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Х Р О Н О М Е Т Р 

Мемориал к юбилею 
Как сообщает упрарление информации и обществен
ных связей администрации города, под руководством 
первого заместителя главы города Виктора Храмцо-
ва состоялось совещание, на котором рассматривал
ся вопрос о реконструкции Мемориала памяти в пар
ке Победы у монумента «Тыл - Фронту». 

Проект реконструкции предполагает установку слева и спра
ва от монумента рядов гранитных плит, на которых будут запе
чатлены имена магнитогорцев, погибших в годы Великой Оте
чественной войны. Надписей будет около 14 тысяч. Предусмот
рены также пешеходные дорожки, благодаря которым можно 
подойти к любой из плит. 

Главный заказчик реконструкции - предприятие «Управле
ние благоустройства», подрядчики - ООО «Оргспецстрой» и 
ООО «РИФ». Как заверил директор МП «Управление благо
устройства» Петр Щербаков, работы ведутся строго по утвер
жденному графику. 

По словам Виктора Храмцова, этот объект должен стать пре
красным подарком магнитогорцам к 60-летию Великой По
беды. 

Машины для «Скорой» 
На этой неделе планируется выпустить на линию три 
новые кареты, которыми пополнился недавно авто
парк городской службы «Скорой помощи». 

Новые машины, приобретенные на средства городского бюд
жета, отличают не только повышенная комфортность для паци
ентов, но и более удобные условия работы для медиков. Кареты 
укомплектованы носилками, вентиляцией и специальным осве
щением. 

Сейчас в городском автохозяйстве «Скорой помощи» насчи
тывается более 40 спецмашин, а также транспорт для перевозки 
кислорода, питания и для других нужд. За последние пять лет 
этот автопарк обновился наполовину благодаря постоянной по
мощи областного и городского бюджетов. Но и автомобили-ве
тераны по-прежнему в строю. В магнитогорской «Скорой помо
щи» работают, например, «РАФики» и «Нивы», выпущенные 
еще в Советском Союзе - в 1990 году. 

Владислав СУББОТИН. 

Кредиты дешевеют 
Начало 2005 года на городском рынке кредитования 
частных лиц ознаменовалось очередным шагом бан
ков навстречу клиентам. 

С середины января Сбербанк России снизил процентные ставки 
по некоторым видам кредитов для частных лиц. Так, по самому 
популярному в этом банке кредиту на неотложные нужды став
ка снижена до 16 (на срок до полутора лет) и до 18 (на срок от 
полутора до трех лет) процентов годовых, по кредиту «Пенси
онный» - до 18 процентов годовых. 

В программе кредитования Сбербанка появились и новинки 
- краткосрочные кредиты на срок до полутора лет. Для тех, 
кому удобно рассчитаться за кредит сразу, допустим, после по
лучения солидной денежной суммы или дохода от продажи иму
щества, «Сбер» предлагает «Единовременный кредит» под 16 
процентов. Погашение основного долга по нему осуществляет
ся в конце срока действия кредитного договора. 

Другой крупный «игрок» на городском рынке кредитова
ния физических лиц - Кредит Урал Банк - в новом году о 
снижении процентных ставок по своим кредитам пока не объяв
лял. Однако услуги КУБа и без того ничуть не дороже анало
гичных услуг «Сбера», а порой даже дешевле. В частности, 
Кредит Урал Банк предоставляет кредиты на приобретение 
автомобилей сроком до 36 месяцев под 14-16 процентов годо
вых (в зависимости от суммы кредита: чем она больше, тем 
ниже процентная ставка). Плата за пользование долгосрочным 
потребительским кредитом в этом банке составляет от 12 до 18 
процентов годовых. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

«Детские» ошибки 
Визит в Москву вышел неудачным для хоккеистов 
«Металлурга». Во вторник наша команда проиграла 
в овертайме Ц С К А - 2:3. 

Даже отлично сыгравший голкипер Евгений Набоков, отра
зивший 29 бросков, не смог спасти Магнитку от поражения. 
Дважды после голов Алексея Кайгородова (вместе с Павлом 
Росой из «Динамо» он возглавил список бомбардиров суперли
ги) и Алексея Тертышного «Металлург» вел в счете, дважды 
армейцы восстанавливали равновесие, а в дополнительное вре
мя забросили победную шайбу. 

Главный тренер магнитогорцев Марек Сикора сказал после 
встречи, что доволен только первым периодом. Затем «Метал
лург» позволил сопернику контратаковать, а шайбы вовсе про
пустил из-за «детских» ошибок в обороне. 

Магнитка сохранила за собой третье место в суперлиге, но 
отстает теперь от «Лады» на 3, а от «Динамо» на 8 очков. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Опережение 
Евгения РединICI 
За его плечами учеба в школе, Афган, три вузовских диплома 

Ему 35 лет, и он входит в 
тройку самых молодых руко
водителей в системе комбина
та. Его подчиненные говорят, 
что он суров, но справедлив, а 
главное, умеет зарядить всех 
своей энергией. Знакомьтесь: 
Евгений РЕДИН, начальник 
контрольно-ревизионного 
у п р а в л е н и я (КРУ) ОАО 
«ММК». 

- Евгений Владимирович, 
предлагаю начать с профес-
с и о н а л ь н о г о 
вопроса : что 
входит в веде
ние КРУ? 

- Как указано 
в положении об 
у п р а в л е н и и , 
наша задача -
п р е д у п р е ж д е 
ние, выявление и 
организация уст
ранения измене
ний в деятельности системы уп
равления обществом, угрожа
ющих достижению его уставной 
цели. А основная цель ОАО 
«ММК», согласно его уставу, 
- получение прибыли. Но здесь 
нужно отметить вот что: КРУ 
не ставит своей основной зада
чей фискальную, исключи
тельно контрольную функцию. 
Да, контроль - это важно, это 
обязательная составляющая 
любого процесса управления. 
Но контроль - это установле
ние отклонения от норматива, 
то есть уже свершившегося 
факта, который можно лишь 
проанализировать и постарать
ся не допустить в будущем. 
Мы в своей работе больше ори
ентированы на внутренний 
аудит, в первую очередь, уп
равленческих процессов . 
Аудит, если говорить законода
тельным языком, - это выра
жение мнения о чем-либо, то 
есть это своего рода консалтин
говая деятельность, которая не 
менее важна в процессе управ
ления, чем контроль. Аудит ра
ботает на опережение, он позво
ляет выявить и предотвратить 
негативные моменты еще на эта
пе разработки. Это направле
ние деятельности для российс
ких предприятий новое. Ранее 
некое подобие аудита и управ
ления рисками в различных от
раслях, в том числе и в метал
лургии, осуществлялось в ми
нистерствах. Предприятиям 
же оставалось лишь выпол
нять указания «сверху». С вы
ходом на рыночные рельсы эта 
функция легла на плечи самой 
организации. 

- Какова история созда
ния КРУ? 

- Управление основано в мае 
2000 года в результате слияния 
двух отделов - внутреннего 
аудита и экспертизы сделок, ко
торый я возглавлял. Функцию 
отдела аудита я уже обрисовал, 
а в ведение отдела экспертизы 
сделок входило обеспечение 
максимального эффекта от лю
бой заключаемой комбинатом 
сделки. Специалистам отдела 
надлежало рассматривать все 

К самостоя
тельности 
в поступках 
и ответственности 
за них 
его приучили 
с детства 

без исключения договоры, кон
тракты, соглашения, меморанду
мы - то есть любые документы, 
которые комбинат в лице гене
рального директора или уполно
моченные им лица намерены под
писать, и из которых будут выте
кать какие-либо обязательства 
компании. 

- На какой стадии вы под
ключаетесь к работе с дого
вором, если учесть, что его со-
с т а в л е н и е м з а н и м а ю т с я и 

правовое управ
ление , и другие 
службы ММК? 

- На з а к л ю ч и 
тельной . Бывает, 
что в договоре сто
ят положительные 
визы руководите
лей всех ответ
ственных за него 
у п р а в л е н и й , но 
КРУ вносит в доку

мент свои замечания. 
- И как быть? 
- Право преодоления вето, на

ложенного КРУ, предоставлено 
лишь трем руководителям ком
бината: генеральному директо
ру предприятия Виктору Раш-
никову, его первому заместите
лю Андрею Морозову и руко
водителю аппарата генерально
го директора Аркадию Черно
ву. Но это крайне редкие слу
чаи. В основном, если мы вно
сим замечания по какому-либо 
документу, все они учитывают
ся курирующими службами. В 
среднем за год, благодаря рабо
те КРУ, комбинату удается эко
номить порядка 150 миллионов 
рублей - на стоимости основных 
материалов, оборудования или 
услуг. Это на порядки превы
шает полные расходы ММК на 
содержание аппарата КРУ. 

- Какие карьерные ступе
ни пришлось преодолеть мо
лодому человеку Жене Реди
ну, прежде чем он стал важ
ным начальником? 

- Начнем с того, что у меня и 
в мыслях не было желания стать 
руководителем. Мечта моего 
детства - быть разведчиком. 
Это, наверное, наследственное: 
мой дед, прежде чем стать пер-
востроителем Магнитки, служил 
в пограничных войсках. Поэто
му после школы я поехал посту
пать в - страшно сказать! - во
енно-политическое пограничное 
училище КГБ при Совете Ми
нистров СССР имени Климента 
Ворошилова. 

- Н е поступили? 
- По результатам экзаменов -

поступил, но зачисления ждать 
не стал, вернулся в Магнито
горск. С одной стороны,понял, 
что все слишком серьезно, а я, 
мальчик из «мирной» семьи ме
таллургов, к этому не готов. Да 
и рановато становиться офице
ром в 17 лет, не зная, что такое 
настоящая армия. 

- Родители обрадовались 
возвращению сына? 

- Думаю, да, но вида не пока
зали. Я получил замечательное 
воспитание: главное, чему научи
ли меня мои родители, - само

стоятельности в принятии реше
ний, в поступках и ответствен
ности за них. Помню, как отец 
помогал мне делать школьные 
уроки. Если у меня что-то не 
получалось, он садился рядом и 
произносил сакраментальное: 
«Ну, давай мыслить логически». 
Это выводило меня из себя - нет 
чтобы «по-быстренькому» по
мочь сыну и отпустить его на 
улицу! Мамино сердце, конеч
но, было мягче, но и она в конце 
концов встала на такую пози
цию. Теперь я могу сказать им 
спасибо. 

- Значит, все в своей жизни 
вы решали сами? 

- Почти. Человек ведь не жи
вет на необитаемом острове, и 
его решения всегда подкрепле
ны окружением. Вот вернулся 
я в Магнитогорск. Куда можно 
пойти учиться юноше, склонно
му к точным наукам? Конечно, в 
горно-металлургический. С вы
бором факультета помог отец, я 
получил диплом прокатчика по 
специальности «обработка метал
лов давлением». 

- А р м и я вас миновала? 
- Нет, в ряды Вооруженных 

сил я был призван после перво
го курса института. В середине 
80-х годов, если помните, от
срочку студентам дневного от
деления отменили, поэтому нас 
призвали всем курсом. Я пошел 
служить в погранвойска на со
ветско-китайскую границу. 

- По-моему, в вашей биогра
фии был и Афганистан! 

- Вторую половину службы. 
В августе 1988 года, когда вы
вод советских войск с террито
рии Афганистана шел полным 
ходом, военное руководство по
гранвойск приняло решение об 
усилении южных границ страны. 
На базе погранотряда, где я слу
жил, из полутора тысяч человек 
была создана застава мотоманев
ренной группы в количестве 40 
человек, в которую попал и я. 
Мы, что называется, «прикры
вали» регулярную армию, по
кидающую Афган. Когда коман
дарм - генерал Громов - гово
рил, что вот он выводит после
дние воинские части, после чего 
за его спиной не останется ни 
одного советского .солдата, он 
был не совсем откровенен: груп
па пограничных войск, в кото
рую входило и наше подразде
ление, еще находилась на терри
тории Афганистана. 

- После армии не трудно 
было «наверстывать» упу
щенные знания? 

- У меня всегда была хорошая 
память, так что «восстановился» 
я быстро. А уже на пятом курсе 
института начал работать на ком
бинате. Научный руководитель 
моей курсовой работы предло
жил мне попробовать силы в 
только что организованном ре
гиональном отделе управления 
сбыта. Здесь, кстати, Магнитка 
традиционно показала лидерс
кие качества: мы первыми в 
СССР создавали свою сбытовую 
сеть. Ввели в практику методы, 
которые теперь принято харак

теризовать терминами «дилер», 
«дистрибьютор»... 

- Значит, диплом прокатчи
ка в жизни не пригодился? 

- Как раз-таки пригодился! 
Для клиента крайне важно при 
покупке иметь дело со специа
листом, который знает не только 
цену товара, но и его характери
стики, может профессионально 
все объяснить . Набравшись 
опыта, ушел: увидел, как мне 
тогда казалось, более привлека
тельное направление, но уже в 
самостоятельном бизнесе. 

- Сложилось? 
- Д а , вполне: жизнь была ди

намичная, интересная, со взле
тами и падениями, получил очень 
полезный опыт. Но это было не 
мое. Поэтому в 1995-м без дол
гих раздумий принял предложе
ние вернуться на комбинат в но
вую структуру - отдел экспер
тизы сделок. Так и остался. 

- Не жалеете? 
- Нисколько. Мне очень нра

вится изречение: сначала ты вы
бираешь свой путь, а потом путь 
выбирает тебя. У меня в жизни 
все складывается так. Мой путь 
- комбинат, впервые я выбрал 
его сам. Потом пытался уйти, но 
он меня не отпустил. В новой 
службе мне было интересно. 
Сначала под руководством 
очень сильных грамотных менед
жеров, затем уже самостоятель
но все «ставить на ноги»: подби
рать людей, искать максималь

но эффективные пути решения 
той или иной проблемы. Посте
пенно расширялась область де
ятельности, увеличивался штат, 
повышалась ответственность. На 
каком-то этапе твердо осознал, 
что для работы с профессиона
лами высочайшего класса необ
ходимо соответствовать их уров
ню, поэтому в 1997 году снова 
пошел учиться - освоил менед
жерскую науку по президентс
кой программе. Потом получил 
еще одно образование - финан
систа. Так что, когда меня сегод
ня спрашивают, кто я в этой жиз
ни, я поначалу затрудняюсь от
ветить: образований несколько, 
по профессии - менеджер, по 
сути - аудитор. 

- Коллектив вашего управ
ления - это. . . 

- 25 высококвалифицирован
ных специалистов. Я часто срав
ниваю штат КРУ с элитными 
военными подразделениями. В 
отличие от линейных частей, где 
представлены профессионалы 
одного направления, в КРУ ра
ботают различные специалисты: 
экономисты, финансисты, ауди
торы, производственники и тех
нические специалисты... 

- То есть заводоуправление 
в миниатюре? 

- По большому счету - да. Во 
всяком случае, под крышей КРУ 
собраны все основные функции, 
которые выполняет руководство 

компании. В моих сотрудниках 
мне важны их профессиона
лизм, порядочность и наличие 
опыта. Так что я выбирал их 
очень тщательно и теперь до
рожу каждым. Повторяю, все 
они - профессионалы высочай
шего уровня. 

- Которые никогда ни в 
чем не ошибаются? 

- В международном стандар
те внутреннего аудита есть та
кая фраза: «Профессиональное 
отношение к работе не означа
ет, что аудитор не имеет права 
на ошибку». Другое дело, что 
ошибки мои сотрудники допус
кают достаточно редко. 

- Евгений Владимирович, 
каковы планы вашего управ
ления и ваши лично? 

- Планами управления опре
делена необходимость создать и 
поддерживать очень важную 
для высшего руководства 
ММК функцию, которая дол
жна соответствовать требовани
ям, предъявляемым к компани
ям с мировым именем, а именно 
такой компанией, без сомнения, 
является ОАО «ММК». А что 
касается личных планов... Мне 
очень понравилась мысль, кото
рую я где-то когда-то вычитал: 
«Никогда и никому не раскры
вайте своих планов!» Конечно 
же, они у меня есть. Но это уже 
совсем другая история. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

Ш Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

г. Магнитогорск 
30 декабря 2004 года 

Полное фирменное наимено
вание Общества: открытое ак
ционерное общество «Магни
тогорский металлургический 
комбинат». 

Место нахождения Общества: 
Россия, 455000, Челябинская 
о б л а с т ь , г. М а г н и т о г о р с к , 
ул. Кирова, 93. 

Вид собрания: внеочередное. 
Форма проведения собрания: 

заочное голосование. 
Дата, окончания приема бюл

летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней): 30 
декабря 2004 года. 

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров: 

1. О выплате промежуточных 

РЕКЛАМА 

дивидендов по результатам де
вяти месяцев 2004 года. 

Почтовый адрес, по которо
му направлялись заполненные 
бюллетени для голосования: 
4 5 5 0 4 4 , г. М а г н и т о г о р с к , 
пр. Ленина 68, Магнитогорс
кий филиал закрытого акци
онерного общества «Регистра
торское общество «Статус». 

Число голосов, которыми об
ладали лица, включенные в спи
сок лиц, имевших право на учас
тие во внеочередном общем со
брании акционеров по вопросу 
повестки дня: 7972665600. 

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие 
во внеочередном общем собра
нии акционеров по вопросу по
вестки дня: 6530587280; 

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ») по вопросу по
вестки дня: «О выплате проме
жуточных дивидендов по ре
зультатам девяти месяцев 2004 
года». 

1. Выплатить дивиденды по 
акциям Общества по результа
там девяти месяцев 2004 финан
сового года в денежной форме, 
в размере и порядке, рекомен
дованном советом директоров. 

По состоянию на 30 декабря 
2004 года в счетную комиссию 
внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «ММК» по
ступило 259 бюллетеней для го
л о с о в а н и я от а к ц и о н е р о в , 

обладающих в совокупности 
6530587280 голосами размещен
ных обыкновенных (голосую
щих) акций Общества, что состав
ляет 81,91 % от общего числа 
голосов размещенных обыкно
венных (голосующих) акций Об
щества. Следовательно, кворум 
на собрании имеется, и собра
ние правомочно принимать ре
шения по вопросу повестки дня. 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 1903709200. 

«ПРОТИВ»: 4626570880. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 
Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с при
знанием бюллетеней недействи
тельными: 307200. 

Решение по данному вопросу 

в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 48 и пунктом 2 статьи 49 
Федерального закона «Об акци
онерных обществах» принимает
ся большинством голосов акци
онеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций Об
щества, принявших участие во 
внеочередном общем собрании 
акционеров. 

Решение: 
«Выплатить дивиденды по 

акциям Общества по результа
там девяти месяцев 2004 финан
сового года в денежной форме, 
в размере и порядке, рекомен
дованном советом директоров», 
не принято. 

Функции счетной комиссии 
выполняет регистратор ОАО 
«ММК»: 

Полное фирменное наимено
вание: закрытое акционерное об
щество «Регистраторское обще
ство «Статус». 

Место нахождения: 109544, 
г. Москва, ул. Добровольческая, 
д. 1/64. 

Уполномоченные лица: 
председатель счетной комиссии 
Ясько Сергей Сергеевич, члены 
счетной комиссии Борякина 
Людмила Валерьевна, Петров 
Константин Викторович. 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель 

внеочередного общего 
собрания акционеров; 

Валентина ХАВАНЦЕВА, 
секретарь внеочередного 

общего собрания 
акционеров. 

Праздник - всем миром 
От имени жителей кварталов 2а, 3, За, 7/4 и 14а выража

ем искреннюю благодарность администрации Ленинско
го района , депутатам городского Собрания В л а д и м и р у 
Терентьеву и Тамаре Ш а с т и н о й , администрации парка 
ветеранов М а г н и т к и - Л ю б о в и С т е п о ч к и н о й , ч а с т н ы м 
п р е д п р и н и м а т е л я м А л ь б е р т у Андронникову , Светлане 
Донсковой, Александру Егоренкову, Любови Журавлевой, 
Сергею Побережному за подарки на новогодних мероп
риятиях для детей микрорайона. 

Валентина НЕКРАСОВА, 
председатель совета КТОС № 11 Ленинского района, 

члены совета: 
Надежда ГУСЕВА, Тамара ТИМЕРГАСОВА. 

Сердечно от «сердечницы» 
Низко кланяюсь людям в белых халатах, которые с забо

той относятся к больному человеку. Я по собственному 
опыту з н а ю , как эффективна п о м о щ ь медиков кардио-
аритмологического центра комбинатской медико-санитар
ной части. Низкий поклон докторам Алексею Капрану и 
Людмиле Новоселовой, медикам Елене Тиуновой, Ольге 
Мазикиной, Инге Макарчук, Марии Ефимовой. 

Мария КУДРЯШОВА. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК "Металлург-Магнитогорск" 

Приглашает 
Внутренняя 

и внешняя гармония, 
долгожданная 
сторойность! 

Клуб ПРЕОБРАЖЕНСКОГр, J 
Вниманию всех желающих похудеть: 

1 курс -1 месяц 
Комплекс услуг: 

А сауна с бассейном - 4 раза 
• антицеллюлитныи массаж 

8 сеансов 
• аквааэробика - 4 раза 
• дыхательная гимнастика 

BODY FLAX - 4 раза 

А солярий - 8 сеансов 
А психологическое сопровождение 
А иглоукалывание 
А кислородный коктейль 
А фиточай 

Наш адрес:, 
пр. Ленина, 18, 
тел.: 22-04-77, 

20-68-35 
(9.00-22.00) 

Как родные... 
Уважаемая редакция! П р о ш у через вашу газету выра

зить благодарность за заботу профсоюзному комитету и 
совету ветеранов цеха управления подготовки производ
ства ОАО «ММК». 

10 января мне исполнилось восемьдесят пять лет, и я была 
очень удивлена, когда мне принесли подарок и передали 
поздравления из цеха, в котором я когда-то работала. А на 
следующий день читаю в вашей газете еще одно поздрав
ление в мой адрес. Было приятно сознавать, что нас, вете
ранов, помнят. 

Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, твор
ческих успехов в труде. Будьте счастливы, дорогие! 

С уважением 
У. АНАНКО. 


