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Депутатская лекция 
Первую лекцию в новом учебном году в Магнитогор
ском филиале Уральской академии госслужбы буду
щим юристам прочитал председатель комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процес
суальному законодательству Госдумы Павел Краше
нинников. 

Среди его слушателей были сотрудники городской админи
страции, правоохранительных органов, суда, медицинских уч
реждений. Для них юридическое образование будет вторым 
высшим. 

Филиал УрАГС в нашем городе осуществляет образователь
ную деятельность с 1993 года. Все это время специальность 
юриста остается самой популярной у будущих управленцев: две 
трети студентов обычно обучаются именно юриспруденции. Пер
воначально контингент студентов был сориентирован на подго
товку специалистов для ОАО «ММК». В Магнитогорском фи
лиале УрАГС прошли подготовку многие руководители градо
образующего предприятия Магнитки - от мастеров производ
ства до ведущих инженеров и главных механиков структурных 
подразделений комбината. Сейчас в числе студентов представле
ны современные социальные группы общества - от управлен
ческой элиты до рабочих промышленных предприятий, от муни
ципальных организаций до бизнес-структур. 

Благодаря Павлу Крашенинникову, Магнитогорский филиал 
- единственный среди филиалов УрАГС, который дает возмож
ность студентам проходить преддипломную практику в Комите
те по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль
ному законодательству Государственной Думы РФ. 

Владислав СУББОТИН. 

Парад первоклашек 
В субботу, 3 сентября, на площади перед зданием 
М Г Т У впервые в городе прошел парад первокласс
ников. 

Через символические ворота знаний прошли все первоклаш
ки города, которые вместе с родителями захотели принять уча
стие в этом празднике. Вместе со сказочными персонажами их 
встречали глава города Евгений Карпов, председатель городс
кого Собрания Александр Морозов, ректор МаГУ Валентин 
Романов, заместитель директора торговой компании «Класс» Се
мен Морозов - именно благодаря поддержке TK «Класс» каж
дый первоклассник получил подарок. Парад начался около глав
почтамта в 10 часов утра. После него всех первоклассников жда
ли развлекательные площадки на проспектах Ленина и Метал
лургов, сообщает пресс-служба администрации. 

Дым из стайки 
22 августа по улице Грязнова, 28 случилось возгора
ние в тире. Причина пожара - неосторожное обраще
ние с огнем. 

Виновные устанавливаются. Ориентировочный ущерб - шесть 
тысяч рублей. 

25 августа в доме № 32 на улице Маяковского загорелась стай
ка из-за неосторожности ее владельца, оставившего горящую 
свечу. 

26 августа на улице Первомайской в доме № 8 стайки горели 
по вине посторонних: один отсек уничтожен огнем, второй - по
врежден. Из задымленного дома эвакуировано двенадцать чело
век, в том числе двое детей. 

28 августа в поселке Старая Магнитка сгорели три надворные 
постройки, баня, повреждены веранда, крыльцо и крыша жило
го дома. Ущерб - 25 тысяч рублей. Причина пожара устанавли
вается. В тот же день по улице Труда, 32 от курения в квартире 
сгорели подушка, одеяло и домашние вещи. В результате возго
рания на балконе дома по улице 50-летия Магнитки повреждены 
вещи. 

Наталья ЗАВАРУХИНА, 
инспектор отдельного поста ПЧ-30. 

Назначение 
Ушаков Александр Александрович назначен директором по 

корпоративной стратегии и маркетингу ОАО «ММК». 

Закрывается движение 
С 5 по 7 сентября закрывается движение автотранспорта на 

участке пересечения пр. К. Маркса и ул. Комсомольской. Дви
жение закрывается в связи с проведением ремонтных работ. 
Автобусы и маршрутные такси на этот период времени будут 
следовать по измененному маршруту. 

С 5 по 30 сентября закрывается движение автотранспорта по 
пр. К. Маркса от ул. Комсомольской до ул. Первомайской (за
падная сторона). Движение закрывается в связи с проведением 
ремонтных работ. На этот период времени маршруты движения 
городских автобусов будут изменены. 

Горячие споры 
у школьной доски 
Ради ликвидации нелегальных автостоянок отцы г<^Ц9и! 
готовы расчертить асфальт на квадратики 

На заседаниях комиссии по 
городскому хозяйству, строи
тельству и экологии почти не 
бывает облегченной повестки. 
После летних каникул работы 
и вовсе прибавилось. Размин
ки перед большим заседанием 
городского Собрания проходят 
каждую неделю, а вопросы не 
убывают. В очередной раз их 
вынесли аж пять, и все - тру
доемкие. 

Начали депутаты с градост
роительной политики города, к 
которой уже обращались неде
лю назад. Тогда все 
закончилось выра
жением недоволь
ства. Чтоб работа на 
стройках не замира
ла, нужны норма
тивные акты. А как 
их принять, если в 
городе нет гене 
рального плана? Не 
представила адми
нистрация и другие 
документы. На этот 
раз «разбор поле
тов» шел в присутствии замес
тителя главы города Виктора 
Храмцова, главного архитекто
ра Владимира Хорошанского и 
других ответственных лиц. Об
щими усилиями процесс с мер
твой точки сдвинули, но «хво
сты» у администрации оста
лись. Договорились, что к сле
дующему заседанию комиссии 
долг депутатам она вернет. 

С содержанием зданий и со
оружений в городе, следую
щим пунктом повестки, упра
вились быстрее. Решено покон
чить с практикой, когда за со
стоянием зданий.следят меди
ки, педагоги или работники 
культуры, порой мало что в 
этом донимая. А должны, по 
мнению депутата Сергея Ев
стигнеева, строители по обра
зованию. Городу необходима 
ц е н т р а л и з о в а н н а я служба 
смотрителей за зданиями и со
оружениями. На ММК такая 
есть, и неплохо себя зарекомен
довала. 

Выступление 
Валерия 
Лаптева 
продолжалось 
более десяти 
минут и стало 
своеобразным 
манифестом 

Дальше зашла речь о несанк
ционированных автостоянках. О 
них депутаты вели речь еще вес
ной и тогда же задали себе зада
ние на осень. Взгляды Виктора 
Храмцова за три месяца не изме
нились: он по-прежнему считает, 
что нас спасет легализация. 

- По нашим данным, - подчер
кнул он, - большинство машин, 
стоящих около домов, принад
лежат тем, кто в них проживает. 
Значит, надо закрепить места на 
парковках за конкретными авто
владельцами. Такая политика, 

считаю, более перс
пективна. Подпус
кать к этому делу ча
стников Виктор Васи
льевич не хочет: они 
разрешат оставлять 
м а ш и н ы всем без 
разбора . Д о м о у п 
равления могли бы 
отгонять чужаков , 
следить за порядком 
и собирать деньги, а 
выручку - тратить 
на благоустройство. 

Штаты при этом должны остать
ся прежними. 

- Рано или поздно жители ста
нут реальными собственниками 
д в о р о в , - полагает В и к т о р 
Храмцов, - появятся управля
ющие компании. Лучше дать им 
возможность заработать, чем 
отдавать деньги коммерсантам. 

Дискуссия, как обычно, шла 
жаркая. Кульминация - выход к 
доске председателя городского 
Собрания Александра Морозо
ва. Он сначала предложил ого
раживать площадки для парко
вок, чтоб они не росли вширь, 
затем для наглядности взял мел 
и стал рисовать схему двора. За
меститель главы города Виктор 
Храмцов тоже не усидел и внес 
в чертеж несколько штрихов. 
После словопрений и настенной 
живописи решили на ближай
шую сессию вопрос не выно
сить, а основательнее подгото
вить его к октябрю. 

Реформирование ЖКХ - тема 
на века. Уж сколько раз за него 

принимались, и вот - новая по
пытка. Содержание и объем оче
редной программы, которую 
представил комиссии начальник 
отдела реформирования ЖКХ 
Радик Галеев, депутатов не уст
роила. Они посчитали, что про
грамма - слишком громкое на
звание, скорее, это - концепция. 

- Программу должны разра
батывать специалисты, - заметил 
депутат Михаил Сафронов, - и 
подходить к ней основательно. 
По сути, речь идет о стратегии 
развития города, ЖКХ - его со
ставная часть. Надо поездить по 
другим городам, перенять опыт. 

- С опытом других городов 
мы знакомы, - парировал на
чальник муниципального уч
реждения «Жилкоммунсервис» 
Валерий Лаптев. - Я сам бывал 
в Оренбурге, Перми, Ижевске, 
Великом Новгороде. Где-то есть 
результаты реформы, где-то нет. 
Многие бегут впереди парово
за. В Оренбурге и Новгороде, 
например, создали по тридцать 
муниципальных предприятий: 

прислушались к рекомендациям 
Европейского банка реконст
рукции и развития, где пообе
щали кредиты в обмен на созда
ние рыночных отношений в сис
теме ЖКХ. Разбить ее разбили, 
а грамотных специалистов на 
столько предприятий найти не 
смогли. В результате вернулись 
к тому, от чего ушли. 

Выступление Валерия Лап
тева продолжалось более деся
ти минут и стало своеобразным 
м а н и ф е с т о м . Р у к о в о д и т е л ь 
Жилкоммунсервиса ясно дал 
понять, что пришлые разра
ботчики не нужны: структуры 
городского хозяйства они не 
знают и потому предлагают ти
повые программы. Из тех до
кументов, что принимали за 
последние годы, вполне мож
но слепить единую программу. 
Предостерег Валерий Лаптев и 
от быстрого акционирования 
жилищно-коммунальных пред
приятий. По его мнению, это 
дело не одного-двух месяцев -
двух лет как минимум. Столько 

времени уйдет на инвентариза
цию и м у щ е с т в а , н а л о г о в ы е 
проверки, учет дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

- Приходится слышать , -
сказал Валерий Лаптев, - что 
надо ликвидировать Жилком
мунсервис, другие муниципаль
ные предприятия, а затем на
чинать реорганизацию. Если за 
два-три месяца мы эту кашу 
заварим, вовек потом не рас
хлебаем. 

По Лаптеву, без разделения 
функций заказчика и подрядчи
ка ЖКХ не обойтись. В таких 
отношениях год взаимодейству
ют Жилкоммунсервис и ЖРЭУ 
№ 2. Эксперимент имеет свои 
плюсы и минусы, но, по словам 
Валерия Николаевича, «так и 
должно быть». Мнение руково
дителя Жилкоммунсервиса одно
значно: эту систему надо распро
странить на весь город. Но да
леко не ко всем новациям Вале
рий Лаптев относится положи
тельно. 

- Я двумя руками за создание 

единого расчетно-кассового 
центра, - сказал он. - Но зачем 
было переводить туда людей, 
работающих с платежами от на
селения? Раньше они работали 
с квартиросъемщиками, стуча
лись в двери, и это давало ре
зультат. Сейчас сотрудники 
превратились в счетоводов, 
стимулов собирать больше де
нег у них нет. Вот и не умень
шается задолженность... 

Подводя итог, председатель 
комиссии по городскому хо
зяйству, строительству и эко
логии, главный энергетик ОАО 
«ММК» Геннадий Никифоров 
высказался за то, чтобы чужой 
опыт изучить и по окрестным 
городам поездить. Понятно, 
что за считанные дни такой 
круиз не совершить. И пото
му на ближайшем заседании го
родского Собрания автостоян
ки и реформу ЖКХ депутаты 
обсуждать не станут. Споры 
по этим вечно горячим темам 
отложены до октября. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Гуманный проект - детям 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

На протяжении нескольких лет благотворитель
ный фонд «Металлург» реализует совместный 
проект губернатора области, челябинского отде
ления Всероссийского детского фонда и админис
трации комбината по социальной защите материн
ства и детства. В этом году на реализацию про
граммы по подготовке детей из малообеспечен
ных семей, детей-сирот и детей-инвалидов к шко
ле выделено 2145000 рублей. 

Незадолго до 1 сентября в фонде «Метал
лург» на совещании, ставшем уже традицион
ным, с директорами детских домов, школ-ин
тернатов и других учреждений управления 

образования, здравоохранения и социальной 
защиты города и семи близлежащих сельских 
районов обсуждена смета благотворительной 
помощи в 472 тысячи рублей на организацию 
учебного процесса и для подготовки к школе 
детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставших
ся без попечения родителей. Второй год под
ряд семьям первоклашек оказана единовремен
ная материальная помощь: 815 семьям перечис
лено свыше 800000 рублей. А первоклассни
кам, стоящим на учете в фонде дополнительно 
вручен дома подарок в 700 рублей - ранец и 
набор канцтоваров. 

Чтобы хорошо отдохнуть в последние дни ка
никул, для детей-инвалидов и их родителей, сто

ящих на учете в фонде «Металлург», органи
зованы поездка в горнолыжный центр «Абза-
ково» с посещением зоопарка, канатной доро
ги, аквапарка «Аквариум» и горячим обедом, 
для детей из семей, получающих пенсию по по
тере кормильца, - походы в городской аквапарк 
«Водопад чудес» и в кинотеатр «Современник». 
В микрорайонах города совместно с депутатс
ким корпусом комбината прошли праздники 
для детей на базе школ, ТОСов и детских клу
бов, оказана благотворительная помощь обще
образовательным учреждениям для оснащения 
учебных классов. Коллектив благотворитель
ного фонда «Металлург» поздравил ребят с на
чалом нового учебного года. 

Уведомление акционеров ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» 
о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 
Уважаемые акционеры! 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский калибровочный 

завод» (455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3) 
начинает размещение дополнительных именных обыкновенных бездоку
ментарных акций и уведомляет о возможности осуществления преиму
щественного права их приобретения. 

Выпуск именных обыкновенных бездокументарных акций зарегистри
рован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 16 
августа 2005г., государственный регистрационный номер 1-03-45006-D-
001D. 

Общее количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги: 7466700 штук акций номинальной стоимостью 30 
(тридцать) рублей каждая. 

Цена размещения ценных бумаг: 30 (тридцать) рублей за одну акцию. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения разме

щаемых ценных бумаг, составлен на основании данных реестра акционе
ров ОАО «МКЗ» на 28 апреля 2005 года. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие учас
тия в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала путем раз
мещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размеща
емых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций, в течение 45 дней с момента (даты) 
публикации уведомления акционеров о возможности осуществления пре
имущественного права приобретения размещаемых дополнительных ак
ций в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий». 

Течение срока действия преимущественного права начинается с мо
мента более поздней публикации уведомления в перечисленных газетах. 

Максимальное количество акций (К), которое может быть приобретено 
акционером при осуществлении преимущественного права приобрете
ния акций, определяется по формуле: 

К = А х (7466700/5233708), 
где А - количество акций ОАО «МКЗ», принадлежащих акционеру по 

состоянию на 28.04.2005 г.; 
7466700 - количество акций ОАО «МКЗ» дополнительного выпуска; 
5233708 - количество размещенных акций ОАО «МКЗ». 
Если при определении количества размещаемых дополнительных ак

ций, которые может приобрести акционер, образуется дробное число, то 
количество акций, которое акционер вправе приобрести, округляется до 
целого числа в большую сторону. 

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преиму
щественное право путем подачи в общество письменного заявления (офер

ты) о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций 
(подлинника или нотариально заверенной копии платежного поручения, 
либо квитанции к приходному ордеру, либо акта приема-передачи). 

Вышеуказанное заявление (оферта) должно содержать: 
Заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерно

го общества «Магнитогорский калибровочный завод» в порядке осуще
ствления преимущественного права»; 

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера; 
идентификационный номер налогоплательщика-акционера (при нали

чии); 
указание места жительства (местонахождения) акционера; 
сведения о регистрации для юридических лиц (номер, дата, место, орган 

выдачи свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о 
включении юридического лица в ЕГРЮЛ; или паспортные данные физи
ческого лица-приобретателя (дата, год и место рождения, серия, номер, 
дата и место выдачи паспорта); 

количество приобретаемых им по преимущественному праву ценных 
бумаг. 

В заявлении на приобретение ценных бумаг необходимо указать следу
ющие сведения в отношении заявителя: номер счета акционера, на кото
рый будет осуществляться в случае необходимости возврат денежных 
средств акционера. 

Заявление должно быть подписано акционером или его представите
лем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответ
ствии с законодательством РФ. В случае подписания заявления предста
вителем к заявлению должна быть приложена доверенность (оригинал 
либо нотариально заверенная копия). 

В удовлетворении заявления может быть отказано: 
если заявление поступило после окончания срока действия преимуще

ственного права; 
если заявление оформлено ненадлежащим образом в нарушение по

рядка, описанного в решении о выпуске; 
если к заявлению, подписанному уполномоченным представителем 

приобретателя, не приложена доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса; 

если имя заявителя отсутствует в списке лиц, имеющих преимуще
ственное право на приобретение ценных бумаг; 

если личные данные акционера, указанные в заявлении, не соответ
ствуют фактически имеющимся данным реестра акционеров; 

если отсутствует документ об оплате. 
Заявление, поданное с нарушением указанных требований, рассмотре

нию не подлежит, за исключением представления заявителем нотариаль
но заверенной копии документа, подтверждающего замену паспортных 
данных и позволяющих идентифицировать заявителя. 

Адрес, по которому направляется вышеуказанное заявление (оферта), 
и документы, подтверждающие оплату акций: 455007, Россия, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, ОАО «МКЗ», заводоуправ
ление, кабинет 327. 

Данные документы могут быть сданы лично акционером или его пред
ставителем по адресу: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, ОАО «МКЗ», 
заводоуправление, кабинет 327, в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 ч а с , 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). 

Дата подачи заявления от акционеров на приобретение размещаемых 
акций в порядке осуществления ими преимущественного права определя
ется по дате его получения обществом. 

Ценные бумаги размещаются приобретателям только при условии их 
полной оплаты. 

Деньги в оплату акций можно вносить наличными в кассу общества по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, либо перечислять на расчетный 
счет общества, банковские реквизиты ОАО «МКЗ»: ИНН 7414000248 КПП 
741450001, р/с № 40702810300000307601 в «Кредит Урал Банк» откры
тое акционерное общество («КУБ» ОАО), к/с № 30101810700000000949, 
БИК 047516949, почтовый адрес: 455044, Россия, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Гагарина, 17. 

Наименование платежа: за дополнительные акции. 
В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного 

права совет директоров ОАО «МКЗ» для определения количества ценных 
бумаг, размещаемых в результате осуществления преимущественного 
права их приобретения, подводит и утверждает итоги осуществления ак
ционерами преимущественного права. 

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественно
го права публикуется в ленте новостей, в газетах «Магнитогорский ме
талл» и «Магнитогорский рабочий» и на странице общества в Интернете 
по адресу: http://www.mmk-metiz.ru/ в соответствии с нормативными пра
вовыми актами ФСФР. 

На следующий день после утверждения итогов размещения сове
том директоров для зачисления акций на лицевой счет акционера об
щество оформляет передаточные распоряжения, которые направля
ются держателю реестра акционеров ЗАО «Регистраторское обще
ство «Статус», последний в течение 3-х рабочих дней с даты получе
ния передаточных распоряжений производит операцию списания с 
эмиссионного счета общества, указанного в передаточных распоря
жениях, количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на лице
вые счета акционеров. 

Телефоны для справок: (8-3519) 24-99-20 , 3 6 - 2 4 - 4 1 , 36 -21-76 , 
36-29-55. 

Алексей НОСОВ, 
директор ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

Память жива 

8 сентября 2005 года исполняется полго
да, как ушел от нас человек, память о кото
ром осталась в сердцах многих людей, знав
ших Ивана Михайловича Павлова. Иван Ми
хайлович родился 24 ноября 1925 года в селе 
Сыртинское Кизильского района Челябинс
кой области. После окончания средней шко
лы в 1942 году начал работать в колхозе. В 
1943 году призван в ряды Красной Армии, 
был направлен в Москву в Первое гвардей
ское минометно-артиллерийское училище им. 
Красина. После окончания училища был за
числен в 32-ю гвардейскую минометную 
бригаду формировавшейся в Москве диви
зии. 

В августе 1943 года в составе бригады уча
ствует в освобождении Белгорода от немец
ко-фашистских захватчиков. В конце 1943 
года бригада была направлена на Первый Ук
раинский фронт и приняла участие в осво
бождении Киева. Начиная воевать наводчи
ком установки гвардейских минометов (зна
менитых «катюш»), Иван Михайлович вско
ре стал командиром установки и с боями про
шел Украину, Польшу, Чехословакию. При
нимал непосредственное участие во взятии 
главного фашистского логова - Берлина. 

После войны Иван Михайлович продол
жал служить в Советской Армии. В 1950 
году приехал в Магнитогорск, окончил гор
но-металлургический институт, работал на 
ММК в листопрокатном цехе № 3 мастером, 
старшим мастером, начальником смены, на
чальником термического отделения. На всех 
занимаемых должностях показал себя грамот
ным специалистом, хорошим организатором 
производства и воспитателем молодых ра
бочих. Пять лет руководил партийной орга
низацией цеха. 

За участие в Великой Отечественной вой
не награжден многими медалями, благодар
ственными письмами. 

За трудовые успехи был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, медаля
ми. Выйдя на пенсию, Иван Михайлович 
продолжал плодотворно трудиться в совете 
ветеранов комбината. Принимал активное 
участие в подготовке материалов по исто
рии развития прокатных цехов к 70-летию 
комбината. 

Память об Иване Михайловиче мы сохра
ним навсегда. 

Группа ветеранов комбината. 

http://www.mmk-metiz.ru/

