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Ипотека без авралов 
В Магнитке она работает без столичных «.пирамид» и махинаций 

210 семей работников ОАО 
« М М К » в б л и ж а й ш и е дни 
справят новоселье в десяти
этажном доме по улице Жуко
ва, построенном за счет ипо
течного кредитования под эги
дой ЖИФ «Ключ». А прошло 
всего каких-то 14 месяцев со 
дня, когда площадку начинав
шегося строительства освятил 
настоятель храма Вознесения 
Христова отец Сергий. 

Г о с у д а р -
ственная комис-
сия п р и н я л а 
дом практичес
ки без замеча
ний, оценив ра
боту строителей 
- «Стройкомп-
лекса» ОАО 
« М М К » , выс
т у п а в ш е г о в 
роли г е н п о д 
рядчика, и ос
новного подрядчика - ЗАО 
«Промвысота» - на «отлично». 

Напрашивается вопрос: что 
это за Прог высота? Действи
тельно, в городе фирма еще 
неизвестная, работавшая лишь 
на промплощадке комбината, 
основных объектах его рекон
струкции. Но, видимо, так за
рекомендовала себя, что про
шлым летом директор по стро
ительству ОАО «ММК» Ва
лентин Антонюк и директор 
Стройкомплекса Анатолий 
Кондаков обратились к дирек
тору Промвысоты Мингали-
му Сибаеву с предложением 
подхватить упавшее знамя из 
рук Промжилстроя , Пром-
гражданстроя и заняться жи
лищным строительством. И по 
всеобщему признанию, пер
вый блин комом не вышел, 
даже больше - Промвысота 
оказалась на высоте, блестяще 
справившись с задачей. При
чем эта организация привлека
ла подрядчиков только на за
бивку свай, остекление окон и 
балконов и на устройство теп
ловых систем - остальное, от 
«земли» и до сдачи «под 
ключ», выполнила своими си
лами. Естественно, при помо
щи заказчика - ЖИФ «Ключ» 
и генподрядчика. 

Дом получился, как и заду
мывалось, необычный. Доб
ротно выполнена отделка. За
казчик не поскупился на каче
ственный линолеум, современ
ный санфаянс. Смонтирована 
долговечная пластиковая труб
ная .разводка из «прошивно
го» полипропилена. Установ
лены пластиковые окна с двой
ными стеклопакетами. Причем 

Ипотечная система 
кредитования 
на комбинате 
довольно популярна 
- все больше 
желающих 
иметь свое жилье 

с «изюминкой» - между стекла
ми накачали аргон, что сделало 
окна вдвое теплее обычных двой
ных пакетов. Балконы и лоджии 
тоже закрыты пластиком с остек
лением. И вообще дом по Жуко
ва, 14 какой-то энергосберегаю
щий. Директор управляющей 
компании ООО «Ключ» Анато
лий Пестряков уверяет: несмот
ря на то, что дом расположен на 
самой окраине и является «ту

пиковым» по по
даче тепла, жить 
в нем будет ком
фортно даже в 
самые лютые хо
лода. У дома -
индивидуальный 
тепловой пункт. 
Позволит эконо
мить т е п л о и 
деньги жильцов, 
и то, что для по
догрева воды ис

пользуется «обратный» тепло
носитель, который к тому же ре
гулируется автоматически. На 
вводе в дом установлен тепло
вой счетчик. А в квартирах на 
батареях есть вентили, с помо
щью которых можно регулиро
вать температуру в помещени
ях. Безусловйо, к энергосбере
гающим «нюансам» можно отне
сти и водомеры в каждой квар
тире , д в у х т а р и ф н ы й 
электросчетчик на общее 
освещение - ночное элек-
тричество гораздо де
шевле. А разве не сбере
гут нервы и деньги 
жильцов «антивандаль-
ные» лифты, которые, 
кстати, к сдаче дома уже 
работали? 

Строили и сдавали дом 
без авралов,основатель
но. Никто не гнал - не 
подстегивал к преслову
тому прежде «31 числу». 
К сдаче во всех кварти
рах, подъездах сделали 
«большую приборку», 
даже окна п о м ы л и . 
Нельзя не сказать и о 
придомовой территории. 
Обычно советское благо
устройство либо отодви
галось, либо, опять-таки 
в авральном порядке , 
выполнялось небрежно, 
формально. Здесь же но
воселам могут позавидовать жи
тели многих дворов «с биогра
фией»: прекрасно оформлены 
газоны, обрамленные аккурат
ными металлическими оградами. 
Высажены деревья, кустарники. 
Вдоль дома - широкая лента ас
фальта, площадка позволяет 
парковать автомашины жиль

цов. И даже бордюры побеле
ны. Во дворе радует глаз детс
кая площадка с игровым комп
лексом из точеного дерева, для 
ребят постарше - баскетбольная 
площадка, футбольное поле. С 
футбольным полем заказчик не
множко схитрил, обустроил его 
на «чужой» земле, на пустыре: и 
пустырь, не охваченный благо
устройством, не будет мозолить 
глаз, и детям будет где погонять 
мяч. И соблазна ни у кого не 
будет по соседству с домом «по
садить» автостоянку, которые у 
нас во дворах растут как грибы 
после дождя. 

- Дом был «куплен» еще до 
забивки первых свай, - сказал 
Виктор Христенко, ведущий спе
циалист отдела социальных про
грамм ОАО «ММК». - Ипотеч
ная схема кредитования на ком
бинате довольно популярна, по
строить свое жилье все больше 
желающих. А это говорит и о 
достаточно приличной зарплате 
работников комбината и дочер
них предприятий, и об уверен
ности людей в завтрашнем дне, 
в надежной работе комбината на 
многие годы. Причем сегодняш
ние новоселы - главным обра
зом, квалифицированные рабо
чие, специалисты, руководители 
среднего звена. Важная соци

альная программа, начавшаяся 
с учреждения жилищно-инвес-
тиционного фонда «Ключ», ко
торому в этом году исполнилось 
десять лет, будет продолжена и 
расширена. Такой же дом зало
жен на проспекте Ленина напро
тив О р д ж о н и к и д з е в с к о г о 
ГИБДД, и все квартиры в нем 

уже имеют оудущих владельцев. 
Так что ипотека - дело реаль
ное. 

Один из новоселов, ведущий 
инженер УКСа комбината Юрий 
Раменский, высоко оценил рабо
ту строителей. А профессиона
ла на мякине не проведешь. 

- Вроде бы и не специалисты 

в области жилищного строи
тельства, - говорит он о Пром-
высоте, - а сработали просто 
здорово. Ну ничегошеньки до
делывать-переделывать не нуж
но, переезжай и расставляй ме
бель. 

. . .Накануне сдачи дома на 
Первом канале ТВ прошла пе
редача «Квартирные мошенни
ки». Речь шла и о многочислен
ных махинациях при строитель
стве жилья в различных горо
дах страны, когда люди, вложив 
деньги, по сути, в пресловутые 
«пирамиды» и не получив ни 

квартир, ни денег, годами оби
вают пороги судов, прокура
тур, объединяются, впрочем, 
без каких-то надежд, в группы 
обманутых вкладчиков. Деся
тилетняя деятельность ЖИФ 
«Ключ», который возглавляет 
Евгений Истомин, свидетель
ствует, что металлургам, работ
никам дочерних предприятий 
подобная участь не грозит: 
хотя бы потому, что трудно 
представить прочнее, надежнее 
такого «гаранта», как ОАО 
ММК; 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Подлодка 
Сегодня председатель совета директор 
ров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
направил поздравление личному 
составу подводной лодки «Магнито
горск». «Отрадно осознавать, что уже 
три десятилетия бескрайние морские 
просторы бороздит именная магнито
горская подводная лодка. Несколько 
лет назад на смену «Магнитогорскому 
комсомольцу» пришел «Магнито
горск», - говорится в поздравлении. 
Виктор Рашников пожелал личному 
составу «Магнитогорска» успехов 
в выполнении задач командования, 
здоровья, счастья, мирного моря 
и семь футов под килем. 

ФРАЗА 

Живи с людьми так, чтобы твои друзья 
не стали недругами, а недруги стали 
друзьями. 

ПИФАГОР 
| I i - r r i r i i i ' i 

Ц И Ф Р А заняла Россия в рейтинге стран СНГ, 
"JjT составленном экспертами Всемир-

/ ного банка на основе данных по 
^ - " С объемам реформ. На первом месте 

м е с т о оказалась Грузия. 

Главное - повысить качество жизни 
Петр Сумин вошел в состав совета при Президенте России по реализации 
приоритетных национальных проектов 

Пакистан 
17 компаний и среди них ОАО «ММК» 
выразили желание участвовать в торгах 
по покупке металлургического завода 
Pakistan Steel Mills Corporation, постро
енного в начале 80-х годов советскими 
специалистами, мощностью 1,1 милли
она тонн проката в год. Правительство 
Пакистана хотело бы включить в 
условия конкурса увеличение мощнос
тей предприятия до 3 миллионов тонн 
в год, а также пункт с требованием 
продавать основную часть продукции 
комбината в самом Пакистане. 

Сталь 
В Сеуле под эгидой Международного 
института чугуна и стали прошла 
39-я ежегодная конференция сталепро-
изводителей. По прогнозам, представ
ленным на конференции, в 2006 году 
мировой спрос на сталь вырастет на 
4-5 процентов. 

Как идет работа над ними в Челя
бинской области, губернатору доло
жили 21 октября первые замы Анд
рей Косилов и Владимир Дятлов -
они возглавляют рабочие группы по 
воплощению самых важных российс
ких проектов в жизнь. 

Главной задачей российских влас
тей, как заявил Владимир Путин» се
годня стало повышение качества жиз
ни всех россиян. По сути, это и есть 
глобальная национальная идея, идти 
к которой придется сразу по многим 
дорожкам. А именно: модернизиро
вать здравоохранение, повышать ка
чество образования, увеличивать 
объемы вводимого жилья, а также 
сделать его доступным для населения. 
Без активности регионов федераль
ному центру с этим не справиться. 
Как считает Петр Сумин, реализация 
приоритетных проектов потребует 
напряженных усилий и от Москвы, и 
от области. 

О том, что намечено на будущий 
год в работе по этому направлению, 
уже не раз говорилось на заседаниях 
при губернаторе и в прессе. Андрей 

Косилов и Владимир Дятлов собрали 
всю информацию воедино. 

Так, в сфере здравоохранения су
щественную прибавку к зарплате из 
федерального бюджета получат участ
ковые терапевты, педиатры и врачи 
общей практики. Кроме того, область 
оформила заявку на получение 190 
машин «скорой помощи» и 20 реани
мобилей. Область готова по федераль
ной программе поставлять медицинс
кое оборудование в свои больницы и 
собирается открыть в Челябинске 
центр кардиососудистой хирургии. 

Надбавку за классное руководство 
получат учителя, а двести лучших пе
дагогов области - ежегодные гранты 
по 50 тысяч рублей. Как и прежде, 
будут компьютеризироваться школы 
и профтехучилища. 

Есть хорошие новости и для села. 
В будущем году Министерство сель
ского хозяйства РФ обещает компен
сировать крестьянам часть расходов 
на топливо и удобрения, а также выда
вать беспроцентные кредиты на раз
витие фермерства и личного подсоб
ного хозяйства. Чтобы поддержать 

тупным за счет ипотеки, по условиям 
которой бюджетникам, молодым се
мьям и молодым специалистам на селе 
будут выдавать субсидии на первона
чальный взнос и процентную ставку. 
Также продолжится модернизация 
коммунальной инфраструктуры и га
зификация области. Так, подключаться 
к газу каждый год будут не менее пя
тидесяти тысяч квартир и домов. 

своего производителя, правительство 
планирует ввести жесткие квоты на 
ввоз в Россию продуктов животно
водства и выделять деньги на покуп
ку оборудования для ферм (на усло
виях лизинга) и племенного скота. 

Примерно на треть к 2007 году на 
Южном Урале будут увеличены объе
мы строительства жилья. Причем оно 
станет для южноуральцев более дос-

[оверие губернатору 
Вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, комменти

руя назначение своего шефа Петра Сумина в совет по нацпроектам, 
выразил уверенность, что это решение было вполне предсказуемым. 
«Петру Ивановичу оказано колоссальное доверие, - говорит Косилов, -
и его деятельность в совете станет логическим продолжением той ра
боты над концепцией развития физкультуры, Ж К Х и жилищного стро
ительства, которую давно ведет губернатор. Сумин продемонстрировал 
себя к а к э ф ф е к т и в н ы й управленец в разработке концепции и подго
товке крупных программ. М ы всегда стремимся оправдывать оказан
ное нам доверие и делами, и словами. Т а к будет и в этот раз . Руковод
ство области с воодушевлением восприняло озвученные президентом 
проекты, которые полностью соответствуют нуждам Челябинской об
ласти . Совет по национальным проектам - это прекрасный ресурс, ко
торый позволит области быстрее двигаться в направлении улучшения 
социальной составляющей. Очень важно, что в этом органе собрались 
ф и г у р ы , реально в л и я ю щ и е на принятие решений в стране. Это не 
д е к л а р а т и в н ы й совет». 

Поздравляю 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

всех таможенников Магнитки 
с профессиональным праздником! 

Сегодня таможенное дело является важным инструментом 
внутренней и внешней государственной политики. Трудно пе
реоценить роль вашей службы в обеспечении экономической бе
зопасности России, борьбе с незаконным ввозом товаров, нарко
торговлей и другими негативными проявлениями в жизни наше
го общества. 

От слаженной работы, профессионализма и ответственности 
специалистов Магнитогорской таможни во многом зависит бес
перебойная деятельность всех местных предприятий и, конечно 
же, нашего металлургического комбината. Уверен, что вы и 
впредь будете стоять на защите интересов страны и законных 
прав граждан, с честью выполняя свой служебный долг. 

Желаю дальнейших успехов, здоровья, благополучия и счас
тья вам и вашим семьям! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области. 

Материал о таможенниках читайте на стр. 2. 

Тринадцатая в строю 
На аглофабрике № 2 горно-обогатительного производ
ства ОАО « М М К » после реконструкции запущена 
агломашина № 13. 

В торжественной церемонии пуска приняли участие генераль
ный директор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев, глава городской 
администрации Евгений Карпов, председатель городского Со
брания Александр Морозов, начальник горно-обогатительного 
производства Анатолий Гамей, председатель профкома комби
ната Владимир Близнюк, начальник аглоцеха Владимир Неке-
ров. 

Украинская агломашина АКМ-75 изготовлена на заводе «Днеп-
рогидромаш» и ста
ла заключительным 
этапом замены девя
ти агломашин двух 
аглофабрик. В ре
зультате производ
ство агломерата до
стигнет 32-34 ты
сяч тонн в сутки. 

- Мы поэтапно 
в ы п о л н я е м п р о 
грамму техническо
го развития комби
ната, - подчеркнул 
Геннадий Сеничев. 
- Замена агломашин 
позволяет не только увеличить производственные показатели, 
значительно повысить качество агломерата, экономить энерго
ресурсы, но и улучшить условия работы персонала аглофабри-
ки. Успешно справились с поставленными задачами наш гене
ральный подрядчик - Стройкомплекс ОАО «ММК» и специали
сты Днепрогидромаша. Поздравляю агломератчиков с пуском 
нового агрегата, который в умелых руках специалистов будет 
служить долго и надежно. 

Геннадий Сеничев особо отметил, что новые агрегаты позво
ляют значительно сократить выброс загрязняющих веществ, 
благоприятно влияя на экологическую обстановку Магнитки. 
Программа развития предусматривает реконструкцию систем 
аспирации, сероулавливающей установки, смонтированы новые 
выхлопные трубы, монтируются газоход и каплеуловитель. 

Михаил СКУРИДИН. 

Цена выборов 
Около 43 миллионов рублей будет потрачено на де
кабрьских выборах в Законодательное собрание 
Челябинской области. 

На прошлой неделе избирательная комиссия утвердила пред
варительную смету расходов на выборы депутатов Зако
нодательного собрания. Расходы комиссии, предусмотренные 
областным бюджетом, будут делиться на две части - цент
рализованные и собственные. Первые пойдут на обеспечение 
работы окружных и территориальных избирательных комиссий 
области - на печать листков и установку технологического обо
рудования. На эти цели потребуется более 22 миллионов руб
лей. Собственные расходы облизбиркома будут направлены на 
рекламно-аг итационные мероприятия с целью повышения явки 
избирателей на выборах - размещение баннеров, растяжек, ин
формации в СМИ. На это будет затрачено более 21 миллиона 
рублей. Также на очередном заседании облизбиркома были за
верены партийные списки кандидатов в депутаты Законодатель
ного собрания, выдвинутые челябинскими региональными от
делениями «Яблока» и Аграрной партии России. Это первые 
заверенные комиссией партийные списки. 

Расценки на рекламу в газете 
«Магнитогорский металл», 

устанавливаемые с 1 ноября. 
Стоимость объема опубликованных 
материалов за 1 см2: 

1 полоса - 36 рублей, 
в «Теленеделе» - 28 руб. 80 коп., 
другие полосы - 17 руб. 70 коп. 
Стоимость строчной рекламы ja 1 с л о в о - 14руб. 40 коп. 

В литобъединении 
Завтра, 26 октября, в конференц-зале газеты^ 

горский металл» состоится очередное занятие 
ния «Магнит». 

Начало в 18.00. 
Приглашаются все желающие. 

йи'то-
•ъедине-

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С + 4 + 1 0 0 + 3 - 4 + 2 

осанки 

атмосферное 'Г/ У 

давление 7 2 8 724 721 

направление ветра Ю - 3 3 Ю - 3 

скорость негра 2-5 м/с 4-7 м/с 2-5 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 2 16 о к т я б р я . 

I 
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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. 
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Родной дом 
для активистов 
Общественно-политическому центру исполнилось пять лет 

По человеческим меркам 
возраст общественно-полити
ческого центра - младенчес
кий, и руководителей у него 
было лишь два - Андрей Тю-
тюнников и Дмитрий Шохов. 
Но за пять лет ОПЦ стал за
метным явлением в жизни го
рода. 

С появлением центра партии 
и общественные движения 
вздохнули с облегчением. Ло
мать голову над тем, где про
вести собрание и во что это 
обойдется, больше не требова
лось. Центр для политически 
активных граждан 
- дом родной, где 
всегда с радостью 
примут и денег не 
попросят. Таким 
его и задумывали 
первый руково
дитель ОПЦ Анд
рей Тютюнников 
и идейный вдохновитель про
екта, нынешний председатель 
городского Собрания Алек
сандр Морозов. 

Аналогов у магнитогорско
го центра нет, да и копии сни
мать было не с чего. В области 
подобное учреждение имеется 
только в Челябинске, но Маг
нитка пошла своим путем. Глав
ным на первых порах было за
воевать доверие. Политики -
народ ревнивый. Увидели бы, 
что ОПЦ благоволит какой-то 
одной партии, порога бы не 
перешагнули. Опасения быст
ро улетучились, и теперь об
щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й 
центр - образец мирного со
существования. Можно, ока
зывается, быть политическими 
оппонентами и при этом спо
койно уживаться под одной 
крышей. Ряд партий открыли 
в ОПЦ общественные прием
ные и облюбовали его в каче
стве резиденции. 

Двери центра распахнуты с 
9 до 20 часов, горячая пора 
наступает после шести вечера, 
когда нет в ОПЦ помещения, 

Сколько 
перебывало 
в ОПЦ 
знаменитостей 
- не перечесть 

где бы чего-то ни происходило. 
Редкий день обходится без 
партийных собраний или «круг
лых столов» по разным пробле
мам. В центр идут за консульта
циями или просто, чтоб найти 
единомышленников. На улице, 
где все спешат, не замечая друг 
друга, - близкого по духу чело
века не встретишь. ОПЦ с его 
особой атмосферой подходит 
для этого лучше всего. В горо
де действуют порядка пяти по
литических партий и пятнадца
ти общественных движений. Не 
будь у них дома родного - вряд 

ли бы некоторые вы
жили. 

Общественно-по
литический центр -
одно из посещаемых 
мест и для городских 
журналистов. По ко
личеству организо
ванных пресс-конфе

ренций с ним никто не сравнит
ся. А сколько перебывало в 
ОПЦ гостивших в городе зна
менитостей - не перечесть. Заг
лядывают сюда и власть иму
щие, когда у партий и обще
ственных движений возникает 
желание встретиться. В этом 
случае площадка ОПЦ хороша 
тем, что нейтральна. Проходи 
встреча в здании администра
ции или резиденции одной из 
партий - разговор шел бы ина
че. В общем, с какой стороны 
ни оценивай деятельность цен
тра - сплошные плюсы нахо
дишь. И об этом в один голос 
говорят завсегдатаи ОПЦ. 

Сергей Л А Р И Ч Е В , «Ябло
ко»: 

- Создание общественно-по
литического центра - выдаю
щееся событие. Здесь происхо
дят контакты между теми, кто 
принимает решения, и теми, кто 
доносит их до избирателей. Об
ратная связь с властью важна: 
ее представители не ходят пеш
ком и не ездят в трамвае. В 
ОПЦ нас всегда ждут, и хоро
шо, если бы центру придали 
статус городской общественной 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 

палаты. Здесь вполне можно 
проводить экспертизу любых 
принимаемых в городе реше
ний. Центр хорош тем, что здесь 
мы встречаемся с коллегами: 
общаемся, подтруниваем друг 
над другом, и никто не обижа
ется. У каждого из нас свои 
взгляды, но всех объединяет то, 
что мы - магнитогорцы и преж
де всего люди, а потом уже но
сители каких-то идей. 

Михаил П А Р Ф Е Н О В , моло
д е ж н о е о т д е л е н и е п а р т и я 
«Единая Россия»: 

- В нашей организации состо

ят, в основном, студенты, и ОПЦ 
удобен тем, что находится рядом 
с университетом. Не надо искать 
место для встречи, думать об 
оплате. Здесь всегда есть возмож
ность пообщаться с представи
телями других организаций, при
думать совместные акции. Важ
но и то, что жителям города есть 
куда обратиться, если в других 
инстанциях им не помогли. 

Л а р и с а Ш А Т И Н А , неком
мерческое партнерство «Ака
демия преображения»: 

- Наша организация молодая, 
и наличие ОПЦ намного облег

чило ее первые шаги. Мы состо
ялись благодаря тому, что нас 
здесь с радостью приняли. Все 
оказалось просто: зашли, попро
сились и быстро прижились. 
Устраивает, что вокруг много 
активных людей, с которыми 
можно творить добрые дела. Для 
нашей организации, в центре 
интересов которой - человек, это 
очень важно. 

Анатолий КОВАЛЕВ, КПРФ: 
- Пять лет двери обществен

но-политического центра от
крыты для всех магнитогорцев, 
независимо от политических 

взглядов. Горожанам предос
тавлена возможность общать
ся, участвовать во встречах, 
диспутах и пресс-конференци
ях. Магнитка в очередной раз 
доказала , как можно жить , 
развиваться и находить точки 
с о п р и к о с н о в е н и я . Юбилей 
ОПЦ мал, но значимость со
бытия огромна. Желаю коллек
тиву не сбиваться с пути. ОПЦ 
- росток прекрасного распус
кающегося цветка, лелейте же 
и дальше это создание на бла
го магнитогорцев. 

Юрий ЛУКИН. 

Тарасов вышел из тени 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Бывший глава Челябинска заявил о желании стать 
депутатом Госдумы по Калининскому округу вместо 
нынешнего мэра Михаила Юревича, которому Тара
сов проиграл на выборах в марте. 

Сначала шли разговоры, что за поражение Вячеслав Тарасов 
вознамерился взять реванш на выборах в Законодательное со
брание. Но оказалось, что амбиции экс-градоначальника куда 
значительнее. 

Тарасов стал четвертым кандидатом. Ранее свои кандидатуры 
выставили Марина Гартунг, супруга свергнутого председателя 
партии пенсионеров Валерия Гартунга, и участковый уполно
моченный Ленинского РУВД Сергей Колесников и известный в 
городе предприниматель Дмитрий Еремин, которого считали фа
воритом кампании. 

Теперь результаты выборов выглядят непредсказуемыми. 
Несмотря на мартовский нокаут, жители города вряд ли забы
ли Тарасова. Не стоит забывать и о разочаровании части изби
рателей политикой новой городской власти. Однако Тарасов 
будет вести борьбу практически в одиночку. За фаворита кам
пании, Дмитрия Еремина, высказались «Единая Россия», ко
манда Юревича и областное руководство. Не факт, что Тарасо
ву удастся договориться с новым потенциальным союзником -
Валерием Гартунгом, который не ладит с Юревичем. Причина 
известна: как ни крути, собственная жена Валерию Карловичу 
куда ближе. 

- Думаю, многие на моем месте приняли бы решение просто 
отойти от дел и больше не заниматься политикой, - заявил Вя
чеслав Тарасов. - Но сегодняшняя ситуация в Челябинске вы
зывает у меня, как и у многих горожан, серьезные опасения. 
Накалилась социальная обстановка, туманными оказались перс
пективы многих секторов экономики и жизнедеятельности, преж
де всего строительного. В этих условиях считаю своим челове
ческим долгом помочь родному городу. 

Птичий грипп под вопросом 
КАРАНТИН 

В минувшие выходные российские СМИ сообщили о 
появлении нового источника птичьего гриппа в Че
лябинской области. Между тем в Роспотребнадзоре 
эту информацию считают преждевременной. 

Как подтвердила Наталья Давыдова, заместитель начальни
ка территориального отделения Роспотребнадзора, в одном из 
районов области действительно произошел падеж птицы. Од
нако причины его до лабораторного подтверждения объявлять 
рано: недавний конфуз с неподтвердившейся информацией о 
вспышке птичьего гриппа в Краснодарском крае заставляет 
взвешенно относиться к подобным сообщениям. Результаты ла
бораторных анализов появятся к концу текущей недели. До 
ознакомления с ними в Роспотребнадзоре отказываются ука
зать, в каком именно районе на этот раз находится очаг возмож
ной инфекции. 

Последние случаи птичьего гриппа были зарегистрированы 
еще летом в двух северных районах области - Красноармейском 
и Октябрьском. 

По мнению сотрудников Роспотребнадзора, городу опасность 
не грозит: на птицеводческих комплексах вблизи Магнитогорска 
введены карантинные меры, все сотрудники вакцинированы, 
постоянно осуществляется лабораторный контроль. 

Алла КАНЬШИНА. 

Сообщение об итогах осуществления 
акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых 
дополнительных акций 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга

низации - наименование): открытое акционерное общество «Магнитогор
ский калибровочный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МКЗ». 
1.3. Место нахождения эмитента: 455007, Российская Федерация, Челя

бинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027402061994. 
1.5. ИНН эмитента: 7414000248. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

45006-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

раскрытия информации: www.mmk-metiz.ru. 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемо

го эмитентом для опубликования информации о существенных фактах: газе
та «Магнитогорский металл». 

2. Содержание сообщения. 
2. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: 
Вид ценных бумаг: акции (именные). 
Категория ценных бумаг: обыкновенные. 
Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска цен

ных бумаг и дата государственной регистрации: № 1-03-45006-D-001D от 
16.08.2005 г. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служ
ба по финансовым рынкам (ФСФР России). 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 30 (трид
цать) руб. 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
3. Срок действия преимущественного права: 45 дней с момента (даты) 

публикации уведомления акционеров о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых дополнитель
ных акций в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский 
рабочий», с момента более поздней публикации уведомления в пере
численных газетах (с 6 сентября 2005 года по 20 октября 2005 года). 

4. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата получения 
первого заявления (оферты) о приобретении ценных бумаг в порядке осуще
ствления преимущественного права) - 8 сентября 2005 г. 

5. Количество размещаемых ценных бумаг по преимущественному праву: 
400450 (четыреста тысяч четыреста пятьдесят) штук, что составляет 
5,363 % от общего количества ценных бумаг дополнительного выпус
ка. 

Форма оплаты размещаемых в порядке осуществления преимущественно
го права ценных бумаг - денежные средства. 

6. Количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными в ходе осуще
ствления преимущественного права и подлежащих размещению по закрытой 
подписке среди круга лиц (потенциальных приобретателей), установленного 
решением о размещении ценных бумаг: 7066250 (семь миллионов шестьде
сят шесть тысяч двести пятьдесят) штук. 

7. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения дополнительных акций: 30 (тридцать) руб. 

8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором 
подведены итоги осуществления преимущественного права: 24.10.2005 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитен
та, на котором подведены итоги осуществления преимущественного права: 
протокол № 6 , дата составления - 24.10.2005 года. 

Алексей НОСОВ, 
директор ООО «УК « М М К - М Е Т И З » . 

Тот дом хорош, где хороши обитатели. 
Джордж ГЕРБ Е РТ 

Территориальная комиссия 
С 24 о к т я б р я 2005 года п р и с т у п и л а к работе террито

риальная комиссия Орджоникидзевского района по вы
борам депутатов Законодательного собрания Челябинс
кой области. 

Место н а х о ж д е н и я т е р р и т о р и а л ь н о й и з б и р а т е л ь н о й 
к о м и с с и и : г. М а г н и т о г о р с к , ул. М а я к о в с к о г о , 19 /3 , 
каб. 405. Телефон 24-66-41. 

График работы: понедельник-пятница, с 9 до 18 часов. 
Вадим К У З Н Е Ц О В , 

председатель комиссии. 
Светлана ПЛОТНИКОВА, 

секретарь . 
Александра ВОСТРИКОВА, 

бухгалтер. 

«Бригада» для ММК 
Четыре года на комбинате издается красочный информационный бюллетень 

В современном мире соци
альный статус человека опреде
ляется не только его материаль
ным достатком и положением в 
обществе, но и уровнем инфор
мированности. Учитывая все 
возрастающую потребность в 
информации, многие компании 
обзавелись собственными изда
ниями. С их помощью руково
дители общаются с персоналом 
и разъясняют стратегию разви
тия компании. 

Не стал исключением и Маг
нитогорский металлургичес
кий комбинат. Уже в 1935 году 
на предприятии стала издавать
ся газета «Магнитогорский ме
талл». С течением времени воз
никла потребность подключить 
к этому процессу и другие 
виды СМИ. Для этого в Маг

нитке создали медиахолдинг, в 
состав которого входят: газета 
«Магнитогорский металл» со 
своим сайтом www.mmgazeta.ru, 
телекомпания «ТВ-ИН», радио, 
информационный бюллетень 
«Бригада», журнал «Имидж-
Магнитогорск» и корпоратив
ный сайт www.mmk.ru. 

«Бригада» - это особый ме
диа-актив ОАО «ММК». Озна
комление с этим красочным, не
большим по своему формату 
изданием не только повышает 
уровень информированности 
работников ММК, но и пропа
гандирует основы корпоратив
ной культуры. В п е р в ы е ин
формационный бюллетень вы
шел в октябре 2001 года. На его 
страницах отразились все ос
новные этапы и. направления 

развития Магнитогорского ме
таллургического комбината за 
этот период. 

Информационное поле ОАО 
«ММК» давно не ограничива
ется местным уровнем. Окруж
ные и федеральные СМИ, ин
формационные агентства,сете
вые издания и другие ресурсы 
постоянно проявляют интерес 
к Магнитке. Только в печатных 
СМИ ежемесячно выходит не
сколько соте'н публикаций о 
ММК. Бюллетень делает эту 
информацию доступной для 
большинства работников пред
приятия. Кроме того, редакци
онный коллектив бюллетеня 
«Бригада» из огромного масси
ва информации и обширного ко
личества источников отбирает 
для персонала компании наибо
лее значимые и необходимые ма
териалы по вопросам развития 
металлургической отрасли, ме
неджмента, досуга. Это - не про
сто дайджест статей, а полно
ценное издание с четкой концеп
цией и определенной аудитори
ей - коллективом крупнейшей 
металлургической компании. 
Другими словами, его чита
тельской аудиторией является 
исключительно персонал пред
приятия - топ-менеджеры, спе
циалисты среднего и высшего 
звена, работники основных и 
дочерних производств. После
дний коммуникационный аудит 
продемонстрировал довольно 
высокий уровень доверия к из

данию со стороны работников 
предприятия. «Бригаду» чита
ют 97 процентов мастеров и на
чальников участков, 82 процен
та специалистов и 45 процентов 
рабочих. 

Уже на этой неделе октябрьс
кий номер «Бригады» поступит в 
цеха и управления Магнитогорс
кого металлургического комбина
та. Он традиционно познакомит 
своих читателей с последними кор
поративными и отраслевыми но
востями. Однако большая часть 
его страниц на этот раз отведена 

Ррямая речь 

интервью с председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Вик
тором Рашниковым и материалам, 
поясняющим принципиальную 
позицию менеджмента и ра
ботников предприятия относи
тельно предстоящих выборов но
вого состава областного собрания. 

Кроме того, в октябрьском 
выпуске можно будет найти ин
формацию о деятельности основ
ных и дочерних производств, 
профкома, оздоровительных и 
спортивных учреждений ОАО 
«ММК». Для многих будет ин

тересен материал об особеннос
тях организации отдыха после 
работы в ночную смену. 

Редакция бюллетеня «Брига
да» приглашает к сотрудниче
ству работников предприятия, 
желающих озвучить свое мнение 
или важную информацию на 
страницах корпоративного изда
ния. Материалы, соответствую
щие формату издания, мож
но н а п р а в л я т ь р е д а к т о р у 
бюллетеня Марине Усатовой 
usatova@mmk.ru (тел. 35-93-42). 

Леонид Л Е К А Р Ч У К . 

«Читаете ли в ы бюллетень «Бригада»?» - с т аким вопросом мы обратились к работникам 
комбината . 

Анатолий С Е Р Г Е Е В , старший мастер-механик Л П Ц № 3: 
- Я давний и постоянный читатель «Бригады». Издание за последнее время заметно прибавило. 

Меня вполне устраивает то, что на страницах бюллетеня много внимания уделяется как нашему 
комбинату, так и другим предприятиям металлургической отрасли. Хотелось бы больше узнать и об 
увлечениях, досуге металлургов. Может, есть смысл подумать о странице для садоводов-любите
лей. Но это, конечно, вам решать. 

Евгений КАНДАУРОВ, ведущий специалист управления стратегического планирования : 
- С бюллетенем знаком, читаю по мере поступления в наше управление. В процессе своей деятель

ности мне приходится работать, в том числе и с центральными изданиями. Скажу искренне, что наша 
«Бригада» - это вполне конкурентоспособный продукт с понятной концепцией и четкой структурой. 
Уровень размещаемых материалов тоже довольно высокий, рассчитанный на умных и думающих 
людей. Так что - успехов в работе! 

Денис ПОВАЛЯЕВ, слесарь КИПиА ЗАО «РМК»: 
- К сожалению, к нам «Бригада» поступает крайне редко. Видел бюллетень у тестя, работающего 

на ММК. Хотел бы стать его постоянным читателем, поскольку имею виды на продвижение по 
службе. Надеюсь, что информация, размещаемая на страницах «Бригады», поможет мне в этом. 

Павел Т Р О Ф И М О В , мастер ЗАО «Строительный комплекс»: 
- На наше предприятие бюллетень «Бригада» поступает в небольших количествах, на всех не 

хватает. Каждый номер читают несколько человек. Мое пожелание - увеличить тираж, чтобы всем 
хватало. Меня больше интересуют материалы, связанные с моей профессиональной деятельностью, 
а также посвященные спорту, пропаганде здорового образа жизни. 

i 
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Вклад изобретателей 
ВЫГОДА 

В сентябре 2005 года ОАО « М М К » за счет внедре
ния рационализаторских предложений сэкономило 
свыше 43,5 миллиона рублей. 

Новаторы, воплощение идей которых обеспечило экономичес
кий эффект, получат премии - в общей сложности 246 тысяч 
рублей. Наибольшие вознаграждения заслужили работники гор
но-обогатительного производства, кислородно-конвертерного и 
мартеновского цехов, листопрокатного цеха № 4. В прошлом году 
изобретатели помогли Магнитке сэкономить более 500 милли
онов рублей, сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК. 

Мешает рост тарифов 
ПРОГНОЗ 

На заседании правительства Челябинской области 
одобрен социально-экономический прогноз развития 
на будущий год. С его основными положениями озна
комил собравшихся министр экономического разви
тия области Юрий Клепов. 

Объем ВВП, по его словам, превысит в новом году 420 мил
лиардов рублей, в размере 80 миллиардов ожидается приток 
инвестиций. Их основные источники - 64 процента - собствен
ные средства предприятий. Активно будут развиваться соци
альные программы, в том числе жилищная. Предполагаемые объе
мы сдачи жилья - один миллион 100 тысяч квадратных метров. 

К сдерживающим факторам в первую очередь министр отнес 
рост тарифов. 

В прогнозе явно просматривается тенденция повышения уров
ня жизни. Средняя зарплата должна вырасти на 20 процентов и 
составить 8700 рублей. Среднедушевой прожиточный минимум 
предположительно увеличится на 11 процентов. На повышение 
качества жизни рассчитаны 18 целевых программ. 

По мнению первых вице-губернаторов Андрея Косилова и Вла
димира Дятлова, есть неучтенные прогнозом резервы для повы
шения ВВП - в отраслях сельского хозяйства, строительства, 
сфере услуг и даже в полиграфии. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Стальное соглашение 
ДИЛЕММА 

Соглашение России и ЕС по торговле некоторыми 
видами металлопродукции может быть подписано на 
следующей неделе. 

На совещании в Минэкономразвития говорилось, что соот
ветствующее соглашение с ЕС может быть подписано уже на сле
дующей неделе, - сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник, 
присутствующий на рабочем совещании по этому вопросу пред
ставителей металлургических комбинатов в Минэкономразвития 
РФ. По его словам, если это произойдет, то в течение 2-2,5 меся
цев металлурги не смогут отгружать товар на рынок ЕС из-за 
неутвержденной Минюстом РФ методики распределения экспор
тных лимитов, а также необходимости принятия соответствую
щих постановлений правительства. Минюст, в свою очередь, 
говорит, что не может утвердить методику, пока Минэкономраз
вития не подпишет соглашение. 

- Мы поставлены в условия, когда любое принятое решение 
нанесет серьезный удар по экономике предприятий, - заявил 
Интерфаксу старший менеджер ОАО «ММК» Василий Варе
ное. - Логично предположить, что из-за угрозы остановки от
грузок на рынок ЕС минимум на два месяца мы будем вынужде
ны принять условия работы в рамках автономных квот и на 2006 
год. Это отвечает интересам ЕС, если, конечно, Правительство 
РФ не предпримет экстренных мер по исправлению ситуации. 

Проект соглашения РФ-ЕС по стали был предварительно со
гласован в декабре 2004 года. Российская сторона уже в начале 
июня готова была его подписать, однако ЕС завершил процеду
ры внутренних согласований только в конце августа. Новое со
глашение предполагает увеличение поставок некоторых видов 
российской металлопродукции, в частности листовой и сортовой 
прокат, с 1,8 млн. тонн в 2004 году до 2,217 млн. тонн в 2005 
году. В 2006 году поставки составят 2,273 млн. тонн. Соглаше
ние будет действовать до 31 декабря 2006 года. Вместе с тем, в 
случае вступления России в ВТО до истечения срока действия 
соглашения, оно прекращает свое действие с даты присоедине
ния РФ к ВТО. В настоящее время и до реализации соглашения 
Россия поставляет некоторые виды металлопродукции в рамках 
автономной квоты в объеме 2 млн. тонн ежегодно, которая дей
ствует до конца года. 

Бизнес меняет гражданство 
Российские инвесторы все активнее вквшывают,деньги за рубежом, 
не находя им применения дома Ж & - « ^ 1 

Покупка российскими кор
порациями крупных иностран
ных фирм, создание за грани
цей собственных производ
ственных площадок и активов 
стало одной из наиболее зна
менательных тенденций после
дних лет. 

Лидерство в данной сфере 
принадлежит топливно-энер
гетическому комплексу и ме
таллургии. Инвестиционные 
интересы р о с 
сийских нефтя
ников ч р е з в ы 
чайно широки: 
это и сети АЗС в 
Европе и США, 
и нефтеперера
батывающие за
воды в Прибал
тике, и добыча 
нефти в Венесуэле. Энергети
ки активно интересуются про
ектами в СНГ (например сред
неазиатскими ГЭС) и в Восточ
ной Европе. Весьма широка 
география интересов метал
лургов: они покупают пред
приятия и в Северной Амери
ке, и в Европе, и в Азии, и в 
ближнем зарубежье. Отличи
тельная особенность таких ин
вестиций - высокая цена. Речь 
идет обычно о сотнях милли
онов. Стоимость одной только 
украинской Криворожстали на 
аукционе, как ожидается, соста
вит около 2 млрд. долларов. 

Нефтяники и металлурги -
самые богатые, но далеко не 
единственные российские инве
сторы за рубежом. Буквально 
на пятки им наступают «свя
зисты». Их интересы также дав-
но уже вышли за пределы 
СНГ, где позиции отечествен
ных сотовых компаний весьма 
крепки. Так, за последние ме
сяцы сразу две крупные рос
сийские финансово-промыш
ленные группы объявили о 
планах по приобретению теле
коммуникационных активов в 
Турции. По предварительным 
данным, одна из сделок оцени
вается в 3,3 млрд. долларов. 
За второго по величине сото
вого оператора Турции, кото

рый будет продан до конца года, 
россияне планируют выложить 
почти 3 млрд. 

В других отраслях объемы 
сделок поменьше. Но и они впе
чатляют. Так, российские авиа
перевозчики ведут сейчас борь
бу за участие в приватизации 
венгерской авиакомпании. Общая 
сумма сделки может достигнуть 
200 млн. долларов. Весьма ак
тивны российские транспортные 

компании, приоб-СбРЬбЗНЫВ ДбНЬГИ ретающие либо со-ВНУТреННИЙ здающиесобствен-

россиискии 
рынок пока 
не «переваривает» 

ные п л о щ а д к и в 
Прибалтике. 

С л е д у е т о т м е 
тить, что во многих 
случаях такая инве
стиционная актив
ность пользуется 

явной поддержкой российской 
власти. Показательно, что совер
шенную одним из крупнейших 
отечественных металлургичес
ких холдингов сделку по приоб
ретению за 500 миллионов евро 
62 процентов акций итальянской 
сталелитейной компании Влади
мир Путин оценил как «серьез
ное движение к такой реальной 
интеграции экономик». 

Но не все в России однознач
но относятся к такой активности 
бизнеса. 

Ведь только два планируемых 
приобретения сотовых активов 
в Турции по объему существен
но превышают те средства, ко
торые в следующем году пла
нируется направить на реализа
цию национальных проектов в 
сфере здравоохранения, образо
вания, науки и жилищного стро
ительства. И то, что эти деньги 
не вкладываются в отечествен
ную экономику, вызывает не 
только сожаление, но порой и 
раздражение. Хотя у этой меда
ли есть и другая сторона. 

Во-первых, тезис о «недоин-
вестированности» отечествен
ной экономики тоже неоднозна
чен. В последние годы российс
кая экономика растет в среднем 
на 7 процентов ежегодно. Еще 
более высокими темпами растут 
инвестиции. Для рыночной эко

номики это хоть и не рекордные, 
но весьма приличные темпы ро
ста. Принципиально более высо
кие результаты могут быть дос
тигнуты либо в гораздо менее 
развитых странах (с «низкой 
базы» расти легче), либо за счет 
использования командно-адми
нистративных методов управле
ния хозяйством (классический 
пример - первые сталинские 
пятилетки). Фактически это оз
начает, что в современных усло
виях власти пока не могут пред
ложить бизнесу прибыльные 
отечественные проекты. Речь 
идет именно о частных инвести
циях, а не о государственных 
капиталовложениях, преследу
ющих не коммерческие, а инф
раструктурные цели. В то же 
время высокие мировые цены на 
сырье обеспечивают отечествен

ным корпорациям колоссальные 
прибыли и создают «избыточ
ную ликвидность», которая в 
итоге находит себе применение в 
перспективных зарубежных про
ектах. 

Во-вторых, подобные инвес
тиции, с точки зрения нацио
нальных интересов, тоже рабо
тают на Россию. Ведь в совре
менном мире могущество госу
дарств в огромной степени оп
ределяется наличием компаний, 
достигших уровня транснацио
нальных корпораций, но не те
ряющих при этом связей со сво
ей «исторической Родиной». Во
енное превосходство США на 
Ближнем Востоке, авианосцы, 
атомные подводные лодки и стра
тегические бомбардировщики 
ничего не стоят без гигантских 
корпораций, способных дешево 

ш 
добывать там нефть и взамен 
продавать в Персидский залив 
все, начиная от биг маков и за
канчивая боевыми самолетами. 
Именно наличие таких инстру
ментов, существование доста
точного количества собственных 
глобальных брэндов в самых раз
личных сферах экономики отде
ляют сильную региональную 
державу от игроков глобально
го уровня, способных и оказы
вать политическое влияние, и, 
что немаловажно, соответству
ющим образом зарабатывать. 
Именно такие корпорации вкла
дывают на национальной терри
тории средства в развитие науки 
и высоких технологий, поддер
живая конкурентоспособность 
экономики. 

Сегодня Россия находится 
лишь в начале этого пути. По-

настоящему транснациональ
ных корпораций, во всяком 
случае частных, в стране пока 
нет. Однако момент для их фор
мирования исключительно 
благоприятный. У отечествен
ных финансово-промышлен
ных групп появились большие 
деньги, которые внутренний 
рынок пока даже не всегда го
тов «переварить». Упускать 
такие возможности, искусст
венно препятствуя инвестици
онной активности россиян за 
рубежом, наказывая их за по
добные инициативы, было бы 
недальновидно. В конце кон
цов эти деньги все равно вер
нутся в Россию. 

Владислав НИКИФОРУК, 
«Российская газета». 

Все преимущество иметь деньги заключается 
в возможности ими пользоваться. Бенджамин Ф Р А Н К Л И Н 

КУБ предлагает новую услугу 
Прошел год с того времени, как «Кредит Урал Банк» ОАО выпустил кредитную карту MasterCard Electronic 

Время показало, что приобретение 
товаров в кредит по кредитной карте 
стало востребованной услугой среди 
клиентов банка. Учитывая требования 
времени и рост популярности у маг
нитогорцев банковских кредитов, с 
первого октября текущего года «Кре
дит Урал Банк» предлагает новую ус
лугу - кредит по банковской карте 
MasterCard Electronic «Универсал». 

Теперь клиенты «Кредит Урал Бан
ка» имеют возможность оплатить това
ры и услуги в безналичном порядке, а 
также снимать наличные деньги через 
банкоматы и кассы банков в России и за 
рубежом, оформив кредит по банков
ской карте MasterCard Electronic «Уни
версал». 

Преимущества банковской карты 
MasterCard Electronic «Универсал» оче
видны: 

отсутствие скрытых комиссии; 
возможность пользоваться картой за 

рубежом; 
получение кредита без поручитель

ства; 
оперативность оформления кредита; 
возможность снимать наличные день

ги; 
автоматическое погашение кредита 

без вашего визита в банк; 
минимум документов для оформле

ния кредита. 

Условия кредитования: 
1. Срок действия карты: 30 месяцев 

после заключения соглашения. 
2. Максимально возможная сумма 

кредита (лимит задолженности) уста
навливается в размере не более 50 
процентов ежемесячных доходов кли
ента, обеспечивающих ежемесячные 

платежи по кредиту и процентам, а 
также ежемесячные платежи по ранее 
заключенным кредитным договорам 
и договорам поручительства в «КУБ» 
ОАО и других банках. Ссудная задол-
ж е н н о с т ь по б а н к о в с к о й к а р т е 
MasterCard Electronic «Универсал» 
должна полностью погашаться каж
дые 10 месяцев в течение срока дей
ствия соглашения, начиная с месяца, 
следующего за датой получения пер
вого транша (оплаты товара или по
лучения наличных), или первого тран
ша после полного погашения исполь
зованной части лимита задолженнос
ти, но не позднее срока действия со
глашения. 

3. Гашение кредита: 
плата за пользование кредитом (про

центы) производится ежемесячно в 
Р последний рабочий день месяца путем 

списания с лицевого счета заемщика; 
возврат кредита начинается ежеме

сячно равными частями в течение 10 ме
сяцев, в последний день месяца, следу
ющего за датой получения транша. 

4. Предусматривается обязательное 
страхование жизни заемщика. 

5. Предусматривается возможность 
досрочного гашения кредита. 

6. Плата за пользование кредитом: 18 
процентов годовых. 

7. Всю необходимую информацию 
по кредиту и задолженности заем
щик может получить в банкоматах 
«Кредит Урал Банк» ОАО. 

Комиссии 
за пользование картой 
MasterCard Electronic 
«Универсал»: 

1. Плата за получение карты - 100 
рублей (взимается единовременно); 

2. Плата за обслуживание карты -
100 рублей ежемесячно; 

3. Комиссия за снятие наличных денег 
через банкоматы и кассы «КУБ» - 3 про
цента от суммы. Через банкоматы и кас
сы других банков - 4 процента от сум
мы, но не менее 2-х евро. 

Карта может быть оформлена на 
выбор как в неперсонифицированном, 
так и в персонифицированном виде. 

Н е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы е к а р т ы 
— на карте не указывается фамилия и 
имя владельца, она имеет PIN-код, пе
редаваемый клиенту в PIN-конверте 
вместе с картой. Владелец неперсони-
фицированной карты может получать 
наличные в банкоматах как в России, 
так и за рубежом и приобретать товар 
только в торговых организациях, со
трудничающих с «КУБ» ОАО. Карту 
в неперсонифицированном виде кли
ент может получить в день оформле
ния кредита. 

Персонифицированные к а р т ы - на 
карте указывается фамилия и имя вла
дельца, она имеет PIN-код, передавае
мый клиенту в PIN-конверте вместе с 
картой. Владелец персонифицирован
ной карты может получать наличные в 
банкоматах и кассах банков в России и за 
рубежом, а также обслуживаться в лю
бых торговых организациях в России и 
за рубежом, осуществляющих прием к 
оплате карты MasterCard. Выдача карт 
в персонифицированном виде произво
дится на следующий день после обра
щения клиента. 

Для получения кредита 
необходимо: 

быть гражданином РФ до 51 года -
женщинам, до 56 лет - мужчинам и иметь 
постоянное место жительства в Магни
тогорске; 

не менее 
6 м е с я ц е в ; " г*~ 
и м е т ь ста
бильный доход, перечисляемый на ли
цевой счет в «КУБ» ОАО. 
Как получить 
банковскую карту 
MasterCard Electronic 
«Универсал»? 

1. Предоставить сотруднику кредит
ного отдела банка следующие докумен
ты: 

паспорт (и копию всех заполненных 
страниц); 

мужчинам до 27 лет - военный билет 
(копия страниц с отметкой о прохожде
нии воинской службы). 

2. Заключить соглашение и получить 
карту. 

Где получить 
банковскую карту 
MasterCard Electronic 
«Универсал»? 

В отделе кредитования физичес
ких л и ц «КУБ» ОАО с 9 до 17 часов 
по адресам: 

ул. «Правды», 10 (тел. 24-89-63), 
пр. К. Маркса, 103 (тел. 37-58-79), 
ул. Труда, 25 ( тел. 41-30-69). 
В следующих торговых компани

ях с 10 до 19 часов по адресам: 
Сеть магазинов «Техника» 
пр. К. Маркса, 164, 
ул. Труда, 286, 
ул. Ворошилова, 4, 
пр. К. Маркса, 46. 
Магазин «РБТ» 
ул. Завенягина, 6. 
Магазин «Машины времени» 
пр. К. Маркса 112. 

Социальный бюджет 
ДЕНЬГИ 

Бюджет Челябинской области в 2006 году будет без
дефицитным и превысит 30 миллиардов рублей, со
общил на очередном заседании правительства обла
сти первый заместитель министра финансов Андрей 
Пшеницын. 

По отношению к плану прошлого года его рост составит 117 
процентов. Основными экономическими факторами, влияющи
ми на формирование доходной части бюджета, по данным Мин
экономразвития, являются рост прибыли промышленных пред
приятий, увеличение оплаты труда наемных рабочих, рост сред
негодовой стоимости облагаемого налогом имущества. По срав
нению с прошлым годом структура доходов не изменилась. 

Что касается расходов бюджета, то в результате разграниче
ния полномочий с федеральным центром на бюджет области ля
гут дополнительные расходы в сумме 365 миллионов рублей 
по лекарственному обеспечению граждан, организации работы 
станций переливания крови, управлений соцзащиты, сельского 
хозяйства, организации деятельности комиссий по делам несо
вершеннолетних, хранения государственных архивных докумен
тов в муниципальных архивах. Кроме того, бюджет в будущем 
году примет на себя полномочия по финансированию школ, со
циальной поддержке отдельных категорий граждан, страхова
нию неработающего населения и содержанию учреждений, осу
ществляющих региональные полномочия в целом в сумме 598 
миллионов рублей. 

Важно отметить социальную направленность бюджета, подчер
кнул губернатор Челябинской области Петр Сумин. В расходной 
части предопределены приоритеты финансирования бюджетной 
сферы и социальной поддержки. В будущем году будет в три 
этапа на 20 процентов повышена зарплата бюджетникам: с 1 янва
ря, с 1 марта и с 1 сентября. Возрастет на 15 процентов индивиду
альное денежное довольствие милиционеров и пожарных, увели
чится размер детских пособий, начнут выплачиваться пособия на 
рождение ребенка, возрастут стипендии учащимся ПТУ и сред
них специальных учебных заведений. В прошлом году в структу
ре бюджета расходы социальной направленности составляли 51 
процент, в будущем они возрастут до 54 процентов. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

ОАО «ММК» 
прирастает «МетАл»ом 
СЫРЬЁ 

ОАО « М М К » полностью перевело на свой баланс 
О О О «МетАл». 

Эта компания из Кемеровской области обладает лицензией на 
освоение шахты «Урегольская». С 2004 года ОАО «ММК» вы
деляет средства на строительство этой шахты, проектная мощ
ность ее должна составить 750 тысяч тонн угля ежегодно. 



Ваш выхо маэстро 
В последний день октября в большом концертном зале состоится 
доцента Магнитогорской государственной консерватории Олега Богатырева 

юбилейный вечер 

С трепетом и волнением он 
всегда ждет встречи с публи
кой. Родная сцена и родной дом, 
каковым Олег Богатырев счи
тает консерваторию, не дают 
повода расслабиться. Ведь 
концерт - это оценка и твор
ческой формы артиста, и жиз
ни музыканта. Здесь на виду 
все: и что собой представляет 
мастер, и чего добился он за 
время, отпущенное на самосо
вершенствование. .. 

Его пианистическая школа 
формировалась в 
Магнитогорском 
музыкальном учи
лище и Челябинс
кой государствен
ной академии куль
туры и искусств. 
Затем была ассис
тентура-стажи
ровка под руко
водством заведу
ющего кафедрой 
концертмейстерс
кого мастерства Московской 
консерватории профессора 
Мстислава Смирнова. Но все 
начиналось с детства. Мама, 
Татьяна Михайловна, учила 
сына любви к людям, всепро
щению, духовности в отноше
ниях. От нее, человека чистей
шей души, - и доброта неве
роятная, и внимание к тем, кто 
рядом. Она же ввела его в мир 
искусства и воспитала в нем 
чувство прекрасного. 

Помню Олега в годы нашей 
совместной учебы в детской 
музыкальной школе № 2. В 
коротких штанишках, с бабоч
кой, он уже тогда выделялся 
среди сверстников артистичес
ким видом. При его появлении 
на уроке хора Георгий Бере
зовский, наш педагог, преры
вал занятия и произносил свое 
неизменное: «Проходите, маэ
стро!..» Таким он остается по
ныне-элегантным, с хороши
ми манерами, со своим соб
ственным стилем жизни. 

Все, что знает и умеет сам, 
Богатырев передает студентам. 
У него никогда не было «пло
хих» педагогов. Теперь нет 

Около сорока 
из пятидесяти 
пяти прожитых 
лет он посвятил 
музыке, 
педагогике, 
просветительству 

«плохих» учеников. 
- Они мне очень много дают, 

- с большой теплотой говорит 
он о своих ребятах. - Мы друг 
у друга учимся и друг друга 
подпитываем... 

Завершили образование и 
уже имеют собственных учени
ков Наталья Курочкина, Вале
рия Абраменко, Наталья Саль
ник. А многие из нынешних пи
томцев Олега Алексеевича ус
пели стать лауреатами всерос

сийских конкур
сов. Завидным 
упорством, целе
устремленнос
тью, желанием 
проникнуть в 
мир музыки отли
чаются Ольга 
Челмакова, Лари
на Кочетова, Еле
на Кем. 

Готовясь к кон
церту, в котором примут учас
тие заслуженные артисты Рос
сии Любовь Мишурова и Алек
сандр Тетерин, студенты и пре
подаватели кафедры музыкаль
ного искусства эстрады, где он 
преподает, Богатырев тщатель
но продумал программу. Само 
ее название - «Заветному зву
ку внимая» - подразумевает 
обращение к особому музы
кальному пласту. В первом от
делении прозвучат романсы 
Рихарда Штрауса и Сергея Рах
манинова, чья музыка особен
но близка юбиляру. 

Однако, задумав отойти от 
стандарта, юбиляр решил со
здать концертную программу 
по принципу двух полюсов и 
сделать второе отделение бо
лее легким для восприятия 
слушателя. В нем прозвучат 
шлягеры 80-90-х годов, совре
менные романсы из репертуа
ра Григория Лепса, джазовые 
композиции Чика Кориа. А пол
ное лиризма «Ты проснешься 
на рассвете» вместе с вокаль
ным ансамблем родной кафед
ры споет сам виновник торже

ства. Вопреки установившему
ся мнению, он считает популяр
ную музыку очень серьезной. 
В ней, утверждает, море гармо
нии, и она предполагает совер
шенно иной исполнительский 
подход. 

В юбилейный вечер с ним 
вместе выйдут на сцену люди, 
с которыми Олега Богатырева 
объединяет давняя творческая 
дружба. С Любовью Мишуро-
вой, например, он выступает 
уже пятнадцать лет. 

- Она - мой друг, - говорит 
Олег Алексеевич о певице, - я 
ей бесконечно благодарен и низ
ко кланяюсь. А еще мне бы хо
телось сказать огромное спаси
бо руководству консерватории. 
Его внимание и поддержку я 
ощущаю постоянно. Как и чут
кое, бескорыстное отношение со 
стороны коллектива кафедры 
музыкального искусства эстра
ды, возглавляет которую Ана
толий Коротичев. За возмож
ность высказаться на сцене пе
ред широкой аудиторией язы
ком музыки хочу поклониться 
и нашему концертному отделу 
- его работа по организации 
творческих вечеров заслужива
ет самых высоких похвал. 

...Его первый выход на го
родскую сцену состоялся со
рок лет назад. Класс Светланы 
Морозовской, у которой он 
учился в музыкальной школе, 
давал концерт в Доме музыки, 
и это событие запомнилось 
юному исполнителю навсегда. 
Потом были другие концерты. 
Богатырев выступал много и 
всегда оставался к себе во сто 
крат требовательней, нежели 
другие. 

Музыка была и остается его 
любовью, утешением и надеж
дой. И на концерте, который 
пройдет при содействии него
сударственного пенсионного 
фонда «Социальная защита ста
рости», мы, внемля заветному 
звуку, еще раз отдадим долж
ное мастерству его участников, 
проникнемся земной гармони
ей созвучий... 

Марина КИРСАНОВА. 

С заслуженной артисткой России Ольгой Мишуровой их связывает 
дружба длиной в полтора десятка лет. 

В трех ипостасях 
НАСТАВНИКИ 

Лунные дорожки, цветы и пейзажи под величествен
ные звуки музыки приобретали особое, торжествен
ное, звучание - если так можно сказать о картинах. В 
центре эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея» открывалась выставка, в экс
позиции которой свой творческий взгляд на мир пред
ставляли не юные создания, а их учителя. 

В восьмой раз удивительные работы представили здесь 27 
педагогов-художников учреждений дошкольного, общего и до
полнительного образования, а также преподаватели вузов го
рода. Батик, живопись, графика, декоративно-прикладное ис
кусство... Со вкусом оформленные и собранные в некое худо
жественное целое, работы вызывали восхищение и те добрые 
чувства, что находились в полной гармонии с названием выстав
ки - «Вдохновение». 

Необыкновенно светлые картины с открытым мазком выхо
дят из-под кисти Елены Серовой. Ее можно назвать профессио
налом в трех ипостасях: она и состоявшийся художник, и заслу
женный педагог России, и большой доброты человек. Удиви
тельно легка и по-настоящему изумительна пастель педагога 
факультета изобразительных искусств и дизайна МаГУ Светла
ны Кулешовой «Горное ущелье». Заряжаясь ее настроением, 
кто же не влюбится в красоту родного края, какая душа - дет
ская, взрослая ли - не ощутит в себе истинные патриотические 
чувства! Одним из лучших мастеров работы с бисером в городе 
считается педагог детского сада № 6 Светлана Сидоренко. На 
выставке это еще раз подтвердили ее коллекция пасхальных яиц, 
сувениры, подчеркивающие красоту и многообразие уральс
ких самоцветов, очаровательные женские украшения, в кото
рых чувствуется рука настоящего дизайнера. 

Многие участники выставки по-новому раскрыли себя, пред
ставив на суд зрителя плоды собственных творческих поисков, 
меняющих порой не только привычный характер их работ, но и 
саму стилистику. В этом отношении заметен рост Ольги Колес
никовой, перешедшей от авангардных образов к более реалис
тичным пейзажам. Ее живописные работы маслом стали про
зрачными и невесомыми, как акварель, а их холодноватый жел
то-синий контраст придал индивидуальность стилю автора. В 
сегодняшней манере письма Елены Степаненко, несомненно, ска
зывается второе высшее образование - художника ландшафта, 
хотя с кистью и мольбертом она по-прежнему не расстается. 
Переход от керамики к вышивке открыл новые стороны твор
ческого дарования Нели Абучкаевой. Воплощением неожидан
ных находок в композиции и цвете стали ее новые работы - «Ста
рый город», «Фрукты», «Глиняные фантазии». 

То, насколько ценно подобное творческое взаимообогащение 
ученика и учителя, подтвердил разговор с лауреатом губерна
торской премии этого года педагогом 14-й школы Еленой Пан-
ченко. Свою великолепную графику она выставляет во время 
уроков в качестве наглядных пособий, и ребята тянутся к ис
кусству, они хотят научиться рисовать так, как может их учи
тель. В свою очередь, сами дети иной раз открывают наставни
ку нечто новое в восприятии цвета, в образном видении окру
жающего мира. И тогда приходит новое вдохновение, появля
ются силы и желание ТВОРИТЬ. 

Елена ПАВЕЛИНА. 

Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой. 
Уолюр ПЕЙТЕР 

Диплом за книгу о героях 
ПРИЗНАНИЕ 

Диплома финалиста V конкурса на Пре
мию Артема Боровика удостоена в нынеш
нем году книга «Магнитогорцы - Герои Со
ветского Союза и полные кавалеры ордена 
Славы», подготовленная в преддверии 60-
летия Великой Победы коллективом науч
ных сотрудников городского краеведческо
го музея и выпущенная издательством 
«ПрофАрт». 

В сопроводительном письме за подписью 
председателя жюри известного публициста 
Генриха Боровика есть строки о том, что в 
ходе конкурса книга о магнитогорцах была 
отобрана из более чем тысячи работ, при
сланных из 72-х городов страны, и вошла в 
число тридцати финалистов. Ныне рассмат
ривается возможность выпуска лучших ра
бот-участниц отдельным сборником. Если 
идея эта получит продолжение, в него обя

зательно войдут и главы о наших героичес
ких земляках. 

Остается добавить, что уникальное изда
ние, в котором впервые наиболее полно пред
ставлены краткие биографические очерки о 
людях, чьему подвигу обязаны жизнью пос
ледующие поколения россиян, выпущен ти
ражом всего в полторы тысячи экземпля
ров, большинство из которых подарены род
ственникам героев, а также разошлись по 
библиотекам и учреждениям города. 

Улыбнется ли Венеция? 
МЕЧТА 

Три знаменательных даты слились воедино в день 
открытия нового, тринадцатого, концертного сезона 
камерного хора магнитогорского Дома музыки. Зал в 
этот вечер был заполнен музыкантами, учителями и 
ветеранами, ведь концертная программа посвяща
лась сразу трем событиям - Дню пожилого челове
ка, Дню учителя и, конечно же, Международному дню 
музыки... 

Концерт открылся хоровыми миниатюрами современных 
композиторов. Отзвучала месса норвежца Кнута Нюстеда. И 
вот уже родные русские мелодии наполняют зал. Звучат про
изведения московских авторов Ефрема Подгайца, Валерия 
Кикты и Валерия Калистратова. Надежда Поспелова, художе
ственный руководитель и главный дирижер хора, встреча
лась с ними в Москве на Всероссийской мастерской дириже
ров-хормейстеров. И теперь их произведения вошли в посто
янный репертуар коллектива. Звучали в этот вечер и произ
ведения Юрия Фалика, и миниатюры Георгия Свиридова на 
стихи Пушкина. Великолепно исполнила романсы Сергея Рах
манинова молодая солистка хора - студентка консерватории 
Ирина Морева... 

А затем на суд зрителей были представлены сцены из мю
зикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Надежда По
спелова считает главной задачей дня нести зрителю подлин
ное искусство. Классический мюзикл, несомненно, поможет в 
этом. Сегодня у камерного хора появились режиссер-поста
новщик, хореограф, аранжировщик, художник по костюмам. 
А сам коллектив с удовольствием являет публике различные 
грани своего артистизма - умение петь, танцевать, разыгры
вать на сцене драматическое действие. Предположительная 
дата премьеры - середина декабря. 

Говоря о планах на будущее, художественный руководи
тель связывает их с мечтой хора поехать на конкурс в Ита
лию. Получено два приглашения от Всемирной хоровой ассо
циации Musika Mundi на фестивали, которые состоятся в Ве
неции и Рива-дель-Гарда в апреле и октябре будущего года. 
Давайте же вместе с теми, кто присутствовал на открытии 
«счастливого» тринадцатого сезона камерного хора, пожела
ем ему свершения чуда. Вдруг да найдется меценат, который 
поможет коллективу осуществить мечту - поехать на между
народный конкурс и выйти на европейский уровень. Мы уве
рены: Магнитка не подведет! 

Людмила МАЙДАНОВА. 

«Спасибо, Урал!» 
ВЫСТАВКА 

В ноябре в столице Южного Урала Челябинске от
кроется выставка «Спасибо, Урал!» из собрания Го
сударственного Русского музея. 60 произведений рус
ских художников XVIII-XX веков, крупнейшим из 
которых станет в экспозиции полотно Василия Сури
кова «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», 
разместится в областной картинной галерее. 

Выставка уже успела побывать в Перми и Екатеринбурге, 
поскольку является своего рода знаком благодарности одно
го из крупнейших петербургских музеев уральцам. В период 
ленинградской блокады сюда, в глубокий тыл, было эвакуи
ровано множество бесценных экспонатов. Благодаря самоот
верженному труду сотен сотрудников провинциальных му
зеев, ни одно из произведений искусства тогда не пострадало. 

Выставок, подобных по масштабности той, что ожидается в 
Челябинске в ноябре, город не припомнит. Проект этот явля
ется частью комплексной программы «Россия», одна из задач 
которой - укрепление сотрудничества Русского музея с ху
дожественными музеями российских городов. Приезд в Че
лябинск финансируется ГРМ, областной картинной галереей 
и министерством культуры области. 

Школьники и студенты смогут посетить экспозицию «Спа
сибо, Урал!» по коллективным заявкам за 20 рублей. Отдель
ный же взрослый билет будет стоить 100, детский - 50 руб
лей. Дороговато, конечно. Особенно если учесть то, что посе
щение самого Русского музея в Петербурге и возможность 
бесконечно бродить по многочисленным залам Михайловско
го дворца и Корпуса Бенуа обходится гражданину РФ в 70 
рублей, а ребенку и того меньше - в 20. Впрочем, цены на 
билеты устанавливает местная власть с учетом местных фи
нансовых возможностей. 

По сообщениям 
электронных СМИ. 

«Новое дыхание» в маленьком раю 
«Не хочу уезжать» - так называлась одна из музыкальных композиций, 
родившихся на XXIX фестивале авторской песни в Абзакове 

Сейчас, когда все уже позади, 
скажу честно: волнения-тревоги 
были - и немалые. Как сложится 
все на новом месте, как сработа
емся с новым руководством - ведь 
в Арском камне все было уже от
лажено годами совместных уси
лий?.. Да и на подготовку у нас 
имелось едва более месяца. Но, как 
говорится, опасения оказались 
напрасны. Такой слаженной рабо
ты по подготовке фестиваля я не 
припомню вообще. Руководство 
«ММК-Курорт»; администрация 
базы «Метизник» и, в частности, 
Олег Закиров и Михаил Городец
кий, показали высокий професси
онализм во всем. И это еще раз 
подтверждает правильность сде
ланного нами выбора. 

Вот лишь два отзыва, оставлен
ных на прощание нашими гостями 
и членами жюри конкурса. Их 
имена и регалии вряд ли дают по
вод усомниться в искренности 
сказанного. 

Сергей ВОЙТЕНКО, лауре
ат международных конкурсов, 
лауреат общественной награды 
«Надежда новой России», орга

низатор российско-французско
го фестиваля «Виват, Баян», 
художественный руководитель 
группы NON STOP: 

- Получить приглашение на этот 
фестиваль было очень приятно, 
поскольку, во-первых, его орга
низаторы для нас не просто парт
неры - это наши друзья. А во-
вторых, проекты, организованные 
магнитогорцами, всегда очень нео
бычны. И этот фестиваль, несмот
ря на то что в Магнитку мы при
езжаем не впервые, стал для нас 
полной неожиданностью! Он ра
дикально отличается от всех 
остальных тем, что здесь было по-
настоящему комфортно. И по жи
лищным условиям (спасибо адми
нистрации базы «Метизник»!), и 
по тому, как встречают у вас гос
тей. А небольшое, если сравнивать 
с Грушинским или фестивалем 
«Мамакабо», количество съехав
шихся в Абзаково слушателей го
ворит не о том, что этот фести
валь неинтересен. Просто здесь 
собрались истинные ценители ав
торской песни. У вас, действитель
но, совершенно необыкновенная 

публика, тонко чувствующая все 
происходящее на сцене - это се
годня редкость! 

Причем, несмотря на весьма 
солидный «возраст» (XXIX по 
счету - это внушительная цифра), 
я считаю, что у вашего фестиваля 
есть еще огромный потенциал! Вас 
отличают желание и умение ввес
ти в, казалось бы, вполне устояв
шийся жанр что-то новое, не со
всем соответствующее традици
онному представлению о бардов
ской песне. Это хорошо, это пра
вильно, это интересно! И мы же
лаем вам в этом удачи! Я сам про
вожу в Самаре фестиваль и знаю, 
как сложно организовать подоб
ное мероприятие. Вам удалось 
собрать шикарную команду. Счи
таю, что с такими коллегами, спон
сорами, друзьями и гостями ва
шему фестивалю всегда будет со
путствовать удача! Иначе и быть 
не может! 

Александр ИСАЕВ, председа
тель фестивального жюри: 

- Как утверждал Антуан де 
Сент-Экзюпери, самая главная 
роскошь, данная человеку в жиз

ни, - это роскошь человеческого 
общения. Для авторской песни 
она, конечно же, главное! И нема
ловажно при этом, где происхо
дит такое общение. 

В этом смысле магнитогорско
му фестивалю повезло! Замеча
тельное место с уютными домика
ми. Тепло и чистота, ресторанное 
питание, прекрасное обслужива
ние... Так и хочется петь в этом 
маленьком раю! Где еще творчес
кому человеку можно одному по
бродить по осеннему лесу, при
думывая новую песню или обду
мывая свое выступление? Спокой
но поговорить с коллегами о про
блемах жанра?.. 

Хочется приехать сюда еще и 
еще раз. Огромное спасибо орга
низаторам фестиваля и хозяевам 
турбазы за второе дыхание, кото
рое вдохновляет, окрыляет и зо
вет жить и любить!.. 

Ну а сам я, пользуясь случаем, 
хочу еще раз как председатель 
оргкомитета поблагодарить тех, 
без чьей помощи наш фестиваль 
не состоялся бы. Это управление 
информации и общественных свя

зей ОАО «ММК», которое осу
ществляло информационную под
держку. Это, конечно же, наш ге
неральный спонсор - бизнес
центр «Альфа» Рафаэля Сайфу-
мулюкова и Андрея Фролова, а 
также наш давний постоянный по
мощник - компания «Compas+» и 
ее руководитель Юрий Калякин. 
Это бывшие «клубовцы» Яков 
Гинзбург и Раис Мусин, дирек
тор магнитогорского трансаген
тства Ким Шарипов, руковод
ство СКМ «Металлург» и, в ча
стности, директор СКМ-ТУР 
Иван Ахрапчев. Особые слова 
благодарности хочется сказать 
Ирине Яременко. В свое время 
под ее руководством на МГТРК 
делались передачи о людях ав
торской песни. Долина, Митяев, 
Хомчик, Тарасов, Исаев и Па-
нюшкин были тогда гостями сту
дии. А ныне Ирина Алексеевна, 
являясь региональным директо
ром РБК-ТВ в Уральском реги
оне, оказывает финансовую под
держку развитию авторской пес
ни в Магнитогорске... Огром

ное спасибо всем, кто помогал и 
помогает нам! 

И, наконец, еще об одном: вспо
миная о прошедшем фестивале, 
наш друг Саша Исаев, сам того не 
подозревая, дал ему новое назва
ние. С его легкой руки отныне 
фестиваль в Абзакове будет назы
ваться «Новое дыхание». А Алек
сандр станет почетным гостем 
Магнитогорска, хотя и до этого 
он был здесь всегда дорогим и 
желанным. Что ж, до новых фес
тивалей! Помните: мы всегда рады 
встрече с вами!.. 

Станислав МЫЛЬНИКОВ, 
председатель оргкомитета 

фестиваля «Новое дыхание». 
На наш фестиваль так 
и не смог приехать в 
сентябре еще один за

мечательный автор-исполнитель 
из Москвы - Виктор Третьяков. 
Однако встреча с ним и его твор
чеством ждет вас 29 октября в 
большом концертном зале кон
серватории. Следите за рекла
мой. 

P.S. 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 
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Информационный выпуск^р 
«Магнитогорский мети... 

и 
профсоюзного коми!era 

Липам - цвести 
ТРАДИЦИЯ 

Аллею из двадцати двух молодых л и п высадили пред
седатели п р о ф к о м о в производств дочерних обществ 
и у ч р е ж 
дений на 
т е р р и т о 
р и и к о м -
б и и а т а 
в о з л е 
ш е с т о й 
п р о х о д 
ной. 

Месяц назад 
профсоюзный 
комитет комби
ната выступил 
с обращением к 
трудовым кол
лективам вне
сти лепту в 

озеленение территории предприятия и подкрепил благое дело 
материально - выделил на покупку саженцев 500 тысяч руб
лей. По словам председателя профкома ОАО «ММК» Влади
мира Близнюка, это не громкая разовая акция, мероприятие 
должно заложить прочный фундамент для еще одной доброй 
традиции на комбинате. 

Комбинат с каждым годом преображается: благоустроенные 
остановочные комплексы у проходных, чистые, аккуратно под
стриженные газоны, ухоженные дороги, а традиционные смот
ры-конкурсы по культуре и эстетике производства свидетель
ствуют о том, что на предприятии выстроена целая система ра
бот по благоустройству территории. 

До конца года планируется освоить большую часть средств, 
в следующем году работы по озеленению продолжатся. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

По одежке встречают... 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Есть хорошая мудрая пословица - «Встречают по 
одежке...» Отнести ее можно и к отдельному чело
веку, и к большому трудовому коллективу. 

Давно известно, что внешний вид сотрудника формирует не 
только его личное реноме, но и положительный имидж всей 
компании. В этой связи даже спецодежду можно рассматривать 
и как привычное «средство защиты», и как элемент единого 
стиля корпорации. Как раз о развитии корпоративной культу
ры в ОАО «ММК» шла речь на очередном семинаре председа
телей цехкомов, профкомов производств и дочерних предприя
тий. Уже в ближайшее время работники комбината получат но
вую фирменную спецодежду с логотипом ММК. 

Вообще, быть «носителем» известного брэнда - значит, раз
делять успех предприятия. А Магнитка является крупнейшим 
в стране производителем металлопродукции, входит в двад
цатку ведущих сталелитейных компаний мира, пользуется ува
жением у российских и зарубежных партнеров. Кстати, за ру
бежом продемонстрировать свою принадлежность к сильной 
корпорации считают даже не долгом, а делом чести - фирмой, 
где ты работаешь, принято гордиться. 

Признак высокой корпоративной культуры проявляется и 
во внешнем виде целого предприятия, в умении по-хозяйски 
заботиться о своем «общем доме», в естественной потребности 
наводить порядок, в способности соблюдать заповедь чистоты 
- «не сори».. Нет сомнений, комбинат с каждым годом преобра
жается: об этом говорят сами работники цехов, это отмечают 
многочисленные, в том числе и зарубежные, гости предприя
тия. Идет благоустройство остановочных комплексов у про
ходных, укладка нового асфальта на дорогах, работа по осве
щению территорий, уборка после окончания строительства и 
реконструкции, посадка деревьев, разбивка газонов, создание 
цветников, да много чего еще можно назвать. На ММК издавна 
существуют службы по благоустройству, в цехах есть ответ
ственные за подшефные участки. Стали уже традиционным та
кие мероприятия, как месячник по благоустройству или смотр-
конкурс по культуре и эстетике производства. А в этом году 
вновь прошли субботники, за активность в которых приказом 
генерального директора всем объявлена благодарность. 

Профсоюзный комитет комбината, со своей стороны, высту
пил недавно с обращением к трудовым коллективам внести леп
ту в озеленение территории. И, что важно, подкрепил благое 
дело материально - выделил на покупку саженцев 500 тысяч 
рублей. Инициатива, достойная уважения, тем более, что проф
ком собирается делать из нее не громкую разовую акцию, а 
крепкую долгую традицию. В «продолжение темы» группа 
председателей цехкомов кислородно-конвертерного, доменно
го, прокатных цехов и горно-обогатительного производства 
выступила на семинаре еще с одной идеей. Чуть больше года 
остается до 75-летия ММК - это знаменательная историческая 
веха, и встретить ее надо достойно. Профсоюзные лидеры убеж
дены: можно придать новый импульс работе по наведению чи
стоты и порядка в 2006 году, объявив его на комбинате годом 
чистоты и высокой культуры производства. Комиссия в соста
ве представителей администрации и профкома комбината раз
работает специальное «положение», сверстает общий план ра
бот, в котором уделит внимание всем цехам. Но уже сейчас лю
бой работник комбината вправе проявить личный интерес и 
обратиться в цеховой комитет с собственным деловым предло
жением. Не сомневаюсь, у каждого найдется ответ на вопрос: 
как сделать свой цех и прилегающую территорию еще чище и 
краше? 

Маргарита ИВАНОВА. 

На смену отвертке 
мощный компьютер 
п f г' Ш£ "Ж ШШШШШ Дедовские способы работы уходят в прошлое 
Дочернее предприятие 

комбината - ЗАО «Электро
ремонт» - образовано в 
1998 году. Изначально 
трудовой коллектив насчи
тывал восемьсот человек, 
сегодня - свыше двух с • 
половиной тысяч работни
ков. Вскоре после 
обретения статуса 
«дочки» создан 
профком - как часть 
единого профсоюзно 
го комитета ОАО 
«ММК». У руля 
профкома «дочки» -
Михаил ПРОХО
РОВ. 

- Наше предприя
тие справедливо назвать 
главной электроремонтной 
базой ММК. Но нынешний 
год стал переломным - мы 
прогрессируем, трансфор
мируясь в сервисную 
компанию, которая будет 
обслуживать всю электрику 
и энергетику комбината. 
Успешно прошли предвари
тельный аудит системы 
качества работ, сейчас 
устраняем замечания. В 
будущем году должны 
получить сертификат 
соответствия, что,безуслов
но, не только поднимет 
авторитет предприятия, но 
и повысит степень ответ
ственности. Поэтому 
коллективу и руководству 
ЗАО «Электроремонт» 
приходится решать непрос
тые задачи, что расставляет 
акценты профсоюзных дел. 
Специфика ремонтной 
службы - быть всегда в 
форме, наготове, потому 
что в любое время суток 

Сможем 
заработать 
будет 
больше 
средств 

могут неожиданно «выдер
нуть» на работу. 

- Михаил Леонидович, 
среди основных забот 
профкома - занятость, 
зарплата, жилье, соци
альные программы. Это 
так? 

- Безусловно. 
В связи с 
созданием 
сервисной 
службы объем 
работ увеличива
ется: к нам 
переводом 
присоединяются ИЗ «СОЦИЕЛКУ» бывшие электри
ки многих цехов 

комбината. Поскольку 
требования к качеству работ, 
уровню квалификации 
персонала возрастают, 
приходится искать молодых 
грамотных спецов, свободно 
владеющих компьютером, 
новыми технологиями. Всем 
понятно, что на смену 
отвертке приходит компьютер 
- это неизбежный процесс 
развития. На комбинате 
обновляется оборудование, 
уходят в прошлое дедовские 
способы работы. А современ
ные агрегаты и технологии 
обязывают к новым знаниям и 
умениям. Поэтому берем на 
заметку перспективных 
студентов наших вузов и 
«ведем» их в последние дни 
учебы, стараясь закрепить на 
нашем предприятии. Коллек
тив наш довольно молодой: 
средний возраст 40 лет. 
Основная профессия -
электромонтер, слесарь по 
ремонту энергооборудова
ния. Средняя зарплата в 

прошлом году - чуть больше 
восьми тысяч рублей, сейчас 
- девять тысяч рублей. 
Безусловно, высококвалифи
цированные специалисты 
получают на порядок больше. 

Жилье - колоссальная 
проблема. Наше предприятие 
не имеет финансовой возмож
ности его строить, поэтому 
распределяем квартиры по 
разнарядке комбината. Цены 
высокие, но это на сегодняш
ний день единственная 
возможность приобрести 
жилье. В нынешнем году 
наши работники вселились в 
однокомнатную, двух- и 
трехкомнатную квартиры. 

- Удается выполнять 
коллективный договор? 

- В полном объеме: все его 
положения выполняем. В его 
основе - колдоговор ОАО 
«ММК», но, естественно, есть 
отличительные черты. В 
первую очередь они связаны 
с финансовым положением. 
Иная система компенсации 
стоимости путевок на отдых и 
лечение в санаториях комбина
та, в основе заложен стаж 
работы: со стажем работы до 
5 лет работник оплачивает 50 
процентов стоимости путевки, 
от 5 до 10 лет - 40 процентов, 
свыше 10 лет - 30 процентов. 
Конечно, многих сдерживают 
цены: люди экономят на всем. 
Приходится втолковывать, 
что экономить на полноценном 
отдыхе, на своем здоровье, в 
конечном итоге, выйдет себе 
же дороже. Но если ЗАО 
«Электроремонт» будет 
выполнять все намеченные 
планы, активно развиваться -
увеличится прибыль. Тогда 

будут основания пересмот
реть объемы финансирования 
социальных проектов. Замечу: 
в прошлом году на оздоров
ление из прибыли выделено 
три миллиона рублей, в 
текущем году - шесть милли
онов. 

- Можете похвастаться 
спортивными успехами? 

- В зимних и летних обще
комбинатских спартакиадах 
участвуем, но помимо этого 
проводим собственную 
спартакиаду. А похвалиться 
можно нашей женской фут
больной командой - лидером 
общекомбинатских чемпиона
тов. Согласитесь, приятно, что 
уже долгое время переходя
щий кубок по женскому 
футболу красуется у нас. 

- Любая общественная 
работа специфична и 
требует многих качеств: 
знания психологии, умения 
общаться с людьми, слы
шать собеседника.. . Вы ими 
обладаете? 

- Нет предела совершенству, 
но результаты говорят - да, 
получается. Знания психологии 
важны и обязательны, тем 
более в профсоюзной работе. 
Важно наладить хороший 
контакт с администрацией 
предприятия, с профсоюзным 
комитетом комбината. Яркий 
тому пример - председатель 
профкома ОАО «ММК» 
Владимир Близнюк. Его 
позиция: результатов, про
грессивных решений можно 
добиться только за столом 
переговоров, какой бы 
неразрешимой проблема ни 
казалась. 

Михаил ЮРИН. 

Прохоров Михаил Леонидович 
Родился в Башкортостане 14 января 1959 года. Окончил 

Магнитогорский пединститут, физмат. После службы в ар
мии работал инструктором в Правобережном райкоме ком
сомола. Затем пригласили на службу в КГБ. Окончил Выс
шую киевскую школу КГБ, основная служба прошла в Маг
нитогорском отделе комитета госбезопасности. Майор в от
ставке. В 2000 году устроился в ЗАО «Электроремонт» сле
сарем. С марта 2001 года - освобожденный председатель 
профкома. Считает себя контактным человеком. 

Хорошо слушать и хорошо отвечать - это одно 
из величайших совершенств, какое только возможно 
в разговоре. Франсуа де ЛАРОШФУКО 

Всей бригадой - в аквапарк 
ЗДОРОВЬЕ 

В октябре для работников комби
ната и дочерних предприятий орга
низовано десять спортивных и вод
ных праздников в легкоатлетическом 
манеже УСК «Металлург-Магнито
горск» и аквапарке «Водопад чу
дес». 

Каждый праздник собирает около 
трехсот человек - многие приходят 
семьями, с детьми. В этом месяце к 
здоровому образу жизни активно 
п р и о б щ а л и с ь коллективы ЗАО 
«МРК» и «МРК-Ремонт», паровоздухо-
дувной электростанции, дирекции инфор
мационных технологий, НПО «Автома
тика», газоспасательной станции, ЗАО 
«Стандарт-К», ЗАО «Огнеупор». Проф
союзный комитет ОАО «ММК» выделил 
средства на призы всем участникам. Под
держал профком и проведение открыто
го первенства комбината по бодибилдин
гу и фитнесу. 

По словам заведующего отделом проф

кома Олега Обухова, в последние годы 
возросло не только число участников все
возможных соревнований, но и количество 
спортивных инициатив из цехов. Профсо
юзный комитет комбината готов помочь не 
только в организационных вопросах. На
пример, кислородно-конвертерный цех 
проводит собственную спартакиаду, а сей
час, к своему 15-летию, на полях УСК 
«Металлург-Магнитогорск» завершает 
турнир по футболу: 28 октября - финаль

ная игра. Профком обеспечил призы по
бедителям спартакиады и турнира. 

Объемы финансирования спортивных 
мероприятий в бюджете профкома опре
деляются заранее. А потому председате
лям цеховых комитетов, желающим орга
низовать их в своих подразделениях, сле
дует вовремя подать заявки в профком. 
Формы проведения могут быть разными. 
В ЗАО «Русская металлургическая ком
пания», к примеру, недавно подводили 
итоги молодежных программ, собравшись 
в боулинг-центре. Организовали встречу 
с руководством и главными специалиста
ми, поговорили о молодежной политике, 
о социально-экономических делах. Завер
шили встречу состязаниями по боулингу. 

В ноябре оздоровительно-спортивная 
жизнь на ММК обещает быть насыщен
ной. Самые массовые и зрелищные мероп
риятия -традиционный чемпионат по пу
левой стрельбе памяти Григория Носова, 
первенство по футзалу на Кубок проф
кома ММК. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

«Шеф» по математике 
СУДЬБА 

Урюпова Галина Михайловна пришла рабо
тать в управление главного механика Магнито
горского металлургического комбината в 1986 
году. Мы подшучивали над Галиной Михайлов
ной: мол, в УГМ она попала не случайно - это 
судьба, поскольку заглавные буквы фамилии, 
имени и отчества совпадали с сокращенным на
званием организации. 

Хотя Галя родилась в Магнитке, судьба рас
порядилась так, что она некоторое время жила 
в селе Кизильское, где в школе была «шефом» 
по математике своего будущего мужа. Среднюю 
школу закончила в Ташкенте, училась в Моск
ве в МОПИ, где девизом студентов в то время 
были слова: «Попал в МОПИ - учись отлично 
и не ВОПИ». 

Знакомство с производством началось в 1984 
года. Шли годы: за что бы ни бралась наша ге
роиня - все получалось. Энергичную работни
цу избрали председателем цехового комитета уп
равления. В выборе не ошиблись: на протяже
нии тринадцати лет она «горит» на профсоюз
ном поприще. 

Чем занят председатель цехового комитета? 
У каждого человека свои проблемы, вот и идут 
к ней за помощью. Круг ежедневных вопросов 
разнообразен: занятость, трудовые отношения, 
зарплата, досуг работников и их семей, жилье, 
спортивные мероприятия, материальная по
мощь. Галина Михайловна принимает активное 
участие в составлении разделов коллективного 
договора, никогда не забывает поощрить помощ
ников, работает с пенсионерами. Нынешним пен
сионерам, у которых непрерывный стаж на ком
бинате не менее 25 лет, к юбилею выделяют по
дарки. Председатель цехкома обязана все офор
мить, зарегистрировать в совете ветеранов ОАО 
«ММК», получить подарки в БОФ «Метал
лург» и вручить на дому каждому юбиляру. 
Каждому пенсионеру, проработавшему на ком
бинате не менее 5 лет, оформляется бесплатная 
подписка на «Магнитогорский металл», раз в 
четыре года они могут оздоровиться в санато
риях и профилакториях, нуждающимся выде
ляется материальная помощь на приобретение 
лекарств. Кому-то помогают в ремонте домов и 
квартир. Нуждающихся в слуховых аппаратах 
и протезировании зубов ставят на очередь и 

выделяют талоны. Выделяют билеты во Двор
цы культуры города на торжественные мероп
риятия с вручением продуктового набора. На 
День пожилого человека вручается продукто
вый набор или перечисляются деньги на счет в 
Кредит Урал Банк. 

На 60-летие Победы участникам войны и тру
женикам тыла Галина Михайловна, хоть и была 
в отпуске, вручала государственные награды, 
конфеты от профсоюзного комитета ОАО 
«ММК», продуктовые наборы от совета вете
ранов. Цветы и денежные подарки обеспечило 
руководство ЗАО «МРК». И это только обще
ственные нагрузки. 

Наша Галина Михайловна - инженер по пла
нированию, а по рабочим качествам она в пер
вых рядах. Ей поручают четыре механообраба-
тывающих цеха - она с ними прекрасно справ
ляется. Сейчас на заводе вводят корпоратив
ную информационную систему и от производ
ственного отдела в рабочую группу первопро
ходцев по ее внедрению назначили Галину Урю-
пову. Почему? Да потому, что она - человек, 
который может проявить твердость, помочь со
ветом и делом. Свой «нордический» характер 

Под опекой профкома 
ПРЕЗИДИУМ 

Президиум профкома рассмотрел основные направления ра
б о т ы с м о л о д е ж ь ю , п р о ж и в а ю щ е й в о б щ е ж и т и я х О А О 
« М М К » , и заслушал доклад об итогах деятельности совета 
ветеранов комбината в нынешнем году. 

В общежитиях проживают тысяча сорок четыре человека: работники 
основных цехов комбината, дочерних предприятий, городских организа
ций и командированные. Регламентируют быт жильцов положения и пра
вила внутреннего распорядка. Их исполнение контролируют жилотдел 
комбината и комиссия, в составе которой - представители администрации 
предприятия, профсоюзного комитета, совета ветеранов, промышленной 
милиции и союза молодых металлургов. 

Как отмечают сами жильцы, бытовые условия в последние годы замет
но улучшились: регулярно обновляются мебель, предметы домашнего 
обихода, ремонтируются жилые комнаты и помещения общего пользова
ния. Прозвучала просьба - организовать коллективный поход в аква
парк «Водопад чудес». 

Популярны занятия спортом: не пустует тренажерный зал, востребо
ваны спортивные секции, команда общежитий тренируется на «Малют
ке» и участвует в первенстве общекомбинатского турнира по хоккею. 
Два года назад профком инициировал проведение шахматных и шашеч
ных турниров, соревнований по настольному теннису и бильярду. 

Культурно-массовая работа обеспечена стараниями Дворца культуры 
и техники ОАО «ММК». 

О работе совета ветеранов рассказал заместитель его председателя 
Юрий Алексеев. Совет ветеранов объединяет 126 советов подразделений 
комбината - порядка тридцати тысяч человек. Главные направления при
ложения сил - сохранение трудовых традиций ОАО «ММК» и социальная 
защита пенсионеров. Юрий Алексеев подробно доложил об оказании 
материальной помощи, лечебно-оздоровительных услугах, праздничных 
мероприятиях, организованных в текущем году советом ветеранов. 

- Столь слаженной и результативной работе многим надо учиться, -
подчеркнула на заседании президиума профкома начальник управления 
персонала ОАО «ММК» Елена Посаженникова. - Ветераны наши молод
цы - не стареют ни душой, ни телом! 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Столица ждет победителей 
КОНКУРС 

она закалила, воспитывая сыновей, внука и внуч
ку. Галочка - счастливый человек, все в жизни 
у нее состоялось как надо! 

Зинаида КУЗНЕЦОВА. 

На Магнитогорском металлургическом комбинате заверша
ется подготовка к традиционному конкурсу «Молодая семья 
металлургов-2005», в котором принимают участие семьи ра
ботников основных и дочерних подразделений комбината. 

В программе - конкурс семейных стенгазет, выставка поделок, ярмар
ка семейных талантов, карнавал. Металлурги должны продемонстриро
вать знание тематических песен, частушек, пословиц, поговорок, визит
ную карточку семьи. В жюри - представители руководства и профсоюз
ного комитета ОАО «ММК», работники учреждений культуры и побе
дители семейного конкурса прошлых лет. 

Конкурс на лучшую молодую семью металлургов проводится на ком
бинате с 1997 года. Его победители принимают участие в одноименном 
отраслевом конкурсе и занимают призовые места. В 2004 году одним из 
лидеров стала семья Поповых. Дмитрий - работник технологического 
управления ОАО «ММК», супруга Юлия трудится в ООО «Корпус-
Групп Магнитогорск» и их дочь Ксения. Право быть лучшими Поповы 
завоевали в состязании с двадцатью тремя семьями - представителями 
крупнейших предприятий отрасли. Лучшей молодой семьей металлур-
гов-2003 были магнитогорцы Комаровы. Годом раньше победителем от
раслевого конкурса стала семья работников ММК Климановых. 

Финал общекомбинатского конкурса пройдет 29 октября во Дворце 
культуры и техники ОАО «ММК». Самая достойная семья поедет в янва
ре 2006 года на отраслевой конкурс в Москву. 

Алексей ДАНИЛОВ. 
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Зачем провинциалу 
«международный» диплом о 
Англо-саксонская вузовская модель не годится для России 

Два года, как Россия присоеди
нилась к Болонскому процессу, 
чтобы создать единое с европейс
кими странами образовательное 
пространство. 

С тех пор под лозунгами «мо
дернизации», «стратегии разви
тия», «вызова времени» Мини
стерство образования «выпека
ет» проект за проектом, смущая 
серьезных людей в Союзе ректо
ров. И порой сложно понять, что 
предлагают чиновники 
для реальных дел, а 
что - м ы л ь н ы й пу
зырь, жить которому 
пару-тройку месяцев. 
С е г о д н я , н а п р и м е р , 
уже очевидно, что про
валился эксперимент 
по введению именных 
ф и н а н с о в ы х обяза
тельств, предполагав
ший выдачу выпускни
кам школ денежного 
«пайка» на высшее об
разование, размер кото
рого бы определяли 
баллы за ЕГЭ. С другой стороны, 
стало ясно, что работодателям 
все-таки придется привыкнуть к 
диплому «бакалавра». 

Какие шаги в сторону Запада 
уже сделаны и какие опасности 
еще подстерегают нас на долгом 
пути - об этом разговор с дирек
тором магнитогорского филиа
л а Уральской академии госу
д а р с т в е н н о й с л у ж б ы Ю р и е м 
Мироновым. 

- Ю р и й Васильевич, концеп
ция модернизации российского 
образования предполагает, что 
к 2010 году наша в ы с ш а я шко
ла станет похожей на европей
скую. Речь идет о «косметичес
ком ремонте» или коренной пе
рестройке «ломоносовской» си
стемы? 

- Основные идеи реформы зат
рагивают как раз традиции. В чем 
уникальность высшего образова
ния в России? В том, что за пять 
лет студент не только получает 
профессию, но и социально взрос
леет. Посмотрите, сколько выпус
кников вузов устраиваются рабо
тать не по своей специальности. 
Это говорит о мобильности мо
лодежи, умении реагировать на 
потребности рынка. Основы со
циализации закладываются на пер
вом-втором курсах,когда студен
ты изучают дисциплины общегу
манитарного и социально-эконо
мического цикла: философию, 
отечественную историю, концеп
ции современного естествозна
ния, логику. Однако стандарты 
третьего поколения, разработан
ные в соответствии с требования
ми Болонской декларации, сводят 

Наши 
университеты 
больше, 
чем учебные 
заведения, 
это островки 
социальной 
защиты 
личности 

этот цикл к минимуму. Предлага
ют «избавиться» от фундамен
тальных дисциплин в пользу при
кладных знаний. Мне известны 
идеи, претендующие на изъятие из 
программ высшей школы даже 
курса отечественной истории. Как 
же тогда быть с формированием 
гражданско-патриотической пози
ции? Выходит, мы двигаемся к де
гуманизации российского образо
вания. 

- Д а в а й т е от идей 
обратимся к свершив
шимся фактам рефор
м ы . В западных уни
в е р с и т е т а х с т у д е н т 
уже через три года по
лучает степень «бака
лавра» , после чего мо
жет работать в сред
нем звене или же про
д о л ж и т ь обучение в 
магистратуре , чтобы 
с т а т ь в ы с о к о к л а с с 
н ы м с п е ц и а л и с т о м . 
Вузы России активно 
о с в а и в а ю т эту м о 

дель, и в нашем городе появи
лось немало специальностей , 
г о т о в я щ и х б а к а л а в р о в . П р о 
дуктивна ли т а к а я арифмети
к а : п о м е н я т ь « п я т и л е т н е г о » 
специалиста на «четырехлет 
него» бакалавра? 

- В новой версии закона «О 
высшем и послевузовском обра
зовании» предлагается оставить 
многоуровневую систему, то есть 
готовить и бакалавров с магист
рами, и дипломированных специ
алистов. Думаю, это вполне ра
зумный подход. Ведь кто такой 
бакалавр на Западе? Выпускник 
университета, который еще толь
ко должен получить «пропуск» в 
профессиональную деятельность, 
подтвердить свой диплом. Медик, 
«не принятый» ассоциацией вра
чей, или юрист, не получивший 
аналогичный сертификат в про
фессиональной среде, просто не 
смогут практиковать. Мы тоже 
начинаем двигаться в этом направ
лении. Но пока ситуация с бака
лаврами и магистрами остается 
сильно запутанной. Ясно одно -
это отражение недофинансирова
ния высшей школы. Денег не хва
тает - вот и происходит усечение 
образовательных программ, вме
сто пяти лет обучение длится че
тыре, от чего страдает качество 
подготовки. Не удивительно,.что 
работодатели не доверяют дипло
му бакалавра. Для них такие спе
циалисты - «недоучки». К нам в 
филиал приходят готовые бака
лавры, чтобы освоить програм
му дипломированного специали
ста, потому что не могут устро
иться на работу. А ведь по закону 
их диплом считается полноценным 

документом о высшем образова
нии. В общем, пока реформа не 
созрела, ее недоработки будут 
«бить» прежде всего студентов. 

- В сфере высшего образова
ния, кроме Болонского процес
са, существует масса других не
р е ш е н н ы х п р о б л е м . О д н а из 
них - трудоустройство «казен
н ы х » в ы п у с к н и к о в , к о т о р ы е , 
к а к известно, редко устраива
ются по специальности - в сфе
ру педагогики или здравоохра
нения. Огромные средства го
сударство тратит впустую. 

-Действительно, обучение сту
дентов-бюджетников лежит на пле
чах налогоплательщиков, и эти 
затраты должны оборачиваться 
общественным благом. Однако в 
школах, библиотеках, больницах 
по-прежнему острая нехватка спе
циалистов. В связи с этим мини
стерство сегодня прорабатывает 
модель распределения по соци

ально значимым дисциплинам. 
Выпускников обяжут отработать 
три года на государство или вер
нуть потраченные деньги. Дру
гое дело, что административная 
привязка молодого специалиста к 
школе ситуацию не исправит. Дай
те профессиям привлекатель
ность, повышайте статус учите
ля, и проблема решится есте
ственным образом. 

- О д и н из с а м ы х о п а с н ы х 
вопросов, поднятый министер
ством в рамках модернизации, 
- это ранжирование универси
тетов по категориям: общена
ц и о н а л ь н ы е , я в л я ю щ и е с я 
« к у л ь т у р н ы м и и интеллекту
а л ь н ы м и центрами с т р а н ы и 
м и р а » , с и с т е м о о б р а з у ю щ и е , 
« г о т о в я щ и е к а д р ы д л я того 
или иного сектора экономики», 
и «все остальные». И если пер
вая, немногочисленная группа 
в финансовом отношении в ы 

играет , то « о с т а л ь н ы е » я в н о 
п р о и г р а ю т . П о л у ч а е т с я , все 
п р о в и н ц и а л ь н ы е университе
т ы сбрасывают, как ненужный 
балласт с корабля? 

- Эту идею наши чиновники 
«подглядели» в англо-саксонской 
модели, принятой в США. В Аме
рике, действительно, существует 
некая Лига плюща. Когда-то в нее 
входили представители спортив
ных команд университетов, сегод
ня же эта красивая метафора объе
диняет ведущие вузы страны. 
Однако, заглядываясь на Амери
ку, нужно понимать, что универ
ситет в России больше, чем про
сто учебное заведение, это остро
вок социальной защиты личнос
ти. Поэтому наделение столичных 
и региональных вузов особыми 
«правами» приведет к еще боль
шему расслоению общества, и со
циальные пропасти станут непре
одолимыми. В этом - явное ущем
ление гражданских прав и свобод 
человека, и Россия к такой моде
ли абсолютно не готова. Кажется, 
в Министерстве образования это 
поняли, и сегодня вопрос разде
ления вузов с повестки дня, мож
но сказать, снят. 

- Б а к а л а в р ы , зачетные еди
ницы, образовательные креди
т ы . . . Теоретически эти нова
ции должны привести к созда
нию «общего я зыка» , к между
народной мобильности студен
тов, аспирантов и преподавате
лей. Значит, при выполнении 
всех «условий» российские дип
л о м ы «на т р и - ч е т ы р е » будут 
признаны работодателями ев
ропейских стран-участниц? 

- Как и любой проект, Болонс-
кая конвенция - это некая идеаль
ная модель, замысел, намерение. 
И слепо руководствоваться ею 
нет смысла. Показательна в этом 
отношении позиция Кембриджа. 
Идеологически он «за» идеи это
го документа, но вводить струк
турные изменения не торопится, 
уважая веками накопленный опыт. 
И это правильно. Реформирова
ние высшей школы должно быть 
не перестройкой на западный ма
нер, а гибкой, постепенной про
работкой всех вариантов и их по
следствий. Думаю, выбор форм и 
темпов вхождения в Болонский 
процесс должен остаться за конк
ретным вузом. И Министерство 
образования сегодня принимает 
эту стратегию, поэтому примеры 
«мягкой реформы» набирают 
силу. Так, Российский универси
тет дружбы народов «отвечает» 
за введение системы зачетных еди
ниц. Один из челябинских вузов 
пробует переход на модель «ба
калавр-магистр». По-моему, хо
рошая практика: пусть универси

теты на уровне эксперимента ос
воят одну из новаций, а затем ог
ласят результаты. Сразу станет 
ясно, какие трудности и опаснос
ти нас поджидают. При этом каж
дый вуз для себя решит, действи
тельно ли ему нужен диплом ев
ропейского образца с приложени
ем на иностранном языке. Зачем, 
скажите, такой документ молодо
му юристу, который пять лет изу
чал российское законодательство, 
и в Европе окажется безработ
ным? Зачем он филиалу, «работа
ющему» на муниципалитет? И, 
наконец, самое главное: сегодня 
речи о взаимном признании доку
ментов об образовании не может 
быть в принципе. Российские дип
ломы давным-давно «признаны» 
в соответствии с Лиссабонской 
конвенцией. Ну и что? Любое го
сударство найдет массу правовых 
запретов для трудоустройства 
«иноземцев», защищая собствен
ные интересы на рынке труда. Да 
и сама идея создания единого ев
ропейского пространства реаль
на для государств, равноправных 
прежде всего в социальном и эко
номическом отношении. Поэтому 
«входить в Европу» России нуж
но как партнеру, а не вспомога
тельной единице. Но это, как го
ворится, уже другая история. 

- Ю р и й В а с и л ь е в и ч , а в ы 
сами, как директор магнитогор
ского ф и л и а л а УрАГС, какой 
п у т ь м о д е р н и з а ц и и и з б р а л и 
для своего детища? 

- Мы делаем ставку не на струк
турные изменения учебного про
цесса, а на качество подготовки 
студентов: вводим инновационные 
технологии, стараемся усилить 
практический характер обучения. 
Дело в том, что оторванность те
оретической подготовки специа
листа от требований реальной 
жизни до сих пор налицо. Поэто
му часто занятия в нашем вузе 
проводят «практики» - это и ру
ководитель отделения федераль
ного казначейства Николай Дани-
ленко, и бывший председатель го
родского Собрания Михаил Саф-
ронов. Да и дипломные работы 
студентов, будем надеяться, пой
дут не «в стол», а на благо города 
и муниципалитета. Ребята иссле
дуют проблемы экономического 
развития Магнитогорска, испол
нения местного бюджета... Сегод
ня несколько дипломных работ 
представлены на конкурс между
народного научного фонда эконо
мических исследований академи
ка Федоренко. Будем надеяться, 
они окажутся полезными - в этом 
и состоит приоритетная задача 
любого вуза. 

Ю л и я СЧАСТЛИВЦЕВА. 

Студент без поддержки 
не останется 
ПРОЕКТЫ 

П р о ф с о ю з ы м а г н и т о г о р с к и х вузов в новом учебном году 
п р о д о л ж и л и сотрудничество с о б л а с т н ы м п р а в и т е л ь с т в о м 
в р а м к а х п р о г р а м м ы «Поддержка студенчества Ч е л я б и н с 
кой области» . 

Среди ее традиционных проектов - формирование губернаторских 
стипендий и грантов молодым ученым, проведение фестиваля «Весна 
студенческая», организация студенческих трудовых отрядов, контроль 
за деятельностью общежитий. На новой встрече профсоюзных комите
тов и правительства области озвучена проблема трудоустройства и за
нятости студенческой молодежи. По мнению участников встречи, сегод
ня сложились предпосылки к более тесному взаимодействию работода
телей и вузов. В связи с этим «возникает острая необходимость создания 
на базе образовательных учреждений специальных служб, которые мог
ли бы занять активную позицию на современном рынке труда. Причем 
возможно это лишь при плотном взаимодействии вузов, ассоциаций ра
ботодателей, органов государственной и муниципальной власти субъек
тов федерации, соответствующих институтов рынка труда. 

Человек, который слишком стар, чтобы учиться, по всей вероятности, 
всегда был слитком стар, чтобы учиться. генри ХАСКИНС 

Французские розы 
щля месье Ленотра 
ВСТРЕЧИ 

Это б ы л не п е р в ы й ф р а н ц у з , п о с е т и в ш и й 
Магнитогорский государственный универ
ситет, и уж, конечно , он не будет после
д н и м . И н о с т р а н н ы е гости в аудиториях 
М а Г У п о я в л я ю т с я все ч а щ е - т а к о в ре 
з у л ь т а т современной п о л и т и к и вуза, а к 
т и в н о н а л а ж и в а ю щ е г о м е ж д у н а р о д н ы е 
связи . 

Международным связям и была посвящена лек
ция известного французского журналиста, президен
та ассоциации «Друзья французского языка» при 
МГУ им. М. В. Ломоносова Жана-Пьера Ленотра, 
прошедшая на днях в университете. Главными ее 
слушателями, как нетрудно догадаться, были сту
денты отделения журналистики, будущие коллеги 
именитого гостя. 

«Кто из вас говорит по-французски или по-анг
лийски? Учить языки полезно всем, а в нашей про
фессии это просто необходимо», - на своем родном 
языке поинтересовался Жан-Пьер. Поднялось не
сколько рук. Лекция началась.. . Месье Ленотр до
казывал собравшимся преимущества диалога куль
тур, приводя примеры из своей долгой практики 
журналиста-международника. Двадцать первый 
век, по его словам, кардинально отличается от про
шлого именно всеобщей глобализацией. Сегодня 
журналист должен быть в курсе всех мировых тен
денций, судьба может забросить его во все уголки 
света, где он должен оказаться на высоте, ни на 
минуту не забывая, что представляет свою страну. 
Знание языков и открытость для других культур 
позволят ему гибко и адекватно реагировать на все 
новое. 

- Способность к правильному восприятию мента
литета чужих народов очень важна, - продолжал 
гость. - Знаете ли вы, что Джордж Буш-младший до 
своего президентства совершенно не интересовался 
другими странами? Он разве что посетил Мексику, 
но для техасца это рядовое событие, примерно как 
для магнитогорца поездка в соседние области Казах
стана. Не поэтому ли теперь американский прези
дент допускает такие грубые ошибки в своей внеш
ней политике? 

Покритиковав Буша и сорвав искренние аплодис
менты студентов, француз перешел ко второй части 
лекции. «Монд», «Фигаро», «Трибьюн», «Либера-
сьон» - эти названия французских изданий на слуху 
у каждого, кто хоть немного интересуется европей
ской политикой. Жан-Пьер рассказывал о прессе 
своей страны, подробно объясняя, чем одна газета 
отличается от другой. Диапазон оказался широк -
от всеядного «Паризьен» до коммунистической 
«Юманите». В целом, как выяснилось, французские 
газеты похожи на русские, разве что стоят довольно 
дорого - как минимум один евро. Но для экономных 
читателей существуют свои печатные издания -
«Метро» и «Двадцать минут», которые не стоят ни 
цента и при этом отличаются хорошим качеством и 
полнотой информации. 

Естественно, за короткое время одной лекции жур
налист не смог охватить весь длинный список фран
цузских СМИ, зато это дало ему повод пошутить: 
«Когда мои русские друзья прощаются со мной в 
Париже, они непременно забывают у меня какую-
нибудь вещь. А если я им об этом напоминаю, то 
всегда слышу один ответ: «Пусть... Это будет пово
дом вернуться». Теперь у меня тоже есть повод вер
нуться к вам в университет, ведь я не рассказал еще 
о стольких газетах!» 

На этой лирической ноте по всем законам жанра 
встреча должна была бы завершиться, однако от
пускать Жана-Пьера студенты не спешили. Ребята 
задавали вопросы и на французском, и на русском 
языках. Гость обстоятельно ответил каждому: срав
нил условия работы европейских и российских жур
налистов, высказал мнение по поводу терактов на 
Дубровке и в Беслане. «Не могу спокойно говорить 
о Беслане, - немного помолчав, заметил Жан-Пьер. 
- Я за свободную прессу... Но, если это поможет 
спасти детей, готов пожертвовать всем». 

От имени присутствующих декан филологичес
кого факультета Л. Пономарева преподнесла месье 
Ленотру букет роз. «Розы, прошу обратить вни
мание, французские», - подчеркнула она. «Мерси, 
- улыбнулся журналист. И обращаясь ко всем, до
бавил. - Когда-нибудь, через несколько лет, гуляя 
по Елисейским полям или в Латинском квартале, я 
хотел бы встретить там кого-нибудь из вас, колле
ги. Оревуар». 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

Плюсы и минусы аспирантуры 
Одним высшим образованием сегодня никого не удивишь 

30 октября в 14.00 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

r-'е открытое первенство 
Челябинской области по КУД0 

на приз ОАО «ММК» 
Организаторы первенства: 
федерация КУДО; • 
политическая партия «Единая Россия». 

Генеральный спонсор - ОАО «ММК». 

Сегодня ученая степень не 
яатяется на рынке труда такой 
же универсальной ценностью, 
как диплом элитарного вуза. 
Тем более она не conditio sine qua 
поп - «условие, без которого 
нет» современной карьеры. Од
нако, несмотря на то, что пре
стиж научной стези с каждым 
годом выглядит все более сомни
тельным, вузы города недостат
ка в аспирантах не испытывают. 
Ежегодно желающие поступить 
в аспирантуру МГТУ или 
МаГУ преодолевают конкурс в 
2-3 человека на место. Что, ин
тересно, движет вчерашними 
студентами, которые видят свое 
будущее в аспирантуре? Жела
ние совершить открытие, сде
лать научную карьеру, самоут
вердиться или получить от
срочку от армии? 

«Стоит ли молодому карь
еристу идти в аспирантуру?» 
- с таким вопросом я обратилась 
к магнитогорским студентам. 

Алексей Иванов, аспирант 
факультета экономики и уп
равления М Г Т У : 

- Обучение в аспирантуре я 
рассматриваю в первую оче

редь как средство повышения 
собственной конкурентоспо
собности на рынке труда. Выс
шее образование сейчас есть у 
большинства людей, оно пере
стало являться чем-то особен
ным, выделяющим человека из 
толпы. А научная работа - это 
и повышение квалификации, и 
саморазвитие, а в нашем уни
верситете - еще и перспектива 
выбора карьеры: производ
ственной или научной. Многие 
работодатели предъявляют са
мые высокие требования к сво
им потенциальным сотрудни
кам, поэтому чем больше мой 
«багаж» знаний, тем выше шан
сы найти хорошую работу. А 
звание кандидата экономичес
ких наук - это уже не так про
сто! Поэтому аспирантура - за
нятие отнюдь не бесполезное. 
Тот, кто учился в ней, будет по
жинать плоды обучения всю 
жизнь. И уже сейчас я начинаю 
переосмысливать многие вещи, 
смотреть на них сквозь призму 
новых сведений. 

Анна Насонова, студентка 
х и м и к о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
факультета М Г Т У : 

- Я думаю, аспирантура -
верный путь для тех, кто выб
рал научную карьеру. Однако 
сама этой дорогой я вряд ли 
пойду. Ведь помимо неоспори
мых «плюсов», у аспирантуры 
есть и «минусы». Во-первых, 
учеба отнимает много времени. 
Хороший научный труд не на
пишешь за короткий срок. Во-
вторых, это большие затраты 
сил. Интеллектуальный труд, 
вопреки расхожему заблужде
нию, ничуть не легче, чем фи
зический. Сейчас, помимо ос
новной специальности, я полу
чаю второе высшее образова
ние - изучаю английский, на ко
торый собираюсь сделать оп
ределенную ставку в своем ка
рьерном росте. Думаю, двух 
высших образований будет до
статочно для успешного тру
доустройства. 

А н т о н С е м е н о в , студент 
о т д е л е н и я к у л ь т у р о л о г и и 
М а Г У : 
* - Одним высшим образова

нием сейчас никого не удивишь, 
поэтому нужно как-то продол
жать учебу. Думаю, научная 
карьера среди молодежи попу

лярна. Я знаю студентов, кото
рые хотели бы поступить в ас
пирантуру, но дорога туда им 
закрыта, потому что нет вакан
сий на некоторые специальнос
ти. Кроме того, в последнее 
время усиливается процесс гу
манитаризации технических 
наук. В МГТУ открываются 
специальности, связанные с гу
манитарными знаниями. Соот
ветственно, научная деятель
ность данного профиля долж
на быть востребована. Для меня 
аспирантура - возможность 
осуществить свои идеи. Буду
чи студентом, занимаюсь иссле
дованием английской литерату
ры XVIII-XIX веков, творче
ства Диккенса, Лоренса, Стер
на. Пока единственный науч
ный труд - курсовая работа. 
Но я не думаю останавливать
ся: из чувства самолюбия хоте
лось бы заполнить имеющиеся 
в литературоведении пробелы. 

Е в г е н и я Л ю б е ц к а я , сту
дентка отделения журнали
стики М а Г У : 

- Пока у меня нет конкрет
ных планов, касающихся аспи
рантуры. Сейчас я получаю 

журналистское образование, 
но в будущем хотела бы быть 
археологом. И если для этого 
нужно продолжить образова
ние, овладеть дополнительны
ми знаниями или получить уче
ную степень, то я пойду в ас
пирантуру. Думаю, сейчас на
ука не особенно популярна. В 
наше время больше востребо
ван не ум, а деньги и те матери
альные ценности, которые они 
дают. Порой люди, познакомив
шись с человеком науки, про
фессором, в первую очередь, 
сочувствуют его материально
му положению, а уж потом вос
хищаются умом и теми труда
ми, которые обогащают науку. 
Однако в будущем, мне кажет
ся, аспирантура будет пользо
ваться большим спросом. Ведь 
знающие, умные люди всегда 
нужны, как бы к ним ни отно
сились. И общество начинает 
понимать необходимость серь
езных знаний. 

Мария Лосеева, выпускни
ца М а Г У : 

- Наука, на мой взгляд, дело 
настоящих энтузиастов. Если у 
человека есть внутренняя ус

тановка и творческий взгляд на 
жизнь, никакие материальные 
препятствия его не остановят. 
Большинство современных аспи
рантов, чтобы иметь возмож
ность заниматься любимым де
лом, параллельно находят рабо
ту, кто-то даже умудряется со
единять «подработку» с науч
ными изысканиями. Думаю, что 
и престиж научной карьеры, 
преподавательской деятельнос
ти медленно, но верно возвра
щается в наше общество. 

Сколько людей - столько 
мнений. Одни не мыслят жизни 
без научной карьеры и самооб
разования, другие считают ру
диментом ценности, бывшие 
когда-то непреложными. При
чин на то много: нехватка вре
мени, маленькая зарплата и, со
ответственно, непрестижность 
интеллектуального «ремесла». 
Но все эти «минусы» не игра
ют существенной роли для тех, 
кто верит в будущее науки. 
Ведь, согласно мудрому утвер
ждению, «кто хочет - ищет спо
собы, кто не хочет - ищет при
чины». 

Елена СЛЮСАРЕВА. 

Страницу подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА* 
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ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

Дмитрия Григорьевича 
КАРПИЧКО с юбилеем! 

Желаем счастья, радости и 
много-много здоровья. 

Совет ветеранов ЭРЦ. 

«НмЪг ъ и Н А Л » 
К О г П О Р А Т И В Н Ы Й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Лицензия Si 131336 or 30 мая 2Ш г. 

предлагает Вашим работникам 
пройти обучение по следующим программам: 

« Основы Microsoft Windows 2000 (Microsoft Windows 2000 Network 
and Operating System Essentials) 

s Внедрение Microsoft Windows 2000 Professional and Server 
(Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server) 

« Поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows 2000 
(implementing a Microsoft Windows 2000 Network infrastructure) 

• Внедрение и администрирование службы каталогов 
Microsoft Windows 2000 (Implementing and Administering Microsoft 
Windows 2000 Directory Services) 

• Использование сетевого оборудования Cisco 
» Построение масштабируемых сетей с использованием оборудования 

Cisco (Building Scalable Cisco Internetworks) 
• Построение сетей удаленного доступа Cisco 
• Администрирование Linux (уровень I) 
• Расширенное администрирование и безопасность Linux (уровень II) 
• Язык программирования Delphi 
• Трехмерная графика и анимация в среде 3D Studio MAX R5 
» Разработка корпоративных систем на основе Java 2 Enterprise Edition 
• Основы языка программирования Java и интегрирование 

среды программирования» (1 часть) 
• Организация доступа к данным, коммуникационные средства 

и распределенные вычисления (2 часть) 
• Сервисные средства лля распределенных приложений и обеспечение 

жизнеспособности корпоративных систем (3 часть) 
« Web-взаимодействие в системе предприятия и взаимодействие 

приложений (4 часть) 

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я п о а д р е с у ; 
у л . К а л и н и н а 1 8 , к а б . 2 0 4 ; т е л . : 2 0 - 8 9 - 0 9 , 2 3 - 1 1 - 8 2 

Изготовим 
Ж А Л Ю З И , , 

от 280 руб. /м 2 

рольставни. 

Т.:41-68-01, 8-2901-98-11, 
21-92-99. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 
ДОРОГО 

Т.: 8-904-931-32-86. 

Продам I АРКАИФ 

по ул. Калмыкова, 33, 
S=220 Ma, 

полностью мебелирован, 
гараж на 4 автомашины, 
участок 16 соток. Дорого. 

Т.: 45-00-35, 29-21-41. 

ц и р к и ни и ч е с к и и и е н i р 

= срочное прерывание запоев; 
- высокоэффективный курс лечения 

алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

ООО ЧОП «Техноальянссервио 

охранных у с л у г . 

Качество гарантируем. 
Лицензия № 179 от0504,2005. 

Т.: 29-75-57, 8-912-802-1447. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
стильной ж е н с к о й в е р х н е й о д е ж д ы 

п р о и з в о д с т в а П р и б а л т и к и , Д о м м о д е л е й 

* Пальто 
Плащи (утепленные) 

'Куртки • Ветровки 

'Пуховики (прессованный синтепон) 

Ц*мы т 1000 т ШШ руб. 
ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, !64 

мал продовольственным магазином «Зори Урала») 

^ пер. Ленинградский, 30 
(остановка ГорГаз) © 2 1 4 - 7 7 0 

Построй свой Дом в Нашем Городе! 
Предлагаем квартиры от застройщика в 16-ти этажном кирпичном доме 

в 135 микрорайоне. Большой выбор одно и двухкомнатных квартир. 

1 к.к. So6u4. 

1 к. к. Зобщ. 

32,34 

3242 

от 550 т.р. 

от 550 т.р. 

1 к. к. So6u>. 

1 к. к. Эобщ. 

35,02 

38,23 

1 к. к. Эобщ. 

2 к. к. Зобщ. 

2 к, к. So6ui. 

2 к. к. вобщ. 

2 к. к. Бобщ. 

от 580 т.р 

от 625 т.р 

от 635 т.р 

от 770 т.р 

от 775 т.р 

от 850 т.р 

от 890 т.р 

Первый взнос от 30%, рассрочка 
на 36 мес., фиксирование выпла
ченной стоимости. 

Цены действительны на октябрь 2005 г. 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу: 
г. Магнитогорск, 135 мкр. , пр-т Ленина 142. 

Консультации по недвижимости и долевому строительству: 

« 2 1 4 - 7 7 0 

У р о а н д р о л о г и ч е с к и и ц е н т р 

Деликатное решение деликатных проблем у мужчин. 
Помощь уролога и проктолога. 

Консультации и профилактическое обследование мужчин. Обсле
дование на ИППП, PSA, УЗИ. Диагностика и лечение острых и хро
нических простатитов, аденомы предстательной железы, бесплодия, 
ускоренного семяизвержения, нарушений потенции на аппаратах 
«Андро-Гин», «Проста лунд» (Швеция), «Дорнье» (Франция). Спер-
мограмма. Увеличение числа и продолжительности половых актов. 
Виагра. Удлинение и утолщение полового члена. Обрезание. 

Понедельник-пятница с 8.00 до 20.00. Суббота с 8.00 до 12 .00. 
Адрес: Ленина, 80/1. Тел.: 370-461, 288-460. 

для детей с 7 до 15 лет включительно 
в ДООЛ «Уральские зори». 

Заезд с 29 октября по 6 ноября. 
Стоимость путевки: 
для работников бюджетных организаций - 1080 рублей; 
для работников ОАО «ММК» - 1710 рублей. 
Полная стоимость: 
для дочерних организаций - 2880 рублей; 
для сторонних организаций и частных лиц - 3420 рублей. 
По вопросам приобретения путевок обращаться: 
учреждение ОАО «ММК» «ДООК», ул. Кирова, 70, 

5 подъезд, каб. 405. Т.: 24-36-78, 24-00-27. 
E-mail: skorova@yandex.ru 

получили 

«ПИСЬМО СЧАСТЬЯ»? 
и не з н а е т е , 

что с ним делать. . . 

HiVCTPftllllf 
государственная пенсия? 

Слышали о 

•nrvi ш 

Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоровительный 

ЕСТЬ вопросы, 
нет ОТВЕТОВ? 

27 октября 
по тел . 2 3 - 6 2 - 1 0 
с 13 .00 . до 14.00 

на ваши вопросы ответят 

директор НПФ «СЗС» 
Игорь Скрыпкин 
и директор УК 

« РФЦ-Капитал» 
Вячеслав Коровин. 

ц е н т р п о м е т о д у Д и к у л я 

> Позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы). 

> После тоавм. 

Консультация: 

>Детский ортопед. 
> Детский невролог. 
>Детский эндокринолог. 

> Невролог. 
> Эндокринолог. 
> Сексолог: 

Специальны*, льготные программы для детей и пожилых людей. 

Пр. Сиреневый, 38а, ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Телефон 41-23-10. 

т р е €>у ю т е я 
квалифицированные электрогазосварщики 5 ,6 разряда, 

аетоэлектрик 5,6 разряда. 

О б р а щ а т ь с я : ул. Кирова, 90/1, 28 каб . Т. 24-10-07. 

шает 
реализует льготные путевки 

на октябрь. 

М А Г А З И Н « 1 У 1 Е Д Т Е Х Н И К А » 
В городе открылся новый магазин «Медтехника». 

В ассортименте все, что необходимо для поддержания здоровья, лечения в домашних условиях и в стационаре, 
реабилитации после перенесенных заболеваний, операций, травм: 

+Тонометры 15 модификаций, стето- и фонендоскопы. 
+Ингаляторы, глюкометры, пикфлуометры, термометры. 
+Очистители воды и воздуха. 
+Костыли и трости (более 20 модификаций), ходунки, инвалидные коляски. 
+Иммобилизационные бинты (искусственный гипс), перчатки, шприцы, гипоаллергенные пластыри. 
+Ортезы на суставы рук и ног, корсеты для грудного и поясничного отделов позвоночника, корректо] 

бандажи абдоминальные и грыжевые для взрослых и детей. , 
•f Пояса из овечьей, верблюжьей и собачей шерсти. 
• Антиварикозные колготки, чуЛки, гольфы для мужчин и женщин (VENOTEKS, США) 
+Бандажи до- и послеродовые, бюстгалтеры для кормления, антиварикозные изделия для 

беременных, предметы по уходу за детьми, весы для новорожденных. 
•Ортопедические стельки, подпяточники, корректоры межпальцевые и другие приспособления 

для людей с патологией стопы, пальцев ног и пяток. 
• Аптечки медицинские различной комплектации (автомобильные, офисные, для новорожденных, производственные). 
•Средства гигиены, мед. одежда и многое-многое другое. 

Расходные материалы для частных клиник и кабинетов. 

ОБСЛУЖИВАЕМ ПО ПОЛИСАМ ДМС СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ «СКМ», 
«(ЭНЕРГОГАРАНТ», «АСТРАМЕТАЛЛ». 

Приглашаем к сотрудничеству врачей и специалистов. 

Адрес магазина «Медтехника-Интермед»: Октябрьская 19, (на площади перед входом 
в поликлинику ММК на Набережной). Телефон: 23-48-39. 

Страховая компания ~ 
•ж ш • 

Городская страховая компания 
Левый берег Правобережный район Орджоникидзевский р-н Ленинский р-н 

ОАО СК "СЮИТ Магазин"Монеткап, "СКМ-Цемтр' "Конфвсс*М", 
ул. Кирова, 56/2, 

теа 24-73-19 

"Техником". 
ул. Эл. сети, 18, 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 
тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети,31, 

тел. 24-54-03 

дкм 
пр, А.С,Пушкина,19 

пр. Лвнииа,68 
тел. 20-17*17,21-21-13 

ТЦ "Мегаполис" 
пр. К.Маркса, 164, 

ООО "Саланг" 
ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел .31 -62-55,31 -62-66 

Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

ул. Калмыкова, 7 
ул. 50 лет Магнитки. 42 

ООО "Рвгимас" 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания) 

ул. Советская, 160 
Студия "Магия звука" 

ул. Тейосяна,11, 
тел. 35-16-22 

ОАО Страховая компания "СКМ' 

лр. Ленина, 55, 
тел.22-00-44 

ООО "Лромстройресурс" 
ул. Ушакова, 35, твл.21-44-95 

Автостудия "Флекс", 
ул. Шишка, 29, 

ул. Гагарина, 35, ком.104 
фирма "Резонанс", 

ул. Герцена, 2. 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр, Ленина, 62, тел.37-52-81 

Едоткннаягоредст 
страховая компания 

' Цт работы з сфере страхования 
50 ООО клиентов 

• 'Высош уровень надежности* 
(свидетельство от РА 'Этерт-РА") 

• Уставный « ш а л 210 млн. рублей 

1 Время офоржш? документов 
на выплату -1 час 

» Пшрзня № 4056 Д Минфин РФ 

Салавата Минахметовича 
и Раису Мухаметхановну 

БАЙМУХАМЕТОВЫХ 
с золотым юбилеем 
совместной жизни! 

Желаем просто долго жить, 
Счастливо годы добавляя. 
Администрация, цехком, 

совет ветеранов 
мартеновского цеха. 

8 21 - 6 2 - 1 0 , 2 7 - 8 6 - 4 9 Для тех, кому важна надежность. 

Климам ДРУГИХ компаний, 
ОФОРМИВШИМ поят ОС ЯГО Й СКМ - ПОДЙРОК! 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу: 

В СОРТОВОЙ ЦЕХ - посадчик металла; машинист крана метал
лургического производства; нагревальщик металла; уборщик отхо
дов металлургического производства; токарь; слесарь-ремонтник; 
сортировщик-сдатчик; шлифовщик; водитель погрузчика; штабели-
ровщик металла. 

В ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ № 5 - подручный вальцовщик; 
электромонтеры. 

В ЦЕХ КИПиА - слесарь КИПиА. 

Обращаться: остановка «Комсомольская площадь», 
управление кадров ОАО «ММК», каб.104, тел. 24-28-72. 

Встречаем каникулы в ОК «Уральские зори!» 
Для групп школьников: (выезд, проживание), стоимость 

путевки - 200 руб. (4-10-местные комнаты). Скидки 
руководителям. 

Для студентов - о т 250 руб. 
(4-10-местные комнаты). 

Принимаем заявки на организацию мероприятий («День здоро
вья», 1-2-дневные походы), бизнес-конференций, корпоративных 
выездов с размещением в комфортабельных 2-3-местных номерах (от 
450 руб.). 

Цены указаны с 3-разовым питанием на 1 чел ./сутки. 

За путевками обращаться по адресу: ул. Кирова, 70, 
подъезд 5, каб. 405. 

Тел.: 24-36-78, 24-00-27, www.taurest.ru. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

WvA% приглашает машинистов экскаватора 
для работы в горно-обогатительном 

производстве на рудник м а ш и н и с т а м и 
э к с к а в а т о р а ЭКГ-4,6. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
стаж работы машинистом экскаватора не менее 3-х лет. 

Обращаться: ост. трамвая «РИС», управление ГОП, 
каб. 114, т. 24-10-17. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комн. квартиру ул. пл., ул. 

«Правды», 9, 5/7, 33/17/9, с/у 
совм., балкон застеклен, состоя
ние хорошее, документы готовы. 
Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58 (р). 

*1-комн. квартиру ст. пл., ул. 
Московская, 37, 1/3,42/21/9, с/у 
совм., цена 750 т. р. Т.: 8-2901-
71-82, 20-64-58 (р). 

*Гараж в «Металлурге-1» 
(ул. Строителей, клуб «Пре
мьер»). Размер 3x8, погреб, 
металлический. Т. 29-14-87. 

*При покупке пластиковых па
нелей монтажный брус бесплат
но. Двери, стеклоблоки, ДВП, 
ДСП, евровагонка. Доставка, кре
дит, скидки. Обр.: ул. Калинина, 
77. Т.: 21-67-55,49-21-86. 

*Распродажа до 30 октября. 
Уголок, наличник, плинтус, на-
щельник по 10 руб./м. п. Т.: 21-
67-55,49-21-86. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Т. 21-36-14. 
*Квартиру. Т. 45-12-56. 
*Долю в квартире. Т.: 35-45-

50, 8-904-807-64-23. 
* Квартиру, комнату. Т.: 35-

45-50, 8-904-802-96-61. 
*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-

933-99-51. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
*Комнату, квартиру. Т.: 35-

45-50, 8-904-852-11-17. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов 

евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-
90-80, 8-912-803-21-84. 

*Обшивка балконов (еврова
гонка, пластик). Т.: 20-20-08, 8-
904-97-407-89. 

*Водопровод , отопление , 

канализация. Т.: 8-904-97-37-
620, 8-904-97-68-225. 

*Сантехработы (пластик). Т.: 
20-20-08, 8-904-97-407-89. 

*Натяжные потолки от 400 
р/м 2 . Т. 28-45-31. 

*Ремонт холодильников. Лю
бых и «Стинол». Т. 31-90-80. 

* « Х о л С е р в и с » . Р е м о н т 
л ю б ы х х о л о д и л ь н и к о в . Т. 
34-63-40 . 

* Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Т. 40-70-72. 

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-
97-22. 

*Телеремонт, компьютеры. 
Гарантия. Без выходных. Т. 35-
84-88. 

* Антенны всеканальные. Ус
тановка, разводка. Гарантия 
сохранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
41-44-35. 

Т е л е в и з и о н н ы е антенны. 
Установка, разводка. НТВ+, 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

* Антенны! Установка, раз
водка. Т. 40-36-22. 

*Телеантенны! Всеканаль
ные! Установка. Гарантия со
хранности. Т.: 301 -706,301 -707. 

*Соберу мебель. Т.: 41-30-
94, 8-902-899-68-91. 

*ЗАО «РосБизнесАктив» . 
Регистрация, ликвидация, изме
нение ООО, ЗАО, ИП. Консуль
тации, иски, договора, бухгал
терское обслуживание, пред
ставительство в суде. Готовые 
фирмы, лицензии, акции, печа
ти, штампы. Ул. Ворошилова, 
33. Т. 49-43-33. 

*Капремонт двигателя 
«ВАЗ», «ГАЗ», 3 дня, запчасти. 
Т. 20-35-84. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Практическая работа ин

формационным способом. Т. 
37-19-84 (с 11.00 до 14.00). 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благо

дарность депутату 142-го мик
рорайона Рафкату Спартакови
чу Тахаутдинову и директору 
ЗАО «МССР» Сергею Николае
вичу Нефедову за большую по
мощь в подготовке МДОУ д/с № 
136 к новому учебному году. 
Желаем вам здоровья, удач, ста
бильности в работе. 

Коллектив благодарных 
педагогов и родителей 

МДОУ д/с № 136. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность за 

помощь в проведении похорон и 
материальную помощь дружному 
коллективу ЦМС ОАО «ММЗ» 
под руководством Анатолия Ни
колаевича Годунова, Виталия Сте
пановича Токарева, Виктора Ми
хайловича Борюшкина. Низкий 
поклон вам от родителей Сергея. 

Семья Ведериных. 

Выражаем искреннюю благо
дарность совету ветеранов цеха 
связи ОАО «ММК» и лично Вик
тору Ивановичу Жаурову, Аль
бине Константиновне Тюрниной, 
Валентине Егоровне Беляковой, 
Фаине Аркадьевне Поведе, дру
зьям и соседям за моральную по
мощь в проведении похорон Ма
рии Лаврентьевны БОТНЕВОЙ. 

Родные и близкие. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
26 октября 

и с п о л н я е т с я 
полгода, как 
ушел из жизни 
наш дорогой 
любимый муж, 
брат, отец, дед, 
дядя - Толгат 

Мингуллович Тахватулин. 
Любим, помним, скорбим. 

Родные и близкие. 

Скорбим по поводу смерти 
дорогого отца, мужа, деда и дяди 

БОБКОВА 
Андрея Тимофеевича. 

Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Семьи Бобковых, Губинских, 
Сеничевых, Зыковых. 

Работники бывшего мартеновского 
цеха № 2 скорбят по поводу смерти 

сталевара 
БОБКОВА 

Андрея Тимофеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Профком ОАО «ММК» выражает 
соболезнование Дюкареву 

Анатолию Васильевичу по поводу 
трагической смерти сына. 

Ул. Завенягина 

Цен 1 
: 1!р Лсш1па...1":4/г; 

IV UiK!I.H»̂ Vl M»W; 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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