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ХРОНОМЕТР 

Молебен митрополита 
По традиции в день Собора Архангела Михаила и про
чих Небесных Сил бесплотных в Магнитогорск при
езжает Митрополит Челябинский и Златоустовский 
Иов, чтобы вместе с православными прихожанами 
города встретить этот светлый праздник. 

Вчера, 21 ноября, ранним утром управляющий Челябинс
кой епархией Владыка Иов уже провел службу в Свято-Ми-
хайловской церкви, основанной в послевоенные годы по ини

циативе легендарного директо
ра Магнитки Г. Носова. 

После окончания торжествен
ной службы Его Высокопреос
вященство в сопровождении 
иерархов епархии, а также на
стоятелей Свято-Вознесенского 
храма, Свято-Михайловской и 
С в я т о - Н и к о л ь с к о й ц е р к в е й 
Сергия, Ярослава, Федора, свя
щеннослужителей их приходов 

! побывали в возводимом у Ka
il зачьей переправы Свято-Воз-

несенском храме. 
Вновь перезвон колоколов, 

молебен, глубоко патриотичес
кая проповедь о высоком на
значении православия.И слова 
искреннего благословения на 
успешное окончание строитель
ства храма и всего церковного 
комплекса при нем. Затем мит
рополит внимательно осмотрел 

то, что уже создано руками строителей, отделочников, талан
том богомазов, живописцев, камнерезов и резчиков. 

Впереди значительный объем работы, окончание которой 
приурочено к 75-летию города. Митрополит отметил значи
тельную роль металлургического комбината и его руководи
телей, администрации города, отдельных предприятий и ак
ционерных обществ в возведении храма и церковного комп
лекса при нем. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Завод в Щучьем 
ОАО «Магнитострой» уже не является единствен
н ы м генеральным подрядчиком строительства за
вода по уничтожению химического оружия в городе 
Щучье Курганской области. Такой же статус получи
ли еще три п р е д п р и я т и я : московские к о м п а н и и 
« С т р о й п р о г р е с с » и « Ф а к т о р » и ижевское Ф Г У П 
«Спецстрой России». 

Магнитогорцы несут ответственность за строительство пер
вого промышленного корпуса, второй возводит предприятие 
«Спецстрой России», энергетические и социальные объекты 
строят москвичи. Впрочем, и ранее магнитогорским строите
лям, выигравшим тендер, помогали их коллеги из Кургана и 
Москвы, только статусом генподрядчика они не обладали. 

Строительство завода в Щучьем (на этом предприятии Рос
сия намерена выполнять свои международные обязательства, 
обезвреживая накопленные снаряды с боевыми отравляющи
ми веществами) частично финансируется США. По сообще
нию Щучанского информационного центра по проблемам унич
тожения химоружия Российского Зеленого Креста, американ
цы в этом году планировали направить на объект около 200 
миллионов долларов, однако подрядчики не успевают их ос
воить (видимо, число генподрядчиков увеличили с целью 

ускорения строительства). Среди причин отставания по сро
кам строительства называют смену руководства Российского 
агентства по боеприпасам, выявление Счетной палатой РФ 
нецелевого использования средств федерального бюджета на 
щучанском объекте, а также задержки в оформлении различ
ной документации. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Опасайтесь «продавцов» 
В канун новогодних праздников резко активизирует
ся деятельность криминалитета, прежде всего кар
манников и квартирных воров. 

Что касается «спецов» по квартирам, то они создают пре
ступные группы, чтобы вычислить «выгодных» для поживы 
граждан, оценить их состояние, укрепленность жилья, выяс
нить, когда квартира остается без присмотра, организовать 
перевозку и сбыт похищенного. Некоторые мошенники под 
видом друзей ваших знакомых, продавцов чего-либо или при
крываясь проведением социологических исследований нагло 
входят в квартиры и визуально оценивают имущество. Осо
бенно могут пострадать пенсионеры, у которых мошенники 
могут прихватить и последнее. 

В этом году ситуация осложняется еще и предстоящими 
выборами. Под самыми различными предлогами мошенники 
могут проникнуть в квартиру и обобрать вас, так что будьте 
бдительны. 

УВД города Магнитогорска. 

Уважаемые избиратели! 
Приглашаем вас на встречу с кандидатами в депутаты 

Госдумы от компартии Российской Федерации Зоей Ива
новной Прониной и Александром Леонидовичем Савиц
ким. 

Встреча состоится 23 ноября в ДК строителей им. Ма
мина-Сибиряка. 

Начало в 14.00. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы 3. Про

ниной. 

Идея фикс в антураже 
В Т О не решит наши экономические проблемы 

Ну вот, не прошло и меся
ца после повышения между
народным рейтинговым аген
тством Moody ' s кредитного 
рейтинга России, как ей уже 
грозят, наоборот, снижением 
рейтинга. Вроде бы потому, 
что дело ЮКОСа ввергло в 
смятение рейтинговые агент
ства и всю прогрессивную об
щественность от 
Москвы до самого 
В а ш и н г т о н а . 
Moody's не подда
лось давлению - не 
стало менять свой 
прогноз . Трудно, 
однако, отделаться 
от ощущения, что 
не будь д е л а 
ЮКОСа, нашлись 
бы желающие при
думать нечто вро
де того. 

А какой восторг 
источали страницы некоторых 
столичных СМИ, когда агент
ство Moody's удостоило Рос
сию суверенным инвестицион
ным рейтингом! Это значит, 
восторженно комментировали 
эксперты, что давняя мечта ре
форматоров сбылась: страна 
наша «рекомендована» не толь
ко спекулятивным, как преж
де, но и настоящим, солидным 
инвесторам. И уж теперь-то 
Запад будто бы трчно нам по
может, прямо-таки завалит ин
вестициями. 

Блажен, кто верует. . . Но 
рекомендации Moody's вооб
ще-то никого ни к чему не обя
зывают. И скептики имеют пра
во иронизировать: опять толь
ко посулили пряник, а на «за
падном фронте» по-прежнему 
без перемен. Пока остается 
лишь сетовать по поводу ску
дости зарубежных инвестици
онных вливаний в российскую 
экономику. В Китай, скажем, 
«притекает» инвестиций со сто
роны на порядок больше, и 
разница эта отнюдь не сокра
щается. По-прежнему предста
вители Евросоюза на перего
ворах о вступлении России во 
Всемирную торговую органи
зацию упорно требуют от на
ших представителей повыше
ния внутренних цен на энерго
носители до уровня мировых. 

ММК, которому 
реформаторы-
романтики 
прочили 
в свое время 
экономический 
крах,уверенно 
шагает 
«в гору» 

А это смахивает на желание спих
нуть на обочину нашу экономи
ку, для которой резкий рост 
энерготарифов противопоказан. 
Отнюдь не только в силу ее сла
бости (есть отрасли, в которых 
многим «цивилизованным» стра
нам до нашей еще далеко), но и 
по причине иных условий цено
образования и соотношения цен 

на внутреннем рын
ке. 

У нас и без «содей
ствия» чиновников 
ЕС стараниями есте
ственных монополий, 
которые тоже недо
вольны низкими, на 
их взгляд, ценами на 
нефть и газ, едва сво
дят концы с концами 
множество предпри
ятий по всей стране. 
В том числе и в Маг
нитке. Как считают 

специалисты управления эконо
мики городской администрации, 
ускоренная индексация цен на 
продукцию естественных моно
полий привела к тому, что рост 
затрат предприятий устойчиво 
опережает рост доходов. За во
семь месяцев 2003 года на 54 
крупных и средних предприяти
ях (это почти половина от числа 
имеющихся в городе предприя
тий такого «калибра») было от
мечено снижение прибыли, а еще 
49 остались в убытке. Среди 
крупных и средних предприятий 
доля прибыльных снизилась за 
тот же период с 62,4 процента в 
2002 году до 58,8 в нынешнем. 
Кроме того, целый ряд предпри
ятий того же «калибра» находят
ся в процедуре ликвидации и 
банкротства. 

По данным управления эконо
мики, затри квартала2003 года 
крупными и средними предпри
ятиями Магнитки гроизведено 
промышленной продукции в 
действующих ценах на 54,7 про
цента больше, чем за соответ
ствующий период прошлого 
года. Объем выпуска продукции 
в физическом выражении увели
чился на 11,2 процента. Общая 
валовая прибыль крупных и 
средних предприятий, по сведе
ниям городского отдела статис
тики, за восемь месяцев этого 
года в 4,3 раза выше, чем за со

ответствующий период про
шлого. Здорово! Но при этом, 
заметим, доля черной металлур
гии в промышленном производ
стве города составила 94,5 про
цента, а физический объем про
дукции в этой отрасли возрос 
на 11,6 процента. Значит, льви
ная доля прироста принадлежит 
М М К и «компании», то есть 
примкнувшим к нему МКЗ и 
МММЗ. И в общем объеме при
были доля комбината составила 
97,4 процента. 

Хорошо, конечно, что ММК, 
которому, как и некоторым дру
гим индустриальным тяжелове
сам, реформаторы-романтики 
прочили в свое время экономи
ческий крах, уверенно шагает «в 
гору», демонстрируя завидную 
способность к развитию. В труд
ное время перехода к рынку 
выполнение его заказов помог
ло выжить многим местным 
предприятиям. Комбинат добро
совестно тянул и тянет лямку 
градообразующего предприя
тия. Однако в жестких условиях 
рынка все-таки его главная цель, 
как и любого другого предпри
ятия, - прибыльная работа, а не 
филантропия. Ему интереснее, 
чтобы его здешние партнеры не 
только выживали за счет со
трудничества с ним, но и актив
но развивались, превращались 
в «ненасытных» потребителей 
его продукции. Чтобы каждый 
из них расширял границы свое
го «влияния» и тем способство
вал его развитию. А для того 
они, естественно, должны рас
полагать достаточными финан
совыми ресурсами и емким рын
ком сбыта. Но их финансы дав
но поют романсы, потому что 
государство головокружитель
ным разворотом от социализма 
к капитализму загнало их в глу
бокую долговую яму и не вы
пускает оттуда, обескровливая 
непосильными финансовыми тя
готами. 

Правительство провело кам
панию по реструктуризации 
бюджетной задолженности пред
приятий, глава Минэкономраз
вития Герман Греф и премьер 
Михаил Касьянов не раз декла
рировали намерение поднять с 
колен перерабатывающий сек
тор экономики. Да только, ви

димо, для реструктуризации 
долгов были недостаточно ща
дящие условия, а между наме
рениями и их воплощением про
легла дистанция огромного раз
мера. Машиностроение и метал
лообработка Челябинской обла
сти, скажем, до сих пор сильно 
хромают. Им трудно вернуть 
утерянные рынки сбыта, так как 
из-за большой изношенности ос
новных производственных фон
дов сложно наладить выпуск 
конкурентоспособной продук
ции. А обновление фондов упи
рается в нехватку средств. И 
вряд ли тут поможет ВТО, на 
приобщение к которой Прави
тельство РФ положило немало 
сил. Скорее, наоборот. Тем бо
лее на условиях, диктуемых чи
новниками ЕС. 

Сытый Запад не очень-то ра
зумеет едва не свалившуюся в 
экономическую пропасть Рос
сию. Нам бы поднять из руин 
пострадавшую в пору ради
кальных преобразований произ
водственную сферу, обновить 
сильно обветшавшие основные 
фонды, износ которых на мно
гих предприятиях, как утверж
дают эксперты, в ближайшие 

два-три года достигнет 100 про
центов. А у него другие инте
ресы: подешевле купить у нас 
сырье, да повыгоднее сбагрить 
нам избытки своего отлаженно
го производства. То есть ему ин
тересна наша страна как обшир
ный рынок сырья и сбыта. Это 
очевидно и естественно. С раз
валом лагеря социализма мы пе
рестали быть для него «закля
тым конкурентом» идеологи
ческим, но остались конкурен
том экономическим. Главы дер
жав источают на саммитах улыб
ки по поводу разработки кон
цепции общего экономического 
пространства России и ЕС, но 
политика политикой, а конку
ренция - «барышня» не из сен
тиментальных. 

Чиновники ЕС прекрасно ви
дят, что вступление в ВТО ста
ло для России уже некой идеей 
фикс. И откровенно спекулиру
ют этим, хотят как можно доро
же всучить нам членство в этой 
организации. То есть как на ба
заре, а базар есть базар, даже 
если его называют мировым 
рынком. 

Но так ли уж нужна нам эта 
ВТО? Известный финансист 

Александр Лившиц полагает, 
что не надо совсем отказывать
ся от мысли о вступлении в 
ВТО, но и молиться на нее не 
стоит. Ибо есть основания счи
тать, что эта организация не 
решит наши проблемы. Будет 
разве что некоторый полити
ческий «навар». В ней уже ра
зочаровались ее «хранители 
ценностей» - тот же Евросоюз 
и США. Некоторые видные де
ятели прочат ей скорое пре
вращение в бестолковую «го
ворильню». В опубликованном 
летом этого года докладе МВФ 
сказано, что ВТО в сущности 
уже не приносит ее членам эко
номической пользы. С точки 
зрения экономической ныне го
раздо полезнее, считает тот же 
А. Лившиц (а он в этом отнюдь 
не одинок), двусторонние до
говора, а также связи в «ближ
нем круге» - СНГ и с другими 
традиционными коммерчески
ми партнерами. Вот нагряну
ли к нам на прошлой неделе с 
деловым визитом высокие го
сти из Казахстана, и это хоро
шо. Это на пользу и нам, и К а 
захстан цам. 

Александр ЮДИН. 

О самом главном и важном 
ПРОФСОЮЗ 

Очередной однодневный семинар предсе
дателей профкомов и цеховых комитетов 
профсоюзов ОАО «ММК» открыл замести
тель генерального директора Андрей Мо
розов. Он сообщил, что металлурги обеспе
чивают 18 процентов общероссийского про
изводства стали и пятую часть металлопро
ката. На ММК изменилась структура вы
пускаемого проката: если в минувшем году 
на более высокий передел приходилась при
мерно каждая пятая тонна металлопродук
ции ММК, то в этом углубленной перера
ботке подвергается уже каждая третья тонна 
и обеспечивает половину прибыли предпри
ятия. Дальнейшее развитие Магнитки будет 
осуществляться за счет выпуска более рен
табельной продукции, освоения технологий 
углубленной переработки металла. 

Андрей Морозов подчеркнул, что в те
чение последнего "десятилетия на ММК 
осуществляется комплексная программа 
технического перевооружения, которая 
позволила предприятию обеспечить вы
пуск качественной конкурентоспособной 
продукции высоких переделов и сохранить 
лидирующие позиции в металлургической 
отрасли страны. За пореформенный пери
од на ММК инвестировано в развитие ос
новного производства свыше 1,7 млрд. 
долларов. Проведение столь масштабной 
инвестиционной программы стало возмож
ным благодаря грамотной финансовой по
литике комбината, активно работающего 
на российском и западном рынках. ММК -
первое российское металлургическое пред
приятие, разместившее еврооблигации. 
Международное рейтинговое агентство 

Standart & Poor 's изменило рейтинг ММК 
со стабильного на позитивный, что выра
жает возросшее доверие западных инвес
торов к производственным и экономичес
ким успехам предприятия. 

Технический директор ОАО « М М К » 
Юрий Бодяев отметил на семинаре, что на 
комбинате продолжаются реконструкция 
основных агрегатов и производств, строи
тельство новых промышленных объектов с 
современным уровнем технологии, соответ
ствующим мировым стандартам: модерни
зируются пятый листопрокатный цех, агло
мерационное, сталеплавильное производ
ства, строится агрегат полимерного покры
тия... 

Начальник управления персонала Елена 
Посаженникова отметила растущий коэффи
циент покрытия потребительской корзины 
у металлургов комбината. В текущем году 
он достиг уровня 1989-го - года наивысшей 
производительности труда на ММК. Но 
металлурги перекрыли производительность 
того года на шесть тонн, уже обеспечив про
изводство 30 тонн продукции на одного ра
ботающего. Поэтому решено выплатить пре
мию работникам предприятия по итогам де
сяти месяцев. Решается вопрос и о выдаче 
13-й зарплаты трудящимся «дочек». С уче
том премии средняя зарплата на ОАО 
«ММК» в текущем году составит 11100 
рублей вместо планируемых 10800. 

В будущем году предполагается на фонд 
оплаты труда израсходовать на один милли
ард рублей больше и повысить зарплату еще 
на 20 процентов. Но концепцию оплаты тру
да предусматривается несколько изменить. 
Как пояснила Елена Валентиновна, ее рост 
по подразделениям будет неоднозначным. 

Гарантированный рост - 1 2 процентов в пре
делах прогнозируемой инфляции. Остальные 
восемь процентов от годового фонда опла
ты труда будут направлены на поощрение 
трудящихся в связи с теми целевыми задача
ми, которые ставятся перед каждым отдель
ным подразделением. 

Глава Магнитогорска Виктор Аникушин 
доложил участникам семинара, что системы 
тепло- и водоснабжения работают устойчи
во, электроснабжение будет бесперебойным. 
Деятельность медицинских учреждений тре
воги не вызывает. Трест «Электротранс
порт» пополнится пятью новыми вагонами, 
Автобусный парк функционирует в преж
нем режиме. Возникла необходимость стро
ительства школы и нескольких детских са
дов в новых микрорайонах. Возрождаются 
детские клубы, планируется довести их чис
ло в микрорайонах до 110. Часть коммуналь
ных проблем решена за счет средств, кото
рые депутату Госдумы Павлу Крашенинни
кову удалось предусмотреть в расходной ча
сти федерального бюджета. 

Участвовавший во встрече с лидерами 
крупнейшей профсоюзной организации 
П. Крашенинников отчитался о своей дея
тельности. В частности он подчеркнул, что в 
текущем году в область из федерального 
бюджета дополнительно поступило более 60 
миллионов рублей, которые направлены на 
финансирование жизненно важных объектов. 
Павел Владимирович добился отмены неза
конных актов Министерства путей сообще
ния об оборудовании систем, перевозящих 
опасные грузы, эластомерными устройства
ми, за счет чего ММК сэкономил более од
ного миллиона долларов. 

Геннадий ГИРИН. 

Об оформлении платежных документов 
В инспекцию неоднократно обращаются нало

гоплательщики по вопросу зачисления доходов на 
код бюджетной классификации 8100000 «Невыяс
ненные поступления». 

Одной из главных причин является неправиль
ное оформление налогоплательщиками расчетных 
документов на перечисление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему РФ. 

Налогоплательщикам при оформлении пла
т е ж н ы х д о к у м е н т о в особо следует о б р а т и т ь 
внимание : 

• на соответствие кодов бюджетной классифика
ции и назначения платежей Приказу МФ РФ от 
11.12.02 г. № 127н (с дополнениями и изменениями 
20 мая, 12 августа 2003 г.) «О продлении срока 
действия Приказа МФ РФ от 25 мая 1999 г. № 38н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ и внесении в него 
изменений и дополнений». Из-за неправильного 
указания кода бюджетной классификации суммы 
платежей поступают на код бюджетной классифи
кации 8100000 «Невыясненные поступления», что 
приводит в дальнейшем к неоправданному ручно
му труду и дополнительным материальным затра
там на доопределение типа и назначения платежа; 

• на строгое соблюдение Приказа МФ РФ от 3 
марта 2003 года № 22н «Об утверждении Правил 
указания информации в полях расчетных докумен
тов на перечисление налогов, сборов и иных обяза

тельных платежей в бюджетную систему РФ». 
Особое внимание налогоплательщикам следует 

обратить на то, что в расчетном документе значе
ния ИНН и КПП налогового органа в полях 61 и 
103, а также его наименование в поле 16 «Получа
тель», заполняются исключительно только при пе
речислении налогов и сборов, контролируемых на
логовыми органами в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. 

Также обращаем внимание на количество знаков 
по каждому из реквизитов: банковский счет - 20 
знаков; БИК - 9 знаков; ИНН и КПП - согласно 
выданным свидетельствам и уведомлениям о поста
новке на учет в налоговом органе; код бюджетной 
классификации (для налогов й сборов, адмйнист-
рируемых налоговыми органами) - 7 знаков; код 
ОКАТО - 11 знаков. 

Для сведения налогоплательщиков реквизиты 
И М Н С России по П р а в о б е р е ж н о м у району : 
ОКАТО - 75438375000, банк получателя: УФК 
Минфина России по Челябинской области (ИМНС 
РФ по Правобережному району г. Магнитогорс
ка), ИНН - 7446011980 КПП - '744601001 БИК -
047501001 Счет №40101810400000010801, кроме 
счета ГАИ. 

С. РУСАНОВА, 
начальник отдела ИМНС России 

по Правобережному району, 
советник налоговой службы РФ III ранга. 

Уважаемые 
пенсионеры 
ОАО «МКЗ»! 

Подписка на газету «Магнито
горский металл» для неработа
ющих пенсионеров проводится 
только до I декабря 2003 года. 

Желающие подписаться должны 
приехать или позвонить в совет ве-
т е р а н о в . 

Тел. 36-21-96. 
Совет ветеранов ОАО «МКЗ». 

Вниманию неработающих 
пенсионеров ОАО «МММЗ»! 

Продолжаем в ы п л а т у материальной по
мощи. 

С 24 ноября приглашаем пенсионеров сле
дующих цехов: ЭРЦ, ППиГП, ЦЗЛ, ЦЛМ. 

Выплата производится через кассу заводо
управления. 

Работаем по будням с 9.00 до 16.00, пере
рыв с 12.00 до 12.45. 

При себе иметь паспорт, трудовую книжку. 
Справки по телефону 22-56-54. 

Совет ветеранов. 

ТРЕБУЮТСЯ 
• б а р м е н , 
• о ф и ц и а н т ы , 
• п о в а р в ы с ш е г о раз 

р я д а . 
График работы с 12.00 до 

4.00. 
Обращаться: 

у л . Труда, 36 , 
Курортная поликлиника, 

зав. производством 
(с 12.00 д о 20.00). 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Программа «Красота и здоровье» 

Вам поможет лазер! 
Забудьте о родинках, бородавках, папилломах 

и прочих неприятностях. 
Уникальная методика: 
бесследно, бескровно, 
безболезненно, быстро. 
Отличный косметический эффект гарантирует врач выс

шей категории 

ФОМИНА Вера Порфирьевна. Т. 24-53-84. 

Не надо грязи, господа! 
СИТУАЦИЯ 

Понятно, что предвыборная кампания она и есть предвыборная. 
Соревнования по риторике. Кто лучше скажет, у того и больше 
шансов на победу. Но это в теории. На практике получается, что 
иные политики куда лучше владеют словом и способны ясно изло
жить свою мысль, чем иные журналисты. 

Ситуация не нова. О ней предупреждал еще русский баснопи
сец дедушка Крылов: «Беда, коль сапоги начнет тачать пиро
жник. ..» Совершенно свежий пример такой беды - появление в 
«Вестях магнитогорских» «записки» (другим словом весьма труд
но определить жанр написанного) про Александра Чершинцева, 
который якобы «не проходной». 

Коротко, но совершенно не ясно. Автора Ольгу Смирнову 
не вдруг, а на средства избирательного фонда кандидата Алек
сандра Чершинцева, очень потянуло сравнить нынешнюю из
бирательную кампанию с шахматной партией, которую в Маг
нитогорске разыгрывают некие держатели естественных мо
нополий - «чубайсята» - олигархи, стало быть». 

- И сюда дотянулись, проклятые, - в сердцах взвизгнет эк
зальтированный обыватель и бросит на пол скомканную газету, 
чтобы сразу броситься на поиски этих самых «олигархов-чубай-
сят». Очевидно, расчет на это. «Настоящие-то деньги именно 
они игрокам платят, а депутаты потом интересы олигархов с бла
годарностью защищать будут и законы писать, и голосовать «пра
вильно», - намекает Ольга Смирнова. 

Однако до нее про олигархов, живущих в городе сталева
ров, всерьез слышать не приходилось. Знаю одно, что по ны
нешнему уровню минимальной оплаты труда, чуть ли не всех 
металлургов в городе можно считать «олигархами-чубайся-
тами»: зарплата подавляющего большинства из них куда выше 
среднероссийских мерок. А почему им, на плечах которых дер
жится областная и городская экономика, тогда не отдать свои 
голоса за того, кто правильные законы будет писать и голосо
вать правильно? 

Знаю, что в эти дни А. Г. Чершинцева нет в городе. Навер
няка он даже и не ведает о том, что пишут его помощники. А 
прибегать к «чернухе» они вынуждены потому, что сказать то 
им больше нечего. Вот и идет перепечатка одних и тех же ста
тей из газеты в газету. А в поддержку Павла Владимировича 
Крашенинникова выступают в прессе уважаемые и авторитет
ные магнитогорцы. На имидж же его соперника по 185-му Маг
нитогорскому округу работает лишь некая Ольга Смирнова, 
причем очень неуклюже. 

И в а н С Е Н И Ч Е В , 
н а ч а л ь н и к управления информации 

и общественных связей ОАО «ММК». 

Ценим, любим, уважаем 
ЮБИЛЯРЫ 

Якову Дмитриевичу Булганину 24 ноября исполняется 95 
лет. Его судьба столь много
гранна и богата событиями, 
что рассказать о ней полнос
тью можно только в много
томном издании. Ветеран Ве
ликой Отечественной войны, 
майор в отставке , ветеран 
правоохранительных орга
нов, удостоенный 17-ти пра
вительственных наград, быв
ший работник советских и 
партийных органов, бывший 
н а ч а л ь н и к о т д е л а к а д р о в 
Магнитогорского пединсти
тута. И везде его до сих пор 
ценят, любят и уважают. С праздником вас, Яков Дмитрие
вич! Счастья, здоровья и долгих лет жизни! 

Сотрудники УВД города Магнитогорска . 


