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Родной дом 
для активистов 
Общественно-политическому центру исполнилось пять лет 

По человеческим меркам 
возраст общественно-полити
ческого центра - младенчес
кий, и руководителей у него 
было лишь два - Андрей Тю-
тюнников и Дмитрий Шохов. 
Но за пять лет ОПЦ стал за
метным явлением в жизни го
рода. 

С появлением центра партии 
и общественные движения 
вздохнули с облегчением. Ло
мать голову над тем, где про
вести собрание и во что это 
обойдется, больше не требова
лось. Центр для политически 
активных граждан 
- дом родной, где 
всегда с радостью 
примут и денег не 
попросят. Таким 
его и задумывали 
первый руково
дитель ОПЦ Анд
рей Тютюнников 
и идейный вдохновитель про
екта, нынешний председатель 
городского Собрания Алек
сандр Морозов. 

Аналогов у магнитогорско
го центра нет, да и копии сни
мать было не с чего. В области 
подобное учреждение имеется 
только в Челябинске, но Маг
нитка пошла своим путем. Глав
ным на первых порах было за
воевать доверие. Политики -
народ ревнивый. Увидели бы, 
что ОПЦ благоволит какой-то 
одной партии, порога бы не 
перешагнули. Опасения быст
ро улетучились, и теперь об
щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й 
центр - образец мирного со
существования. Можно, ока
зывается, быть политическими 
оппонентами и при этом спо
койно уживаться под одной 
крышей. Ряд партий открыли 
в ОПЦ общественные прием
ные и облюбовали его в каче
стве резиденции. 

Двери центра распахнуты с 
9 до 20 часов, горячая пора 
наступает после шести вечера, 
когда нет в ОПЦ помещения, 

Сколько 
перебывало 
в ОПЦ 
знаменитостей 
- не перечесть 

где бы чего-то ни происходило. 
Редкий день обходится без 
партийных собраний или «круг
лых столов» по разным пробле
мам. В центр идут за консульта
циями или просто, чтоб найти 
единомышленников. На улице, 
где все спешат, не замечая друг 
друга, - близкого по духу чело
века не встретишь. ОПЦ с его 
особой атмосферой подходит 
для этого лучше всего. В горо
де действуют порядка пяти по
литических партий и пятнадца
ти общественных движений. Не 
будь у них дома родного - вряд 

ли бы некоторые вы
жили. 

Общественно-по
литический центр -
одно из посещаемых 
мест и для городских 
журналистов. По ко
личеству организо
ванных пресс-конфе

ренций с ним никто не сравнит
ся. А сколько перебывало в 
ОПЦ гостивших в городе зна
менитостей - не перечесть. Заг
лядывают сюда и власть иму
щие, когда у партий и обще
ственных движений возникает 
желание встретиться. В этом 
случае площадка ОПЦ хороша 
тем, что нейтральна. Проходи 
встреча в здании администра
ции или резиденции одной из 
партий - разговор шел бы ина
че. В общем, с какой стороны 
ни оценивай деятельность цен
тра - сплошные плюсы нахо
дишь. И об этом в один голос 
говорят завсегдатаи ОПЦ. 

Сергей Л А Р И Ч Е В , «Ябло
ко»: 

- Создание общественно-по
литического центра - выдаю
щееся событие. Здесь происхо
дят контакты между теми, кто 
принимает решения, и теми, кто 
доносит их до избирателей. Об
ратная связь с властью важна: 
ее представители не ходят пеш
ком и не ездят в трамвае. В 
ОПЦ нас всегда ждут, и хоро
шо, если бы центру придали 
статус городской общественной 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 

палаты. Здесь вполне можно 
проводить экспертизу любых 
принимаемых в городе реше
ний. Центр хорош тем, что здесь 
мы встречаемся с коллегами: 
общаемся, подтруниваем друг 
над другом, и никто не обижа
ется. У каждого из нас свои 
взгляды, но всех объединяет то, 
что мы - магнитогорцы и преж
де всего люди, а потом уже но
сители каких-то идей. 

Михаил П А Р Ф Е Н О В , моло
д е ж н о е о т д е л е н и е п а р т и я 
«Единая Россия»: 

- В нашей организации состо

ят, в основном, студенты, и ОПЦ 
удобен тем, что находится рядом 
с университетом. Не надо искать 
место для встречи, думать об 
оплате. Здесь всегда есть возмож
ность пообщаться с представи
телями других организаций, при
думать совместные акции. Важ
но и то, что жителям города есть 
куда обратиться, если в других 
инстанциях им не помогли. 

Л а р и с а Ш А Т И Н А , неком
мерческое партнерство «Ака
демия преображения»: 

- Наша организация молодая, 
и наличие ОПЦ намного облег

чило ее первые шаги. Мы состо
ялись благодаря тому, что нас 
здесь с радостью приняли. Все 
оказалось просто: зашли, попро
сились и быстро прижились. 
Устраивает, что вокруг много 
активных людей, с которыми 
можно творить добрые дела. Для 
нашей организации, в центре 
интересов которой - человек, это 
очень важно. 

Анатолий КОВАЛЕВ, КПРФ: 
- Пять лет двери обществен

но-политического центра от
крыты для всех магнитогорцев, 
независимо от политических 

взглядов. Горожанам предос
тавлена возможность общать
ся, участвовать во встречах, 
диспутах и пресс-конференци
ях. Магнитка в очередной раз 
доказала , как можно жить , 
развиваться и находить точки 
с о п р и к о с н о в е н и я . Юбилей 
ОПЦ мал, но значимость со
бытия огромна. Желаю коллек
тиву не сбиваться с пути. ОПЦ 
- росток прекрасного распус
кающегося цветка, лелейте же 
и дальше это создание на бла
го магнитогорцев. 

Юрий ЛУКИН. 

Тарасов вышел из тени 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Бывший глава Челябинска заявил о желании стать 
депутатом Госдумы по Калининскому округу вместо 
нынешнего мэра Михаила Юревича, которому Тара
сов проиграл на выборах в марте. 

Сначала шли разговоры, что за поражение Вячеслав Тарасов 
вознамерился взять реванш на выборах в Законодательное со
брание. Но оказалось, что амбиции экс-градоначальника куда 
значительнее. 

Тарасов стал четвертым кандидатом. Ранее свои кандидатуры 
выставили Марина Гартунг, супруга свергнутого председателя 
партии пенсионеров Валерия Гартунга, и участковый уполно
моченный Ленинского РУВД Сергей Колесников и известный в 
городе предприниматель Дмитрий Еремин, которого считали фа
воритом кампании. 

Теперь результаты выборов выглядят непредсказуемыми. 
Несмотря на мартовский нокаут, жители города вряд ли забы
ли Тарасова. Не стоит забывать и о разочаровании части изби
рателей политикой новой городской власти. Однако Тарасов 
будет вести борьбу практически в одиночку. За фаворита кам
пании, Дмитрия Еремина, высказались «Единая Россия», ко
манда Юревича и областное руководство. Не факт, что Тарасо
ву удастся договориться с новым потенциальным союзником -
Валерием Гартунгом, который не ладит с Юревичем. Причина 
известна: как ни крути, собственная жена Валерию Карловичу 
куда ближе. 

- Думаю, многие на моем месте приняли бы решение просто 
отойти от дел и больше не заниматься политикой, - заявил Вя
чеслав Тарасов. - Но сегодняшняя ситуация в Челябинске вы
зывает у меня, как и у многих горожан, серьезные опасения. 
Накалилась социальная обстановка, туманными оказались перс
пективы многих секторов экономики и жизнедеятельности, преж
де всего строительного. В этих условиях считаю своим челове
ческим долгом помочь родному городу. 

Птичий грипп под вопросом 
КАРАНТИН 

В минувшие выходные российские СМИ сообщили о 
появлении нового источника птичьего гриппа в Че
лябинской области. Между тем в Роспотребнадзоре 
эту информацию считают преждевременной. 

Как подтвердила Наталья Давыдова, заместитель начальни
ка территориального отделения Роспотребнадзора, в одном из 
районов области действительно произошел падеж птицы. Од
нако причины его до лабораторного подтверждения объявлять 
рано: недавний конфуз с неподтвердившейся информацией о 
вспышке птичьего гриппа в Краснодарском крае заставляет 
взвешенно относиться к подобным сообщениям. Результаты ла
бораторных анализов появятся к концу текущей недели. До 
ознакомления с ними в Роспотребнадзоре отказываются ука
зать, в каком именно районе на этот раз находится очаг возмож
ной инфекции. 

Последние случаи птичьего гриппа были зарегистрированы 
еще летом в двух северных районах области - Красноармейском 
и Октябрьском. 

По мнению сотрудников Роспотребнадзора, городу опасность 
не грозит: на птицеводческих комплексах вблизи Магнитогорска 
введены карантинные меры, все сотрудники вакцинированы, 
постоянно осуществляется лабораторный контроль. 

Алла КАНЬШИНА. 

Сообщение об итогах осуществления 
акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых 
дополнительных акций 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга

низации - наименование): открытое акционерное общество «Магнитогор
ский калибровочный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МКЗ». 
1.3. Место нахождения эмитента: 455007, Российская Федерация, Челя

бинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027402061994. 
1.5. ИНН эмитента: 7414000248. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

45006-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

раскрытия информации: www.mmk-metiz.ru. 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемо

го эмитентом для опубликования информации о существенных фактах: газе
та «Магнитогорский металл». 

2. Содержание сообщения. 
2. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: 
Вид ценных бумаг: акции (именные). 
Категория ценных бумаг: обыкновенные. 
Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска цен

ных бумаг и дата государственной регистрации: № 1-03-45006-D-001D от 
16.08.2005 г. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служ
ба по финансовым рынкам (ФСФР России). 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 30 (трид
цать) руб. 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
3. Срок действия преимущественного права: 45 дней с момента (даты) 

публикации уведомления акционеров о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых дополнитель
ных акций в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский 
рабочий», с момента более поздней публикации уведомления в пере
численных газетах (с 6 сентября 2005 года по 20 октября 2005 года). 

4. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата получения 
первого заявления (оферты) о приобретении ценных бумаг в порядке осуще
ствления преимущественного права) - 8 сентября 2005 г. 

5. Количество размещаемых ценных бумаг по преимущественному праву: 
400450 (четыреста тысяч четыреста пятьдесят) штук, что составляет 
5,363 % от общего количества ценных бумаг дополнительного выпус
ка. 

Форма оплаты размещаемых в порядке осуществления преимущественно
го права ценных бумаг - денежные средства. 

6. Количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными в ходе осуще
ствления преимущественного права и подлежащих размещению по закрытой 
подписке среди круга лиц (потенциальных приобретателей), установленного 
решением о размещении ценных бумаг: 7066250 (семь миллионов шестьде
сят шесть тысяч двести пятьдесят) штук. 

7. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения дополнительных акций: 30 (тридцать) руб. 

8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором 
подведены итоги осуществления преимущественного права: 24.10.2005 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитен
та, на котором подведены итоги осуществления преимущественного права: 
протокол № 6 , дата составления - 24.10.2005 года. 

Алексей НОСОВ, 
директор ООО «УК « М М К - М Е Т И З » . 

Тот дом хорош, где хороши обитатели. 
Джордж ГЕРБ Е РТ 

Территориальная комиссия 
С 24 о к т я б р я 2005 года п р и с т у п и л а к работе террито

риальная комиссия Орджоникидзевского района по вы
борам депутатов Законодательного собрания Челябинс
кой области. 

Место н а х о ж д е н и я т е р р и т о р и а л ь н о й и з б и р а т е л ь н о й 
к о м и с с и и : г. М а г н и т о г о р с к , ул. М а я к о в с к о г о , 19 /3 , 
каб. 405. Телефон 24-66-41. 

График работы: понедельник-пятница, с 9 до 18 часов. 
Вадим К У З Н Е Ц О В , 

председатель комиссии. 
Светлана ПЛОТНИКОВА, 

секретарь . 
Александра ВОСТРИКОВА, 

бухгалтер. 

«Бригада» для ММК 
Четыре года на комбинате издается красочный информационный бюллетень 

В современном мире соци
альный статус человека опреде
ляется не только его материаль
ным достатком и положением в 
обществе, но и уровнем инфор
мированности. Учитывая все 
возрастающую потребность в 
информации, многие компании 
обзавелись собственными изда
ниями. С их помощью руково
дители общаются с персоналом 
и разъясняют стратегию разви
тия компании. 

Не стал исключением и Маг
нитогорский металлургичес
кий комбинат. Уже в 1935 году 
на предприятии стала издавать
ся газета «Магнитогорский ме
талл». С течением времени воз
никла потребность подключить 
к этому процессу и другие 
виды СМИ. Для этого в Маг

нитке создали медиахолдинг, в 
состав которого входят: газета 
«Магнитогорский металл» со 
своим сайтом www.mmgazeta.ru, 
телекомпания «ТВ-ИН», радио, 
информационный бюллетень 
«Бригада», журнал «Имидж-
Магнитогорск» и корпоратив
ный сайт www.mmk.ru. 

«Бригада» - это особый ме
диа-актив ОАО «ММК». Озна
комление с этим красочным, не
большим по своему формату 
изданием не только повышает 
уровень информированности 
работников ММК, но и пропа
гандирует основы корпоратив
ной культуры. В п е р в ы е ин
формационный бюллетень вы
шел в октябре 2001 года. На его 
страницах отразились все ос
новные этапы и. направления 

развития Магнитогорского ме
таллургического комбината за 
этот период. 

Информационное поле ОАО 
«ММК» давно не ограничива
ется местным уровнем. Окруж
ные и федеральные СМИ, ин
формационные агентства,сете
вые издания и другие ресурсы 
постоянно проявляют интерес 
к Магнитке. Только в печатных 
СМИ ежемесячно выходит не
сколько соте'н публикаций о 
ММК. Бюллетень делает эту 
информацию доступной для 
большинства работников пред
приятия. Кроме того, редакци
онный коллектив бюллетеня 
«Бригада» из огромного масси
ва информации и обширного ко
личества источников отбирает 
для персонала компании наибо
лее значимые и необходимые ма
териалы по вопросам развития 
металлургической отрасли, ме
неджмента, досуга. Это - не про
сто дайджест статей, а полно
ценное издание с четкой концеп
цией и определенной аудитори
ей - коллективом крупнейшей 
металлургической компании. 
Другими словами, его чита
тельской аудиторией является 
исключительно персонал пред
приятия - топ-менеджеры, спе
циалисты среднего и высшего 
звена, работники основных и 
дочерних производств. После
дний коммуникационный аудит 
продемонстрировал довольно 
высокий уровень доверия к из

данию со стороны работников 
предприятия. «Бригаду» чита
ют 97 процентов мастеров и на
чальников участков, 82 процен
та специалистов и 45 процентов 
рабочих. 

Уже на этой неделе октябрьс
кий номер «Бригады» поступит в 
цеха и управления Магнитогорс
кого металлургического комбина
та. Он традиционно познакомит 
своих читателей с последними кор
поративными и отраслевыми но
востями. Однако большая часть 
его страниц на этот раз отведена 

Ррямая речь 

интервью с председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Вик
тором Рашниковым и материалам, 
поясняющим принципиальную 
позицию менеджмента и ра
ботников предприятия относи
тельно предстоящих выборов но
вого состава областного собрания. 

Кроме того, в октябрьском 
выпуске можно будет найти ин
формацию о деятельности основ
ных и дочерних производств, 
профкома, оздоровительных и 
спортивных учреждений ОАО 
«ММК». Для многих будет ин

тересен материал об особеннос
тях организации отдыха после 
работы в ночную смену. 

Редакция бюллетеня «Брига
да» приглашает к сотрудниче
ству работников предприятия, 
желающих озвучить свое мнение 
или важную информацию на 
страницах корпоративного изда
ния. Материалы, соответствую
щие формату издания, мож
но н а п р а в л я т ь р е д а к т о р у 
бюллетеня Марине Усатовой 
usatova@mmk.ru (тел. 35-93-42). 

Леонид Л Е К А Р Ч У К . 

«Читаете ли в ы бюллетень «Бригада»?» - с т аким вопросом мы обратились к работникам 
комбината . 

Анатолий С Е Р Г Е Е В , старший мастер-механик Л П Ц № 3: 
- Я давний и постоянный читатель «Бригады». Издание за последнее время заметно прибавило. 

Меня вполне устраивает то, что на страницах бюллетеня много внимания уделяется как нашему 
комбинату, так и другим предприятиям металлургической отрасли. Хотелось бы больше узнать и об 
увлечениях, досуге металлургов. Может, есть смысл подумать о странице для садоводов-любите
лей. Но это, конечно, вам решать. 

Евгений КАНДАУРОВ, ведущий специалист управления стратегического планирования : 
- С бюллетенем знаком, читаю по мере поступления в наше управление. В процессе своей деятель

ности мне приходится работать, в том числе и с центральными изданиями. Скажу искренне, что наша 
«Бригада» - это вполне конкурентоспособный продукт с понятной концепцией и четкой структурой. 
Уровень размещаемых материалов тоже довольно высокий, рассчитанный на умных и думающих 
людей. Так что - успехов в работе! 

Денис ПОВАЛЯЕВ, слесарь КИПиА ЗАО «РМК»: 
- К сожалению, к нам «Бригада» поступает крайне редко. Видел бюллетень у тестя, работающего 

на ММК. Хотел бы стать его постоянным читателем, поскольку имею виды на продвижение по 
службе. Надеюсь, что информация, размещаемая на страницах «Бригады», поможет мне в этом. 

Павел Т Р О Ф И М О В , мастер ЗАО «Строительный комплекс»: 
- На наше предприятие бюллетень «Бригада» поступает в небольших количествах, на всех не 

хватает. Каждый номер читают несколько человек. Мое пожелание - увеличить тираж, чтобы всем 
хватало. Меня больше интересуют материалы, связанные с моей профессиональной деятельностью, 
а также посвященные спорту, пропаганде здорового образа жизни. 
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