
Несмотря на крайне 
сложное экономическое 
положение в городе, 
его администрация 
приняла решение 
об окончании совместно 
с ведущими 
предприятиями 
и при поддержке ряда 
фирм строительства 
церковного комплекса 
во главе с храмом 
Вознесения Господа. 
Рассказывает директор 
ОАО «ММК» 
по строительству 
М. САФРОНОВ. 

- ТОЛЬКО В последние годы, -
начал Михаил Федотович, - наше 
ОАО возвело для горожан не
сколько объектов. Например, в 
1997-м был построен Детский ле
довый дворец, нынче реконструи
рован аэропорт. Прокладываются 
дороги мирового уровня. Пришла 
очередь возведению целого цер
ковного комплекса. Что это, пара
докс? Нет. Это политика, которую 
проводит металлургический ком
бинат и его генеральный дирек
тор. Комбинат был и остается гра
дообразующим предприятием и 
не может замыкаться только на 
своих проблемах. 

Прошло несколько лет, как стро
ительство церковного комплекса 
приостановлено и по сути являет
ся немым укором и для жителей 
Магнитогорска, и для его руково
дителей. Между тем возрождение 
духовности, тяга людей к вере 
ощущаются все острее. Следуя 
этой необходимости, обществен
ность города и комбината высту
пила с инициативой возобновить 
строительство объекта большой 
важности. Создан городской 
штаб для организации дел на стро
ительстве. 

- Штаб ставит задачу, как я 
слышал, построить храм Воз
несения Господа к празднова
нию 2000-летия его рождения 
- к величайшему празднику 
человечества. И нам есть на 
кого равняться: в Москве за
вершается восстановление 
храма Христа Спасителя, в Бел
городской области построен 
уникальнейший храм. 

-Да, в городе Губкине Лебедин
ский горно-обогатительный комби
нат (с ним мы находимся в парт
нерских отношениях) в 1996 году 
построил Спасо-Преображенский 
собор -один из крупнейших в Рос
сийской Федерации. 

- Что на сегодня уже сдела
но в Магнитогорске для во
зобновления строительства и 
храма, и всего комплекса? 
• - Прежде всего мы сформиро
вали схему предстоящих дел. Наш 
Михайло-Архангельский храм во 
главе с протоиереем отцом Фло-
ром поручает фонду'«Развитие» 
выступить заказчиком стройки. 
Хочу напомнить, этот фонд, прав
да, под названием «Фонд разви
тия детского хоккея», был заказ
чиком строительства Детского 
ледового дворца. Видимо, поэто
му ему, имеющему уже серьезный 
практический опыт, и дано такое 
поручение. Фонд будет иметь в ка
честве помощников на договорных 
началах Магнитогорский «Инвес-
тстрой» и генерального проекти
ровщика - институт «Магнитогор-
скгражданпроект». 

- Генеральным подрядчи
ком стройки будет акционер
ное общество «Магнито-
с т р о й » ? 

-Да . Тем более, что «Магнито-
строй» начинал строительство 
храма Вознесения Господа. Коли
чество сооружений, предложен
ных автором проекта архитекто
ром Анатолием Григорьевичем 
Волобуевым, уже определено, со
гласовано с отцом Флором и го
родским штабом, осуществляю
щим контроль за ходом строи
тельства. Сейчас мы определяем 
сметную стоимость первоочеред
ных сооружений. 

- И какова она? 
- Около семидесяти миллионов 

рублей. Вот почему нам требует
ся помощь всех предприятий и 
фирм города, требуются благотво
рительные пожертвования бук
вально всех христиан-магнитогор-
цев. Об этом мы будем говорить 
на специальных совещаниях по 
районам, которые проведем под 
эгидой комитета по управлению 
имуществом, сделавшим под ру
ководством А. С. Никитина уже 
многое для возобновления строи
тельства церковного комплекса. 

- Давайте уточним, Михаил 
Федотович: фонду потребу
ются только денежные сред
ства? 

- Любые. Кто что сможет по
жертвовать: деньги, материалы, 
другие ресурсы. А мы с помощью 
коммерческих структур сможем 
превращать их в нужные для 
стройки материалы. 

- Строить город умеет. Но 
потребуются буквально юве
лирные и объемнв1е отделоч
ные работы. 

- Поедем учиться в Москву на 
стройку храма Христа Спасителя, 
в город Губкин. 

- Но в области тоже немало 
своих мастеров, художников, 
резчиков , л и т е й щ и к о в . Не
давно об одном из них, ху
д о ж н и к е - р е с т а в р а т о р е 
Адольфе Николаевиче Овчин
никове, рассказало Челябин
ское телевидение. 

- Будем приглашать любые 
творческие силы. Главное -талан
тливые. В пропаганде строитель
ства намерены привлекать все 
имеющиеся в городе средства 
массовой информации. 

- Недавно в «Магнитогорс
ком рабочем» опубликовано 
обращение учащихся школы 
иностранных языков «Линг
вист» ко всем школьникам го
рода об оказании помощи 
строителям в благоустройстве 
территории церковного ком
плекса. 

-Мы будем рады буквально лю
бому общественному движению по 
оказанию нам посильной помощи. 
Школьники тоже могут стать хо
рошими помощниками строителям. 

- А б л а г о т в о р и т е л ь н ы е 
концерты творческих органи
заций? 

- Не только городских, но и ве
дущих мастеров искусства Рос
сии, приглашаемых в город. Мы 
намерены встретиться с Его Свя
тейшеством Архиепископом Челя
бинским и Златоустовским Иовом, 
через которого будем просить и 
об участии Патриарха Всея Руси 
Алексия II в финансировании стро
ительства. 

- И последнее. Счет уже от
к р ы т ? 

- Номер счета строительства 
храма Вознесения Господа будет 
опубликован в прессе в ближай
шее время. 

Беседовал 
О. ВИЛИНСКИЙ. 

• 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОЛОЖЕНИЮ 
БАНКА РОССИИ «О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ И РАЗ
МЕЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БАНКАМИ, И ОТРАЖЕ
НИЯ УКАЗАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРС
КОГО УЧЕТА» ОТ 26 ИЮНЯ 1998 Г. N 39-П» (утв. ЦБ РФ 
14.10.98 N 285-Т) 

Разъясняется применение Положения ЦБ РФ от 26.06.98 N 
39-П, в частности, определено, что размер, вид процентных 
ставок, порядок определения суммы причитающихся к упла
те процентов следует устанавливать в договорах в зависимо
сти от сроков привлечения денежных средств, видов вкладов, 
кредитов, суммы привлекаемых средств и условий их возвра
та, рисков, связанных с проведением банком операций по раз
мещению денежных средств, величины действующих в реги
онах банковских процентных ставок и других факторов и с 
учетом требований ГК РФ. 

Письмо ЦБ РФ от 15.10.98 N 292-Т «О РАССМОТРЕНИИ 
ХОДАТАЙСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ О ПЕРЕВОДЕ 
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВКЛАДАМ НАСЕЛЕНИЯ В СБЕР
БАНК РОССИИ» 

Сообщается порядок рассмотрения Банком России обра
щений коммерческих банков, имеющих величину обязательств 
по вкладам населения по состоянию на 1 сентября 1998 года 
менее 300 млн. рублей, о переводе своих обязательств по 
вкладам населения в Сбербанк России. 

Письмо ЦБ РФ от 17.10.98 N 293-Т «О ПОРЯДКЕ ИСПОЛ
НЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУДОВ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКОВ 
В ВИДЕ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ ОТ
ВЕТЧИКОВ - КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Банк России сообщает, что при исполнении определений 
об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные 
средства, находящиеся на корреспондентском счете ответ
чика - кредитной организации, следует иметь в виду, что арест 
налагается не на его корреспондентские счета, а на имеющи
еся на счетах средства в пределах заявленной суммы иска. 
Кроме того, не может быть наложен арест на суммы, которые 
в будущем поступят на корреспондентский счет ответчика. 

Постановление Правительства РФ от 19.10.98 N 1216 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ПРИПИСАННЫХ 
К ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ (ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ В СПЕЦИАЛЬ
НЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ПРЕДУСМОТРЕН
НЫХ ШТАТАМИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИХ ДЛЯ РАБОТЫ НА ДОЛЖНОСТЯХ ГРАЖДАНСКОГО ПЕР
СОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ, ДРУГИХ ВОЙСК, ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ, ОР
ГАНОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ» 

Положение утверждено во исполнение Федерального за
кона от 26.02.97 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» и определяет поря
док призыва на военную службу по мобилизации граждан 
РФ, пребывающих в запасе, приписанных к воинским частям 
для прохождения военной службы на воинских должностях, 
предусмотренных штатами военного времени, или направле
ния их для работы на должностях гражданского персонала 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, 
органов и специальных формирований. 

АВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
им, С. ОРЛЖОНИКИЛЗЕ ОАО «ММК» 

11 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ 
ПАРАД ДИСКОТЕК 
•<ВСЕ в гост к ням» 

Лучшим 
дискотекам -

ПРИЗЫ! 
Принять участие 
может любой 
дискоклуб, 
надо только подать 
заявку 
ДО 10 ДЕКАБРЯ! 

Билеты в кассе Дворца 
и профкомах вузов. 
Цена - 15рублей (незименно). 

МЕНЯЮ 
Дом в п. Флюсовая, общ. площадь 60 

кв. м (центральное отопление, водопро
вод, надворные постройки, участок 6 
соток) на две 1-комнатные квартиры в г. 
Магнитогорске. Тел. 31-78-48. 

Дом в Кизйльском р-не, совхоз «Путь 
Октября» (шпальный, обложенный кир
пичом, 4 комнаты, кухня, электричес
кое отопление, санузел - в доме, хоз-
пристройки, баня, гараж на две маши
ны, крытый погреб , 20 соток земли, 
молодой сад) на 2- или 3-комнатную 
плюс гараж. Рассмотрю варианты. Л/б 
не предлагать. Тел. 30-66-29. 

Комнату в кв-ре на два хозяева (16 
кв. м, телефон, 1 этаж, Ленинский р-н) 
на комнату с телефоном в другом р-не. 
Тел. 31-78-48. 

КУПЛЮ 
TV, видео. Тел. 31-00-94. 
Импортный TV. Тел. 32-00-28. 

ПРОДАМ 
Гараж 3x6 (смотровая яма, 2 погре

ба) на горе Пугачева. Тел. 30-47-89 
(после 18 часов). 

Швейную машинку (пр-во Тайвань). 
Тел. 33-37-95 (рабочий). 

Гараж 4x9 на ст. «Вега» (высота -
4 м). Тел. 35-30-38. 

Новую газовую плиту «Россиянка» 
(коричневого цвета, 4-конфорочную) за 
1000 рублей. Тел. 31-78-48. 

Срочно ВАЗ-21061 в аварийном со
стоянии. Тел. 37-32-29 (вечерний). 

УСЛУГИ 
Делаем быстро, качественно любой 

ремонт, а также - кафель, сантехника и 
др. Тел. 21-23-08 (с 20 до 23 часов). 

СДАМ 
Гараж. Тел. 34-33-63. 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ» 

ОАО «ММК» 
(Лицензия А 330412 

от 3.11.96 г.) 

ДЕТСКАЯ 

Ш К О Л А Щ 

МЕНЕДЖЕРОВ" 

((МЫ» 

(Лицензия А 522456 № 2518) 

ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ: 

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ 

• ОПЕРАТОР ПЭВМ 

Занятия будут организованы 
по адресу: ул. Галиуллина, 
2 7 \ 1 (ост г «Ул. Энгельса»), 

ул. Калинина, 18. 

ТЕЛЕФОН 35-64-12. 

Коллектн в JIП Ц-3 скорбит по поводу смерти 
КОСЕНКОВОЙ 

Домны Васильевны 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив цеха МВЭС скорбит по поводу 
смерти 

CJIECAPEBA 
Александра Павловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4скорбит но поводу смерти 
СЫЧЕВА 

Григории Михайловича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив Т Э Ц скорбит но поводу смерти 
ЧЕБОТАРЕВА 

Александра Ивановича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха металлоконструкций ЗАО 
«МАРС» скорбит но поводу смерти 

К У Д И Н О В О Й 
Марин Романовны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 
ПРИНИМАЮТСЯ 

В МАГАЗИНЕ «Зори Урала» 
и в редакции «ММ» 

с ? до 16 часов. 


