванов И. И. 
продал свои акции а 
"Меком" 20 апреля 

2002 года: 
1 об.акция * 750 руб, 
1 пр.акция - 120 руб. 
20 * 750 - 15 ООО руб. 
2 0 * 120 * 2 4 0 0 р у б . 

ВСЕГО: 17 400 руб, 

В таком случае Ивану 
Ивановичу начислят 

дивиденды, утвержденные 
годовым собранием 
акционеров 30 мая. 
Дивиденды будут 

выплачены в конце июля 
в размера: 

1 об.акция - 13,2 руб 
1 пр.акция - 39,72 руб 

20 "13 ,2 - 2 5 4 руб 
20 * 39.72 «=794,4 руб 

ВСЕГО: 1058,4 руб 

18 458,4 руб. 

Допустим, Иванов И.И. 
обменял свои акции в 

"Меком" 11 ноября 2002 
года: 

4 об.акции - 3 Облиг. 
5 пр.акций * 1 облиг. 

20 об.акции - 15 облиг, 
20 пр.акций - 2 облиг. + 

остаток 392,54 руб. 
Ежеквартальный 
купонный доход 

составил: 
2-й купон 

43,32 - 3,73 - 39,59 руб, 
3-й купон « 43,32 руб, 
4-й кулон - 42,38 руб , 

доход на облигацию • 
125,29 р у б . 

доход на 17 облигаций: 
17*125,29 - 2129,93 руб 

ВСЕГО: 
392,54 • 2129,93 = 

2522,47 руб 

Акции находились а 
доверительном 

управлении ООО 
"Меком". В таком случае 

Иванов скоро получит 
премиальные в размере: 

1 об акция « 18 руб. 
1 пр.акция « 4 9 , 8 руб. 

20 « 1 5 - 3 0 0 руб 
20 • 49.8 - 996 руб 

ВСЕГО: 1 298 руб 

В августа 2003 года 
облигации 16-го займа 

погаситсп. Иванов 
получит: 

1 7 * 1 000 - 17 000 руб , 
ВСЕГО: 17 000 руб. 

20 818.47 руб. 

8 таком случае Ивану 
Ивановичу начислят 

дивиденды, утвержденные 
годовым собранием 
акционеров 30 мая. 
Дивиденды будут 

выплачены в конце июля 
в размере: 

1 об.акция « 13,2 руб . 
1 пр.акция - 39,72 руб 

2 0 " 1 3 , 2 * 264 руб , 
20 * 39,72 - 794,4 руб 

ВСЕГО: 1058,4 руб, 

Допустим, Иванов И.И. 
обменял свои акции а 

"Мекоме" 20 апреля 2002 
года. В результате 

конвертации обмен 
производился так: 

24 000 об.акции - 1 5 облиг. 
24 ООО пр акций ~ 2 облиг. 

+ остаток330,14 р у б . 

Ежеквартальный 
купонный доход составил: 

по 3-му к у п о н у 
43,32 - 34,93 - 8,39 руб. 

4-му купону * 42,38 руб, 
доход на облигацию * 

50,77 руб 
доход на 17 облигаций: 

17 * 50,77 - 863,09 руб. 
ВСЕГО: 

330,14-*- 863,09 *» 
1193,23 руб. 

8 августа 3003 года 
облигации 18-го займа 

погасятся. Иванов 
получит: 

1 7 * 1 0 0 0 - 17 000 руб 
ВСЕГО: 17 000 руб 

НЕ ПРОДАЛ И 
НЕ ОБМЕНЯЛ 

Ничего не 
предпринимал и 

ждал дивидендов 

В таком случае Ивану 
Ивановичу начислят 

дивиденды, утвержденные 
годовым собранием 
акционеров 30 мая. 
Дивиденды будут 

выплачены в конце июля в 
размере: 

1 об.акция - 1 3 , 2 руб . 
1 пр.акция - 39,72 руб. 

2 0 ' 1 3 , 2 - 284 руб 
20 * 39,72 - 794,4 руб 

ВСЕГО; 1058,4 руб 
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Вкладчики «КУБ» ОАО! 
«КУБ» ОАО предлагает условия 
предоставления краткосрочного 
«кредита до зарплаты». Вы може
те получить «кредит до зарплаты» 
без поручителей в «КУБ» ОАО, 
если: 

вы являетесь постоянным клиентом Бан
ка и продолжительность наших отношений 
составляет не менее 12-ти месяцев; 

ваш возраст не превышает: женщины -

55 лет, мужчины - 60 лет; 
ваш доход полностью или частично пере

числяется во вклад и позволяет вам своев
ременно и в полном объеме рассчитаться с 
кредитом и оплатить услуги банк. 

Размер кредита составляет 75 процентов 
от вашей заработной платы, перечисляемой 
на ваш лицевой счет (пластиковую карточ
ку) и погашается в течение 30 дней со дня 
предоставления кредита при поступлении 

заработной платы. После погашения креди
та, на следующий день вам возобновляется 
установленная сумма кредита. 

Плата за пользование кредитом устанав
ливается в размере действующей ставки ре
финансирования ЦБ РФ, которая в настоя
щее время составляет 18 процентов годовых. 

Если вас устраивают наши условия, мы 
ждем вас в «КУБ» ОАО по адресу: 
ул. «Правды», 10. 

Уважаемые работники ОАО «ММК»! 
По просьбе руководства вашего 
предприятия Кредит Урал Банк 
заключил со всеми ведущими орга
низациями города договоры о без
наличном перечислении платежей 
за коммунальные услуги. 

Похожая схема осуществления платежей 
действовала на вашем предприятии ранее. 
Подписав дополнительное соглашение с 
Кредит Урал Банком, плательщикам боль
ше не потребуется заполнять никаких кви

танций, спешить в кассы и стоять в очере
дях, чтобы осуществить коммунальные пла
тежи. Один раз в месяц банк будет самосто
ятельно проводить эти операции, списывая 
деньги с остатка на книжном или карточном 
счете клиента. 

Списание производится согласно счетам, 
выставленным коммунальными предприя
тиями, оказывающими услуги. Это очень 
удобно, поскольку при такой схеме у пла
тельщика никогда не возникнет проблем, 
связанных с долгами или переплатой при 

изменений тарифов или перерасчетах. 
И самое главное. Если ваш платеж адресо

ван МУП «ТЖХ», МУП ЖРЭУ-1, МУП 
ЖРЭУ-2, МУП ЖРЭУ-3, МУП ЖРЭУ-4, 
ЖК «Надежда», ОЖСК «Магнит», ЖИФ 
«Ключ», ТСЖ «Металлург-25», с которы
ми Кредит Урал Банк заключил договоры, 
то перевод денег нашим банком осуществ
ляется бесплатно! 

Мы рады будем видеть вас в числе на
ших клиентов, пользующихся данной ус
лугой. 

Архитектурная модель всей отрасли 
На Магнитогорском меткомбинате продолжаются работы по созданию профиля 
металлургического предприятия, который станет стандартом для всей корпоративной системы 

ММК станет специфической 
архитектурной моделью для 
построения профиля металлур
гической отрасли, модели ее ин
фраструктуры. Первоочеред
ная задача специалистов инфор
мационных технологий - гармо-
низировать стандарты. 

Об этом и многом другом го
ворили сотрудники управления 
информационных технологий 
(УИТ) ОАО «ММК», которые 
участвовали в V Международ
ной конференции «Интернет@ 
- Бизнес-Металл», состоявшей
ся 16-21 июня в Москве. Ее 
организаторами выступили 
компания «Интеллектуальные 
ресурсы», Московский инсти
тут стали и сплавов (МИСИС) 
и корпорация «Чермет» при 
поддержке Минпромнауки 
России. Спонсировали конфе
ренцию SAP, Hewlett Packard, 
IBM, Intel, Sun и другие все
мирно известные компании, что 
лишний раз подтверждает ее 
престижность. 

На этой конференции высту

пили с докладом сотрудники 
управления информационных 
технологий ОАО «ММК», кото
рым было чем поделиться с кол
легами. Ведь ни для кого не сек
рет, что Магнитка в области раз
вития передовых информацион
ных технологий уверенно шага
ет впереди всех предприятий 
отрасли. Передовой опыт вне
дрения информационных техно
логий в металлургии в таких 
сферах, как маркетинг, снабже
ние и сбыт, система управления 
предприятием и контроллинг, 
экономическая безопасность и 
конкурентная разведка, рекла
ма и PR - основные темы конфе
ренции. 

Комбинат входит в число двад
цати крупнейших сталелитейных 
компаний мира и представляет 
собой предприятие полного цик
ла. Эффективность производ
ства и конкурентоспособность 
продукции все более определя
ются уровнем применяемых на 
предприятии информационных 
технологий. По словам началь

ника управления информацион
ных технологий ОАО «ММК» 
Юрия Ипатова, суть 1Т-страте-
гии ММК состоит в поддержке 
и ускорении реализации бизнес-
процессов на комбинате. Ин
формационные технологии ак
тивно внедряются уже на про
тяжении пятнадцати лет, и на ее 
основе создана корпоративная 
информационная система управ
ления (КИСУ), ядром которой 
является ERP-модель. Создание 
КИСУ сопровождается выпус
ком системы нормативно-техни
ческих документов, имеющих 
статус стандартов предприятия 
- как того требует новый Феде
ральный закон «О техническом 
регулировании». 

Еще одним элементом страте
гии ММК в сфере информаци
онных технологий стала реали
зация принципов открытых си
стем, хотя до последнего вре
мени этот процесс в значитель
ной степени носил стихийный 
характер. А ведь эффектив
ность соблюдения принципов 

открытых систем очевидна так 
же, как источники экономии при 
применении этих принципов. 
Развитие технологии открытых 
систем позволило поставить 
вопрос о ее целенаправленном 
применении. 

- Узловым этапом технологии 
открытых систем выступает со
здание и применение профиля, 
построение которого значитель
но облегчено выпуском Рекомен
даций Госстандарта России 
Р50.1.041-2002, - рассказывает 
начальник УИТ меткомбината 
Юрий Ипатов. - В основе этих 
рекомендаций лежит метод де
композиции. Первым этапом по
строения профиля служит ана
лиз предметной области. Приме
нительно к ММК выполнение 
этого этапа значительно облег
чено наличием ERP-модели 
КИСУ. Более того, в основу IT-
стратегии ММК положен прин
цип соответствия развития сис
темы уровню информационно
го развития предприятия. 

В настоящее время совмест

ными усилиями управления, 
ЗАО «Национальная оптическая 
конференция», центра открытых 
систем Института радиотехники 
и электроники РАН начато пост
роение профиля ММК. Плани
руется, что профиль построят в 
течение 1-1,5 лет. Он также по
лучит статус стандарта органи
зации, согласно которому будут 
проводиться процессы интегра
ции КИСУ, закупки технических 
и программных средств, разра
ботка переносимых приложений 
и сертификационные испытания. 

- Одна из проблем, с которой 
придется столкнуться разработ
чикам, - охват профилем систем 
автоматизации технологических 
процессов (систем нижнего уров
ня), - говорит Юрий Ипатов. -
Ныне большинство агрегатов и 
оборудования поставляют ком
плектно со встроенными микро
процессорными системами уп
равления. Поэтому, при постро
ении профиля, по-видимому, це
лесообразно оговорить стандар
ты на интерфейсы, обеспечива

ющие интеграцию с системами 
верхнего уровня. Профиль дол
жен также включать стандарты 
зашиты информации, поскольку 
вопросам информационной безо
пасности на комбинате придает
ся большое значение, что также 
отражено в соответствующих 
нормативных документах комби
ната. 

В перспективе разработчики 
видят своей целью создание «от
раслевого стандарта». Важность 
создания профиля как отрасле
вого стандарта подтверждена 
решениями отраслевых совеща
ний представителей металлурги
ческой отрасли и определяется 
большим, более тысячи, количе
ством потенциальных пользова
телей. Согласно мировой прак
тике, эффективность «отрасле
вого профиля» тем выше, чем 
активнее будет участие не толь
ко предприятий-пользователей, 
но и разработчиков 1Т-техноло-
гий, а также поставщиков 1Т-про-
дуктов. 

Урал-пресс-информ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

«Вольные птицы» 
В школах города прошли выпускные вечера... 

Годы идут, а вместе с ними мы летим во взрослую жизнь и 
пока не знаем, что она принесет. Но все мы уверены: пройдут 
годы, и вновь мы встретимся в нашей родной школе № 6, в 
пристанище «вольных птиц». 

«Вольными птицами» нас назвали на выпускном вечере наши 
педагоги, которые хотят видеть в нас стойких людей. Сейчас мы 
на пороге жизненного выбора, и какой он будет выбор - зависит 
от нас. 

Кажется, совсем недавно девочка с белыми бантами и си
яющими глазами в первый раз перешагнула порог школы, 
робко зашла в класс. Сколько переживаний таилось во мне и 
сколько было радости, когда я в первый раз сама написала 
слово «мама»! Мою радость со мной разделяла первая учи
тельница Нелли Петровна Резепина. Она для нас была самым 
прекрасным человеком. Именно сейчас мне хочется поблаго
дарить ее. 

Время не стоит на месте. Директор школы Полина Алексан
дровна Рогожкина подводит итоги нашей ученической жизни. 
Наши сердца переполнены эмоциями, и мы надеемся, что этот 
миг надолго запомнится нам... 

Татьяна МАЛЯСОВА, 
выпускница школы № 6. 

Настоящий подарок 
Благодарны цеховым советам ветеранов и лично 
председателю совета ветеранов ОАО «ММК» Миха
илу Тихоновскому за организованный для нас отдых 
в Абзакове. 

С самого начала нас окружили заботой администратор кор
пуса № 5 Галина Зубарева и заведующая досуговым центром 
Елена Баурина, хорошо продумавшая программу развлече
ний на каждый день. Массовики-затейники не давали скучать 
никому. С утра пораньше Елена проводила веселую размин
ку, а Раиса Иблеева - занятия йогой. Шамиль Гайфулин и Ли
лия Юрасова проводили прекрасные музыкальные вечера, где 
мы вспоминали песни нашей молодости. Надолго запомнились 
голос Лилии Юрасовой и лирические песни в ее исполнении. 
Погода не баловала, но в библиотеке с Фаиной Зайнуллиной 
мы чувствовали себя очень уютно, нам подбирали книги и 
журналы, организовывали интересные лекции и встречи. Экс
курсовод Людмила Шастун сводила в поход за лечебными тра
вами... 

И, конечно, столовая. Все - свежее, с полным набором вита
минов и на любой вкус. Хоть на короткий срок, но забыли до
машнюю кухню и рутину. Коллектив во главе с Натальей Мо
розовой работает дружно, слаженно и вежливо. 

Еще одна изюминка - аквапарк. Плавали в бассейне и радо
вались, как дети. Незабываемы сауна и джакузи. А прощальный 
костер вернул нас в детство. 

Такой полноценный отдых - настоящий подарок ветеранам. 
Спасибо родному комбинату и процветания ему на долгие годы! 

Мария КОЖАНОВА, 
Борис КРЫСАНОВ, 

Василий ПЕРЕПИЧКО, 
Николай СЕНЬКИН, 

Тамара ЗЕЛЕНИНА 
и другие. 



У «гаишников» сегодня 
донь рождения 
67 лет исполняется Госавтоинспекции России 

Накануне профессиональ
ного праздника корреспон
дент «ММ» встретился с за
м е с т и т е л е м н а ч а л ь н и к а 
ОГИБДД УВД Магнитогор
ска Андреем Веее-
ловым. 

- Основная задача 
нашего подразделе
ния, - сказал Андрей 
Борисович, - обеспе
чение безопасности 
д о р о ж н о г о д в и ж е 
ния. Но наши парни 
служат не только 
здесь - они выполня
ют свой долг и в Чеч
не, где о них отзыва
ются с похвалой. Хо
чется от души по
здравить весь лич
ный состав с праздни
ком, пожелать терпения, уда
чи, профессионализма, семей
ного благополучия. 

Мы живем в сложное вре
мя. Принятие нового Админи
стративного кодекса постави
ло перед нами необходимость 

Наша справка 
3 июля 1936 года СНК СССР утвердил «По

ложение о Государственной автомобильной инс
пекции Главного управления Рабоче-Крестьян-
ской милиции НКВД СССР». Этот день считает
ся днем образования службы. За свою 67-лет
нюю историю Госавтоинспекция претерпела мно
гие преобразования: менялись задачи, функции, 
приоритеты, названия, но все это время сотруд
ники службы всегда были рядом с участниками 
дорожного движения, помогая им ориентиро-

выполнения федерального Зако
на по безопасности дорожного 
движения. Рост дорожно-транс
портных происшествий происхо
дит практически по всем показа

т е л я м . На 12 
процентов по 
с р а в н е н и ю с 
а н а л о г и ч н ы м 
периодом про
шлого года вы
росло число 
п о г и б ш и х на 
дорогах Маг
н и т о г о р с к а , 
у в е л и ч и л о с ь 
число постра
давших. Растет 
число водите
лей, совершив
ших ДТП в не
трезвом состо

янии. Сейчас мы стараемся вы
являть лишь грубые наруше
ния, ведущие к дорожно-транс
портным происшествиям. В пер
вую очередь выявлять нетрез
вых водителей, пешеходов, пере
ходящих улицы в неустановлен-

Деятельность 
Государственной 
инспекции 
строится 
на принципах 
законности, 
гуманизма, 
уважения прав 
и свобод 
человека 

ных местах и на запрещающий 
сигнал светофора... 

Мы стараемся реорганизо
вать дорожное движение. К при
меру, на перекрестке пр. Лени
на - ул. Грязнова планируем по
строить четвертую полосу, ре
конструировать светофорный 
объект. Возводим специальные 
сооружения, чтобы не допустить 
перехода улиц в неположенных 
местах, наносим разметку, кото
рая на треть снижает аварий
ность. Надеемся, что обязатель
ное страхование гражданской от
ветственности владельцев транс
портных средств поможет сни
зить аварийность. Год без ава
рий - и страховая компания сни
зит коэффициент уплаты стра
ховой суммы. Второй год отъез
дил безаварийно - сумма обяза
тельного страхования граждан
ской ответственности еще раз 
снижается... 

Пожелаю всем участникам 
дорожного движения взаимо
вежливости, здравомыслия, бе
заварийной езды. 

ваться в сложных дорожных ситуациях, обере
гая их жизнь. 

Очередная годовщина службы - это этап оценки 
проделанного, определения первостепенных про
блем и путей их решения. Госавтоинспекция по-
прежнему остается открытой и готовой к сотруд
ничеству со всеми структурами, организациями и 
участниками движения по предупреждению до
рожно-транспортных происшествий, обеспечению 
безопасности на дорогах. 

Ц Контроль, профилактика, 
™ безопасность 

Государственная инспекция бе
зопасности дорожного движения 
МВД России является органом 
государственного контроля, вхо
дящим в систему службы обще
ственной безопасности Министер
ства внутренних дел Российской 
Федерации. 

Главная задача инспекции -
контроль за соблюдением норма
тивов и стандартов безопасности 
дорожного движения, осуществ
ление комплекса профилактичес
ких мероприятий по сохранению 
жизни и здоровья участников до
рожного движения, контроль за 
состоянием дорожного покры
тия. 

Государственная инспекция яв
ляется развитой структурой, в 
ведение которой входит регист
рация транспортных средств и 
выдача водительских удостовере
ний. 

Государственная инспекция 
осуществляет свои полномочия в 
тесном взаимодействии с феде
ральными органами исполнитель
ной власти, с министерствами 
транспорта, образования, путей 
сообщения, здравоохранения, 
Госстандартом - в области обес
печения безопасности дорожно
го движения, охраны окружаю
щей среды, проведения целевых 
операций и мероприятий. 

Вандалы резвятся 
ПРОБЛЕМА 

Работники магнитогорского филиала унитарного предприя
тия «Челябинсктранссигнал» не успевают менять обветшалые 
дорожные знаки и восстанавливать новые на территории горо
да и подшефных районов - Верхнеуральского, Кизильского, На-
гайбакского и Агаповского. На территории города вандализм 
проявляется в том, что их сбивают, наносят механические по
вреждения. В сельских районах знаки еще и расстреливают, про
веряя тем самым кучность выстрелов охотничьего оружия и 
собственную меткость. Вандалы не понимают, что из-за несвоев
ременного предупреждения водитель может совершить аварию. 

Руководство Челябинсктранссигнала обращается ко всем уча
стникам дорожного движения с просьбой сообщать о фактах 
вандализма, сбитых и поврежденных знаках по телефону дове
рия ГИБДД 24-02-82. 

Нужен ли светофор? 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Обращаюсь к вам с просьбой разъяснить, правильно ли уста
новлен светофор на улице Завенягина со стороны торгового 
комплекса «Мост». По-моему, на 100 процентов неправильно, 
так как непрерывный поток машин не дает нормально перехо
дить дорогу пешеходам. Светофоры надо ставить перед пеше
ходными переходами. 

С уважением 
Галимзян ХАЙРУТДИНОВ, 

ветеран труда комбината. 

На вопрос читателя отвечает н а ч а л ь н и к Магнитогорского 
филиала унитарного предприятия «Челябинсктранссигнал» 
Александр ВАСЬКИН: 

- Светофорные объекты мы стараемся максимально прибли
жать к перекресткам, чтобы уменьшить скопления машин на до
рогах, особенно в час пик. Пешеходам советую переходить ули
цу в местах пешеходных переходов. Близ торгового комплекса 
«Мост» их д в а - д о и после трамвайной остановки. 

Интенсивность движения автомашин на таких перекрестках, 
как пр. К. Маркса - ул. Завенягина, пр. К. Маркса - ул. Гагари
на, пр. Ленина - ул. Гагарина, пр. Ленина - ул. Грязнова - не 
позволяет своевременно провести реконструкцию светофорных 
объектов. Мы планируем отремонтировать светофор на пере
крестке пр. Ленина и ул. Грязнова: уберем дополнительные стрел
ки. После реконструкции попробуем изменить его работу. Зеле
ный сигнал определенное время будет гореть для одного на
правления, оставшиеся три будут ожидать своей очередности. В 
Челябинске такой опыт оправдал себя. 

Досье на нарушителя 
ИНИЦИАТИВА 

«Зацветет «Калина» и в Европе 
АВТОПРОМ 

О новой машине Волжского автозавода, 
известной как «Калина», разговоры идут 
уже несколько лет. Судя по ним и утечкам 
«секретной» информации, родоначальница 
семейства обещает стать революционным 
прорывом, сравнимым по значимости с раз
работкой переднеприводных моделей после 
« к л а с с и к и » . Кажется , ждать осталось 
недолго. 

Для «Калины» в Тольятти строят отдель
ное производство проектной мощностью 
230 тысяч автомобилей в год. Уже заверша
ют четыре объекта, куда полным ходом по
ступает и монтируется оборудование. Две 
площадки отведены под сварку. В одной -
двери, капоты и крышки багажника, то есть 
многослойные элементы кузова, во второй 
- более крупные детали и окончательная 
сварка кузова. 

Отдельный корпус - для грунтования и 
окраски. Оборудование - самое современ
ное, именитой фирмы «Айзенман». Грунто
вание «Калины» - конечно же, прогрессив
ным катафорезным способом. Предусмот
рена и окраска «металлик». 

Сборочный корпус практически готов. 
Нитка конвейера здесь напоминает «нивове
кую» - почти так же петляет по корпусу. 
Такое решение позволило отказаться от спе
цифически растянутого здания-барака. 

Таковы планы на конец следующего года. 
А в этом начнется сборка пилотной партии 
«Калин». На ней окончательно отработают 
технологию «большого конвейера». 

Первым в «калиновом» семействе должен 
появиться ВАЗ- 1118с кузовом «седан». Его 
предполагаемый рынок - внутренний, так 
как в Западной Европе маленькие трехобъ-
емники не очень жалуют. 

К началу производства «Калин» ВАЗ на
мерен освоить выпуск двигателей 1,6 и нач
нет комплектовать ими автомобили «десято
го» семейства. Что касается «Калины», то 
первая, базовая, с индексом 11183 получит 
восьмиклапанник 21104 рабочим объемом 
1600 см 3 , но предусмотрена и более «понто-
витая» версия с шестнадцатиклапанным мо
тором (21124) такого же объема. Этот мотор 
«безопасный», то есть при обрыве ремня 
ГРМ клапаны в поршни не уткнутся. Ин
декс такой машины - 11186, а отличаться от 

«ординара» она, как 
и ее аналоги в «деся
том» семействе, будет 
четырнадцатидюймо
выми колесами и тор
мозами увеличенной 
размерности. 

Все новое семей
ство должно удов
летворять европейс
ким нормам токсич
ности Евро III, а это 
значит, что без нейт
рализатора в системе 
выпуска «Калина» 

попросту не предусмотрена. Евро III - до
вольно жесткие нормы не только для нас, но 
и для самой Европы. Чтобы выдержать их, 
«Калину» оснастят электронно управляемым 
фазированным впрыском. Разумеется, дви-
гателисты держат на прицеле и более жест
кие Евро IV, введение которых не за горами. 

Следующий в семействе - хэтчбек 1119. 
Забавно, что автомобиль с самым «малень
ким» индексом - 1117 и кузовом «универ
сал» появится лишь третьим. 

Кузова всех машин спроектированы с уче
том самых современных требований по пас
сивной безопасности, в том числе по боково
му удару. Создатели «Калины» уверены, что 
в крэш-тестах по жесткой методике «Евро-
энкап» (EvroNCAP) их детище заработает не 
менее трех звезд. Естественно, без подушек 
для водителя и переднего пассажира, уст
ройств предварительного натяжения ремней 
сегодня не появишься в свете. Все это на 
«Калине» предусмотрено. 

В кузовах будет много деталей с оцинков
кой, причем наиболее прочного, горячего 
цинкования. А чтобы не нарушать защитное 
покрытие - специальная сварка. 

Фары и задние фонари по самой модной 
сегодня технологии со сложной внутренней 
структурой, когда вместо рассеивателей -
гладкие стекла и цилиндрические световые 
элементы. Регулировка света фар - элект
рокорректорами. В качестве опций предло
жат наружные зеркала с электрорегулиров
кой и электрообогревом, кондиционер, АБС 
тормозов и электроусилитель рулевого уп
равления с уменьшенным передаточным от
ношением в механизме. 

Дело за малым - в срок начать серийный 
выпуск «Калины». 

Сергей МИШИН. 
«За рулем». 

Добровольцев не найти 
ПРАВИЛА 

Лето не улучшило ситуацию на дорогах Правобереж
ного района Магнитогорска. 

Как сообщил начальник ГИБДД Правобережного РУВД 
Александр Авдеев, водители по-прежнему не соблюдают пра
вила дорожного движения. Новый кодекс, введенный в дей
ствие год назад, не помогает сотрудникам ГИБДД действенно 
влиять на участников дорожного движения. К примеру, ра
нее инспектор ГАИ мог за любое нарушение изъять води
тельское удостоверение, а чтобы его вернуть, водитель дол
жен был оплатить штраф в районном отделении ГАИ. 

В «арсенале» нового кодекса всего десять правонаруше
ний, которые предусматривают изъятие водительских удос
товерений. Лишь треть водителей оплачивают штраф добро
вольно, на остальных нарушителей сотрудники ГИБДД вы
нуждены составлять протоколы и направлять судебным при
ставам. В лучшем случае с работающих вычтут штраф из зар
платы. Но большая часть неисполненных протоколов возвра
щается в ГИБДД. Несовершенство закона привело к тому, 
что в районе за полугодие, по сравнению с аналогичным про
шлогодним периодом, на 127 случаев возросло количество 
ДТП. Погибло шесть человек, ранено 108, в том числе 19 
детей. Больше всего детей пострадало на пересечении пр. Ле
нина и ул. Грязнова. Возросло количество пьяных водителей, 
которые на 40 процентов увеличили список ДТП с пострадав
шими в Правобережном районе. Согласно новым правилам, 
водители, задержанные в состоянии алкогольного опьянения, 
должны пройти обследование в наркодиспансере. Сейчас толь
ко врач-нарколог, имеющий соответствующую лицензию, 
может определить степень опьянения водителя. И в данном 
случае у работников ГИБДД проблема - единственный нар
кодиспансер находится в Брусковом поселке левобережья. 
Чтобы обеспечить обследование задержанного, инспекторам 
ДПС приходится надолго оставлять без необходимого конт
роля свою часть района. Руководство города знает эту про
блему, обещает открыть наркологический кабинет в правобе
режье. 

Трагедия у Хуторков 
НАЕЗД 

Дождливой ночью 25 июня на автодороге Магнито
г о р с к - Молжив произошло серьезное дорожно-транс
портное происшествие. 

В условиях ограниченной видимости неизвестный водитель 
на легковом авто, двигаясь к улице Калмыкова, в районе по
селка Хуторки сбивает пешехода. От удара машину развора
чивает на 270 градусов. Водитель выходит, пытается поднять 
пострадавшего, но, определив, что тот доживает последние ми
нуты, бросает агонизирующее тело. И быстро сев в машину, 
уезжает в город. 

Свидетелями случайно оказались два молодых жителя по
селка Радужного. Услышав удар, увидев, что водитель, бро
сил пострадавшего, они побежали, надеясь догнать отъезжаю
щего. Парням только и осталось постараться запомнить гос
номер и марку и, набрав номер милиции, выпалить все дежур
ному. 

Оперативная группа в составе инспектора по розыску Орд-
жоникидзевского ГИБДД Леонида Трофимова, начальника Ор-
джоникидзевского ГИБДД Андрея Мелехина и заместителя на
чальника ОГИБДД УВД Магнитогорска Андрея Веселова на
чала расследование. По номеру сравнительно быстро опреде
лили владельца - жителя Наровчатки. Мелехин и Трофимов 
устремились в село, которое находится не так уж близко от 
Магнитки. Там, переполошив родню предполагаемого скрыв
шегося участника ДТП, они выяснили: авто с указанным но
мером действительно принадлежит владельцу документов на 
машину, но где он живет в Магнитогорске, никто из сельчан не 
знает. Предположительно была упомянута улица Ручьева. 

В город розыскники возвращались в полной уверенности, 
что теперь-то скрывшемуся участнику ДТП от закона не уйти. 
Первый же милицейский патруль на улицах Магнитогорска в 
любую секунду мог задержать битую машину. А если не за
держали, значит, она успела припарковаться в одном из окра
инных кварталов. Где? Розыск быстро дал результат. В 4 часа 
утра тех же суток искомая легковушка была найдена на улице 
Ручьева. Ее подогнали вплотную к дому № 7, чтобы не броса
лись в глаза мятый передок и разбитое лобовое стекло. 

Где искать нарушителя? Не поднимать же поочередно всех 
жильцов среди ночи. Решили организовать засаду и ожидать 
водителя. В 8.15 тот вышел из дома в состоянии алкогольного 
опьянения и был задержан. Скрывшийся с места происшествия 
оказался молодым работником железнодорожного транспорта 
ОАО «ММК». Так плачевно окончилась эта ночь для наруши
теля. Дело даже не в наказании, которое, несомненно, вынесет 
ему исполнительная власть. Как жить дальше молодому чело
веку, знающему о том, что он причастен к чьей-то преждевре
менной смерти? 

Геннадий ГИРИН. 

Р л Работники ГИБДД Орджоникидзевского рай-
V она и города глубоко благодарны двум парням, 

1 " и проживающим в поселке Радужном, за помощь 
в розыске. Их фамилии по понятным причинам не огла
шаются. 

Пожелай счастливого пути 
МВД РФ выступило с целым рядом инициатив, касающихся 

организации дорожного движения и использования автотранс
порта. 

- Мы подготовили двенадцать существенных поправок к Ад
министративному кодексу, - сообщил заместитель министра внут
ренних дел РФ Александр Чекалин, принявший участие в про
ходящей в Сочи одиннадцатой Всероссийской конференции по 
безопасности дорожного движения. - Это те поправки, которые 
касаются административного наказания за управление транспор
тным средством в нетрезвом состоянии, систематические нару
шения ПДД, влекущие тяжкие последствия. 

По оценке Александра Чекалина, ПДД нарушает определен
ная категория граждан, составляющая 5-7 процентов от общего 
числа автолюбителей. В частности, за последние три года каж
дое третье ДТП совершалось начинающим автолюбителем. Пред
полагается, что на каждого нарушителя ПДД будет заведено 
своеобразное электронное досье. 

- Это будут информационные массивы в системе ГИБДД, с 
помощью которых будут определяться злостность нарушений, 
их периодичность, в целом отношение человека к закону, - пояс
нил А. Чекалин. И добавил, что такое досье будет заведено на 
каждого владельца транспортного средства. Заместитель мини
стра не исключил введения дифференцированного подхода к 
ответственности водителя, то есть увеличения размера штрафа 
в зависимости от частоты нарушений ПДД этим водителем. 

ПОРТРЕТ 
В Челябинске состоялся кон

курс профмастерства сотрудни
ков ГИБДД области. Традицион
ные соревнования проводили в 
два этапа - для инспекторов до-
рожно-патрульной службы и 
офицерского состава. Список пре
тендентов на победу в обоих слу
чаях был немалым: по 49 человек. 
Участники конкурса должны 
были сдать зачеты на компьюте
рах на знание правил дорожного 
движения, Административного 
кодекса, пробежать кросс, выпол
нить комплекс силовых упражне
ний. И, конечно же, зачет предус
матривал необходимый минимум 
огневой подготовки и элементы 
фигурного вождения на патруль
ных машинах. 

В жесточайшем конкурсе в 
десятку сильнейших вошли два 
работника отдела ГИБДД Орд
жоникидзевского района: капи
тан Алексей Лустов и сержант 
Андрей Черепанов. О капитане 

Лустове, прослужившем около 
двух десятков лет в ГАИ, наш 
рассказ. 

«КамАЗ», не остановившийся 
на команду инспектора ГАИ, на 
повышенной скорости мчался 
вверх по Грязнова, разгоняя в 
стороны легковушки. Милиция 
выводила его на аскаровскую 
дорогу, где в чистом поле мож
но применить оружие. Стрелять 
решили по колесам, в случае по
падания грузовик должен был 
потерять устойчивость. 

. . .Алексей Лустов наудачу 
разрядил обойму. Пробить ко
лесо мчащегося грузовика ока
залось трудно. «КамАЗ» по-пре
жнему на приличной скорости 
вел за собой машины ГАИ. По
гоня, скорее всего, окончилась 
бы с последней каплей топлива. 
Но на аскаровском повороте 
близ аэропорта грузовик ушел 
в кювет. Тут и взяли беглеца, 
оказавшегося смертельно пья
ным... 

Но участвовать в погонях 
приходится редко. Алексей в 
основном занят обычной «тере
бильной» работой по надзору за 
движением. Бывает, что рядовая 
проверка документов предотв
ращает угон машины. Однажды 
водитель легкового авто оказал
ся нетрезвым и без документов. 
Лустов решает проверить авто 
по «базе» угнанного и похищен
ного транспорта, а шофера за
держать для выяснения личнос
ти. Пока инспектора совершали 
формальности, в райотдел при
шел мужчина с заявлением об 
угоне своего авто. Так неожи
данно нашлась пропажа. Как в 
американских фильмах с хэппи 
эндом, хозяин занял законное 
место за рулем, а покусившийся 
на чужую собственность сел в 
кутузку. 

За 18 лет у Алексея Григорь
евича накопилась масса подоб
ных историй. А сколько он вы
полнил заданий, распоряжений 

и приказов руководства. . . И 
каждый новый день ставит пе
ред подразделением Орджони
кидзевского ГИБДД новые зада
чи. Сложнее стало работать, ког
да ввели Кодекс об администра
тивных правонарушениях. Де
мократизация общественных от
ношений в области безопаснос
ти дорожного движения «рас
крепостила» водителей, факти
чески позволила им ездить без 
правил. В результате - резко 
возросшее количество дорожно-
транспортных происшествий, на 
уменьшение которых «гаишни
ки» повлиять не могут. А ведь с 
их мнением раньше считались -
автоинспектор был настоящим 
хозяином дороги. Ныне у работ
ников спецслужбы отняли рыча
ги воздействия. 

Мнение Лустова таково: сле
дует опять ввести временное 
разрешение, балльную систему 
для водителей, чтобы они знали 
- несколько раз нарушил пра

вила, будешь лишен удостове
рения. Инспекторы ГАИ, рабо
тая по новому законодательству, 
не могут существенно повлиять 
на обстановку в районе, хоть и 
стараются как могут. Проверяя 
документы, внимательно осмат
ривают машину. Случается, вы
являют фальшивые - техника 
движется семимильными шага
ми, научились подделывать и 
пластиковые удостоверения. 

Инспектора, которыми руко
водит Л у с т о в , у ч а с т в у ю т в 
операциях по выявлению уг
нанных машин, в раскрытии 
других преступлений. К при
меру, в конце мая ночью наряд 
в составе прапорщиков Дмит
рия Кикты и Виктора Мальце
ва оперативно среагировал на 
полученную информацию и за
держал подозреваемого в гра
беже. Такое преступление, как 
грабежи, ныне не редкость в 
Орджоникидзевском районе, 
как, впрочем, и в городе. 

Много причин, влияющих на 
криминогенную обстановку в 
городе, выше возможностей 
капитана Лустова. В частности, 
нужна хорошая и надежная тех
ника. А работу в пределах сво
их полномочий он выполняет с 
полной отдачей, считая, что от
ветствен не только перед ру
ководством, но и перед зако
ном. Своих подчиненных Алек
сей учит профессионализму, 
умению находить общий язык 
с любым участником дорожно
го движения: 

- Не следует наказывать во
дителя за любую провинность. 
Объясните недозволенность по
ступка, пожелайте счастливого 
пути. Вам с ним еще не раз на 
дорогах встретиться придется... 

Судьбу свою Алексей выб
рал. Считает, что она к нему бла
госклонна. И если бы снова до
велось, как много лет назад, вы
бирать путь, он снова бы при
шел в ГАИ. 
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«Букет успеха» 
ПРАЗДНИК 

Июльским жарким днем страна отмечает праздник металлур
гов. Горячий месяц, горячая профессия. Юбилей катится за юби
леем. И июль 2003 года не исключение: 70 лет сталеплавильному 
и прокатному производствам - самым горячим, самым ярким, 
самым нужным. Семь десятилетий славы и труда. История успе
ха комбината! 

Что же такое «успех по-русски», по-нашему, по-магнитогор
ски? Попробуем составить букет успеха из прекрасных летних 
цветов. Вот благородная роза - символ любви и жизни. Скром
ная ромашка - сплоченность и чистота. Звездная астра - слава 
комбината. Высокий гладиолус - символ прогресса. Красная 
гвоздика - флагман отечественной металлургии. Изящные ли
лии - благородство стремлений. Георгин - большой красивый 
цветок, символ стабильности. 

Получился букет из семи слагаемых. Комбинат и его труже
ники неизменно нацелены на успех, на достойную жизнь, на 
процветание. Ведь есть любимое дело. Дело, которое способно 
удовлетворить потребности в деньгах, в созидании, в общении, 
в признании... 

Итак, «Букет успеха» - театрализованное представление, по
священное Дню металлурга. Праздник традиционно состоится 
на арене Ледового Дворца 18 июля и будет транслироваться по 
ТВ-ИН и на суперэкране. На площади Ледового Дворца для 
всех празднующих - торговые палатки, кафе, пиво, музыка, 
дискотека, фейерверк. 

Приходите на праздник успеха с радостным настроением, с 
задором и улыбкой! С праздником вас, магнитогорцы! 

Валентина ГРИГОРЬЕВА. 

Открываем таланты 
КОНКУРС"™ 

Мир детства - мир особый. И взгляд ребенка на жизнь тоже 
отличен от взрослого. Нет, это не «розовые очки». Это особое 
восприятие происходящего вокруг, еще незамутненное нелег
ким грузом прожитых лет. И потому так важно именно в это 
время научиться останавливать прекрасное мгновение с помо
щью карандаша и кисти, прибегнув ли к более позднему дости
жению цивилизации - искусству фотографии. 

Ему, этому искусству, обучаются ныне участники детской 
студии «Фотомир», работающей на базе центра эстетического 
воспитания «Детская картинная галерея». И хотя открылась 
она всего полгода назад, ее 
руководитель Андрей По-
луэктов решил представить 
первый творческий отчет 
коллектива уже в июле, по
святив его Дню металлур
га. Впрочем, отчет этот бу
дет не совсем обычным: 
кроме лучших работ ны
нешних воспитанников сту
дии, в выставку-конкурс 
«Мир детства», которая 
развернется в середине ме
сяца в стенах ДКГ, планиру
ется включить фотографии 
из... семейных альбомов 
магнитогорцев. Да-да, не 
удивляйтесь столь ориги
нальному ходу мысли орга
низаторов: дело в том, что, 
как считает Андрей Бори
сович, именно семейные 
альбомы хранят подчас ис
тинные шедевры оригинального взгляда на жизнь через объек
тив фотоаппарата. 

Так что, к участию в предстоящей выставке приглашаются 
все магнитогорцы, увлекающиеся любительской фотосъемкой. 
Черно-белой и цветной, сделанной как детьми, так и взрослыми 

- будь то портрет любимой бабушки или пейзаж, запечатлен
ный в каком-нибудь памятном для семьи месте. В экспозицию, 
это организаторы твердо гарантируют, попадут абсолютно все 
представленные на конкурс работы. А приносить и сдавать их 
необходимо в магазины центра цифровой фотографии «Фото-
мир», расположенные по адресам: пр. К. Маркса. 105 и 198. 
Кстати, благодаря спонсорской поддержке «Фотомира», детс
кая фотостудия при ДКГ, очередной набор в которую будет 
объявлен 1 сентября, имеет возможность обучать ребят бес
платно. 

И напоследок еще один «узелок на память»: на фотографиях 
не забудьте указать свой домашний адрес и контактный теле
фон. Наиболее удачные кадры создатели экспозиции планиру
ют распечатывать увеличенным форматом 30X40, а для этого 
потребуется запросить негативы у владельцев. По окончании 
выставки-конкурса все экспонаты, в том числе и распечатанные 
увеличенным форматом, будут возвращены законным владель
цам. Лучшие авторы получат призы. А всех участников «Мира 
детства» сфотографируют на память. И кто знает, может, со 
временем именно эта фотография в вашем семейном альбоме 
станет одной из самых ценных реликвий... 

Александра ДАНИЛОВА. 

Казачьи были 
П7ЁЗЁНТАЦИЯ 

Населенные пункты по правому побережью Урала отмечают 
260-летие. В их числе и крепость Магнитная, ставшая в середи
не 19-го века казачьим поселком, центром станичного юрта. В 
июньские дни 1743 года проехала по нашему краю Оренбургс
кая комиссия, возглавляемая Иваном Ивановичем Неплюевым, 
через год ставшим первым оренбургским губернатором. 

Углубляться в историю родного края и полезно, и интерес
но. Лучше всего делать это, читая книги авторов, влюбленных 
в свой край. 

Об этом напомнило празднование юбилея крепости Магнит
ной в нашем городе. В потоке мероприятий состоялась и пре
зентация книг местных авторов, вызвавшая большой интерес. 
Они появились в магазинах нашего книготорга - «Орбита», 
«Дом книги», «Глобус», «Факел» и «Книги». Среди них произ
ведения В. Баканова «Казачьи были», «Горькое золото погон», 
«Испытание Магниткой»; В. Машковцева «Время красного дра
кона». 

Недавно поступили в продажу книги В. Гринимаера «Жре
бий», «Шел трамвай» и «Магнитогория». Последняя посвяще
на именно нынешнему юбилею. В ней собраны рассказы и фак
тический материал о людях бывавших, работавших, служив
ших, живших в нашем крае. Она написана живо, увлекательно и 
будет полезна тем, кто интересуется прошлым родной земли. 
Для школьников это дополнительное пособие при изучении ис
тории и географии. Книга стала призером на Ш литературном 
конкурсе имени Константина Нефедьева. 

Есть в магазинах книги и других местных авторов: Н. Забруд-
ской «Вот раньше жили», О. Резепкина «Зеркало», «Сказки про 
Лешика» и другие. 

Летние заботы и отпускное настроение не должны мешать 
расширению кругозора. А лучшее средство в этом - книги 
наших земляков, ждущие своих читателей по адресам: ул. Заве
нягина, 9; пр. Ленина, 50; пр. Металлургов, 13; пр. Ленина, 86; 
ул. Рубинштейна, За. 

Книга - лучший подарок к любому событию в жизни, к лю
бому празднику. А книги наших земляков, изданные малыми 
тиражами, - не залежатся. 

Виктор АЛЕКСАНДРОВ, книголюб 

Шаг в глубину веков 
сделали дети, чьи родители работают на МММЗ 

Центр общественных связей 
Магнитогорского метизно-ме
таллургического завода орга
низовал экскурсию в истори-
ко-археологический заповедник 
«Аркаим» для старшеклассни
ков, чьи родители 
работают на пред
приятии. 

На МММЗ, где 
традиционными 
стали праздники 
для малышей и 
школьников млад
ших классов, увле
кательная поездка 
в Аркаим для уче
ников 9-11 -х клас
сов, которые ус
пешно закончили учебный год, 
организована впервые. Дей
ственную помощь в ее органи
зации оказали заместитель ди
ректора Владимир Лебедев и 
начальник автотранспортного 
цеха Николай Усик. 

Школьники побывали не 
только в месте паломничества 
многих тысяч людей, но и оз
накомились по пути в Аркаим 

РЕКЛАМА 

Шаман-гора 
излучала 
яркий свет, 
придавая 
Аркаиму 
загадочный 
вид 

с оригинальными росписями 
церкви в Кизиле. 

Вот как отзываются о поезд
ке сами экскурсанты. 

Андрей Сухомлин: «Инте
ресно было побывать в местах 

наших предков, уз
нать о нравах и обы
чаях древних, о суще
ствовавших тогда 
традициях». 

Дима Монастыр-
ный: «Понравилась 
Шаман-гора. Инте
ресное было зрелище: 
кругом тучи, и свет 
как бы снизу идет. 
Потому очень нео
бычный и загадочный 

вид у долины Аркаима». 
Юля Каримова: «Поразил 

курган Темир: все почти реаль
но, но в то же время таинствен
но и необычно. И фигуры лю
дей, и их одежда, и оружие -
будто настоящие. Кажется, что 
воины лишь прилегли на ми
нутку, сейчас встанут, оседла
ют коней и помчатся в степные 

дали. Таинствен
ность подчерки
вает множество 
горящих све
чей». 

Действитель
но, Аркаим пора
зил ребят исто
рическим про
шлым: почти 
ощущается дыха
ние восковых фи
гур кургана Те
мир, будто хранят 
тепло прикосно
вения предков за
гадочные круги 
Ш а м а н - г о р ы . 
Как в древности, овевали ребят 
ветры Аркаима. А на стенах 
оборонительных сооружений 
они почувствовали себя воина
ми - защитниками родной зем
ли. Увидели подростки и то, как 
жили люди до нашей эры, как 
изготавливали утварь, плавили 
металл, ткали... 

Завороженно слушали ребя
та увлекательные рассказы 

экскурсоводов о древнем по
селении. А гиды, в свою оче
редь, отметили четкую органи
зацию, интересную работу с 
детьми метизников. Остается 
только еще раз сказать искрен
нее спасибо всем, кто приобщил 
ребят к прошлому, помог при
коснуться к многовековым тай
нам цивилизации. 

Ольга ЛИТВИН. 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА 

на водно-гребную базу 
УСК «Металлург -
Магнитогорсю). 

Для вас ежедневно с 10.00 
д о 22.00 прогулочный 
катер, катамараны и 

прогулочные шлюпки. 

Работает к а ф е . 

Приглашаем 
любителей экстрима. 

Для вас ежедневно 
с10.00до22.00 

ПЕЙНТБОЛ. 
Обращаться 

•о телефонам: 
37-47-41. 37-48-11. 

Каждую пятницу и субботу 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 
проводит дискотеки на стадионе «Малютка». 
Начало в 20.00. Работает кафе. :! 

У вас пожилые родственники? Уходя на 
вы волнуетесь, что они остались без до 

внимания и ухода? 
Дом «Ветеран» благотворительного общественного фонда «Метал

лург» ввел новый вид платных услуг по обслуживанию пенсионеров, 
инвалидов, нуждающихся в уходе, - договор найма жилого помещения 
(комфоргабельная однокомнатная квартира) с комплексом услуг: 

Диагностический центр 
А Н О «МСЧ АГ и О А О «ММК» 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
• детальный осмотр и выявление заболеваний пищево

да, желудка, 12-перстной кишки, всех отделов кишечника, 
бронхиального древа; 

• лечебная эндоскопия (местное печение язв. снятие 
колик, удаление инородных тел), 

• эндоскопические операции; 
• высококлассные специалисты; 
• новейшее Оборудование. 

Контактные т е л е ф о н ы : 37-78-01, 29-29-74, 
29-28-10, 29-28-0*. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«ПОЛИТЕХСЕРВИС» 

Теплосистемы, 
водоснабжение, 

кондиционирование, 
вентиляция, монтаж, 

проекты,гарантия. 
Т.: 29-13-01, 29-91-35. 

АВТОМАСТЕРСКАЯ 
предлагает услуги по дач 
агностике карбюратор-] 
ных ДВС, систем управ
ления ВАЗ, ГАЗ. Ежеднев
но. 
п. Станица Магнитная, 
ул. Меяедународная, 14. 

• ежедневный уход и 
обслуживание социальным 
работником; 

• доставка продуктов 
питания или готовых обедов 
из кафе «Ветеран»; 

Справки по телефону 30-81-11 (специализированный Д< 
«Ветеран», пр. Сиреневый, 16). 

Доверьтесь профессионалам! 

кормление больного, 
уборка квартиры; 
банные услуги; 
услуги прачечной; 

медицинский патронаж. 

Магнитогорская государственная консерватория 
объявляет набор по специальности 

«актер театра и кино» 
(творческая мастерская Сергея Пускепалнса). 
Консультации с 1 июля с 15 до 17 часов ежедневно в 

помещении драмтеатра им. А. С. Пушкина. 
Вступительные экзамены с 10 июля. 

Информацию можно получить по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 66. 

Т. 37-52-83. 

Изготовление 
корпусной мебели любой 

с. южное ш 
па заказ. 

Т.: 29-00-56, 29-08-25. 

На вновь отреставрированном 
стадионе «Малютка» открыт 

РОЛИКОДРОМ, 
работает прокат 

роликовых коньков. 

М а г н и т о г о р с к и й с т р о и т е л ь н ы й к о л л е д ж п р о д о л ж а е т н а б о р 
а б и т у р и е н т о в п о с л е д у ю щ и м с п е ц и а л ь н о с т я м : 

Д н е в н о е отделение (бюджетное) . 
0614 Земельно-имущественные отношения (на базе 9 классов); 
1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на 
базе 9 классов); 
1706 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (на базе 9 классов); 
2902 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9-11 клас
сов); 
1806 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро
механического оборудования (на базе 11 классов). 
Экзамены — русский язык (диктант), математика (устно). 
Д н е в н о е о т д е л е н и е (платное) . 
0601 Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9-11 классов); 
0614 Земельно-имущественные отношения (на базе 11 классов); 
1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на 
базе 11 классов); 
1706 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (на базе 11 классов); 
2302 Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах (на 
базе 9-11 классов). 
Экзамены - тестирование по русскому языку и математике. 
Заочное о т д е л е н и е (бюджетное'). 
0601 Экономика и бухгалтерский учет; 
2902 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
З а о ч н о е о т д е л е н и е (платное ) . 
1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
1706 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
Экзамены — тестирование по русскому языку и математике. 
Наш адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 50, ауд. 104. 
Т. (3519) 20-59-62 - приемная комиссия. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Фанию Абдуловну КИЛЬМЕТОВУ, Екатерину Василь
евну МЯСОЕДОВУ, Анну Николаевну РУСАНОВУ 

с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, всех благ и долголетия. 

Администрация, цехком и совет ветеранов У1111. 

Бывших работников, ветеранов ОАО «МКЗ»: 
Флюру Абдулахатовну КУРБАНГАЛИЕВУ, Владими

ра Константиновича ПИПКИНА, Семена Панфиловича 
МАКАРОВА, Александра Кондратьевича НАЗАРОВА, 
Тамару Александровну КОРЧАК, Екатерину Яковлевну 
ТКАЧЕНКО, Ивана Гавриловича АФАНАСЬЕВА, Миха
ила Андреевича ВЬЮШИНА 

с юбилеем. 
Желаем здоровья на долгие годы, семейного благопо

лучия. 
Совет ветеранов, профсоюзный комитет 

ОАО «МКЗ». 

Петра Ефимовича БАЕВА, Зою Николаевну РУБЦО
ВУ, Александра Варламовича АЛЕКСАНДРОВА, Любовь 
Ивановну АРИНИЧ, Агрепину Андреевну АРТАМОНО
ВУ, Ивана Дмитриевича БАКАЕВА, Бориса Петровича 
ЖАРОВА, Анатолия Васильевича КОЗИКОВА, Филиппа 
Ивановича КОНОВАЛОВА, Николая Павловича КУЛА
ГА, Марию Нефедовну МЕЛЬНИЧЕКО, Файзрахмана 
Гильмутдиновича НУГМАНОВА, Петра Ивановича ПО
ТАПОВА, Владимира Дмитриевича СЫРОВЕГИНА, Ека
терину Степановну ТОНИ 

с юбилеем. 
Желаем самых светлых дней, семейного тепла и креп

кого здоровья. 
Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

ПРОДАМ 
*3-комнатную квартиру в Ленинс

ком р-не, п/см, 5/5, б/б, б/т, 70/50/9, холл 
или поменяю. Рассмотрю все вариан
ты. Т. 24-85-56 (рабочий, спросить 
Марину). 

*Комнату на 2 хозяина в 3-комнат-
ной квартире на «Кольце», 11,5 кв.м. 
Цена 90 т.р. Торг. Т. 34-02-96 (д.), 20-
64-58 (р.). 

*4-комнатную ст. пл., Горького, 28, 
3/5,105/65/12, балкон застеклен, эркер, 
телефон, холл, домофон. Дорого. Т. 34-
02-96 (д.), 20-64-58 (р.). 

*2-комнатную квартиру, Металлур
гов, 12-173, 3 этаж. Т. 23-01-68. 

Тараж в районе депо-3,3x9, без по
греба, П-3 (панельный) полностью обо
рудованный. Т. 36-95-27, 30-47-89. 

К У П Л Ю 
*Драмтеатр купит ручные лебедки 

у организаций. Обращаться: пр. Лени
на, 66, зав. постановочной частью А.Е. 
Станупь. 

*Драмтеатр примет в дар ити при
обретет б/у шапки-ушанки военного 
образца. Т. 37-47-03. 
УСЛУГИ 

*ТВ-антенны. Установка. Разводка 
Сервис. Т. 22-54-65. 
РАЗНОЕ 

* Автомобили и автоспецтехника из 
Германии. Агрегаты. Выгодно. Т. 8-
912-898-1962, 34-27-42, 35-66-92. 

АНО «МСЧ АГ 
И ОАО «ММК» 

оказывает 
стоматологические 

услуги 

-V- всем желающим; 
4- лечение импортными 

пломбировочными материалами: 
4 применение импортных 

анестетиков; 
4 профессионально, качественно, 

быстро. 

Часы работы: понедельник - пятниш с 8.00 до 14.00 

Т. 28-28-69 терапевтический корпус, 

Набережная, 18, стоматопнкческий кабинет. 

ОАО «МММЗ» в отдел маркетин
га на постоянную работу требуется 
НАЧАЛЬНИК БЮРО ПЕРСПЕК
ТИВНОГО РАЗВИТИЯ И АНАЛИ
ЗА с высшим техническим образова
нием (желательно дополнительное 
маркетинговое образование). 

Телефоны для справок: 24-77-06, 
24-73-24 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность работни

кам локомотивного цеха ЖДТ ОАО 
«ММК», председателю цехкома Коря-
гину П. В. за моральную поддержку 
и оказанную помощь в организации 
похорон Мирошниченко Анатолия 
Тимофеевича. Благодарим всех род
ных, близких и знакомых. 

Жена, дети, внуки. 

Часы работы: 
с 11.00 д о 18.30, 

кроме выходных. 

Проезд трамваями: 
№ 4,8,14,19,21,13. 

М е ж д у остановками 
« Р о д и н а » 

и «Кольцевая». 

Адрес: 
ул. Тимирязева, 

31. 

• Диагностика и лечение заболеваний 
мочеполовых органов (хламидиоза, уреа-
плазмоза, трихомониаза, гонореи, сифили
са). 

• Обследование самыми современными 
тест-системами. 

• Абсолютная анонимность и качество 
лечения гарантируются в хозрасчетном ка
бинете кожно-венерологического диспан
сера. 

Хотите быть спокойными за будущее детей? 
Как вырастить счастливого и здорового ребенка. 

В центре «Дианетика» не применяются гипноз, психо
терапия, психология. Наш метод намного проще и эффек
тивнее. 

Как он работает? 
Приходите в эту субботу, 5 июля 
в Дом творчества по Галиуллина ,17 
(рядом с магазином «Орбита») 
На презентации дианетики вы узнаете: 
• почему дети часто болеют; 
• плохо учатся; 
• и, вообще, все делают назло. 
Начало в 12 часов. Вход бесплатный. 
Справки по телефону 23-77-58. 

К о л л е к т и в агломерацион
ного цеха скорбит по 

поводу смерти 
Ю З Е Е В О Й 

Н а д е ж д ы Борисовны 
и выражает соболезнова

ние родным и близким 
покойной. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов локомотивного 

цеха Ж Д Т скорбят по 
поводу смерти 
Н И К У Л Е Н К О В А 

Василия Ивановича 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов цеха п о д г о т о в к и 
вагонов скорбят по п о в о д у 

смерти 
П А В Л О В А 

Ивана Викторовича 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в доменного цеха 
скорбит по п о в о д у смерти 

ПЕТИШ 
Евгения Ивановича 

и в ы р а ж а е т соболезнова
ние родным и близким 

покойного. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов ООО « Э м а л ь » 

скорбят по п о в о д у смерти 
П Е Т Р О В О Й 

Марии Александровны 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойной. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов ООО « Э м а л ь » 

скорбят по п о в о д у смерти 
З А Б Р О Д И Н О Й 

Нины Ф е д о р о в н ы 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойной. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов.управления и 
г р у з о в о й с л у ж б ы Ж Д Т 

ОАО « М М К » скорбят по 
поводу смерти 
К О Н О Г О Р О В А 

Владимира Прокопьевича 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов локомотивного 

цеха Ж Д Т ОАО « М М К » 
скорбят по п о в о д у смерти 

Б У Т И К О В А 
Николая Ивановича 

и в ы р а ж а ю т соболезнова
ние р о д н ы м и близким 

покойного. 

К о л л е к т и в цеха связи ОАО 
« М М К » выражает 

соболезнование в о д и т е л ю 
К У Р Ц Д . В. по п о в о д у 

трагической гибели сына 
Ивана. 

К о л л е к т и в агломерацион
ного цеха скорбит по 

п о в о д у смерти 
М Е Д В Е Д Е В А 

Владимира Михайловича 
и выражает соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в цеха электросе
тей и п о д с т а н ц и й скорбит 

по п о в о д у смерти 
Б О Б Р О В С К О Г О 

Владимира Васильевича 
и выражает соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов ККЦ скорбят по 

п о в о д у смерти 
С И З О В А 

Анатолия Григорьевича 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов управления 

внутренних п р о д а ж 
д и р е к ц и и по сбыту 

скорбят по п о в о д у смерти 
ветерана т р у д а 
томиловои 

Таисии Даниловны 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойной. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов цеха п о д г о т о в к и 
вагонов скорбят по п о в о д у 

смерти 
М И Х А Ц К О Г О 

Николая Федоровича 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в ЛПЦ-3 скорбит 
по п о в о д у смерти 
А Л Е К С А Н Д Р О В А 

Александра Павловича 
и выражает соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в и совет 
ветеранов цеха п о д г о т о в к и 
вагонов скорбят по п о в о д у 

смерти 
ШИНИНА 

Александра Павловича 
и в ы р а ж а ю т соболезнова

ние родным и близким 
покойного. 

Ул. Завенягина 

ж 
центральная 
мЙЛвотска 
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Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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