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ГГотп Я/11 ПГПТППт 

БУДЕТ ПРИВАТИЗИРОВАН» 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Петр Латышев на сайте www.uralfo.ru 
провел двухчасовую Интернет-конференцию, в ходе которой в режиме 
реального времени ответил на вопросы уральцев. 

Всего на официальный сайт полпреда и по 
электронной почте поступило более 150 воп
росов. Предлагаем вниманию читателей от
веты Петра Латышева на ряд наиболее инте
ресных для магнитогорцев вопросов. 

- Каким отраслям народного хозяй
ства будет уделяться первоочередное 
внимание в 2002-2005 годах? 

- Основное внимание будет уделено базо
вым отраслям - от которых зависит развитие 
экономики в целом, формирование государ
ственного бюджета. Это энергетика, маши
ностроение, нефте- и газодобыча, металлур
гия, оборонно-промышленный комплекс, атом
ный комплекс и другие. Так с министром атом
ной энергетики А. Румянцевым достигнута 
договоренность о проведении межведом
ственного совещания о проблемах атомной 
энергетики, перспективах ее развития. Ана
логичное совещание будет проведено и по 
ВПК. 

Особое внимание в нашей работе уделяет
ся развитию агропромышленного комплекса. 
Уральский федеральный округ в этом плане 
обладает значительными ресурсами. Уже на
блюдаются серьезные подвижки, растет уро
жайность. 

- Считаете ли вы что постоянный скан
далы вокруг предприятий Свердловской 
и Челябинской области мешают привле

чению инвестиции со стороны западный 
и российских инвесторов в наш округ. 

- К сожалению, это не мое мнение, это мне
ние самих иностранных инвесторов. Наша с 
вами задача изменить ситуацию к лучшему. 
В этих целях создан и действует Совет по 
инвестициям при полпреде. Этой же задаче 
посвящены встречи полномочного представи
теля Президента РФ с представителями ино
странных государств. Подчеркиваю, повыше
ние инвестиционной привлекательности -
одна из важнейших задач работы полпреда. 

- Должна ли власть вмешиваться в раз
борки собственников на предприятиях? 

- Дело не в том, что считаю я. Существует 
законодательно определенная система реше
ния конфликтов собственников - через суд. 
Мне добавить нечего. Задача нашего аппа
рата - обеспечить объективность и эффектив
ность работы федеральных органов власти на 
территории. 

- Что будет предприниматься в Ураль
ском федеральном округе в плане борь
бы с производителями и поставщиками 
сырья для «паленой» водки, а также с 
кражами цветных и черных металлов, 
влекущими за собой огромные убытки 
предприятий городов и сел? Ваше про
фессиональное видение решения этих 
проблем? 

- Необходимо внедрение эффективных ме
тодов контроля за производством алкоголя. 
В текущем году мы еще рассмотрим пробле
мы в сфере оборота алкогольной продукции, 
оборота цветных и черных металлов 

- Что вы можете сказать о судьбе го
сударственного пакета акций ОАО «Маг
нитогорский металлургический комби
нат», который федеральное правитель
ство планирует продать в следующем 
году в соответствии с законом о прива
тизации? 

- В настоящее время у государства имеет
ся пакет акций ММК, который будет привати
зирован в соответствии с действующим за
конодательством. Его владельцем станет 
тот, кто предложит за него большую сумму. 

- Намеревается ли в ближайшее время 
Президент России вновь посетить гор
нолыжный курорт ММК «Абзаково»? 

- О планах Президента посетить курорт 
мне не известно. 

ПРИЗНАНИЕ 

23 августа в «ММ» сразу двое моих давних знакомых опубликовали 
свои воспоминания. И я встрепенулся. Глубокие материалы глубокое] 
и задевают, трогают самые что ни на есть тонкие струны души 
и памяти... 

Р. Дышаленкова и Г. Кара-
кулин говорят о разном, но 
общая тема у них: учитель и 
наставник. У меня тоже при
личный жизненный багаж: бе
зотцовщина, немецкая окку
пация в Донбассе... 

Римму Андрияновну я встре
тил в доме отдыха «Зеленст-
рой» в начале 60-х. Не только 
ее стихи запали в душу, но и 
голос. А Геннадия к тому вре
мени я знал почти 10 лет по 
МИТу, хотя и был сталепла
вильщиком. В своем рассказе 
он назвал фамилию Ильина, 
не ведая, что Николай Федо
рович, в очках, с гладко бри
той головой и окающим 
говором был одним из моих 
кумиров, а образ его живет со 
мной по сей день. Он запом
нился неожиданными мысля
ми, волжским говорком, не
стандартностью преподава
ния, какой-то особой филосо
фией. В зоопарке внук задал 
ему коварный детский вопрос относительно 
седалища особого вида и формы у обезьянки. 
Физик ответил удивительно мудро: «Такое у 
нее, внучек, устроение организма»... 

Кумиры детских лет, юношеского и взросло
го периодов мысленно всегда с нами. Сколько 
раз мы обращались к ним за советом в трудные 
минуты жизни, и никто из них не отказал в по
мощи или хотя бы в сочувствии. Не имея отца, 
да и материнского тепла недополучая, я тя
нулся к учителям и, конечно же, свою первую 
учительницу 26-й таганрогской школы - Ма
рию Ивановну - не забуду никогда. Каким чу
дом Роман Эммануилович Полонский и Эмма 
Аверьяновна из Москвы попали в десятитысяч
ный шахтерский поселок Донетчины - не ве
даю и сегодня. Но невозможно забыть те ма
неру и стиль, с которыми они преподавали нам 
химию, зоологию и литературу. Вряд ли бы и 
Самарджиди так изобразил хламиду-монаду 
в своем пафосе и порыве, как это делал Роман 
Эммануилович. Эмма Аверьяновна была и по
старше, и поспокойнее, но читала стихи так, 
что муху было слышно за окном. И сегодня дух 
захватьГвает от их преподавания... 

Счастье мое в том, что и дальше поДобных 
лицедеев мне пришлось встречать много: в 
техникуме, в институте, на комбинате. По МИТу 
не могу не вспомнить Н. И. Макарова, А. Л. 
Кутикова, Н. М. Слиозберг, А. М. Иоффе, А. П. 

Группа «спектрального 
анализа» выпуска 

студентов МИТа 
1956 года 

с преподавателями. 

Трейер, Д. Д. Доброва и Р. Т. Марченко, И. Г. 
Ушерова и Е. Б. Каз, М. Я. Юдину, Н. В. Пудо-
ву и Н. В. Шварцбург. Это далеко не полный 
список тех, кто «вправлял» нам мозги на мес
то и благодаря кому мы стали теми, кем ста
ли. Они давали нам не только знания, но и 
уроки жизни. Этим славился особо Дмитрий 
Дмитриевич Доброе, которого мы звали 
«Д-куб». Он был очень строг и все время на
зидательно твердил: «Делайте все не абы-как, 
а так, чтобы тебе самому это нравилось и всем 
людям». Разве это не элемент формулы все
общего благоденствия? 

Видя мое стремление к знаниям, особенно 
к математике, он предложил мне зайти к нему 
домой. Всю жизнь казню себя за отказ от 
этого шага. Но он и тут поступил мудро: сам 
принес мне поделки-головоломки из проволо
ки и металла в виде разъемных колец, мудре
но гнутых гвоздей, колечек с общей петлей, 
соединённых так, что вроде бы их не разъять 
никогда. Но так лишь чудилось: они освобож
дались от мертвых Объятий, только надо было 
посоображать. Спустя несколько лет после 
окончания МИТа был потрясен, когда узнал о 
гибели своего кумира от рук подонков, поза
рившихся на его прекрасную коллекцию мо
нет и марок. Дмитрий Дмитриевич был класс
ным руководителем 142-й группы доменщиков. 

У нас ' - сталеплавильщиков, классным ру

ководителем была Антонина Петровна Трей
ер, преподаватель черчения, человек добрый, 
отзывчивый и очень чуткий. Многих из назван
ных мною педагогов нет с нами. Но жива и 
бодра в своих садоводческих бдениях Анто
нина Петровна. В 1976 году, на двадцатиле
тие нашего выпуска, мы провели встречу. Часть 
снимков с той встречи до сих пор хранится у 
меня... 

После техникума влился я в славную се
мью знаменитого второго мартеновского 
цеха. Там за меня взялись опытные кузнецы 
моего счастья - практики-сталевары и раз
ливщики Алексей Фомин и Кузьма Юрьев. А 
какие знаменитости рядом: Творогов, Вави

лов, Соловков, Овчинников, Зи-
нуров, Захаров, Семенов... При
знаки славы и героизма были 
практически у всех. На слуху у 
всей Магнитки да и страны были 
Кащеев и Протасов, Кононенко 
и Бадин, Артамонов и Крячко, 
Дмитриев и Мельников... 

Учителей было много, но все 
же без академической школы не 
обойтись. Поступил на вечернее 
отделение МГМИ. Без отрыва от 
производства одолевать науки 
было трудно, но зато появились 
новые наставники и светила: Ви-
розуб (математика), Чистота 
(химия), Целинский (черчение), 
Немудрый (теплотехника), Рорер 
(философия), Ненашев (научный 
коммунизм), Ушеров (политэко
номия), Шерстобитов (физхи-
мия), Аркулис (ОМД) и, безус
ловно, Бигеев и Королев. Даже 
трудно выразить словами, что 
нам дали эти большие люди. 
Дали главное: глубокие прочные 
знания, умение мыслить, прини
мать решения и способность от

стаивать свою правоту. Грешным делом ду
мается: если бы всю нашу признательность 
сложить у их ног, то по ней бы можно было 
добраться до Бога... 

1 сентября каждый из нас в мыслях рядом 
со своими наставниками и учителями - вторы
ми родителями. И это справедливо, по-чело
вечески! 

Мы приближаемся к 70-летию ММК и к 70-
летию выплавки первой стали. До сих пор нам 
оказывают помощь те, кто учил нас 40 лет 
назад. Один из них - Абдрашит Мусеевич 
Бигеев. Именно он, титулованный деятель 
науки, является одним из главных идейных 
вдохновителей исполинского труда по состав
лению истории развития сталеплавильного 
производства Магнитки, начиная с 1933 года. 
Он современник многих проблем в сталеваре
нии. Он же стоит у истоков создания книги о 
славной магнитогорской школе металлургии, 
где выросли Г. И. Носов, А. Г. Трифонов, Ф. Д. 
Воронов, И. X. Ромазан и многие другие... 

Пусть все наши учителя знают: мы их по
мним поименно, любим, чтим и низко кланя
емся в этот день за их благородный и бес
ценный труд. 

Спасибо вам, наши дорогие и незабвенные! 
Виктор Ч У М А К О В , 

и н ж е н е р - с т а л е п л а в и л ь щ и к . 

БУДЬ БОДРЕЙ, 
АНДРЕЙ! 

Нашему коллеге, журналисту • 
АНДРЕЮ ХЕЙЛОВСКОМУ 

исполнилось 50 лет. 
«Метальцы» поздравляют его с днем 

рождения. 
Живи, твори долго, Андрей Леонидо

вич! 
Коллектив р е д а к ц и и 

«Магнитогорского металла». 

• 

ОФИЦИАЛЬНО 

АКЦИОНЕРАМ 
НА ЗАМЕТКУ 

Дирекция по недвижимости имен
ным бумагам ОАО «ММК» уведомля
ет акционеров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» о пре
кращении действия договора на веде
ние реестра ЗАО «Национальная ре
гистрационная компания» и начале 
процедуры замены регистратора. 

Договор расторгается в соответствии с 
п.4.1 Положения о порядке передачи инфор
мации и документов, составляющих систе
му ведения реестра владельцев именных 
ценных бумаг, утвержденного Постановле
нием ФКЦБ РФ от 24.06.1997 N» 21, на осно
вании решения генерального директора 
ОАО «ММК» от 17.09.2001 г. 

Полное фирменное наименование регист
ратора передающего реестр: Закрытое ак
ционерное общество «Национальная регис
трационная компания». 

Место нахождения: 113035, г. Москва, 
ул. Балчуг, дом 22. 

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. 
Вересаева, дом 6. 

Телефон: 440-3104, факс: 440-3185. 
Дата прекращения действия догово

ра на ведение реестра: 1 ноября 2001 г. 
Зарегистрированное в реестре лицо име

ет право до передачи реестра получить 
справку от регистратора, осуществляющего 
ведение реестра, о записях, проведенных 
по его лицевому счету данным регистрато
ром в хронологическом порядке. 

Полное фирменное наименование нового 
регистратора: Закрытое акционерное обще
ство «Регистраторское общество «Статус». 

Место нахождения: 103473, г. Москва, 
ул. Селезневская, д. 40, стр. 3. 

Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. 
Добровольческая, д. 1/64. 

Телефон/факс: 974-83-50, 974-83-49. 
Дата поступления в силу договора на 

ведение реестра с новым регистрато
ром: 02 ноября 2001 г. 

Сергей К Р И В О Щ Е К О В , 
директор по недвижимости и ценным 

б у м а г а м ОАО «ММК». 

Отделом социальных программ 
ОАО «ММК» 

организована 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 

для работников 
и ветеранов комбината. v 

• У'ШШШШШШШШШШИШ Предложения, заме-
i чания по работе объек
тов социальной сферы 
можно высказать по те
лефону 24-62-60 (поне
дельник с 8-30 до 10-00 
часов, четвергd4-00 до 

16-00 часов) или послать сообщение по 
электронной почте на почто'вый ящик: 
mmkosp@yandex.ru.» 

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 9 

Депутат 
Магнитогорского горсобрания 

СЕНИЧЕВ 
Иван Викторович 

будет вести 
прием избирателей 

10 октября 
с 17.00 до 19.00 

в общественной приемной, 
расположенной в школе № 22 

(ул. Суворова, 25). 

http://www.uralfo.ru
mailto:mmkosp@yandex.ru.�

