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НАЗНАЧЕНИЯ 

Пришли 
во власть 

Как уже сообщалось, на этой 
неделе депутаты городского 
Собрания утвердили организа
ционную структуру админист
рации Магнитогорска. 

В рамках этой структуры 
проходят кадровые назначения. 
Заместителем главы города по 
финансам и экономике назначен 
Антон НАСТАВНЮК, пере
шедший из ОАО «ММК», где 
занимал должность заместителя 
начальника управления финан
совых ресурсов - начальника 
отдела расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

Руководителем аппарата гла
вы города назначен Владимир 
Н Е Д О Р Е З О В , р а б о т а в ш и й 
старшим менеджером управле
ния информации и обществен
ных связей ОАО «ММК». 

Назначены начальниками уп
равлений: кадров - Николай 
ЧИГИРЕВ, работавший началь
ником отдела социальных про
грамм ОАО «ММК», здравоох
ранения - Сергей БОГДАНОВ, 
занимавший должность главно
го врача родильного дома № 1, 
культуры - Владимир ДОСА-
ЕВ, который пока остается на 
посту директора драматическо
го театра имени А. Пушкина. 

Начальником правового уп
равления городской админист
рации назначен Валерий ИЗ-
М А Л К О В , в о з г л а в л я в ш и й 
юридическую службу Кредит-
Урал Банка. 

Под номером два 
Благосостояние Лисина увеличилось до 7 миллиардов долларов 

Ж У Р Н А Л F O R B E S присудил хо
зяину Новолипецкого меткомбината 
Владимиру Лисину титул олигарха 
№ 2 в России. С состоянием, за год 
увеличившимся почти в полтора раза 
- до семи миллиардов долларов, он 
занял второе место в Топ-100 самых 
богатых людей России. Прорыву Ли
сина в лидеры имеются свои объяс
нения. На предприятии он уже давно 
- с 1996 года. А к началу третьего 
тысячелетия борьба за контроль над 
комбинатом была окончена - и Лисин 
имел возможность 
без оглядки инвес
тировать развитие 
НЛМК. По данным 
НЛМК, за после
дние пять лет инве
стиции в его развитие составили 1,2 
миллиарда долларов. Комбинат и так 
был одним из самых современных в 
СССР. Но теперь он достиг верши
ны. С рентабельностью по чистой 
прибыли, превышающей 30 процен
тов, он занимает второе место в мире. 

Несколько лет назад на вопрос о 
том, почему НЛМК не покупает сто
ронние активы, Лисин отвечал пре
дельно просто: «Надо сначала при
вести в порядок комбинат». Эта за
дача выполнена. Поэтому в прошлом 
году НЛМК (и его структуры) вы
шел в свет, купив Стойленский ГОК, 
порты в Туапсе и Санкт-Петербур
ге. Но это лишь начало. Еще в сен
тябре Лисин объявил о намерении 
превратить комбинат в «голубую 
фишку». Инвесторы поверили - с тех 

За такие деньги можно 
и всю Турцию купить 

пор акции комбината подорожали 
более чем в полтора раза. А в ско
ром времени обещание Лисина мо
жет сбыться - комбинат вовсю гото
вится к размещению акций на зару
бежных биржах. Если на бирже бу
дет размещено 10 процентов акций 
НЛМК, Лисин заработает порядка 
800 миллионов долларов. По оцен
кам аналитиков, сейчас сам комби
нат располагает около 1,8 миллиар
да долларов. При этом у него прак
тически нет долгов. Это значит, что 

он без п р о б л е м 
- " — ~ ~ ~ ~ — может занять не 

менее одного мил
лиарда долларов. 
Эти средства ско
ро п о н а д о б я т с я . 

НЛМК намерен приобрести 49,9 
процента акций турецкого метком
бината Erdemir, которые будут про
даны до конца года. Борьба за них 
предстоит жаркая. Предприятием 
интересуется весь цвет мировой ста
лелитейной отрасли, включая Mittal 
Steel и Arcelor, а также Северсталь. 
До сих пор НЛМК не интересовал
ся зарубежными активами. Но здесь 
особый случай . Рентаб ельность 
Erdemir свыше 20 процентов. За та
кой актив вполне можно выложить 
с е р ь е з н у ю сумму. В о з м о ж н о , 
НЛМК и дальше будет придержи
ваться этакой точечной селекции. 
Это, конечно, не позволит ему пре
вратиться в глобального игрока. Но 
зато даст возможность сконцентри
ровать первоклассные активы. 

Поминовение усопших воинов 
В Е Р А 

9 и 10 мая на правобережном и левобе
режном кладбищах священнослужители 
всех трех православных храмов Магнито
горска с 10 до 12 часов будут совершать 
панихиды по усопшим. 60 лет назад в па
мятный майский день 1945 года Патриарх 
Алексий I в своей проповеди сказал: 

- С благоговением вспоминая подвиги 
нашего доблестного воинства и тех наших 
близких и родных, кто положил за наше сча
стье временную жизнь в надежде воспри-
ять вечную, мы никогда не перестанем мо
литься о них и в этом будем черпать утеше
ние в скорби о потере дорогих сердцу и 
укреплять свою веру в бесконечное мило
сердие Божие к ним. 

4 декабря 1994 года определением Ар
хиерейского собора Русской православной 
церкви установлено совершать в День По
беды 9 Мая - особое ежегодное поминове
ние усопших воинов, за веру, Отечество и 
народ жизнь свою положивших. 

10 мая - день поминовения всех усопших 
от века почивших, так называемая Радони-
ца (переходящее празднование). Святая 
Церковь особо творит поминовение усоп
ших, совершая вселенскую панихиду. Из-

Благодарность 
от губернатора 
П Р О В О Д Ы 

Вчера в городской администрации со
стоялись торжественные проводы на зас
луженный отдых помощника главы го
рода Льва Стоббе. 

Его хорошо знают магнитогорцы. Он ра
ботал директором калибровочного завода, 
первым секретарем городского комитета 
партии, первым заместителем Челябинско
го областного исполнительного комитета. 
Теплые слова в его адрес произнес глава 
города Евгений Карпов, который передал 
Льву Георгиевичу благодарственное пись
мо от губернатора и денежную премию за 
многолетний и добросовестный труд в ис
полнительных органах власти. 

древле существует обычай в этот день по
сещать могилы своих родных. Но прежде 
могилки приводят в порядок: подметают, 
чистят, подправляют. 

В дни поминовения усопших надо посе
тить храм, заказать заупокойное поминове
ние близких, по возможности посетить клад
бище и лишь потом садиться за поминаль
ный стол. Если же ограничиться лишь уст
ройством стола, то никакой пользы душе 

усопшего не принесем. К тому же, по пра
вославным традициям, водкой и вином по
минать покойников считается грехом. Ког
да поминовение совершено правильно, то 
и самим на душе становится легче. Мы по
минаем усопших, и нам утешительно ду
мать, что когда нас не станет на свете, то 
наши дети, братья, родственники, в свою 
очередь, будут поминать нас. 

Ольга СМИРНОВА. 

Вспомнил о Магнитке 
Т А К И С К А З А Л 

Первый заместитель полномочного 
представителя РФ в Южном федераль
ном округе Александр Починок озабо
тился профилактической работой по 
борьбе с наркоманией и экстремизмом 
и всуе вспомнил Магнитогорск, от ко
торого дважды избирался депутатом 
Государственной Думы РФ. 

Выступая на межрегиональной кон
ференции «Роль государства в создании 
системы педагогической профилактики 
экстремизма, терроризма и наркомании 
среди несовершеннолетних в ЮФО: 
опыт и перспективы», состоявшейся в 
Ростове-на-Дону, заместитель полпреда 
обозначил основную проблему: почему 
не дает результата профилактическая 

работа по борьбе с наркоманией и экст
ремизмом, проводимая государством на 
протяжении нескольких лет? По его сло
вам, одна из причин - отсутствие едино
го координатора, ведомственные барье
ры. Для успешной борьбы с наркомани
ей в подростковой среде, считает Алек
сандр Починок, должна быть создана ма
териальная база: спортивные базы, сек
ции и школы. В качестве положительно
го примера заместитель полпреда при
вел ситуацию в Магнитогорске, где «был 
отмечен всплеск подростковой наркома
нии». По мнению Починка, который дав
но известен своими неординарными иде
ями, после того, как в городе открыли 
10 хоккейных площадок, подростковая 
наркомания резко сократилась. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Безграничный 
«Мир женщины» 

Третий областной 
конкурс «Мир совре
менной женщины» 
собрал в минувшую 
среду в Челябинс
ком Дворце пионе
ров и школьников 
им. Н. К. Крупской 
журналистов-южно-
уральцев почти из 
всех городов и райо
нов области. 

На конкурс пришло 
более ста работ, а по
бедителей было всего 
двенадцать в четырех 
номинациях. И во всех 
них призовые места I zzzz. i*„f 

завоевали магнито- lk^*<^**^*^^ 
горские журналист- ' 
ки: в н о м и н а ц и и 
«Женщина и профессиональное мастерство» - обо
зреватель «Магнитогорского металла» Евгения 
Шевченко, в номинациях «У войны не женское лицо» 
и «Женщина - депугат, политик, общественный де
ятель» - корреспонденты журнала «Имидж-Маг
нитогорск» Марина Потемкина и Наталья Балынс-
кая, в номинации «Судьба нации - в руках мате
рей» - корреспондент газеты «Русский дом» Елена 
Володина. я 

Главным управлением по делам печати и массо
вых коммуникаций Челябинской области «за вы
сокое профессиональное мастерство, творческий 
подход, глубокое освещение тендерных проблем 
и выпуск целевых тематических полос для жен
щин» были отмечены главные редакторы из Ко
пейска, Троицка, Кунашакского района, Челябин
ска, Еманжелинска и обозреватель «Магнитогор
ского металла», ведущая полосы «Семейный очаг» 
Елена Московец. 

- Материалы корреспондентов «Магнитогор
ского металла» мы читали с особым удовольстви
ем, - заметила член жюри, председатель инфор
мационно-аналитического центра совета обще
ственного движения женщин Челябинской облас
ти Нина Терентьева. - Как члены жюри, мы оце
нивали актуальность содержания, образность 
языка, литературный стиль материалов, а как 
читатели, мы просто наслаждались ими. 


