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Надзорный аудит 
На М М К прошел первый надзорный аудит системы 
управления промышленной безопасностью и охраной 
труда (СУПБОТ), сообщает управление информации 
и общественных связей комбината. 

Надзорный аудит СУПБОТ на соответствие требованиям меж
дународной Спецификации OHSAS 18001:1999 осуществлялся 
аудитором международного органа по сертификации, фирмой 
«Бюро Веритас Кволити Интернейшнл» (BVQI) в основных це
хах и структурных подразделениях ОАО «ММК». По результа
там аудита запланированных структурных подразделений сделан 
вывод о том, что СУПБОТ комбината поддерживается в работос
пособном состоянии и соответствует требованиям OHSAS 
18001:1999. В процессе аудита несоответствий не выявлено. 

Предварительный (начальный) аудит СУПБОТ ОАО «ММК» 
с целью определения состояния работы по внедрению системы 
управления промышленной безопасностью и охраной труда и 
создания основы для планирования основного сертификацион
ного аудита на соответствие требованиям Спецификации OHSAS 
18001:1999 проходил на комбинате в сентябре прошлого года. 
По его итогам система была рекомендована к основному серти
фикационному аудиту, который состоялся в декабре 2004 года. 

Опасная рыба 
В Магнитогорске зафиксированы случаи заболева
ния описторхозом. Пострадавшие оказались на боль
ничных койках. 

Зараженная опасным для человека заболеванием - описторхо
зом - рыба все чаще попадается в водоемах города металлургов. 
В основном, зараженная описторхозом рыба - карповых пород. 
Опасен любимый магнитогорцами чебак, лещ и особенно - язь. 
Единственный способ уберечься от опасной болезни - варить 
рыбу не менее 20-ти минут, жарить под крышкой, пирог с рыбой 
держать на огне не менее часа. 

Медики предупреждают, что ловить рыбу в ближайших к 
городу водоемах - опасно для здоровья. 

Праздничный контракт 
В пятницу, когда в Магнитке праздновали День горо
да, а в Северной Америке отмечали День Канады, 
контракт с хоккейным клубом «Металлург» подпи
сал канадский голкипер Трэвис Скотт. В сентябре 
ему исполнится 30 лет. 

За океаном новичок «Металлурга» выступал, в основном, за 
команды второстепенных североамериканских лиг. В Хоккейной 
лиге Онтарио он играл за клубы Windsor Spitfires и Oshawa General, 
в Хоккейной лиге Восточного побережья - за Baton Rouge Kingfish 
и Mississippi Sea Wolves, в Американской хоккейной лиге - за 
Worcester Ice Cats, Lowell Lock Monsters, Manchester Monarchs и 
San-Antonio Rampage. В НХЛ голкипер провел всего 1 матч в 
сезоне 2000-2001 в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз». 

К магнитогорской команде новый вратарь присоединится во 
время сбора в Германии - он продлится с 10 по 23 июля. «Этого 
хоккеиста мы пригласили по рекомендации главного тренера 
Дэйва Кинга», - сказал генеральный директор клуба Геннадий 
Величкин. 

«Металлург», кстати, после сбора в Гармиш-Партенкирхене 
планирует сыграть на своем льду первые в новом сезоне конт
рольные матчи - с пермским клубом «Молот-Прикамье» - 26 и 
27 июля. С 31 июля по 4 августа команда примет участие в 
Кубке президента Башкортостана в Уфе, затем проведет в гос
тях контрольные матчи с подмосковным «Химиком» и столич
ным «Спартаком». С 17 по 20 августа «Металлург» выступит на 
традиционном Кубке Тампере в Финляндии. С 29 августа по 1 
сентября в Магнитогорске пройдет 14-й Мемориал Ромазана. 

Владислав РЫКАЧЕН КО. 

Скандал в Челябинске 
Прокуратура Челябинской области предъявила обви
нения руководителю управления Федерального аген
тства по управлению федеральным имуществом 
Александру Власову. 

Как сообщил «УралПолит.Ки» в пресс-центре областной про
куратуры, решением Центрального районного суда Челябин
ска Власов взят под стражу. 

Предварительным следствием установлено, что период с ав
густа 2004 года по январь 2005 гоДа Александр Власов в нару
шение установленного законом порядка подписал документ, по 
которому государство лишилось 14 объектов недвижимости, 
закрепленных за ФГУП «НТЦ-НИИОГР». Документом, по ко
торому объекты перешли во владение ООО «Миарит», стало 
соглашение о разграничении долей в праве общей долевой соб
ственности. 

В прокуратуре отметили, что Власов действовал умышлен
но, осознавая, что совершает действия, явно выходящие за пре
делы его полномочий. Таким образом, Власов совершил пре
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ - совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемым 
законом интересов общества и государства. Расследование уго
ловного дела находится на особом контроле руководства про
куратуры области. 

Александр ПОЛОЗОВ. 

В нашем Париже -
Эйфелева башня 
С открытием вышки мобильная связь станет доступнее и устойчивее 

Погода в Париже стояла теп
лая, и хотя на небе собирались 
тучки, это нисколько не сму
щало парижан, прогуливаю
щихся вокруг новенькой Эй-
фелевой башни. 

Ее действительно построили 
совсем недавно - точную ко
пию старшей французской се
стры, только уменьшенную в 
шесть раз. И Париж этот - наш, 
российский, - село в Нагайбак-
ском районе Челябинской об
ласти. А башня - совместный 
проект оператора сотовой свя
зи «Южно-Уральский сотовый 
телефон» и Урасвязинформа. 

Населенный пункт этот во 
многом уникален: коренное 
население - нагайбаки, но сей
час здесь проживают и тесно 
переплелись многие нацио
нальности. Основано же село 
в начале девятнадцатого века 
казаками атамана Платова, 
громившими войска Наполео
на в 1814 году во французс
кой столице. Они же дали на
звание административному 
центру Нагайбакского района 
- Фершампенуаз. И еще - по
торапливая во Франции офи
циантов в закусочных, выкри
кивая « Б ы с т р о , б ы с т р о ! » , 
наши казаки стали авторами 
названия кафе быстрого об
служивания - бистро. Такие 
вот были предки нынешних 
российских парижан! Мы раз
говорились с одним из казаков 
Николаем, и он поведал, что 
сейчас казачьего войска как 
такового нет. 

- Если бы государевы мужи 
приняли,, наконец, нормальный 
закон о казачьей службе; нас бы 
было намного больше, - сокру
шается он. - А так, всего пару 
десятков наберется, да и то -
ни приличной конской сбруи, 
ни амуниции, ни породистых 
скакунов нет. Это все больших 
денег стоит. А кто нам денег 
даст, если одна шашка стоит 
около двадцати тысяч рублей? 

Жизненные проблемы в Па
риже такие же, как и во всех 

селах России: молодежь уезжает 
в город,предпочитая устроить
ся на производство, нежели воз
делывать землю. Не хватает тех
ники, заоблачные цены на соляр
ку, машинное масло... Заработ
ки более чем скромные, а люди 
по праву желают пользоваться 
теми же благами цивилизации, 
что и в городах. Поэтому откры
тие вышки сотовой связи в виде 
Э й ф е л е в о й башни 
стало настоящим по
дарком, праздником, 
собравшим всех пари
жан на центральной 
площади. Вокруг -
шатры, предлагаю
щие с о б р а в ш и м с я 
прохладительные на
питки, то здесь, то там 
- ароматные дымы, 
поднимающиеся от мангалов, 
выпечка, самовары. Чуть по
одаль - выставки-продажи из
делий из камней, резчиков по де
реву, мастеров изготовления 
бус. Передвижные аттракционы 
для детей, надувные шары, кос
тюмированные представления. 

Ждали высоких гостей. В тол
пе, собравшейся возле красоч
ной сцены у подножия башни и 
постепенно заполнившей окрес
тные проулки, шептались, что 
обещали приехать сам губерна
тор и даже полпред президен
та. . . Но вскоре выяснилось, что 
у государевых людей в этот день 
другие важные дела. Тем време
нем на сцене шли последние при
готовления к торжественной це
ремонии и концерту: техники 
проверяли микрофоны, артисты 
распевались и разминались. В 
плотной толпе собравшихся то и 
дело мелькали вспышки фотоап
паратов, стремящихся запечат
леть новую достопримечатель
ность Парижа. Спрашиваю у 
одного из местных жителей: кто 
придумал соорудить здесь такое 
чудо? Отвечает: народ сам пред
ложил. Давно, мол, просили ее 
построить, чтобы мы были на
стоящим Парижем. 

- Наши казаки же в свое вре-

Это 
сооружение 
увековечивает 
славу 
русского 
оружия 

мя вошли в их Париж и, как го
ворят, спасли его от разграбле
ния, - рассуждает парижанин. -
Мы же всегда с Францией дру
жили. Почему бы нам не иметь 
такой памятник, как Эйфелева 
башня? 

Почти сто двадцать лет назад 
возведенная специально для 
Всемирной выставки инжене
ром Эйфелем башня надолго ста

ла символом техничес
кого прогресса челове
чества. А теперь это -
неотъемлемая часть 
Франции, ее гордый и 
кокетливый символ 
высотой триста восем
надцать метров. В селе 
Париж башня еще во 
время строительства, 
законченного всего за 

три месяца, стала, пожалуй, глав
ной достопримечательностью. 
И хотя объект технологический, 
но смотрится на главной площа
ди красиво. 

Сотовая связь пришла в эти 
места давно. Это было видно по 
тому, что практически у всех 
молодых парижан и у многих 
старших на поясе, в руках, на шее 
«сотики». С открытием новой 
вышки-башни мобильная связь 
станет доступнее и устойчивее, 
что, безусловно, благополучно 
скажется на социально-экономи
ческой обстановке. 

Но вот стихла музыка, по тол
пе людей прокатилась волна бес
покойства - началось официаль
ное открытие. Слова поздравле
ния прозвучали от заместителя 
губернатора Владимира Дятло
ва, главы администрации Нагай
бакского района Владимира Фе
дорова, мэра Парижа Марины 
Хасановой, заместителя гене
рального директора Уралсвязин-
форма Виталия Стоянова, посла 
Франции в России Дидье Бувара 
и преподавателя французского 
языка Челябинского государ
ственного педагогического уни
верситета Стефана Костанье. Под 
занавес официальной части Ви
талий Стоянов вручил символи

ческий золотой ключ от башни 
Владимиру Дятлову. 

- От имени правительства и 
губернатора Челябинской обла
сти поздравляю вас с важным 
событием, - сказал Владимир 
Дятлов. - Эта башня станет од
ним из символов Челябинской 
области. Наши предки сохрани
ли память о великих победах в 
Отечественной войне, назвав 
многие села Челябинской облас
ти французскими именами. Мы 
должны быть достойны памяти 
о них, беречь и приумножать 
народные таланты. А ключ, с 
вашего разрешения, я оставлю 
мэру Парижа. 

После вручения благодар
ственных писем губернатора 
Челябинской области инициа
торам появления башни и стро
ителям начался концерт, народ
ные гуляния, пляски и песни. 
Гостеприимству нашего Пари
жа - низкий поклон: люди ра
душные, приветливые, умею
щие дарить хорошее настрое
ние. Журналистская братия тем 
временем пытала высоких гос
тей. 

Они говорили, что башня - не 
просто техническое сооружение, 
оно увековечивает славу рус
ского оружия. Виталий Стоянов 
рассказал, как идея построить 
башню обретала реальные чер
ты. Оказалось, год назад обще
ственность района, узнав, что 
сотовая компания собирается 
строить здесь новую вышку, об
ратились с просьбой возвести ее 
по подобию Эйфелевой башни. 
Выяснилось, что предложение 
зрело еще с семидесятых годов 
прошлого века, поэтому компа
ния его поддержала. Стоимость 
башни - 12 миллионов рублей, 
стандартная же обходится в во
семь. Изготовить конструкцию 
смогли лишь специалисты Зла
тоуста, у других не получилось. 

Из разговора с коммерческим 
директором компании «ЮУСТ» 
Андреем Самохвалом стало ясно, 
что конкурентная борьба сти
мулировала связистов работать 

активнее, увеличивая зону по
крытия, улучшая качество, вво
дя новые услуги. А конкуриро
вать с федеральными компания
ми, обладающими не только 
мощными финансово-экономи
ческими возможностями, но и 
серьезным политическим лобби, 
непросто. Он подтвердил, что в 
Нагайбакском районе сотовая 
связь востребована. В текущем 
году будет телефонизирован юг 
области, а затем - места дачного 
отдыха. 

«Гулял» Париж еще долго, 

поскольку впереди - два закон
ных выходных. Песни не смол
кали до темноты, но и потом в 
домах не гас свет - появление в 
Париже Эйфелевой башни дей
ствительно событие не рядовое. 
И помнить его «наши» парижа
не будут очень долго. Ночью 
башня красиво подсвечена, что 
создает настоящую иллюзию 
нахождения во Франции, осо
бенно если встать у ее подно
жия и смотреть в звездное 
небо. 

Михаил СКУРИДИН. 

«Акционер» работает по программе 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Как мы уже сообщали, благотворитель
ный фонд «Акционер» приступил к приему 
заявлений граждан на получение благотво
рительной помощи с 6 июня. Напомним, 
информация об оказании благотворитель
ной помощи публиковалась еще весной. Ра
нее была разработана и утверждена соот
ветствующая программа. 

В редакцию продолжают звонить и при
сылать письма пенсионеры и ветераны. Не
смотря на то, что деятельность БФ «Акцио
нер» регулярно освещают средства массо
вой информации, у магнитогорцев остают
ся вопросы. 

За разъяснением и комментарием мы об
ратились в БФ «Акционер»: 

- Действительно, работа ведется в соот
ветствии с программой оказания благотво
рительной помощи бывшим акционерам 
ОАО «ММК». Помощь оказывается по за
явлениям малоимущим гражданам и нера

ботающим пенсионерам из числа включен
ных в список лиц, оказавших содействие в 
консолидации акций ОАО «ММК» в период 
с 1 января 1997 года по октябрь 2003 года. 
Этц лица и являются благополучателями, в 
соответствии с утвержденной программой. 
Другим категориям граждан помощь не ока
зывают. 

Информацию о всех требованиях, предъяв
ляемых к благополучателям фонда «Акцио
нер», можно узнать по любому из следую
щих адресов: 

пр. Ленина, д. 30 (библиотека ОАО «Маг
нитострой»); 

пр. Ленина, д. 59 (Дворец пионеров); 
ул. Сталеваров, д. 16/1 (ЖЭУ № 27); 
ул. Галиуллина, д. 17 (Дом пионеров); 
пр. Пушкина, д. 19 (левобережный ДКиТ 

ОАО «ММК»). 
Лицам, удовлетворяющим требованиям, 

предъявляемым к благополучателям БФ 
«Акционер», необходимо при подаче заяв
ления иметь следующие документы: 

трудовую книжку и ее копию; 
пенсионное удостоверение и его копию; 
паспорт и его копию; 
справку о данных старого паспорта при 

отсутствии этих сведений в новом паспорте. 
Благотвортельная помощь оказывает

ся путем перечисления денежных средств 
на лицевые счета граждан в КредитУрал 
Банке. 

В период с 6 по 26 июня благотворитель
ную помощь получили 9709 человек. Всего 
принято и обработано более 10000 заявле
ний магнитогорцев. В течение ближайших 
дней им переведут денежные средства на ли
цевые счета в КУБ в общей сумме более 165 
млн. рублей. В соответствии с ранее опубли
кованным графиком прием заявлений про
длится до августа 2005 года. Гражданам не
обходимо своевременно предпринять все 
действия, чтобы принять благотворитель
ную помощь в соответствии с программой 
БФ «Акционер». 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

СПЛАВЫ + ТРЕНИНГ 
по рекам горной Башкирии с элементами 

командообразующих тренингов (тимбилдинга) 
Мы предлагаем водное путешествие по одной из четырех кра

сивейших рек горной Башкирии - Белая, Зилим, Инзер, Нугуш. 
Вас ждут: экзотика необжитых мест и уникальная природа, вели
чественные скалы со множеством гротов и пещер, горные родни
ки и девственные леса, пышная уральская растительность и ры
балка, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекарственных ра
стений, грибов и ягод, туристическая баня. 

Классификация тренингов: от VIP-уровня до уровня обыч
ного туриста, от слабого физического уровня до условий «выжи
вания». 

Предлагаем несколько вариантов программ тренинга: 
веревочный курс, командообразующий тренинг, соревнования, 

ролевой тренинг, тренинг личностного роста, школа выживания. 
Программы по командообразованию (team-building) фор

мируются самыми разными способами: пейнтбол, парк при
ключений, туристический веломаршрут, сплав по рекам и т. д., в 
ходе 3-7-дневного путешествия. 

СТОИМОСТЬ путевки 
Дети до 6 лет - бесплатно. 

Сплав 3 дня (стандарт) - 1900, сплав 5 дней (стандарт) - 3500, 
сплав 7 дней (стандарт) - 3900. 

Дети с 6 до 12 лет в сопровождении взрослого: сплав 3 дня 
(стандарт) - 1500, сплав 5 дней (стандарт) - 2800, сплав 7 дней 
(стандарт) - 3100. 

При коллективных заявках (группа от 10 человек и выше) -
скидка 20 %: 

сплав 3 дня (стандарт) -1500, сплав 5 дней (стандарт) - 2800, сплав 
7 дней (стандарт) - 3100. 

Дети с 6 до 12 лет: сплав 3 дня (стандарт) - 1200, сплав 5 дней 
(стандарт) - 2200, сплав 7 дней (стандарт) - 2500. 

• Скидка 20 % распространяется на туристические агентства в 
виде агентского вознаграждения. 

• Для работников ОАО «ММК» путевки приобретаются в счет 
заработной платы. 

• В стоимость входят: питание, услуги инструкторов и повара, 
прокат туристического снаряжения, посещение плавательного 
бассейна, подъем на канатной дороге и ужин в ресторане. 

Даты начала сплавов: 5 июля - р. Зилим (5 дней), 
15 июля - р. Белая (3 дня), 19 июля - р. Белая (5 дней), 

29 июля - р. Белая (3 дня). 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ ПО 30 СЕНТЯБРЯ. 

...Ишведский стол в Париже грыз, 
И под Дубай жарил пятки, 
Но в пятизвездочной палатке 
Нашел свой сокровенный смысл... 

Заявки и дополнительная 
информация 

в горнолыжном центре 
({Металлург-Магнитогорск» 

по телефону 
(3519) 255-601; факс (3519) 

245-685; kdn@mmk.ru, 
http://skf-bannoe.mmk.ru/ 

Диагностический центр АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
(Миома-центр) 

ЧЕХМЕР Ольга Исааковна, врач высшей категории 
Предварительная запись по телефонам: 37-78-01, 29-28-06. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
диагностический 

центр 

Запись по телефону 
37-78-01. 

Прием по средам с 14.00 до 16.00. 
Иметь при себе рентгенограмму 

и амбулаторную карту. 

Магнитогорский центр 
паломничества по святым 

местам приглашает 
посетить: 

23-31 июля 
святыни ЗОЛОТОГО кольца Рос

сии (Владимир, Суздаль, Костро
ма, Переславль-Залесский, 
Ярославль, Сергиев Посад, Мос
ква). 

Информацию о поездке 
вы можете получить 

потел. 37-21-80. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
требуются: 

ПЛОТНИК, 
ДИЕТСЕСТРА. 

Обращаться по адресу: 
ул. Набережная, 20 /1 , 

кабинет 104. 

Профессиональный 
лицей № 13 

по согласованию 
с ОАО «ММК» 

объявляет 
дополнительный набор 

по профессии 
«электрогазосварщик» 

(на базе 9 классов). 

Справки по тел. 34-09-32. 

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения 
о реорганизации 

эмитента, его дочерних 
и зависимых обществ» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческой организации-наименование): открытое акционер
ное общество «Магнитогорский металлургический комби
нат». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
«ММК». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую

щим органом: 00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для раскрытия информации: http://www.mmk.ru/rus/ 
shareholders/inform ation/facts/index.w bp 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации: 
«Приложение к Вестнику ФСФР», городская газета «Маг
нитогорский металл». 

1.9. Код (коды) с у щ е с т в е н н о г о факта (фактов ) : 
0100078А01072005. 

2. Содержание сообщения 
2.1 . Форма реорганизации (слияние, присоединение, разде

ление, выделение, преобразование): преобразование; 
2.2. Уполномоченный орган управления эмитента (уполномо

ченный государственный орган, суд), принявший решение, яв
ляющееся основанием реорганизации, и дата его принятия: го
довое общее собрание акционеров ЗАО «Инвестиционная 
компания «Расчетно-фондовый центр», 25 мая 2005 г. 

2.3. Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческих организаций - наименование) каждого реорга
низованного юридического лица, его место нахождения: закры
тое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Расчетно-фондовый центр», ЗАО ИК «РФЦ», 455043, Че
лябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 124/1. 

2.4. Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческих организаций - наименование) каждого юри
дического лица, созданного или прекратившего свою деятель
ность в результате реорганизации, его место нахождения: об
щество с ограниченной ответственностью Инвестицион
ная компания «Расчетно-фондовый центр», ООО ИК 
«РФЦ», 455043, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д . 124/1. 

2.5. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации, созданной в результате ре
организации, на дату реорганизации: 100 %. 

2.6. Дата реорганизации (дата государственной регистра
ции юридического лица, созданного в результате слияния, 
разделения, выделения, преобразования; дата внесения в Еди
ный государственный реестр юридических лиц записи о пре
кращении деятельности присоединенного юридического лица): 
1.07.2005 г. 

Михаил БУРЯКОВ, 
и. о. директора по интеграционной политике 

ОАО «ММК». 

mailto:kdn@mmk.ru
http://skf-bannoe.mmk.ru/
http://www.mmk.ru/rus/

