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ХРОНОМЕТР 

Ищут адресатов 
Около 23 тысяч извещений Пенсионного фонда Рос
сии не нашли своего адресата. Как сообщила зам. на
чальника городского узла почтовой связи Наталья 
Ирклиенко, все эти письма переданы в городское 
управление Пенсионного фонда России (ПФР) по ад
ресу: ул. Помяловского, 7. 

По словам Натальи Викторовны, письма Пенсионного фон
да начали поступать в город в конце сентября. А вот элект
ронная база с адресами запаздывала, так что первые уведом
ления почтальоны заполняли вручную. Но по-настоящему 
горячая пора началась в октябре: ежедневно в город посту
пало до сорока тысяч «писем счастья». Все их нужно было 
рассортировать, заполнить уведомление, доставить адреса
ту, а затем вручить само письмо уже в отделении. Причем, 
ежедневно заполнялось несколько бланков отчетности: сколь
ко писем получено, сколько вручено, сколько не вручено и по 
какой причине. В связи с опозданием рассылок - первона
чально планировалось вручить их еще в августе - срок дос
тавки был сокращен до минимума, так что почтальонам при
ходилось работать без выходных. К слову, самой почте дос
тавка столь хлопотных «писем счастья» обошлась по цене обыч
ного заказного письма: такова договоренность Федеральной 
почты и Пенсионного фонда России. 

Сокращение сроков подготовки сказалось и на тщательности 
данных Пенсионного фонда: 12 процентов писем имели некор
ректный адрес: т. е. человек с указанной фамилией по данному 
адресу не проживал. В абсолютных цифрах такое несовпадение 
было выявлено в 16 тысячах случаях. Еще 7 тысяч, или 6 про
центов от общего количества, так и не смогли получить свои 
письма в отделениях. 

Всего же в этом году городской узел почтовой связи получил 
около 130 тысяч уведомлений Пенсионного фонда России. При 
этом прогнозная цифра составляла 2,20 тысяч - именно столько 
жителей Магнитки, по данным городского управления Пенси
онного фонда России, имеют право на накопительную часть пен
сии по итогам 2002 года. В связи с этим в январе ожидается 
досылка около 70 тысяч уведомлений. Адресатам они будут 
вручены в течение месяца. 

Ольга ВЕТРОВА. 

Наступление на грипп 
Медики прогнозируют, что эпидемия гриппа начнет
ся в первой декаде января будущего года, если, ко
нечно, в нынешнем декабре не будет внезапного по
тепления: вирус, как известно, особенно активен 
именно в сырую и теплую погоду. 

Чтобы встретить эпидемию во всеоружии, медики реко
мендуют делать прививку от гриппа до конца декабря. Мас
совая вакцинация пока началась только на промышленных 
предприятиях города. На крупнейшем из них - металлурги
ческом комбинате - на ее проведение выделено 3 миллиона 
рублей. Ожидается, что прививки от гриппа будут сделаны 
35 тысячам металлургов - в 2,5 раза больше, чем в прошлом 
году. 

А вот у бюджетников к вакцинации пока лишь готовятся. 
Деньги на ее проведение выделит только областной бюджет. 
Ожидаемой суммы - 600 тысяч рублей - хватит на приобре
тение 10 тысяч доз, что в два раза меньше, чем в прошлом 
году. За счет бюджетных денег прививка от гриппа будет сде
лана врачам, учителям, воспитанникам детских домов и оби
тателям дома престарелых. Как отмечает начальник эпидеми
ологического отдела центра санэпиднадзора Дмитрий Залож-
ков, если деньги из области поступят вовремя, вакцинация 
будет завершена в декабре. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Перевооружение «дочки» 
Ключевые моменты перспективного развития основ
ного механического цеха ЗАО « М Р К » рассмотрены 
на техсовете механоремонтного комплекса. 

Акцент долгосрочной программы, рассчитанной на период 
2004-2008 годов, поставлен на замене морально и физически 
устаревшего оборудования. Старые станки и агрегаты уже не 
отвечают требованиям сегодняшнего дня. 

Предполагается термическое отделение цеха перевести на при
родный газ, сейчас проект изучается экономистами предприя
тия. 

Поэтапная реконструкция цеха позволит значительно рас
ширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить ка
чество. 

Михаил СКУРИДИН. 

Две смерти за неделю 
За прошедшую неделю в городе произошло одиннад
цать пожаров, семь из них от неосторожного обраще
ния с огнем. Погибло два человека, один - получил 
сильные ожоги. 

На поселке Димитрова пожар начался от неосторожного ку
рения, в результате повреждена крыша жилого дома. По той же 
причине получил ожоги второй степени пенсионер, проживаю
щий в доме по ул. Грязнова. 

Неосторожное обращение с огнем привело к гибели хозяина 
квартиры по ул. Казакова: он находился в нетрезвом состоянии. 
На поселке Цементник в жилом доме погиб мужчина, куривший 
нетрезвым. Неосторожное курение привело к пожару в будке 
автостоянки по ул. Жукова. 

Из-за неосторожного обращения посторонних с огнем на про
спекте К. Маркса поврежден автомобиль «ВАЗ-21013», по ул. 
Тарасенко - стайки. От короткого замыкания в электропровод
ке обгорел ларек на пр. Ленина, а в ГСК «Спутник-15» повреж
ден «ВАЗ-2101». 

Наталья ЗАВАРУХИНА, 
инспектор отдельного поста ПЧ-30. 

В интересах акционеров 
Принято решение продать пакет акций, находящийся 
в доверительном управлении 

Тема предстоящего аукцио
на и спекулятивного роста цен 
на акции ОАО «ММК» по-пре
жнему волнует горожан, осо
бенно тех, у кого такие ценные 
бумаги еще остались. Вопросы 
о будущем акций комбината и 
выгодности их продажи не схо
дят с уст магнитогорцев. 

Ажиотаж и спекуляции сде
лали свое дело -
цены на акции за 
последние два ме
сяца возросли по
чти вдвое, появи
лись разговоры о 
разрушении сло
жившейся струк
туры акционерного 
капитала. В такой 
с и т у а ц и и о д н о 
значно неправиль
ным было бы ниче
го не делать. После 
тщательного анализа ситуации 
было принято решение продать 
акции, находящиеся в довери
т е л ь н о м у п р а в л е н и и О О О 
«Меком». Совершена уникаль
ная сделка, в результате кото
рой держатели акций комбина
та получат самый крупный до
ход за все время работы дове
рительного управляющего с 
ценными бумагами рядовых 
акционеров. 

За разъяснениями и подроб
ностями всего происходящего 
корреспондент «ММ» обра
тился к специалисту инвести
ционной компании «Расчетно-
фондовый центр» Владимиру 
МАЛКОВУ, недавно назначен
ному директором ООО «Ме
ком»: 

- Владимир Александро
вич, во-первых, с назначени
ем вас на новую должность. 
Связано ли ваше появление 
в «Мекоме» с принятием се
рьезного решения о продаже 
пакета доверительного уп
равления? 

- В первых числах ноября 
было принято решение досроч
но прекратить полномочия ди
ректора ООО «Меком» Влади
мира Скрипки, сохранив за ним 
должность начальника управ
ления интеграционной полити
ки, в связи с тем. что Влади
мир Эдисонович занимается ак
тивной депутатской деятельно
стью, участвует в парламентс
ких выборах и является замес
тителем председателя городс
кого Собрания депутатов. Ди
ректором ООО «Меком» на
значили меня. Так что никакой 
связи с произошедшей сделкой 
нет. 

-Народная пословица гла
сит: новая метла метет по-
новому. Стало быть, с вашим 
приходом возможны карди
нальные изменения в специ
фике работы «Мекома». 

- Речь может идти только о 
расширении сферы деятель
ности ООО «Меком». Теперь 
к р а б о т е с а к ц и я м и М М К 
прибавится работа с инвесто
рами, ж е л а ю щ и м и вложить 
свои средства в ценные бума
ги. О с н о в н а я з а д а ч а О О О 

Акционеры, 
заключившие 
договоры 
довери
тельного 
управления, 
окажутся 
в выигрыше 

«Меком» - получение допол
нительного дохода для акцио
неров ОАО «ММК» - остается 
неизменной. Если в предыду
щие годы основная задача ООО 
«Меком» решалась за счет кон
солидации пакета акций рядо
вых акционеров М М К и ис
пользования этого пакета на го
лосовании на общих собраниях 

акционеров, то после 
п р о д а ж и г о с у д а р 
ственного пакета ак
ций предстоит осваи
вать новые виды де
ятельности. 

- То есть с акция
ми, находящимися в 
доверительном уп
равлении, стало ра
ботать не так выгод
но, как прежде? 

- Работать над полу
чением дополнитель

ного дохода по акциям, исполь
зуя только право голоса на со
брании акционеров, - действи
тельно сейчас менее выгодно. 
Вспомните, как было прежде, в 
относительно спокойные годы. 
Акционеры оформляли догово
ры доверительного управления, 
тем самым отдавая голоса в 
пользу комбината, потом полу
чали дивиденды по итогам годо
вых собраний ОАО «ММК» и 
дополнительный доход от «Ме
кома». Была четкая отработан
ная схема, приносящая стабиль
ный доход. После формирова
ния менеджментом ММК конт
рольного пакета акций вопрос о 
получении дохода таким обра
зом оказался практически зак
рытым. Кроме того, начиная с 
осени прошлого года, стало из
вестно о намерениях продать го
сударственный пакет акций 
ММК, в результате чего про
изойдет окончательное распре
деление акций между крупными 
акционерами. Итак, на вопрос, 
как извлечь выгоду, был дан 
окончательный ответ: после про
ведения аукциона получение до
хода от передачи пакета акций в 
доверительное управление ста
новится невозможным. 

- Означает ли это, что ак
ционерам, чьи акции были пе
реданы в доверительное уп
равление, будет не на что рас
считывать? 

- Совсем нет, просто нужны 
новые формы работы. Фондо
вый рынок диктует свои усло
вия. К удовлетворению рядовых 
акционеров, ажиотаж с предсто
ящим аукционом привел к тому, 
что цены на акции сильно вы
росли. Если рост цены обуслов
лен спекулятивным фактором, то 
это, как правило, недолго и, со
ответственно, рискованно. Мо
жет быть, оптимальными в такой 
момент является продажа акций 
по временно высоким ценам и 
вложение в менее рискованные 
ценные бумаги с регулярно по
лучаемым доходом. Кстати, мно
гие инвесторы уже работают по 
такой схеме, в том числе и по 
договорам доверительного уп
равления. 

- К а к и е факторы оказались 

определяющими в принятии 
решения продать пакет ак
ций, находящийся в довери
тельном управлении? 

- Нынешняя осень стала пи
ком ажиотажа вокруг предсто
ящей продажи государственно
го пакета акций. Всевозможные 
слухи о проведении аукциона 
всколыхнули рынок купли-про
дажи акций. Случилось это не 
без помощи спекулятивных дей
ствий, которыми пользовались 
другие конторы. Спекулянтами 
движет жажда наживы в этот 
короткий промежуток времени 
перед аукционом. Эти факторы 
серьезно повлияли на формиро
вание цены на акции комбината. 
Если еще летом цены находи
лись на отметке 700 -750 руб
лей за 1200 обыкновенных и 
120-125 рублей за 1200 приви
легированных акций, то за пос
ледние два месяца они взлетели 
больше чем в два раза. Некото
рые спекулянты, владеющие не 
совсем полной информацией, 
предлагали цены и выше, но сей
час большинство из них прекра
тили свою деятельность, да и 
объемы покупки у них были ми
зерные. 

- По какой цене продан этот 
пакет акций? Что получат 
магнитогорцы взамен? 

- Могу заверить, что акции 
проданы по очень высокой 
цене, превышающей даже спе
кулятивные цифры. Так что все 
рядовые акционеры, заклю
чившие договоры доверитель
ного управления, могут не бес
покоиться: в финансовом пла
не они выиграли. Информация 
о цене является конфиденци
альной информацией для тех, 
кто в этой сделке не участво
вал, - это записано в договоре 
доверительного управления. 
Поэтому каков личный доход, 
по какой цене проданы акции, 
мы письменно уведомим каж
дого акционера. Осуществле
на самая выгодная сделка в ис
тории работы ООО «Меком» 
с а к ц и о н е р н ы м к а п и т а л о м . 
Наша задача на этом этапе -
обеспечить всем акционерам 
равные возможности от ис
пользования высоких цен на 
акции ММК. Далее будет ра
бота по приумножению этого 
капитала. 

- Кстати, о цене. Кому все-
таки верить: спекулянтам 
или вам? Какова реальная 
цена на акции и чем вы руко
водствовались, принимая ре
шение о продаже пакета до
верительного управления? 

- Естественно, цена бралась 
не с потолка. Мы понимали 
всю ответственность сделки, 
ее масштаб и старались учесть 
все факторы. Обратились за 
консультациями к аналитикам 
и с п е ц и а л и с т а м ф о н д о в о г о 
рынка. Как правило, опреде
лением рыночной цены зани
м а ю т с я п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
оценщики. Чтобы определить 
рыночную цену на акции ком
бината, мы обратились в де
партамент профессиональной 

оценки. Оценщиками был про
веден огромный труд. Анали
зу подлежали все металлурги
ческие предприятия России, их 
место в мировой экономике, 
сортамент продукции, конк
р е т н ы е п о к а з а т е л и р а б о т ы 
ММК и его конкурентов, со
с т о я н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х 
мощностей, финансовые пото
ки, дивидендная политика и 
множество других показате
лей. По результатам работы 
оценщиков был составлен от
чет, в котором и содержится ин
формация о рыночной цене ак
ций ММК, находящихся в до
верительном управлении. Она 
превысила даже спекулятив
ные показатели в городе. Так 
что финансовые интересы маг
нитогорцев защищены. Стоит 
отметить, что привлечение не
зависимых оценщиков - обяза
тельное и обычное дело в ра
боте с ценными бумагами. Оцен
щики сейчас активно работают 
над определением цены, по ко
торой будет продаваться госу
д а р с т в е н н ы й п а к е т а к ц и й 
М М К . 

- Может ли принятое вами 
р е ш е н и е по о п р е д е л е н и ю 
цены и продаже пакета акций 
быть обжаловано? 

- Если вы намекаете на пра
вомерность подобных сделок, 
то все осуществлялось соглас
но букве закона. Никаких дей
ствий, нарушающих законода
тельные акты, не происходило. 
Целью учрежденного каждым 
акционером доверительного 
управления является получе
ние дополнительного дохода на 
рынке ценных бумаг от управ
ления денежными средствами. 
Мы действовали на благо ак
ционеров и в соответствии с 
условиями договоров. И как 
только представился шанс «сыг

рать по-крупному», то есть из
влечь самый весомый доход за 
всю историю существования 
акций ММК, было принято ре
шение продать пакет акций. 
Сложившаяся сегодня ситуа
ция вокруг цены на акции ско
ротечна и может в любой мо
мент измениться. С тем, что 
цены на акции сегодня самые 
высокие, спорить бесполезно. 
Вспоминается 1997 год, когда 
на комбинате в связи с процес
сом по ФПГ «Магнитогорская 
сталь» цены подскочили до ре
кордных в то время высот -
35-40 долларов за одну обык
новенную акцию, но через нег 
сколько недель, когда страсти 
утихли, цена резко упала до 30 
рублей. Многие тогда пожале
ли, что не успели воспользо
ваться моментом. Сейчас цены 
выше. Нынешняя ситуация в 
чем-то схожа: после аукциона 
по госпакету страсти вокруг 
ММК утихнут. Совершенная 
сделка по продаже пакета ак
ций доверительного управле
ния автоматически исключила 
все недовольства. 

- Каков общий пакет акций 
доверительного управления и 
с к о л ь к о б ы л о д е р ж а т е л е й 
ценных бумаг? 

- Суммарно этот пакет со
ставлял чуть более 1,5 процен
та акций. Продажа акций зат
ронула интересы почти 9000 
магнитогорцев. Всех мы уведо
мим лично. Вырученные сред
ства целесообразно в дальней
шем снова использовать на 
фондовом рынке для извлече
ния прибыли. 

- Чем именно вы можете 
привлечь частных инвесто
ров? 

- Как я уже говорил, сфера 
работы ООО «Меком» становит
ся шире. С каждым магнитогор-

цем, желающим приумножить 
свой капитал, мы готовы ра
ботать индивидуально. Заклю
чив договор доверительного 
у п р а в л е н и я , с п е ц и а л и с т ы 
«Мекома» обеспечат докумен
тальное оформление сделок по 
приобретению ценных бумаг с 
привлекательным доходом. Се
годня мы предлагаем несколь
ко видов облигаций ведущих 
российских компаний. Причем 
годовой процент начисления 
дохода фиксирован и превы
шает банковский. П р и ш л а 
пора серьезно подумать, каки
ми способами можно еще по
лучать дополнительный доход. 
За рубежом люди не хранят 
средства только в одном фи
нансовом институте. Как пра
вило, они в равной степени 
распределяют накопления в 
банки и вкладывают в ценные 
бумаги различных компаний, 
тем самым уменьшая риск ос
таться без накоплений в слу
чае экономических катаклиз
мов или падений котировок на 
фондовых биржах. Поэтому 
«Меком» готов работать с ча
стным капиталом. Работа бу
дет осуществляться совмест
но с инвестиционной компа
нией «Расчетно -фондовый 
центр». ЙК РФЦ с 1995 года 
имеет статус дилера на всех 
торговых площадках страны: 
выход на Московскую меж
банковскую валютную биржу, 
Российскую торговую систе
му. В будущем в «Мекоме» 
откроется специальный торго
вый зал, где каждый инвестор 
может наглядно увидеть коти
ровки на ценные бумаги, как 
меняются цены и куда выгод
нее вкладывать деньги. 

Беседовал 
Алексей 

МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Металлургия без границ 
ИНТЕГРАЦИЯ 

Молодежная делегация ММК побывала 
на Белорусском металлургическом заводе. 
Целью визита магнитогорцев было участие 
в международной научно-технической кон
ференции молодых специалистов «Металл-
2003», обсуждение вопроса о предстоящей 
стажировке работников ОАО «ММК» на 
республиканском унитарном предприятии. 

Молодые специалисты ОАО «ММК» -
обладатели звания «Лучший молодой инже
нер комбината» - выступили в двух из девя
ти секций, работавших на конференции. Ин-

женер-электроник паровоздуходувной элек
тростанции ММК Александр Салдаев занял 
первое место в энергетической секции, док
лады в которой представили свыше двадца
ти человек, в том числе с Северстали, Мече-
ла, ЗапСиба, КМК. Второе место с докладом 
в прокатной секции занял Руслан Новицкий, 
старший мастер стана «300-3» сортового 
цеха 

Магнитогорцы побывали на экскурсиях в 
электросталеплавильном цехе, посмотрели 
работу машин непрерывного литья сорто
вых заготовок, производство металлокор-
да... На встрече председателя совета моло

дых специалистов ОАО «ММК» Александра 
Науменко с руководством управления кад
ров Белорусского завода достигнута предва
рительная договоренность о проведении ста
жировки для магнитогорцев на сортовых 
МНЛЗ. Опыт этот в дальнейшем будет поле
зен при освоении машин непрерывного ли
тья сортовых заготовок, которые появятся в 
мартеновском цехе Магнитки. Предстоящая 
стажировка магнитогорских специалистов ста
нет новым этапом взаимовыгодного сотруд
ничества двух предприятий России и Бело
руссии. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Принудиловка 

РЕКЛАМА • 

*V Уникальный лечебный комплекс в черте города. Консультации 
специалистов, лечение, оздоровление, без отрыва 
от бизнеса и семьи. Стоимость путевки 2400 рублей. 
Т. 34-04-23. 

Ч 

ч 

ч 

ч 

Вновь открылся кабинет иглотерапии. 
Опытный врач-иглотерапевт приглашает на лечение методом 
китайской акупунктуры. Обращаться в каб. 707. Т. 34-04-23. 

Диагностика и лечение урологических заболеваний: простатит, 
цистит, уретрит, стресс-недержание мочи. Для пациентов 
предоставляется полный спектр физиотерапевтического 
лечения. Прием ведет врач первой категории, уролог Сергей 
Александрович СОРОКИН. Т. 34-04-23. 

Приглашает досуговый цент. Римская баня и бильярд, 
гостиница и бар к вашим услугам. 
Цены приемлемые. Т. 34-09-66. 

Квалифицированная помощь врача-апитерапевта. 
При лечении ревматических и сосудистых заболеваний, 
мигрени и гипертонии, бронхиальной астмы и глазных болезней 
применение пчелиного яда эффективнее 
прочих медикаментозных средств. Т. 34-04-23 

23 ноября - День матери 
Поздравьте те^ що отдает (Вам свою люЬ~овъ\ 

Храненную мудрость и заботу. 
Прекрасным дополнением подарка станет 

красочная открытка, календарь 
или подписка на любимое издание. 

Жнем Шж во тот отделениях почтовой связи 
г.Магнитогорска и Нагайбакского района! 
С - СПРАВОЧНАЯ ПОЧТОВОЙ СВЯ: 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

уникальную методику лечения шейки матки 
лазером 

• безболезненно, 
• комфортно, 
• быстро, 
• высокопрофессионально. 
Леммер Светлана Валерьевна. Т. 24-29-08. 

Кирова, 97 /1 , женская консультация. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Центр лечения миомы матки 

• комплексное лечение миомы матки; 
• оптимальная методика, согласованная с пациенткой про

грамма; 
• современные мировые стандарты; 
• конфиденциальность; 
• комфорт; 
• высокий профессионализм врачей и персонала. 

Контактный телефон 37-78-01. 

в пользу наглых 
Никогда не обращался к властям. Но та нахрапистость, с кото

рой нынешние власть предержащие пытаются принудить рядо
вых автовладельцев платить дань, на мой взгляд, мафиозным 
группировкам, уже начинает выводить из себя. 

Мне 42 года. За рулем - с 18 лет. Я владелец «Москвича» 1978 
года выпуска. Езжу аккуратно, правил не нарушаю. При этом 
еще умудряюсь уворачиваться от автомобильных наглецов на 
дороге, которых великое множество. Таких, как я, тоже доста
точное количество. Соотношение этих двух групп приблизитель
но 1: 1. Награда мне и мне подобным - то, что я за все годы 
вождения машины никого не зацепил, увернулся от других и 
потому сэкономил свои скудные сбережения. «Наглая» группа 
из месяца в месяц с кем-то сталкивается, кого-то цепляет. За это, 
соответственно, выкладывает на авторемонт деньги. Теперь, 
после принуждения платить автостраховку, эта «наглая» группа 
часть своего ремонта будет оплачивать моими деньгами. Поэто
му никак не могу увидеть честного смысла в законе об обяза
тельном страховании автогражданской ответственности. 

Другой момент. Наша власть просто с невиданными - для меня, 
по крайней мере, - усилиями пытается протолкнуть закон, кото
рый будет «разруливать» ситуации после автоаварий. А почему 
не направить энергию на то, чтобы резко сократить количество 
аварий, - на создание порядка на дорогах? К примеру, наш Маг
нитогорск. Однажды, примерно на километровом участке, на
ходясь в потоке машин, я попытался сосчитать количество нару^ 
шений правил дорожного движения. Через 500 метров я уже 
плюнул на это дело - сбился со счета. И ведь нарушения не 
вызываются какой-то объективной необходимостью. Причина 
одна - безответственность. Последствия - загубленные жизни. 
Так почему же тогда с этим не борются? 

А в какое скотское положение поставлены пенсионеры? В пе
редаче В. Познера «Времена» в октябре В. Жириновский от
крыто предложил вычеркнуть пенсионеров из жизни, раз они 
мешают протолкнуть ему этот закон. Приведу еще один при
мер. На тот, извините, дурдом, спускаемый из Москвы, накла
дывается еще и местный. Мой отец ездит на 408-м «Москвиче» 
только в сад, потому что цены на бензин, которые нам «соргани
зовали», просто космические, даже выше, чем в Бостоне. За 35 
лет к этому «Москвичу» набралось огромное количество запча
стей. Чтобы было удобнее возить «картошку-моркошку», отец 
с помощью этих запчастей собрал списанный «Москвич» Иж-
2715. Это полугрузовой вариант «Москвича». За эти две маши
ны с учетом всех поборов нужно выложить в год около 7000 
рублей. А пенсия у отца - 1500. 

Кому вообще нужен этот закон? 
Андрей СКЛЯРОВ, 

Магнитогорск. 


