
Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 

№ 15 (11363) 
12 февраля 2005 года 

СУББОТА 

ЖЖагнитогорский 
17-32 

страницы 

городская газета 

ягаощк ЛИЦА 

Он не любит 
выпячиваться, 
но в ответственный 
момент в тени 
отсиживаться 
не станет. 

Читайте 
на 3-й стр. 

ФРАЗА 
В молодости мы живем, что
бы любить, в зрелом возрос-
те мы любим, чтобы жить, 

Шарль СЕНТ-ЭВРЕМОН 

ЦИФРА 

ТЫСЯЧИ 
Столько писем получает в 
среднем за неделю Президент 
России Владимир Путин, из 
них около 1,5 тысячи - на ино
странных языках. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями- на стр. 2. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 14 февраля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Решил совет 
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК» состо
ится 22 апреля в Магнитогорске. 

Решение о его созыве принял вчера совет директоров акционер
ного общества. Определена дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, - 7 марта. Утверждена 
повестка дня собрания. Рассмотрены предложения, поступившие от 
акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров и реви
зионную комиссию ОАО «ММК». 

Совет директоров определил приоритетные направления деятель
ности ОАО «ММК». Утверждена долгосрочная инвестиционная 
программа акционерного общества с учетом изменения сроков реа
лизации инвестиционных проектов сортового и электросталеплавиль
ного производств, модернизации производства горячекатаного про
ката, производства проката с полимерным покрытием и строитель
ства коксовой батареи № 11 -бис. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников внес пред
ложение о досрочном сложении с себя полномочий единоличного 
исполнительного органа - генерального директора акционерного 
общества. На эту должность он порекомендовал Геннадия Сеничева, 
ныне работающего заместителем генерального директора по финан
сам и экономике. Подробности на стр. 2. 

Женский заход 
Избирательная комиссия Магнитогорска продолжает ре
гистрацию заявлений кандидатов на пост главы города и 
в городской парламент. 

Удостоверение под номером один по девятому избирательному 
округу вручено кандидату в депутаты Елене Посаженниковой, на
чальнику управления персонала ОАО «ММК», которая имеет наме
рение увеличить женский состав городского Собрания. По данным 
избиркома Магнитогорска, из шестидесяти пяти кандидатов в Маг
нитогорское городское Собрание депутатов семнадцать уже зареги
стрировали заявления. На пост мэра девять претендентов, а вот жен
щин в этом списке нет. 

Алла КАНЬШИНА. 

ММК точка ру 
Корпоративный сайт ММК признан лучшим среди семи
десяти интернет-проектов металлургических компаний 
России и СНГ. 

Конкурс, организованный журналом «Металлоснабжение и сбыт» 
при поддержке Российской ассоциации металлоторговцев, «Металл-
Экспо», РБК и Actis Systems, проводился третий раз. Жюри оценива
ло проекты по номинациям: «Гран-при» - лучший проект, «Сервис» -
удобство сайта, «Эргономичность» - оптимальная организация сайта, 
«Актуальность» - оперативность информации, «Дизайн» - оформле
ние. ММК победил в номинациях «Гран-при» и «Эргономичность», 
стал вторым в категории «Актуальность». В номинации «Дизайн» 
второе место заняла управляющая компания «ММК-Метиз». 

Бенефис Кайгородова 
Форвард «Металлурга» Алексей Кайгородов в четверг 
стал героем стартового матча сборной России на третьем 
этапе хоккейного Евротура. 

В рамках Шведских хоккейных игр россияне в финском Тампере 
выиграли у хозяев - 4:3. В первом периоде Кайгородов ассистиро
вал своему тезке из «Ак Барса» Ковалеву, автору первого гола на
шей команды. А в овертайме капитан сборной вернул «должок». 
После паса Ковалева Кайгородов забросил победную шайбу на 62-й 
минуте. В поединке принимал участие и второй представитель Маг
нитки в национальной команде - защитник Виталий Атюшов. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17! 

16 февраля с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депута
та Законодательного собрания Челябинской области Виктора Раш-
никова (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием избирателей 
ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, °С -19-12 -19-14 -18-13 
осадки 

атмосферное 
давление 733 732 733 
направление ветра 3 3 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 20,22,25,28 февраля. 


