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Магнитострой
в Щучьем

Создано объединение
работодателей
Работодатели Челябинской области решили создать
свое региональное объединение - на базе Ассоциа
ции промышленных предприятий и банков, более
известной как «Пром Асе».
Уже избран и президент новой мощной организации - им стал
Валерий Панов. Среди вице-президентов многие известные в
области люди: Виктор Рашников, Виктор Тимашов, Виктор Чернобровин, другие.
Объединение работодателей намерено напрямую влиять на эко
номическую политику в области, выступать с законодательными
инициативами, представлять свои интересы при заключении со
глашений с профсоюзами и органами государственной власти.
Примечательно, что объединение работодателей происходит
на фоне ослабления профсоюзов: у работника остается все мень
ше возможностей для защиты своих прав. К примеру, с недавних
пор работник отвечает не только за свои промахи, но и за прома
хи работодателя: штраф зазарплату*«черным налом» возлагают
теперь на работника, пишет «АиФ»-Челябинск».

Магнитогорские строители возводят
завод по уничтожению химичес^§|||
оружия в Курганской области
От Магнитки до Щучьего,
колоссальный опыт, накоплен
куда мы с фотокорреспонден
ный на строительстве такого
том Андреем Серебряковым
промышленного гиганта, как
держим курс, путь не
ММК.
близкий. Сначала до Челябин
... Издали кажется, город
ска, потом в сторону Кургана
разделен на две части: одна
еще часа полтора. Пункт
серая и скучная, другая
нашего назначения - неболь
светлая и радостная. Все то,
шой, всего одиннадцать тысяч
что свежее и радует глаз,
жителей, городок в Курганс
возведено Магнитостроем.
кой области. И по «совмести
Ряд коттеджей - все в едином
тельству» районный центр.
стиле, но каждый по индиви
Обычное вроде бы место. За
дуальному проекту. Три
исключением одного: на
многоквартирных дома каждую душу населения
аккуратные и яркие. В одном
здесь приходится по
из них сейчас общежи
полкилограмма
Магнитотие для наших рабочих.
химического
Новый диагностичес
строевцы
оружия. До
кий центр и реконст
середины 90-х его
привыкли руированная больни
жители даже не
ца. Котельные и
работать
подозревали,что
газопровод. Школа,
живут рядом со
на между выстроенная без
смертельной
скидок на провинци
народном
опасностью.
альность Щучьего.
Во время Великой
уровне
Она считается лучшей
Отечественной в
на объектах во всей Курганской
Щучьем был создан
области. И еще один
склад химического
ММК
штрих здешнего быта:
оружия. Здесь до
возле школы - боль
сих пор хранятся 5,4 тысячи
шая застекленная теплица.
тонн снарядов и ракет с
- Заметили, что все стекла в
нервно-паралитической
ней целые? - спрашивает нас
«начинкой», что составляет
Вячеслав Насонов, начальник
13,6 процента от общего
строительства в Щучьем. запаса химоружия в России. В
Если бы мы такую теплицу в
рамках международной
магнитогорской школе
конвенции о химическом
построили, ее пришлось бы
разоружении в Щучьем в
тремя рядами колючей
1999 году развернулась
проволоки обносить, чтобы не
стройка национального
разбили, не испортили. А
значения стоимостью в один
здесь наши новые постройки
миллиард долларов. Предпо
настолько отличаются от
лагается строительство двух
всего остального, что к ним с
крупных блоков: объектов
каким-то трепетом относятся,
промышленной и социальной
берегут.
сферы. Заказчиками выступа
К новым зданиям и всем
ли международная фирма
появившимся благам цивили
«Парсонс Деловер инк» зации у магнитогорцев
деньги на финансирование
отношение по-хозяйски
строительства завода безвоз
гордое. Приехав в Щучье, на
мездно выделяют США и
себе почувствовали всю
Министерство обороны РФ,
необустроенность здешнего
которое взялось финансиро
быта. Когда приходилось
вать «социалку» Щучьего.
снимать комнаты в покосив
Оба тендера выиграл Магни
тострой. Говорить о везении
шихся, вросших в землю
не будем, потому что победа
домиках с печным отоплением.
на международном и российс
Когда в магазине нельзя было
ком уровне - не удача, а
купить копченой колбасызакономерность. В активе
потому что у местных просто
Магнитостроя - 75 лет на
денег нет на такую роскошь.
строительном рынке, сдача
Когда, уже переселившись в
тысяч объектов «под ключ»,
новое общежитие, не могли

Равнение на знамя
Депутаты городского Собрания решили, наконец,
каким быть флагу муниципального образования «Го
род Магнитогорск».
Это стало возможным после заключения Геральдического ко
митета РФ, где провели экспертизу более десяти представлен
ных вариантов. Из Москвы вернулись два почти одинаковых.
Согласно официальному описанию, «флаг города Магнитогор
с к а - прямоугольное белое полотнище с соотношением сторон
2:3, воспроизводящее в центре фигуру черного треугольника
из герба города». Соответствие флага гербу и стало определя
ющим. Как заверили специалисты, отсутствие на полотнище чер
ного треугольника противоречило бы геральдическим нормам.
Зато теперь все элементы композиции соответствуют стандар
там и легко «переводятся» с геральдического языка.
Черный треугольник обозначает центр черной металлургии,
символизирует Магнитную гору и первую палатку строите
лей. Люди, живущие под властью этой фигуры, идут по жизни
уверенно, не знают препятствий и разочарований, во всех делах
их ожидают успех и радость. Сам черный цвет означает благо
разумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.
Белый или стальной цвет полотнища, что у геральдистов одно и
то же, наделяет магнитогорцев благородством, чистотой, спра
ведливостью и великодушием.
Рейтинговым голосованием депутаты определили размер чер
ного треугольника на флаге и решили - пусть он будет помень
ше и займет 1/3 полотнища. Теперь один из официальных сим
волов Магнитогорска вновь поступит в Геральдический коми
тет для окончательного утверждения.
Дмитрий СКЛЯРОВ.

Встали на лыжи
В Магнитогорске поклонников горнолыжного спорта
с каждым днем становится больше.
На днях группа работников калибровочного завода посетила
горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск». Вояж, орга
низованный управлением труда, кадров и социальных программ,
принес каждому массу впечатлений.
Все отмечают высокий уровень сервиса новой горнолыжки.
Не последнее место в оценках занимает гондольный подъемник,
подниматься на котором оказалось не только удобно, но и инте
ресно: из кабины взору открывается картина зимней природы,
от которой невозможно отвести глаз.
- Я знаю эту гору с детства, - поделился впечатлениями ве
дущий художник УТК и СП калибровочного завода Владислав
Коротецкий, посвятивший горнолыжному спорту более 30 лет.
- Но не предполагал, что здесь можно сделать такую трассу, до
сих пор не верится. Это, скорее всего, из области фантастики.
Первое посещение горнолыжного центра послужило хоро
шей рекламой для желающих приобщиться к свежему воздуху
и спорту. Очередной выезд калибровщиков в «МеталлургМагнитогорск» состоится во второй половине февраля.
Рита ИВАНОВА.

В районном масштабе
На встрече с журналистами глава администрации
Ленинского района Владимир Прищепа рассказал о
работе в прошлом году, поделился планами на ны
нешний.
Администрация действует в двух направлениях: создание нор
мальных условий для проживания граждан и духовно-нравствен
ное воспитание населения. Поэтому в районе создан молодеж
ный парламент, основная цель которого - направить активность
молодых в социальное русло, вовлекая их в общественную
жизнь. Издается «Молодежный вестник», корреспондентами
которого стали члены молодежного пресс-центра и учащиеся
учебных заведений, продолжил деятельность народный универ
ситет третьего поколения, цель которого - удовлетворение по
знавательного интереса пожилых, адаптация в новых социаль
но-экономических условиях. А еще - слеты солдатских матерей,
работа с допризывной молодежью, военно-спортивный конкурс.
Вплотную занялись решением задач духовного возрождения,
поставленных Президентом Владимиром Путиным: в здании ад
министрации открыт выставочный центр общественного меж
регионального движения «Экология души», где каждый может
стать участником выставок, творческих встреч...
Представители средств массовой информации интересовались
у главы администрации района, откуда берутся средства на
спортивную работу, как предполагается восстанавливать обвет
шавший жилой фонд района, когда намереваются закончить ре
конструкцию проспекта и парка Металлургов, в каком состоя
нии находится работа общества «Знание»... Владимир Прищепа
сообщил: все без исключения упирается в финансирование, день
ги с каждым годом находить все трудней. Металлургический ком
бинат взвалил на себя основные расходы на социальную и куль
турную сферы, а городской бюджет не позволяет качественно и в
срок решать проблемы района. Если проблема здорового образа
жизни стоит в общегосударственном масштабе, то организация
«чистых четвергов» - наведения чистоты на улицах - это дело
местной администрации. Пример для подражания рядом: в Сибае
чистота на улицах стала нормой.
Александр ПАВЛОВ.

толком помыться после работы
- горячую воду давали по два
часа в день..
- Проблем в Щучьем хватает
и сейчас, но они перешли в
другую плоскость, - считает
глава Щучанского района
Сергей Кириллов. - Если
раньше люди спрашивали,
будет ли когда-нибудь газовое
отопление, то сейчас их
интересует, сколько будет
стоить подводка газа к дому. А
это уже, согласитесь, совсем
другое дело.
В арсенал № 621 нас не
пускают. Мы понимаем: это не
музей, а военный объект. Хотя
все равно хочется взглянуть на
огромные железобетонные
хранилища, в каждом из
которых 80-90 тонн отравляю
щих веществ, заключенных в
снарядах. Кстати, снаряды эти
- продукт «скоропортящий
ся», и гарантийные сроки
хранения давно окончились.
Официально сообщают, что за
все время хранения здесь
выявлено и уничтожено 10
аварийных боеприпасов.
Впрочем, иногда гостей в
хранилище пускают - из
политических соображений.
Например, американцев,
которые финансируют
строительство завода.
Сенатору Лугару из штата
Индиана даже положили в его
дипломат, на время, конечно,
один из снарядов. И прибави
ли при этом - «теперь с этим

дипломатом можно спокойно
пройти на многотысячный
стадион»... Этот случай
«пиар-акции по-военному»
уже стал легендой. Говорят,
после него финансирование
возобновилось с удвоенной
силой. А еще приходили сюда
местные жители во главе с
представителями щучанского
информационного центра под
эгидой «зеленого креста».
Щучане всерьез опасаются,
что снаряды в хранилище
начнут подтекать. На «хи
мию» здесь списывают любые
болезни - от головной боли
до рождения ребенка с
патологией развития. В то же
время альтернатива хране
нию - уничтожение оружия людей пугает тоже. Так что
центр информирует жителей,
формирует положительное
общественное мнение,
снимает социальное напряже
ние вокруг строительства
завода.
В этом центре мы побывали
и убедились, что работают там
люди увлеченные и действи
тельно занимаются полезным
делом. Кстати, на двери центра
висит большое объявление.
«Это не магазин!» Дело в том,
что вместе со строительством
завода и возрождением города
появилась «прослойка» малого
предпринимательства - начали
открывать магазины. Кроме
того, около 500 щучанцев
устроились работать на

стройку. «Трудотерапия»
хорошо влияет на социальный
климат города.
Завод располагается в 25
километрах от Щучьего. По
пути к нему мы проезжаем
строящийся «кэмп» - лагерь
для иностранных специалис
тов. Это город в миниатюре с капитальными корпусами,
автономной системой электри
чества и водоснабжения, а
летом здесь появятся площад
ки для бейсбола и прочие
радости американской жизни.
В дальнейшем «кэмп» переда
дут городу под больницу.
А вот и сам завод. Не успели
выйти из машины - на нас
сразу же надевают каски,
техника безопасности здесь на
высоте. Как и культура. Нигде
нет ни строительного, ни
бытового мусора, ни окурков.
Для курящих отведены
специальные места, после
полутора часов работы десять
минут отводится на «вредные
привычки». Работают кругло
суточно, посменно и время
привыкли экономить. Как
рассказывает Сергей Удовенко
- начальник комплекса
строительства - начиналось
все с дороги. Потому что
почвы в Щучанском районе
болотистые, уровень грунто
вых вод буквально на поверх
ности, и техника «садилась на
брюхо». Вырубили густой
березняк, создали временную
систему осушения почвы -

Пенсионерам добавят на лечение и жизнь
ГОССОВЕТ
На заседании Президиума Госсовета России об
суждались меры по улучшению социального обес
печения пенсионеров, сообщает «Российская га
зета».
Стариков у нас много - почти 30 миллионов,
или фактически каждый пятый россиянин, и в бли
жайшие годы - таков демографический расклад станет еще больше. Для абсолютного большин
ства пожилых россиян (97,5 процента) основной
источник их существования - пенсия. Причем для
семерых из каждых десяти этот источник един
ственный. К счастью, 77 процентов стариков не
одиноки - они живут в семье, и это спасает их от
нищеты. Одиноких сегодня насчитывается 6,7 мил
лиона человек, причем каждый второй из них стар
ше 70 лет и, конечно же, нуждается в особой
государственной поддержке. Наконец, 5,1 мил
лиона пенсионеров, по официальным данным,
живут за чертой бедности.
Статистика по пенсионной теме довольно бод
рая: за последние три года размер пенсий
увеличился в 2,35 раза, за два последних года более чем в полтора. В 2002 году Правительство
констатировало, что наконец-то средняя пенсия
сравнялась с прожиточным минимумом пенсио
нера, а в прошлом году превысила его на 8 про
центов. Специалисты считают, что рост доходов
ПФ, который и позволил регулярно индексиро

вать пенсии, получен благодаря реформирова
нию устаревшей пенсионной системы.
Тем не менее Правительство отдает себе отчет,
что нынешний уровень пенсий все еще далек от
того, чтобы обеспечить людям достойную ста
рость.
Не случайно почти 6 миллионов пенсионеров
(каждый пятый) продолжают работать, и их коли
чество заметно возросло с 2002 года, когда по
новому пенсионному закону были сняты
ограничения на выплату пенсий работающим пен
сионерам. Кроме того, хотя в абсолютном выра
жении пенсии заметно выросли, фактическая их
покупательная способность растет гораздо мед
леннее: по данным Госкомстата, в прошлом году
этот рост составил только 4 процента. И это на
сегодня одна из главных проблем, о чем не раз
говорил, в частности, глава Пенсионного фонда
РФ Михаил Зурабов: «Все, что мы добавляем пен
сионерам благодаря эффективной пенсионной ре
форме, тут же «съедается» другими реформами
- в частности, жилищно-коммунальной».
Меры для защиты малообеспеченных от рез
кого роста жилищных тарифов государство разра
ботало: программа субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг охватила уже 14,4 процен
та семей (6,6 миллиона), тем не менее далеко не во
всех регионах эта система отлажена и действует
четко.
Что касается еще одной болевой проблемы

пожилых - их медицинского обслуживания, на
заседании Президиума Госсовета анализирова
лись первые итоги начавшегося в прошлом году
эксперимента по дополнительному финансиро
ванию из средств ПФ врачебной помощи
неработающим пенсионерам.
Итак, по результатам заседания можно гово
рить об основных «векторах» государственной
социальной политики в отношении пожилых
россиян. Это - улучшение пенсионного обеспе
чения (в частности, Правительство обещает в
нынешнем году проиндексировать пенсии два
жды - суммарно на 18 процентов, то есть опе
редив инфляцию примерно в 1,5 раза). Возмож
но, также будут изысканы резервы для «подтя
гивания» пенсий наименее обеспеченных пенси
онеров. Развитие системы адресной социальной
помощи - и в отношении жилищных субсидий,
и в отношении медицинского обслуживания.
Активнее подключить к разрешению проблем
стариков общественные организации, в том чис
ле законодательно обеспечить участие «третье
го сектора» в федеральных и региональных
целевых программах социальной поддержки
старшего поколения. Государство намерено
продолжить выстраивать в стране разветвлен
ную сеть организаций, занимающихся соци
альным обслуживанием пожилых, а также спе
циализированных учреждений геронтологии и
гериатрии.

В десятке самых неблагополучных
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Лейтмотив пресс-конференции
начальника городского отдела
ГИБДД Андрея Веселова - соблю
дай ПДД. Тогда, по его мнению, зна
чительно реже придется останавли
ваться на приглашающий взмах
жезла сотрудника милиции,
предъявлять документы, оправды
ваться во избежание наложения ад
министративного взыскания. А если
водитель нарушает, то получи, как
говорится, на всю катушку: штраф
ную квитанцию за нарушение пра
вил дорожного движения плюс вто
рую - за неоформленное обяза
тельное страхование автограждан
ской ответственности. Еще раз на
рушил - сценарий повторится
вновь. У другого инспектора. И так
до бесконечности... Потом придет
ся выстаивать в очередях, если во
дитель не хочет получить 15-суточный арест и двукратную надбавку
к выписанным штрафам.

Такое изменение внесено в декаб
ре прошлого года в Кодекс об ад
министративных правонарушени
ях Российской Федерации (КоАП).
В первую очередь оно затронет са
мую многочисленную категорию
хронических штрафонеплательщиков - водителей. Руководители
российского ГИБДД неоднократ
но отмечали: с июля 2002 года, когда
вступил в силу весьма либераль
ный по отношению к водителям
КоАП, собираемость штрафов по
степенно уменьшалась. В августе
прошлоф года этот показатель до
стиг отметки 20 процентов. Маг
нитогорск - не исключение: води
тели не торопятся платить, а судеб
ные приставы - требовать с них
весьма скромные суммы.
Поневоле вспомнишь ранее дей
ствующие более эффективные
правила: инспектора ДПС изыма
ли у нарушителей водительские
удостоверения, а сотрудники от
делов административной практи

ки и дознания возвращали доку
менты в обмен на квитанцию об оп
лате. Пока такие строгости не вве
дены, 15-суточный арест в новом
году, скорее всего, окажется стра
шилкой: ведь мест в СИЗО не хва
тает ворам и хулиганам. Тем не
менее, неожиданная встреча с ав
тоинспектором ДПС, особенно для
нарушителей ПДД, по-прежнему
неприятна. Некоторые городские
радиостанции с помощью слуша
телей стремятся подсказать води
телям места дежурства патрулей.
Находятся и любители разыграть
водителей — называть несуществу
ющий пост. В этой радиоигре на
чальник городской автоинспекции
не видит ничего плохого. Более
того, Андрей Борисович и сам не
прочь поучаствовать в розыгры
ше: позвонить по мобильнику на
радиостанцию...
В ожидании встречи с инспекто
рами водители ведут себя тактич
но. Но в их отсутствие на дорогах

творится произвол. ПДД практи
чески не соблюдают. Могут с ле
вой полосы повернуть направо
или проехать на запрещающий свет
светофора. В 2003 году на улицах
и дорогах города произошло 770
ДТП, погибло 69, получили ране
ния 865 человек, совершено 4452
аварии. Причины ДТП прежние:
управление автомобилем в нетрез
вом состоянии - 84 аварии, нару
шения правил проезда пешеходных
переходов, переход проезжей час
ти в неустановленном месте. Более
68 процентов аварий связано с на
ездами на пешеходов. Возросло ко
личество ДТП по вине водителей.
Самый аварийный день - пятница,
а самое опасное время - с 13 до 21
часа. Выявлено более шести тысяч
пьяных водителей, треть из них
лишены водительских прав. Хозя
ева более 43 тысяч машин превы
сили скорость...
По состоянию криминальной
обстановки на дорогах наша об

ласть входит в десятку самых не
благополучных в России. Для ее
стабилизации в городах и районах
будет действовать спецрота быс
трого реагирования. Но не толь
ко с помощью челябинских инс
пекторов городской отдел ГИБДД
намерен навести порядок. В год
75-летия Магнитогорска основ
ная профилактическая работа
личного состава сосредоточится в
очагах аварийности: их в городе
78. Планируется максимально за
менить дорожные знаки, выпол
нить дорожную разметку, приве
сти в соответствие с ГОСТами ис
кусственные дорожные покрытия
- так называемые лежачие поли
цейские. Инспектора ГИБДД по
лучат приборы видеофиксации
нарушений ПДД. Оснащение
ПДС будет продолжено, личный
состав автоинспекции вырастет на
шесть человек. Все автомобили
старше пяти лет обязаны прохо
дить осмотр в технических пунк

тах. По словам Андрея Веселова,
в прошлом году на техосмотры
представлено 60 процентов лично
го автотранспорта, 20 процентов
автовладельцев из-за его ветхости
не собираются рисковать и прохо
дить спецтехосмотр. Последние 20
процентов выжидают: к т о - о т м е 
ны автогражданки, кто - решения
о возврате полномочий техосмот
ра инспекторам ГИБДД.
С начала года пассажирский
транспорт повинен в 95 происше
ствиях, гибели трех и ранении 11
человек. Частные предпринимате
ли получили три предписания о
временном прекращении перевоз
ки пассажиров на самовольно от
крытых автобусных маршрутах. На
157 действующих такси ТНТ при
ходится 110 аварий. Более полови
ны таксопарка «Класс» побывало в
ДТП. Поневоле подумаешь: каким
транспортом безопаснее пользо
ваться в городе...
Геннадий ГИРИН.

сбор и отвод воды по транше
ям. Потом постоянную - под
заводом пролегли 12 километ
ров подземных коммуникаций,
и лишь потом начали рыть
котлованы, закладывать
фундамент. А теперь уже и
стены.
- Работаем с удовольствием,
- утверждает прораб шестого
стройуправления Сергей
Степанчугов, - из-под земли
вышли на свет божий, стало
легче.
Сейчас Магнитострой
возводит сразу несколько
промышленных объектов:
пожарное депо, администра
тивный корпус, главный
промышленный корпус,
корпус битумирования. От
кураторов-американцев
нареканий нет: магнитостроевцы привыкли работать на
международном уровне на
объектах ММК.
...Уезжаем вечером, а
магнитостроевцы остаются в
Щучьем. Они работают
вахтовым методом: 15 дней
здесь и столько же в Магнит
ке. И свой профессиональный
праздник - 75-летие Магнито
строя - встретят не дома. Но
они привыкли к будням, а не к
праздникам и сами про себя
говорят так:
- Работаем и не жалуемся.
Строители - как военные.
Дали приказ - должны
выполнить.
Евгения ШЕВЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение
о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра
эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации - наименова
ние) с указанием организационно-правовой фор
мы: «Кредит Урал Банк» Открытое акционер
ное общество.
2. Место нахождения эмитента; Россия,
455044, Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Гагарина, д.17.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органа
ми идентификационный номер налогоплательщи
ка: 7414006722.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 02584В.
5. Код существенного факта:
0802584В28012004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, использу
емой эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах: http://creditural.ru/
finacial/secu/
7. Название периодического печатного издания,
используемого эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: газета «Маг
нитогорский металл», Приложение к «Вест
нику ФКЦБ РФ».
8. Вид, категория (тип), серия и иные иденти
фикационные признаки именных ценных бумаг:
категория акций: обыкновенные именные без
документарные;
индивидуальный государственный регистраци
онный номер 10102584В;
регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Челябинс
кой области.
Категория акций: привилегированные бездо
кументарные именные с неопределенным разме
ром дивиденда;
индивидуальный государственный регистраци
онный номер:20102584В;
регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Челябинс
кой области.
9. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: составление
списка акционеров, имеющих право на учас
тие в годовом общем собрании акционеров
2 марта 2004 г.
10. Дата, на которую составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: 2 февраля
2004 г.
11. Дата составления протокола собрания (за
седания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате со
ставления списка владельцев именных ценных
бумаг эмитента или иное решение, являющееся
основанием для определения даты составления
такого списка расчетным путем без принятия от
дельного решения о дате составления списка: 28
января 2004.
Александр ГРАБОВСКИЙ,
председатель правления.

