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Предложение 
банкир 
Газпромбанк и Merill Linch презентовали Магнитке свои услуги 

Делегации сразу двух 
солидных банков побывали на 
Магнитогорском металлурги
ческом комбинате. Сначала 
прибыли руководители 
московского КБ «Газпром
банк», одного из крупнейших 
финансовых учреждений 
страны. На следующий день 
к ним присоединились 
представители известного 
инвестиционного банка Merill 
Linch, партнера Газпромбан
ка. 

Прежде всего гости 
встретились с генеральным 
директором ОАО «ММК» 
Виктором 
Рашниковым, 
побывали на 
экскурсии по 
производствен
ным объектам 
комбината и в 
горнолыжном 
центре «Метал
лург-Магнито
горск», располо
женном возле озера Банное. 
Президент и председатель 
правления Газпромбанка 
Андрей Акимов очень 
высоко оценил увиденное: 

- Ваше предприятие 
произвело неизгладимое 
впечатление. У нас есть 
огромное желание оказывать 
вам всяческую поддержку. . 
ММК сейчас стабильно 
работает, выходит на широ
кий простор. Наш банк готов 
на достаточно серьезном 
уровне поддерживать вас. 
Есть нам и чему поучиться у 
вас - особенно в плане 
сплачивания людей, работаю
щих в корпорации. Посеще
ние горнолыжного курорта 
добавило огромный заряд 
адреналина. То, что вам 
удалось сделать, - уникаль
но. Мы увидели, как сотруд

ники корпорации проводят 
вместе свое свободное время. 
Считаю, это очень важно. 
Теперь мы невольно задума
емся о том, чтобы нечто 
подобное сделать у себя. Когда 
к нам, в Москву, приезжают 
гости, нам им, к сожалению и в 
отличие от вас, нечего пока
зать... 

Но все-таки главной целью 
визита банкиров в Магнитку 
была презентация возможнос
тей совместной работы. 
Газпромбанк и Merill Linch 
предложили ММК свои 
услуги на международных 

финансовых 
рынках. В 
течение двух 
часов в бизнес-

MAGNITOGORSK 
(RON & STEEL 

WORKS 

У ММК есть все 
предпосылки 
стать 
национальным и 
континентальным 
лидером 

центре санатория 
«Юбилейный» 
гости «раскры
вали карты» 
перед топ-
менеджерами 
комбината. 

- У нас команда крайне 
молодая, но достаточно 
профессиональная, - подчерк
нул президент и председатель 
правления Газпромбанка 
Андрей Акимов. - Она одна из 
лучших в России по опыту 
работы на рынке, по понима
нию тенденций, которые на нем 
складываются. Но если мы 
говорим о международном 
рынке, то здесь очень важен 
опыт Merill Linch. Сочетание 
двух команд может принести 
наибольший эффект и позво
лит максимально учесть все 
нюансы сделки для клиента - в 
данном случае, если мы 
достигнем договоренности о 
сотрудничестве, - для Магни
тогорского металлургического 
комбината. 

Президент инвестиционного 
банка Merill Linch по России и 

СНГ Аллен Вайн особое 
внимание уделил возможнос
тям ММК по выходу на 
зарубежные биржевые 
площадке. Отлично знающий 
русский язык американец 
представил, по сути, свое 
видение программы выхода 
комбината на международные 
финансовые рынки - как 
европейский,так и американс
кий. И предложил «кораблю» 
двигаться вперед, используя 
не только технические сред
ства, но и волну, и ветер. Под 
волной и ветром Аллен Вайн 

обозначил складывающиеся на 
рынках объективные условия, 
правильно используя которые 
ММК может достичь гораздо 
более высоких результатов, 
нежели только при помощи 
«мотора», пусть и самого 
мощного. 

Большое значение американ
ский банкир придает страте
гии, с которой ММК выходит 
на новые зарубежные бирже
вые площадки. Он уверен, что 
рынок просчитает эту страте
гию за три года - это объек
тивная реальность. И в 

соответствии с ней, по мнению 
Аллена Вайна, комбинат 
должен действовать. 

Аллен Вайн призвал топ-
менеджеров ММК опреде
литься с тем, как комбинат 
хочет позиционировать себя на 
международных рынках 
капитала. Со своей стороны, он 
предложил такой вариант: 

- У вашей компании есть все 
предпосылки стать нацио
нальным и континентальным 
лидером. Исходя из этих 
предпосылок, мы готовы вам 
дать рекомендации. Как 

национального лидера мы 
можем позиционировать вас 
очень эффективно. 

В конце встречи генераль
ный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников поблагода
рил гостей за презентацию и 
сказал, что, когда будут 
предпосылки для выхода на 
зарубежные биржевые 
площадки, топ-менеджеры 
комбината наверняка вновь 
встретятся с представителя
ми Газпромбанка и Merill 
Linch. 
Владислав РЫБАЧЕИКО. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

ФРАЗА 

Носов 
Если ныне нам плохо, то не 
всегда так будет и впредь. 

А д м и н и с т р а ц и я и профком ОАО 
«ММК» приняли решение о проведении 
смотра-конкурса на звание «Лауреат пре
мии имени Г. И. Носова». Конкурс будет 
проводиться среди коллективов основ
ных металлургических агрегатов в честь 
столетия со дня рождения Г. И. Носова. 

Гораций 
(Квинт Гораций Флакк) 

Ц И Ф Р А Столько южноурал ьцев 
трудятся в сфере мало
го и среднего бизнеса. 500 

Т Ы С Я Ч 

Открытие 
Пенсии марта 
Для получателей они повысятся по-разному 

195 тысяч лет назад на земле появился 
первый человек. К такому потрясающе
му открытию пришла американо-австра
лийская группа ученых, которая долгое 
время исследовала останки наших пред
ков, найденные в Эфиопии еще в 1967 
году. 

Мемориал 
На юго-востоке Москвы открыт памят

ник Солдату Отечества. Мемориал, со
зданный скульптором Владимиром Суров
цевым, представляет собой воинский ре
дут, в который встроены чугунные плиты 
с названием войн XX века и стран, на тер
ритории которых они происходили. 

Пожилые россияне, в том числе юж-
ноуральцы, узнали о грядущей прибав
ке в январе. Напомним: сразу после на
чала «пенсионерских» волнений, свя
занных с переводом на монетизацию на
туральных льгот, федеральный центр 
пересмотрел прежние планы, решив 
провести более ощутимое повышение 
базовой части пенсий. Называлась сум
ма в 240 рублей - так, можно было по
нять из телевизионных репортажей, дол
жны были увеличиться доходы росси
ян старшего возраста. Однако федераль
ный закон от 14 февраля 2005 год№ 3-
ФЗ ввел более строгую дифференциа
цию, по-разному «распределив» денеж
ные средства для разных категорий. 

- Согласно этому закону, - говорит 
руководитель группы по работе с об
ращениями граждан отделения ПФР 
по Челябинской области Наталья Бой
ко. - на 240 рублей, с 660 до 900, под
нимется базовая часть трудовых пен
сий по старости и по инвалидности, 
назначенных инвалидам второй груп
пы (имеющим вторую степень огра
ничения способности к трудовой дея
тельности). Для россиян старше 80 лет 
и инвалидов первой группы (третья 
степень ограничения способности к 
трудовой деятельности) повышение 
будет более существенным. Базовая 
часть их пенсий вырастает с 1320 до 
1800. то есть на 480 рублей. Пенсии 

по случаю потери кормильца и по 
инвалидности, назначенные инвалидам 
третьей группы (первая степень ог
раничения способности к трудовой 
деятельности), увеличатся только на 
120 рублей. Базовая часть для этой 
категории россиян в итоге составит 
450 рублей. Пенсии для граждан, име
ющих на своем иждивении нетрудос
пособных членов семьи, тоже вырас
тут, но еще скромнее: за содержание 
каждого иждивенца будут платить на 
80 рублей больше. 

Базовая часть трудовой пенсии слу
жит основой для расчетов пенсий по 
инвалидности участникам и инвалидам 
войны, выплат гражданам, пострадав

шим от аварии на Чернобыльской 
АЭС и ПО «Маяк», получателям так 
называемых социальных пенсий. По
этому их доходы также изменятоя с 
марта этого года. К примеру, инвали
дам первой группы вследствие воен
ной травмы пенсия определяется из 
расчета 300 процентов от базовой ча
сти. С учетом районного коэффициен
та, который начисляется на го
сударственные пенсии, в марте они 
будут получать по 3105 рублей. Ин
валидам же третьей группы, не имею
щим права на трудовую пенсию, на
значается пенсия социальная в разме
ре 85 процентов от базовой части. В 
марте она составит 879 рублей. 

Поддержка 
124 миллиона рублей выделило прави

тельство Челябинской области на соци
альную поддержку жертв политических 
репрессий. Это позволит сохранить пре
доставление льгот в натуральном виде. 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» Mfc 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! г I 1 

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одинокие души, скра
сить вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило для вас прекрасный дом 
«Ветеран». 

Теракты 
250 терактов, по данным департамента 

по борьбе с организованной преступнос
тью и терроризмом МВД РФ, было пре
дотвращено в России в 2004 году. 

Стройотряды 
Челябинская область вошла в шестер

ку регионов, где активно возрождаются 
студенческие стройотряды. Так в про
шлом году студенческие отряды были со
зданы в 23 областных вузах и их филиа
лах. В этом году студенческие отряды 
займутся ремонтом квартир ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также 
строительством социально значимых 
объектов на территории области. 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур
гов, которые поселились здесь с первых дней его суще
ствования и не жалеют о перемене местожительства. Но в 
нашем теплом и уютном доме еще остались свободные квар
тиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, 
кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью ис
пытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз ус
лышать. Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, 33, 

где администрация специализированного дома познако
мит вас с условиями заселения в новую квартиру. 

Телефоны: 30-12-97 и 30-81-11. 

Приглашаем жителей и гостей города 
отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 
Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни - 350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни - 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни 

- 470 руб.; 
дача в будни - 450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни -

570 руб. 

Приобрести путевки можно на срок от 1 до 12 дней, 
возможны и другие варианты. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), бан

кетный зал, бильярд, тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, авто
мобильная стоянка. 

Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршруты до 
горнолыжной трассы и аквапарка. 
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Активный губернатор 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин занял 
четвертое место в рейтинге российских глав регионов, 
составленном Агентством национальных новостей и 
«Родной газетой». Как отмечает «Родная газета», оце
нивалась «не упоминаемость, а именно активность» 
глав регионов с 1 января по 15 февраля 2005 года. 

Показатель каждого губернатора - это количество предпри
нятых им действий, о которых стало известно из федеральных и 
региональных средств массовой информации: от разработки 
долгосрочной программы развития до поздравления журнали
стов с их профессиональным праздником. Авторы рейтинга счи
тают, что освещение в СМИ деятельности губернаторов - тоже 
показатель активности региональных властей. 

Отметим, что первое место в перечне занимает губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, второе - мэр Моск
вы Юрий Лужков, третье - губернатор Ульяновской области 
Юрий Морозов. Другие губернаторы Уральского федераль
ного округа занимают менее привлекательные позиции по срав
нению с Суминым. Так, глава Тюменской области Сергей Собя-
нин занимает 13-14-ю строчку, губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель - 15-16-ю строчку, губернатор Курган
ской области Олег Богомолов - 36-41-ю строчку, губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неелов - 51-56-е 
место, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 
Александр Филипенко - 57-60-е место. 

Рынок металлов 
Сегодня в Екатеринбурге состоится «круглый стол» 
«Рынок металлов Уральского региона». В нем при
мут участие представители порядка 30 металлурги
ческих и торговых компаний России. 

Организаторами встречи выступили Российская ассоциация 
металлоторговцев (PAMT) и Сталепромышленная компания 
(Екатеринбург). С докладами, в частности, выступят руково
дители ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ООО «Управляющая компания ММК-Метиз», ООО «Компа
ния Тобол», ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», 
ОАО «Уральский трубный завод». Как сообщил Уралинформ-
бюро исполнительный директор PAMT Владимир Пастухов, на 
заседании будут обсуждаться перспективы развития рынка ме
таллов, стратегия и тактика работы его участников, проблемы 
организации торговой деятельности. Особенно металлоторгов
цев волнуют механизм формирования закупочных цен и произ
водственные планы металлургов на ближайшее время. Также 
речь пойдет об особенностях развития металлопотребляющих 
предприятий, проблемах их снабжения. 

Магнитогорский шансон 
Эти новые песни о Магнитке, о нашей России начи
нались более года назад. 

Композитор Александр Мордухович - доцент нашей консер
ватории и по «совместительству» заслуженный работник куль
туры России, дипломант международного и всероссийского кон
курсов, вспоминает начало так: 

- Как-то Александр Павлов позвонил мне и предложил более 
двух десятков стихотворений для создания вокального цикла 
«Магнитогорский шансон». 

Дальше, как говорится, «дело техники». Давняя творческая 
дружба с женским вокальным дуэтом «Лорелея» - лауреатом 
всероссийского конкурса А. Никитиной и Л. Цыпиной - сняла 
проблему поиска исполнителей, и вокальный цикл впервые ис
полнен 25 февраля. 

Большой зал консерватории собрал несколько сотен поклон
ников музыки и поэзии. На слова А. Павлова прозвучали: лири
ческая - «Заводская сирень», мажорная - «Европа-Азия», раз
дольная - «Казачий круг», темпераментная - «Свет в конце тон
неля». Впервые прозвучали «Весенняя мелодия» на слова Вя
чеслава Гутникова и речитативная «С днем рождения, город» на 
стихи Николая Гаврилова... Все авторы, к слову сказать, посто
янные друзья нашей газеты. Сказались и талант, и творчество, и 
потребность сказать новое слово о родной Магнитке в канун 
60-летия Победы. Не случайно программа названа «Я - Память. 
Мне время подвластно...» 

45-летие своей творческой деятельности А. Мордухович от
метил прекрасным песенным циклом. 

Константин ВЛАДИМИРОВ. 

«Ледовая» реконструкция 
650 миллионов рублей из областного бюджета будет 
выделено на реконструкцию магнитогорского Двор
ца спорта имени Ивана Ромазана. Соответствующее 
распоряжение подписал губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. 

Напомним, что Ледовый Дворец будет трансформирован в 
многофункциональную спортивную арену вместимостью не 
менее семи тысяч зрителей - в соответствии с требованиями 
регламента чемпионата России среди команд суперлиги и Меж
дународной федерации хоккея. Кроме того, в ходе реконструк
ции модернизируют системы охлаждения, вентиляции и освеще
ния, усовершенствуют телекоммуникационные услуги, отремон
тируют раздевалки. 

Финансирование проекта на паях ведут Магнитогорский ме
таллургический комбинат и бюджет Челябинской области. Гене
ральным подрядчиком является фирма «Униброс» (Сербия и 
Черногория), контракт с которой в ноябре прошлого года под
писал генеральный директор ОАО «ММК», президент ХК «Ме
таллург» Виктор Рашников. Причем балканские строители, по 
условиям контракта, не только проведут реконструкцию, но и 
благоустроят прилегающую к Дворцу территорию, а также 
построят в районе гостиницы «Европа» загородную восстано
вительную базу хоккейного клуба «Металлург», которая, воз
можно, будет готова уже к концу 2005 года. 

Владимир СУББОТИН. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С + 1 - 1 0-2 - 8 - 1 0 

осадки 

атмосферное *зЯр: ' \ * 

давление 123 723 729 

направление ветра ю 3 3 

скорость ветра 4-7 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: сведений нет 


