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ХРОНОМЕТР 

Диалог с акционерами 
В минувшую пятницу состоялась встреча учредите
лей доверительного управления, которые выразили 
несогласие по поводу действий О О О «Меком» отно
сительно пакета акций, находившегося в доверитель
ном управлении. 

Напомним, в октябре прошлого года «Меком», являясь дове
рительным управляющим по договорам управления ценными 
бумагами, осуществил на выгодных условиях продажу пакета, 
находившегося в его управлении. Сделка осуществлена на осно
вании полномочий, представленных в договорах. Для определе
ния цены была проведена независимая оценка стоимости акций 
комбината на момент совершения сделки. 

30-40 человек собралось около здания ООО «Меком». Для 
конструктивного решения имеющихся вопросов директор ООО 
«Меком» Владимир Малков предложил провести переговоры в 
его кабинете. Выработав общие требования, собравшиеся выб
рали трех человек для встречи. Диалог длился более часа и про
шел конструктивно. 

- Нам удалось объяснить людям и достичь их согласия в том, 
что сделка осуществлена согласно закону и что на момент прода
жи пакета акций цена была действительно самой высокой в горо
де, - говорит директор ООО «Меком» Владимир Малков. 

Также были затронуты вопросы дальнейшей судьбы учреди
телей доверительного управления и ООО «Меком». Внимание 
представителей собравшихся было обращено на то, что ООО 
«Меком» на вырученные от продажи акций средства сформиро
вал портфель ценных бумаг ведущих российских предприятий и 
банков с определенным гарантированным доходом. Многие уже 
не первый месяц работают через ООО «Меком» на фондовом 
рынке и получают стабильный доход. 

Конечным результатом встречи явилось то, что часть пришед
ших забрали причитающиеся им денежные средства, а часть - по 
достоинству оценили предложения ООО «Меком» и решили про
должить управление своими активами в рамках договоров дове
рительного управления. Здравый смысл победил и на этот раз. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

По вершинам мира 
Два дня назад магнитогорские альпинисты присту
пили к осуществлению программы покорения высо
чайших горных вершин мира. 

В составе команды, вылетевшей в Новую Зеландию, восемь 
известных спортсменов: Сергей Солдатов, Виктор Иголкин, 
Ринат Заитов, Юрий Олейников, Николай Швец, Андрей Шу-
нин, Артем Полуэктов и Геннадий Завалихин. Им предстоит 
покорить высочайшую вершину страны Маунт Кук - около 
3000 метров. 

- Программа экспедиций под названием «(Магнитка на вер
шинах и «стенах» мира» предусматривает восхождение на все 
известные вершины Японии, Новой Зеландии, Австралии, - рас
сказал корреспонденту «ММ» мастер спорта по альпинизму 
Сергей Солдатов. - В наших планах - прохождение наисложней
ших скальных стен своими маршрутами, которые пойдут в за
чет чемпионата России. 

Юрий ВЕДЕНИН. 

Магнитка - первая! 
Завершив на мажорной ноте четырехкруговой тур
нир, «Металлург» в третий раз в своей биографии 
стал победителем регулярного чемпионата и полу
чил преимущество своего поля на всех стадиях плей-
офф. 

В четвертьфинале магнитогорцы в серии до трех побед сой
дутся с «Нефтехимиком». 

Первое место в многомесячном марафоне хоккейный клуб Маг
нитки обеспечил себе еще в предпоследнем туре, когда впервые 
за последние четыре с половиной года обыграл дома «Салават 
Юлаев» - 6:4. Но команда не успокоилась и в заключительной 
встрече уверенно одолела занявшую второе место «Ладу» - 4:2. 
Тольяттинцы, не сумев потеснить магнитогорцев с верхней строч
ки в таблице, похоже, решили лишить «Металлург» хотя бы ти
тула самого корректного клуба. Уже на первых секундах Буцаев 
ударил по ногам капитана Магнитки Карпова и задал тон всему 
матчу. Однако магнитогорцы не спасовали и разбили «Ладу» по 
всем статьям. В ходе матча состоялось несколько потасовок, 
бесспорными победителями в которых вышли хоккеисты «Ме
таллурга». 

«Понравилось, что получилась очень хорошая репетиция плей-
офф. Нам нужен был такой матч, такая борьба», - подытожил 
главный тренер «Металлурга» Марек Сикора. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Вниманию избирателей 
юго-восточного избирательного округа № 20 

17 марта с 14.00 до 17.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 

Челябинской области 
Андрея МОРОЗОВА 

по адресу: пр. Пушкина, 19, 
(ДКиТ металлургов), 

прием избирателей ведет помощник депутата. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

представляет 

31 марта в 19 чаеов 
Д К М им. С; Орджоникидзе 

Р * ф ф » ШАРТ 

f t - ft Л в ' ? й ж А н, А % Ж to-1£ «О to й 

Тел. 23-52-01 

Чтобы работа притягивала, надо найти баланс профессиональных и личных интересов 
Каждое поколение по-своему 

формирует это соотношение. 
И есть люди, которым удается 
сделать это красиво. 

- Мы все так в молодости 
«существовали», - вспоминает 
Альберт Чаплоуский о ровес
никах-доменщиках. - Горновой 
в перерыве между выпусками 
чугуна из-за пазухи достанет 
конспект, полистает перед ин
ститутом или техникумом. До
мой придешь, между обедом и 
лекцией перерыв -
минут сорок, прямо 
в кресле сидя и зас
нешь. После инсти
тута еще пара часов 
на отдых и сон - и 
снова на работу. 
Каждая минута за
полнена. В выход
ной - на электричке 
в Абзаково на тур
базу. Всей бригадой, 
обязательно с семь
ями, а там большой общий стол, 
волейбол-футбол, ягоды, кос
тер. И песни до утра. 

Сохранилась ли та атмосфе
ра общности в бригадах, Аль
берту А н д р е е в и ч у судить 
трудно: он принадлежит свое
му поколению, а новое дышит 
другим воздухом. А вот кру
ги от тех встреч и тех песен рас
ходились далеко: в свое время 
однокашник Чаплоуского Вер-
ховцев - теперь бизнесмен - со
чинил о доменщиках «доволь
но хулиганскую» песню. Ее ис
полнили в Москве на совеща
нии металлургов в министер
стве - т а м содержание не одоб
рили, но в узких доменных кру
гах подхватили, и она долго 
гуляла по стране. 

Теперь Альберту Чаплоус-
кому, ведущему специалисту 
д о м е н н о г о п р о и з в о д с т в а 
ММК, шестьдесят шесть. Зна
комые шутят: если перевер
нуть, то все девяносто девять, 
и он не представляет, чем бы 
мог заниматься, если бы не ра
б о т а . « С п а т ь б о л ь ш е , чем 
прежде, не буду, на скамейке 
сидеть не привык». До сих пор 
любит пробежаться на лыжах, 
когда-то много рисовал, всю 
жизнь пишет стихи, любит по-

Влияние 
работы: отец 
избегает 
крепких слов, 
взрослый сын 
не курит в его 
присутствии 

э зию. В ю н о с т и с л у ч а л о с ь 
даже: возятся по хозяйству с 
матерью на кухне, и он ей Ма
яковского декламирует. Свои 
стихи он читает редко - все 
больше пишет поздравления к 
праздникам или лирику «в 
стол». Фрагмент из открытого 
наугад: 
Ты как прощенье, 

как молитва, 
Как радости ласкающей волна. 
Но времени безжалостная 

бритва 
Нас разделяет, 

как стена. 
И не суди меня: 

я ветер, 
Оживший вдруг 

и улетевший прочь, 
Я пес, дворняга 

или сеттер, 
Лизнул, когда в глаза 

печаль и ночь. 
Заполнять творче

ством повседневную 
жизнь он не готов. Только ра
ботой на производстве. Закал
ка такая у поколения. Как-то на 
глазах Альберта Андреевича 
вышла история: Валерий Кузь
мин, призванный в армию из 
горновых, прибыл на побывку 
- и из десятка отпущенных ему 
на солдатский отпуск дней один 
потратил на укладку канавы 
вместе со своей бригадой. Аль
берт Чаплоуский парня понима
ет: «Доменщик - это как клей
меный. Если он настоящий, то 
до конца трубит». 

Во многом, признает Альберт 
Андреевич, работа накладыва
ется на личную жизнь. Сейчас 
ему кажется, что времени детям, 
пока они росли, следовало уде
лять больше - стали бы более 
открытыми в отношениях с от
цом. Уж с внучками он этот но
вый опыт не забывает. Хотя 
сдержанное мужское воспитание 
на детях сказалось совсем не
дурно. Сыну тридцать шесть, а 
он при отце закурил впервые 
лишь год-полтора назад. 

- Но и я за всю жизнь в при
сутствии семьи не позволил себе 
крепкого словца, - объясняет 
А л ь б е р т А н д р е е в и ч . - А я 
умею. Горновым ведь работал, 
мастером. Там такие ситуации 

случаются... Это, кстати, про
фессиональная черта доменщи
ков: на работе всякое может со
рваться с языка, но не в быто
вом разговоре. 

И взаимовыручка в семье 
крепкая: сын прямо с ночной 
смены придет помочь в сборе 
урожая на картофельной делян
ке, дочь после работы - поуча
ствовать в ремонте. 

Он не может объяснить то, 
что так тянет к работе. Тот ли 
кулак, в который стягивается со 
временем команда? Ведь он сам, 
даже став мастером, с молоды
ми тогда Владимирами - Саль
никовым, Шкирмантовым, Аб
росимовым, с Виктором Клеме-
шевым ощущал общность, не
смотря на разницу в возрасте и 
интересах - в одной же связке 
все. Потому он и сегодня чув
ствует себя уютно среди более 
молодых коллег: они прошли 
тот же путь, что и Альберт 
Чаплоуский, порой у него же и 
учились и за много лет подрав
нялись в опыте. А это больше, 
чем возраст. Или профессио
нальная интрига так притягива
ет? В доменную печь ведь не 
заглянешь, о процессе можно 
судить только по косвенным 
признакам, а свои предположе
ния о них проверишь только 
назавтра. 

- Нет доменщиков, которые не 
пережили бы серьезных аварий, 
- размышляет Альберт Андре
евич. - Мне тоже случалось от
вечать за аварии - и фурмы вы
носило, и кадушки горели. Воп
рос в том, какие выводы из это
го сделаешь на будущее. 

До сей поры досадно ему за 
провал в профессиональном 
росте магнитогорских доменщи
ков, когда в начале девяностых 
запас мощности у цеха оставал
ся изрядный, а чугун востребо
ван не был. 

Дело не только в самих домен
щиках - это еще вопрос прести
жа профессии. Когда Альберт 
Чаплоуский выбирал специаль
ность, фамилии лучших горно
вых знал весь город. И хоть 
мама, отработавшая на «метиз-
ке» волочильщицей, хотела для 
сына работы полегче, для него 

самого вопрос профессии был 
решен уже с четырнадцати лет. 
Поэтому сегодня Альберту Чап-
лоускому трудно понять отсут
ствие у иного молодого инже
нера рвения сделать карьеру в 
металлургической специальнос
ти. Он сам уже выпускником 
института отказался от должно
сти второго газовщика с вось

мым разрядом, сочтя ее для 
себя недостаточной и невольно 
обидев тем самым старшего ма
стера газового хозяйства Алек
сандра Иванова. Но понимает: 
дело не в отсутствии здорово
го честолюбия у молодежи - се
годня другие приоритеты и 
другие отношения в тандеме 
«жизнь и работа». Просто но

вому времени еще предстоит их 
отладить - дружить ли семья
ми, передавать ли опыт и рабо
чие традиции, воспитывать ли 
профессиональную гордость, 
отделять ли повседневные и 
профессиональные интересы. 
Главное, не разорвать эту связ
ку: жизнь и работа. 

АллаКАНЬШИНА. 

Во всем ли виноват Чубайс? 
ВСТРЕЧА 

Встреч главы города с лидерами партий и 
общественных объединений Магнитогорска 
не было давно. Настолько, что сам Виктор 
Аникушин повинился в этом перед полити
ческой элитой. Длительный перерыв в об
щении посчитали недоразумением, против 
принципа - надо чаще встречаться - никто 
не возражал. 

Градоначальник сообщил об основных 
экономических показателях минувшего года, 
привел итоговые цифры объемов промыш
ленного производства и жилищного строи
тельства, деятельности предприятий, зарп
латы и уровня безработицы, потребительс
ких цен и охарактеризовал демографичес
кую ситуацию... После 20-минутной «свод
ки Госкомстата» начался диалог. 

Политики о политике почти не говорили. 
Есть в городе проблемы, которые одинако
во близки и правым, и левым. Упреждая 
часть из них, Виктор Аникушин заговорил 
о ценах на хлеб, которые неизбежно будут 
расти: пока дорожают энергоресурсы, наи
вно рассчитывать на иное. Но в Магнито
горске продукт, который «всему голова», в 
среднем на рубль дешевле, чем в области и 
Башкирии. Вероятно, на денежные аппети

ты хлебопеков неотразимо действует афо
ризм городского главы: «Трещите, но ведь 
не лопаетесь». 

«Трещит, но не лопается» пока и обще
ственный транспорт. Это - относительно сто
имости проезда: она, как уже говорили не 
раз, не изменится. Не поднимать цену, а со
бирать за проезд с каждого пассажира - та
кова позиция администрации. Проверки по
казывают: в «часы пик» в трамваях - сотни 
безбилетников. В долговую яму загоняет 
трест «Электротранспорт» и дорожающее 
электричество. Три года назад трамваи «съе
дали» его натри миллиона, сейчас-на шесть. 
Чтобы снизить эти затраты, и укоротили со
ставы. Автобусный парк, где издержки мень
ше, работает без изменений. Именно потому, 
что в автобусах и трамваях сборы от биле
тов разные, городские власти не вводят еди
ный проездной: пассажиру он обойдется до
роже. Да и кому нужен такой? 

В городском транспорте нашли возмож
ности сэкономить, в сфере ЖКХ их нет. И 
здесь - «во всем виноват Чубайс». Что ни 
квартал, то 15 процентов прироста оплаты 
за энергию. Коммунальные блага подорожа
ют неизбежно. Неприятная процедура в год 
выборов, но ничего не поделаешь. 

Летний отдых - тема более приятная. Год 

назад сбылась голубая мечта градоначаль
ника-бюджетники получили в свое распо
ряжение дом отдыха «Строитель». Здрав
нице, считает Виктор Аникушин, есть куда 
развиваться. В планах - строительство до
роги, увеличение мощностей по теплу и 
воде. В текущем году «Строитель» будет 
готов принимать отдыхающих до конца сен
тября. 

Еще больше положительных эмоций доба
вил собравшимся первый заместитель главы 
города Виктор Храмцов, председатель орг
комитета по подготовке празднования 75-
летия Магнитогорска. Он сообщил, что на
мечено сделать к юбилею. Пусковые объек
ты те же: онкологический центр, противоту
беркулезный диспансер, трамвайная линия 
по улице Московской, храм Вознесения, пер
вая очередь мечети и стадион, где 16 июля 
пройдут основные торжества. Один из по
дарков - плавательный бассейн - горожане 
уже получили. Кроме этого, в Магнитогор
ске планируются большие работы по благо
устройству улиц и дворов. 

Следующая встреча с градоначальником 
запланирована на май - поговорить об ито
гах зимы, весенней уборки, учебного года и 
планах на лето. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

I JJj 

20 марта в 18 часов 
Дворец культуры 

и техники ОАО «ММК» 
приглашает 

на творческий вечер 
ансамбля народной песни 

«Марьюшка» 
и гармониста 

Юрия КУЗЬМИНА 
(10 лет на эстраде). 

Билеты в кассе 
Дворца 19 и 20 
марта. 
Цена билета 20 
рублей. 

Адрес: 
пр. Пушкина, 19. 

Тел.: 25-25-46, 25-25-51. 

-TF « ъ 'Мапттагарсхяй мътмптургтч&скиШ комбинат" 
Центр оптово-розничной торговли 

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т М М К -
О Т 1 К Г Д О В А Г О Н А 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА 

СОРТОВОЙ ПРОКАТ 24-29-83 
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 24-04-90 
ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ 24-36-49 
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ И ЖЕСТЬ 24-83-37 

РОССИИ, 455002, Магнитогорск, ул. Кирова, 97 (2 этаж) 

факс: (3519) 24-19-26 

С 13 марта новая программа 
«Иллюзионная мистерия. New magic.» 

Величайшие фокусы мира в программе 
«Иллюзионная мистерия» 

ЕШшШ^^^Ш Новая магия графа Калиостро. 
Начало представлений в субботу и воскресенье в 12.00 и 16.00.1 UUPK С 23 по 26 марта цены на билеты снижены на 

Начало представлений в 12.00. _ 
Билеты продаются в кассе цирка (с 10.00 до 18.00, без пере- ™ . 

рыва и выходных), в магазинах «Зори Урала» (промтоварный), П%1^пв 
«Галерея» (бывший «Медвежонок»), «Молодежная мода». 37-25-42, 

18 марта в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

(концертный зал) 
состоится 

V фестиваль 
талантливых 

металлургов «Песня, 
спетая душой». 

Начало в 19.00. 
Вход свободный. 

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование) с указанием организационно-правовой 
формы: «Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455044, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 7414006722. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 02584В. 

5. Код существенного факта: 0502584В12032004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: http:// 
creditural.ru/finacial/secu/ 

7. Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 
«Магнитогорский металл», Приложение к «Вестнику ФКЦБ РФ». 

8.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг, дополнительно указываются: 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг. 

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 

10102584B(002D). 
Дата государственной регистрации: 01.07.2003 г. 
Регистрирующий орган: Главное управление Банка России по 

Челябинской области. 
Количество размещенных ценных бумаг: 244 193 676 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 руб. 
Доля фактически размешенных ценных бумаг: 82,22%. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 

297 000 000 руб. 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 03.03.2004. 
Фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 09.03.2004. 
Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бу

маг одновременно с государственной регистрацией выпуска (допол
нительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект не регистриро
вался. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг: 12.03.2004. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Глав
ное управление Банка России по Челябинской области. 

Александр ГРАБОВСКНЙ, председатель правления. 
12 марта 2004 г. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Приглашение к участию 
в конкурсе на поставку 
товаров (работ, услуг) 

Управление муниципального заказа администрации Магнито
горска (организатор конкурса) приглашает для участия в кон
курсе исполнителей работ для муниципальных нужд. Заказчик-
управление здравоохранения администрации города Магнито
горска. Предмет конкурса - Определение организаций, осу
ществляющих услуги по стирке белья для МУЗ «Городская 
больница № 3» и МУЗ «Родильный дом № 2». 

Место оказания работ - Магнитогорск. 
Срок оказания работ - согласно договору. 
Оплата - по факту выполнения работ. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридичес

кие лица и индивидуальные предприниматели (далее - исполни
тели). Исполнители могут получить дополнительную информа
цию и пакет конкурсной документации, обратившись к органи
затору конкурса по электронному а д р е с у : E-mai l : 
umz@magnitog.ru или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Лени
на, 72, каб. 389. Телефон (3519) 278-765, факс. 370-682. Для 
участия в конкурсе исполнители должны оплатить стоимость 
комплекта конкурсной документации - 76 рублей (в т.ч. НДС), 
на счет: управление финансов администрации города Маг
нитогорска, ИНН 7446011940, т/сч 40204810600000000020 в 
РКЦ г. Магнитогорск, БИК 047516000. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон
вертах, которые доставляются посыльным или почтовым отправ
лением по адресу организатора конкурса с указанием: «Услуги 
по стирке белья» не позднее 16.00 часов 14 апреля 2004 г. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 15 
апреля 2004 года в 14.00 часов в аудитории № 311 администра
ции г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии 
претендентов, пожелавших принять участие в этом. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов 
конкурса будет заключен муниципальный договор на оказание 
услуг по стирке белья. 

Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания 

акционеров открытого 
акционерного общества «Страховая 

компания «СКМ» 
Открытое акционерное общество «Страховая компания 

«СКМ», место нахождения общества: г. Магнитогорск, ул. Гряз-
нова, д. 33 корпус 1, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Страховая 
компания «СКМ» состоится 15 апреля 2004 года по адресу: 
г. Магнитогорск, улица Грязнова, дом 33, корпус 1. 

Форма проведения общего собрания акционеров - совмест
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повест
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование. 

Время начала общего собрания акционеров - 15.00. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во вне

очередном общем собрании акционеров ОАО СК «СКМ» -14.00 . 
Повестка внеочередного общего собрания акционеров: 
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного испол

нительного органа - генерального директора ОАО «Страховая 
компания «СКМ». 

2. Назначение единоличного исполнительного органа - гене
рального директора ОАО «Страховая компания «СКМ». 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров - 12 марта 2004 года. 

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имею
щим право на участие во внеочередном общем собрании акцио
неров ОАО «Страховая компания «СКМ» при подготовке к про
ведению внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 
д. 33/1, тел.: (3519) 201-717, 278-408. 

А. МАМОНТОВ, 
корпоративный секретарь ОАО «Страховая компания 

«СКМ». 

http://
http://creditural.ru/finacial/secu/
mailto:umz@magnitog.ru

