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КУБ в лидерах 
Кредит Урал Банк остался одним из лидеров среди 
участников фондовой секции Уральской региональ
ной валютной биржи (Екатеринбург) и по итогам пер
вого квартала нынешнего года. 

Суммарный оборот участников, торгующих через УРВБ на 
организованном рынке ценных бумаг Московской межбанков
ской валютной биржи, в январе - марте увеличился до 31,6 мил
лиарда рублей (против 14,1 млрд. рублей в первом квартале 
2003 года). Доля акций в суммарном обороте составила 29,1 
миллиарда рублей, облигаций - 1,5 миллиарда, государствен
ных краткосрочных облигаций и облигаций федерального займа 
- 973,2 миллиона рублей. 

КУБ принимает участие в торгах государственными ценными 
бумагами на региональной торговой площадке УРВБ как реги
ональный дилер Банка России. 

Владислав СУББОТИН. 

Будущее под защитой 
Члены совета Уральской федерации содействия биз
несу, созданной осенью прошлого года для защиты 
интересов малого и среднего предпринимательства, 
встретились наконец с магнитогорцами. 

Посетить второй город области, чтобы выявить и обсудить 
проблемы, с которыми сталкиваются магнитогорские пред
приниматели в своей деятельности, члены совета УФСБ (не 
путать с челябинским управлением Федеральной службы бе
зопасности!) намеревались еще в марте, но потом поездку пе
ренесли на середину апреля. Всего состоялось две встречи с 
магнитогорскими бизнесменами, в которых со стороны феде
рации приняли участие федеральный инспектор по Челябин
ской области аппарата полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО Алексей Слепышев, директор федерации 
Марина Мечева, председатель совета директоров ЗАО «Кар
тель «Промснаб», управляющий Южно-Уральским филиалом 
Челябинвестбанка Павел Соколов. 

Работу с предпринимателями некоммерческое партнерство 
«Уральская федерация содействия бизнесу» строит на принци
пах сотрудничества и взаимодействия с областными и муници
пальными властями. Видимо, его приоритеты в работе пришлись 
по душе магнитогорским предпринимателям, некоторые поже
лали стать членами УФСБ. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

В курортной - Г О С Т И 
Очередной день открытых дверей прошел на днях в 
курортной поликлинике. 

Участниками мероприятия, проводимого в рамках юбилейной 
программы, стали представители руководства и профсоюзных 
комитетов калибровочного завода и завода пластиковой посуды 
и упаковки «Алькор» и ЗАО «Зарубежгазстрой». Гости позна
комились с основными направлениями профилактической дея
тельности одного из крупнейших в области оздоровительных 
комплексов, побывали на экскурсии в некоторых подразделени
ях предприятия. 

Как отметил директор завода «Алькор» Владимир Зорин, 
встреча с коллективом курортной поликлиники была насы
щенной и плодотворной, и такие мероприятия просто необхо
димы. Мнение заместителя директора курортной поликлини
ки Артема Черепанова было однозначным. У предприятий 
города есть немало вариантов сотрудничества с курортной 
поликлиникой, и все они будут использованы в ближайшее 
время. 

Людмила ПОНОМАРЕВА. 

Первая и не последняя 
В Магнитогорском государственном университете 
прошла презентация первой книги стихов лауреата 
премии имени К. Нефедьева Натальи Карпичевой. 

Профессиональные писатели творческих союзов, преподава
тели-словесники и студенты тепло встретили книгу «Разговор с 
рассветом», отметили ее свежесть и образность, высокое духов
ное напряжение стиха и широту взгляда автора на мир. 

Представляя сборник стихов, ее составитель поэт Юрий Иль
ясов отметил молодость поэтессы - студентки МаГУ - и сме
лость в решении сложных психологических задач, стоящих перед 
современником. Рецензент Александр Павлов назвал спонсора 
издания - металлургический комбинат, для которого нет «сво
их» и «чужих», а есть истинные дарования и таланты, которые он 
поддерживает во все времена. Большая удача, когда книга выхо
дит вовремя, становится стимулом в творческой работе. За хо
рошую учебу и создание добротной книги стихов ректорат пре
мировал Наталью Карпичеву месячной стипендией. 

Александр БОРИСОВ. 

Чиновники -
за металлургов 
Минэкономразвития считает, что рост цен 
имеет объективные причины 

на металл 

Минэкономразвития оказа
лось устойчивее депутатов и в 
ответ на жалобы трубных и ав
томобилестроительных компа
ний не собирается ограничи
вать рост цен на металлы. Един
ственная мера, которую гото
вы обсуждать чиновники, - от
мена импортных пошлин на ме
таллопродукцию. Сталелитей
ные компании в вос
торге от этих пред
ложений. 

В марте премьер-
м и н и с т р М и х а и л 
Ф р а д к о в п о л у ч и л 
сразу несколько пи
сем с просьбой ра
зобраться с метал
лургами, взвинтившими цены 
на свою продукцию. В частно
сти, премьеру жаловались ген
директора и президенты не
ф т я н ы х , а в т о м о б и л ь н ы х и 
трубных компаний, а также мэр 
Москвы Юрий Лужков. В на
чале апреля Фрадков поручил 
М и н э к о н о м р а з в и т и я , М и н -
промэнерго, антимонопольной 
службе и другим ведомствам 
представить к 15 апреля док
лад о стабилизации рынка. Биз
несмены и депутаты просили 
Фрадкова использовать «меха
низмы госрегулирования, что
бы не допустить дальнейшего 
роста цен, например, ввести 
максимальную экспортную по
шлину на продукцию с низким 
переделом. 

Но результаты доклада, кото
рый сводило Минэкономразви
тия, обескуражили лоббистов. 
Чиновники констатируют, что с 
2000 года черные металлы по
дорожали в России на 80 про
центов - это на 20 процентов 
больше, чем рост цен в промыш
ленности в среднем, но суще
ственно меньше роста цен на по
требляемые металлургами ре
сурсы. Так, газ за это время по
дорожал на 13 5 процентов, элек
тричество - на 95, кокс - на 110, 

Помогут ли 
«подметные» 
письма 
российской 
экономике? 

лом - более чем на 100 про
центов, а железнодорожные 
тарифы повысились на НО 
процентов. При этом метал
лурги повышали в первую 
очередь экспортные цены (за 
I квартал 2004 года - на 65 
процентов), а на российском 
рынке металлопродукция по
дорожала лишь на 27 процен

тов. На этом основа
нии Минэкономраз
вития заключает, что 
рост цен и получае
мой металлургами 
прибыли «имеет ры
ночную основу», а 
государство «не име
ет права вмешивать

ся в ценообразование самосто
ятельных компаний». «Гово
рить о государственном регу
лировании цен - это нонсенс», 
- убежден замминистра эконо
мического развития Андрей 
Шаронов. Цены растут не по
тому, что металлурги вступи
ли в сговор, как подозревают 
автопроизводители, говорит 
Шаронов , а из-за мировой 
конъюнктуры, прежде всего 
роста потребления стали в ки
тайской экономике. «Если мы 
пойдем на введение высоких 
экспортных пошлин и сильно 
уменьшим поставки компаний 
на экспорт, мы потеряем ры
нок, на который при его паде
нии нас никто уже не пустит», 
- добавляет чиновник. Оби
женным потребителям Минэ
кономразвития советует рабо
тать напрямую с металлурги
ческими комбинатами, а не с 
посредниками, которые также 
могут увеличивать цены. Един
ственная мера, которая грозит 
металлургам, - снижение или 
отмена импортных пошлин на 
металлопродукцию (макси
мальный тариф в 21 процент 
действует на поставки армату
ры с Украины). Кроме того, 
антимонопольная служба наме

рена изучить, не было ли в дей
ствиях металлопроизводителей 
признаков сговора. «Письмо на
писано с точки зрения интере
сов металлургов - тут нет ника
кой информации о позиции по
требителей и ситуации в других 
отраслях», - сокрушается пре
зидент Фонда развития трубной 
промышленности Александр 
Дэйнеко. Например, никаких по
средников между трубными и 
металлургическими компаниями, 
по его словам, просто не суще
ствует. «Металлурги творят 
что-то запредельное, - жалует
ся начальник управления обще
ственных связей «Руспромавто» 
Владимир Торин. - Большинство 
их аргументов (отраженных в 
письме Минэкономразвития) 
просто неправда» . Впрочем, 
сами автопроизводители и труб
ные компании 14 апреля доби
лись принятия в Госдуме парла
ментского запроса премьеру «О 
мерах по сдерживанию цен на 
продукцию черной металлур
гии». Пресс-секретарь «ЛУ
КОЙЛа» Геннадий Красовский 
отказался комментировать пись
мо Минэкономразвития, заметив 
лишь, что «безудержный рост 
цен на металлопродукцию может 
повлечь рост цен и на нашу про
дукцию». Ранее президенты не
фтяных компаний в своем пись
ме Фрадкову прогнозировали 
2 5-процентный рост цен на го
рючесмазочные материалы. 

Зато металлурги в восторге 
от анализа чиновников. «Пози
ция Минэкономразвития абсо
лютно правильная, - говорит 
замгендиректора Оскольского 
э л е к т р о м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината Дмитрий Тарасов. -
Ситуация с ценами обусловле
на не чьими-то злыми кознями, 
а ценами, которые диктует Ки
тай, поэтому рост на внутрен
них рынках идет не только в 
России, но и в других странах». 
« П о в ы ш е н и е цен связано с 

уровнем мировых цен», - вто
рит ему исполнительный ди
р е к т о р « М е ч е л а » А л е к с е й 
И в а н у ш к и н . В п р о ч е м , его 
огорчает, что правительство 
работает «по обращениям тру
дящихся». «Они должны зани

маться регулированием на ос
нове анализа, а не на основании 
«подметных» писем», - говорит 
металлург. Но в любом случае, 
если даже пошлины на импорт 
м е т а л л о п р о д у к ц и и отменят , 
прогнозирует советник замди

ректора по сбыту Магнито
горского металлургического 
комбината Василий Варенов, 
продукция российских ме
таллургов останется конку
рентоспособной. 

Андрей ПАНОВ. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» 

Совет директоров открытого акционерно
го общества «Магнитогорский калибровоч
ный завод» извещает о проведении 21 мая 
2004 г. годового общего собрания акционе
ров по адресу: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, 
д. 3, зал заседаний заводоуправления. 

Начало собрания - 10.00 ч а с , начало ре
гистрации - 8.00 час. 

Форма проведения - собрание. 
Повестка дня: 
1. Определение порядка ведения годово

го общего собрания акционеров. 
2. Внесение изменений и дополнений в ус

тав Общества. 
3. Внесение изменений и дополнений во 

внутренние документы, регулирующие де
ятельность органов Общества. 

4. Утверждение годового отчета, годо

вой бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчета о прибылях и убытках Общества, 
а также распределение прибыли, в том чис
ле выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по результатам финан
сового года. 

5. Уменьшение уставного капитала Обще
ства путем уменьшения номинальной сто
имости акций. 

6. Избрание членов совета директоров. 
7. Избрание членов ревизионной комис

сии. 
8. Утверждение аудитора Общества. 
9. Принятие решения об одобрении сде

лок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных об
ществах». 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собра
нии акционеров ОАО «МКЗ», - 5 апреля 
2004 г. 

Для участия в собрании необходимо пред
ставить: для акционеров - физических лиц -
паспорт, для представителей акционеров -
юридических и физических лиц - паспорт и 
доверенность, оформленную надлежащим 
образом. 

С информацией, подлежащей предостав
лению акционерам, можно ознакомиться 
после 1 мая 2004 года по адресу: г. Магни
тогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. 327. 

Почтовый адрес, по которому могут на
правляться заполненные бюллетени: 455007, 
г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, дом 3, каб. 327. 

Дата окончания приема бюллетеней для го
лосования - 18 мая 2004 г. 

Чтобы горелки дарили лишь тепло 
УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 

Тишину переулков у здания 
НИИметиза в полдень 19 апре
ля нарушили звуки сирены и 
неожиданное скопление машин с 
эмблемой «М. газ» у дома № 10 
по улице Герцена. Обеспокоен
ные жители, привлеченные дей
ствиями людей в ярких оранже
вых жилетах, недоуменно смот
рели из окон. Проворно оцепив 
территорию у дома № 10 бече
вой, «оранжевые жилеты» с пре-
дупредительными красными 
флажками стали методично об
ходить здание со всех сторон, 
поднося к вентиляционным ре
шеткам подвала приборы, похо
жие на мобильные телефоны с 
антеннами. 

Гонимая любопытством, я ре
шила подойти к оградительной 
ленте ближе, но была остановле

на строгим голосом, вещавшим 
через усилитель: 

- Покиньте опасную зону! 
Приближаться к дому запреще
но! 

Тот же голос настиг и моло
дого мужчину, пытавшегося 
выйти из подъезда: 

- Вернитесь! Опасная зона! 
Мужчина ретировался, но че

рез минуту вновь рискнул шаг
нуть на улицу: 

- Что случилось-то? Я на ра
боту опаздываю! 

И тогда один из тех, кто с при
бором в руке обследовал под
вальные окна, погасил тревогу 
жильца улыбкой: 

- Не волнуйтесь, это учеба. К 
своей машине вы сможете прой
ти буквально через минуту. 

- И кто чего «изучает»? - ус
покоился мужчина. 

- Аварийная служба ОАО «М. 
газ». Учебная си
туация «Запах 
газа в подвале 
жилого дома». 

П о д о б н ы е 
учебные занятия 
практикуются в 
работе газового 
хозяйства города 
уже много лет. И 
всегда их основ
ной целью было 
добиться слажен
ности действий не 
только специали
стов ОАО «М. 
газ», но и своев
ременной реак
ции со стороны 
тех городских 
служб, которые в 
случае настоящей 
аварии обязаны 
прийти на под
могу. 

Учения 19 ап

реля еще раз доказали, что «ког
да мы вместе чего-то хотим, то 
обязательно сможем!» 

В 13.05 начальником штаба 
ГО ОАО «М. газ» В. Могиль-
никовым была дана заявка дис
петчеру аварийной службы о 
том, что в подвале жилого дома 
(якобы!) пахнет газом. Диспет
чер заявку приняла и по инст
рукции выдала звонившему ре
комендации, что нужно пред
принять до приезда аварийной 
бригады. А уже в 13.10, имея на 
руках схемы газопроводов дан
ного района, по адресу выехала 
бригада под руководством мас
тера АДС В. Яхно. 

Автомашины с сиреной и све
товой мигалкой преградили въез
ды во двор означенного дома. 
Началась проверка загазованно
сти подвалов, подъездов и со
оружений в радиусе 15 метров. 
Потом - 50 метров... 

Проверка показала, что в под
вале (якобы!) обнаружена кон
центрация газа 1,2 процента. А 
этот процент предусматривает 
взаимодействие всех служб го
рода. 

С места «аварии» был пере
дан сигнал дежурному диспет
черу «М. газ» Н. Тивиревой, 
которая тут же связалась со сво
ими коллегами из других служб. 
Реакция была незамедлитель
ной! 

13.41. Прибытие аварийной 
бригады Горэлектросети. 

В «подопытном» доме была 
условно отключена электро
энергия. 

13.42. Одновременное прибы
тие подразделения милиции и 
пожарных. 

Оперативное подразделение 
немедленно приступило к охра
не порядка и условной эвакуа
ции граждан. 

Пожарная бригада была гото
ва в любой момент «раскатать 
рукава». 

13.43. Прибытие бригады ско
рой помощи, доложившей о го
товности оказать медицинскую 
помощь даже условным постра
давшим. 

13.50. Для обеспечения рабо
ты пожарных гидрантов прибы
ла аварийная бригада Водока
нала. 

Все то время, пока руково
дители учений встречали де
журные бригады и объясняли 
им причину условной аварии, 
газовики не сидели сложа руки. 
Обнаружилось, что в «загазо
ванном» подвале недостаточное 
естественное вентилирование. 

Для его усиления была развер
нута вентиляционная установ
ка. На это любопытное зрели
ще собрались посмотреть маль
чишки из соседних дворов. Не 
теряя времени, инженер по тех
нике безопасности «М. газ» Е. 
Короткова провела с ними «га
зовый ликбез». При этом не без 
удовольствия отметила , что 
знание вопроса у ребят оказа
лось «весьма и весьма». К счас
тью!. . 

Итак, причиной условной за
газованности оказалась утечка 
газа из подземного газопровода, 
проходящего по улице Герцена. 
После короткого совещания спе
циалисты «М. газ» принимают 
решение об условном отключе

нии аварийного участка. На по
мощь аварийной службе прибы
вает служба подземных газопро
водов. 

Далее все условные действия 
разворачиваются согласно тех
ническим правилам и многочис
ленным инструкциям, которые 
простому горожанину знать не 
очень интересно. Для него го
раздо важнее, чтобы голубое, 
ровное пламя газовой горелки 
дарило его дому лишь тепло, а 
«газовых дел мастера» входи
ли в подъезд лишь для профи
лактических осмотров или при
езжали для таких вот зрелищ
ных учений. Так спокойней и 
надежней. 

Татьяна КУРЫЛЕВА. 

Почувствовали разницу 
В средствах массовой информации города бурно обсуж

дался вопрос о надбавках к учительской зарплате. Как Неред
ко бывает при любом начинании, мнения разделились. Мы 
хотим выразить свою точку зрения по поводу постановления 
главы города В. Аникушина. Коллектив учителей нашей шко
лы № 14 ощутил надбавку к зарплате за классное руковод
ство и проверку тетрадей. Радует, что начальник управления 
образования М. Эленбогин сдержал свое слово, и в итоге 34 
классных руководителя получили за работу с детьми по 500 
рублей. Увеличилась и надбавка за проверку тетрадей. Для 
сравнения, в начальной школе оплата составляла 130 рублей, 
стала 200, у учителей русского языка и математики оплата за 
проверку тетрадей составляет от 382 до 468 рублей, в зави
симости от количества часов. Учителя иностранного языка, 
физики, химии тоже получили надбавку за проверку тетра
дей. Так что в школе № 14 никто не пострадал, ни с кого 
никакие доплаты не сняли. 

Учителя школы благодарны и директору школы за продуман
ное использование надтарифного фонда и за заботу об учителях. 
Наш коллектив надеется, что это не последний шаг администра
ции города в социальной защите работников образования. 

Учителя школы № 14. 

Островок надежды 
Я живу в левобережье: старые постройки, своеобразный люд

ской контингент. Но есть здесь и культурные, досуговые заведе
ния. Прежде всего Дворец культуры и техники, где много круж
ков и коллективов для людей разных возрастов. Есть платные 
кружки, есть бесплатные, которые могут посещать дети из семей 
с небольшим достатком. Значит, они не будут болтаться по ули
цам, по подъездам и лавочкам в поисках «приключений», зай
мутся любимым делом: пением, вязанием, шахматами, фотогра
фией, театральным мастерством... 

Таков и клуб имени А. Матросова, где работают замечатель
ные и увлеченные люди, почти на одном энтузиазме ведут детей 
за собой. Этот клуб - островок надежды в нашем коммерческом 
мире, он доступен для всех. Горько, если власти примут реше
ние сделать все платным. Этим они выбросят за борт многих 
ребятишек, родители которых получают мизерную зарплату, и 
дети пополнят ряды неудачников и неустроенных в жизни. Ведь 
часто от природы талантливым детям приходится наблюдать со 
стороны за продвижением своих обеспеченных, но бездарных 
сверстников. Тогда в душе зарождаются зависть, обида, чув
ство обделенности, комплекс неполноценности, а рядом со всем 
этим - злость, ненависть, желание отомстить. 

Нам, взрослым, нужно думать о том, кто придет нам на смену. 
Марина ЛЕБЕДЕВА, 

штабелировщик ЛПЦ-7. 

Песни Хании Фархи 
Нечасто балуют нас своим приездом эстрадные артисты из 

Башкортостана и Татарстана, хотя мы их всегда ждем и рады 
встрече с ними. Поэтому каждый приезд артистов из этих рес
публик превращается в настоящий праздник для башкирского и 
татарского населения нашего города. 

В очередной раз с гастролями побывала у нас полюбившаяся 
горожанам ведущая солистка театра песни «Байрам» народная 
артистка Башкортостана и Татарстана Хания Фархи. Ее имя се
годня известно во всех городах и регионах ближнего зарубежья. 

Песни, которые исполняет Хания Фархи, не оставляют равно
душными никого, ибо поет она настолько проникновенно, что, 
однажды прослушав, будешь с нетерпением ждать следующей 
встречи. Голос и манеру исполнения Фархи трудно с кем-ни
будь сравнить. 

Но, как говорится, лучше один раз увидеть и услышать само
му. А сделать это можно во Дворце культуры и техники 26 
апреля в 19 часов, где Хания Фархи будет выступать с новой 
программой. 

Габдулхак АХМЕТОВ, 
член татарского культурного центра. 


