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ХРОНОМЕТР 

Главное-
явка избирателей 

Из 174 избирательных участков Магнитогорска 131 
находится в учебных заведениях города. 

Поэтому не случайно управление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» в рамках проведения выборов Прези
дента России провело рабочее совещание с агитаторами обще
образовательных школ, профессиональных лицеев и училищ. 

Выступившие на совещании начальник управления информа
ции и общественных связей ММК Иван Сеничев, ректор Маг
нитогорского государственного университета, советник губер
натора области Валентин Романов, начальник управления об
разования городской администрации Михаил Эленбогин, дирек
тор профессионального лицея № 13 Борис Булахов и председа
тель избирательной комиссии Правобережного района Рамиль 
Насыров особое внимание обратили на способность агитаторов 
привлечь горожан к активному участию в выборах. 

В этот же день провела заседание рабочая группа горадмини
страции, созданная для организации мероприятий, направлент 
ных на повышение явки избирателей при проведении выборов 
Президента РФ. Возглавляет группу первый заместитель главы 
города Виктор Храмцов. 

На совещание были приглашены руководители промышлен
ных предприятий и муниципальных учреждений, которые доло
жили о готовности к выборам, решении вопросов, поступивших 
по «горячей линии» от избирателей Магнитогорска. Особое 
внимание на заседании было уделено обеспечению охраны вы
борной документации и избирательных участков. Рассматрива
лись вопросы организации работы торговых точек, средств свя
зи, художественных коллективов для обслуживания избиратель
ных участков. 

Евгений САВЕЛЬЕВ. 

Прибыль - на развитие 
На очередном общем собрании ЗАО «А-Капитал» при
нято решение не осуществлять выплату дивидендов 
акционерам за 2003 год. Нераспределенная прибыль 
направлена на дальнейшее развитие общества. 

Собрание также утвердило годовой отчет единоличного ис
полнительного органа общества, бухгалтерский баланс и счета 
прибылей и убытков за 2003 год, избрало ревизионную комис
сию. На должность единоличного исполнительного органа ЗАО 
«А-Капитал» избран Анатолий Яременко. Аудитором фирмы на 
2004 год утверждено ООО «Южно-Уральский банковский аудит». 

Акционерами ЗАО «А-Капитал» являются: ООО «Регион», 
ООО «Меком», ОАО «ММК», ЗАО «Радиомагнит» и ЗАО ИК 
«Расчетно-фондовый центр». 

Владислав СУББОТИН. 

Уменьшили капитал 
На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО 
«Таможенный брокер», дочернего предприятия Маг
нитогорского металлургического комбината, приня
то решение уменьшить уставный капитал общества. 

Уставный капитал уменьшен путем погашения не полностью 
оплаченных акций. Всего погашены 28467 акций ЗАО «Тамо
женный брокер» на общую сумму 2 846 700 рублей. В течение 
30 дней с даты принятия решения, согласно ст. 30 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», об уменьшении уставно
го капитала и о его новом размере будут письменно уведомле
ны кредиторы общества. 

Доля ОАО «ММК» в ЗАО «Таможенный брокер» составляет 
100 процентов. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Пятый миллион 
В феврале сумма выплат по обязательному страхо
ванию автогражданской ответственности в Магни
тогорской страховой компании « С К М » превысила 
пятимиллионную отметку. 

Всего за восемь месяцев действия закона «Об обязательном 
страховании автогражданской ответственности» (ОСАГО) ком
пания произвела выплаты пострадавшим от ДТП автовладель
цам на общую сумму 5 миллионов 126,08 тысячи рублей. Вып
латы получили более 300 человек, каждый в среднем по 15-16 
тысяч рублей. 

Динамика такова, что общая сумма выплат увеличивается с 
каждым месяцем. Например, за последнюю неделю января и в 
феврале СКМ выплатила владельцам транспортных средств 
почти миллион рублей. Связано это, видимо, с ростом числа 
клиентов фирмы. Количество оформивших полис ОСАГО в стра
ховой компании «СКМ» еще в первой половине января превы
сило 30 тысяч человек. 

За последнюю неделю февраля выплаты по дорожно-транс
портным происшествиям в СКМ получили 8 человек на общую 
сумму 149777 рублей. 

Владислав ЛЕОНОВ. 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ 
12 марта в 17 часов у памятника В. И. Ленину (возле 

МГТУ им. Г. И. Носова) состоится митинг, посвященный 
предстоящим выборам Президента Российской Федерации. 
Участники митинга вправе высказаться по любому канди
дату на должность главы государства и поделиться мыслями 
о будущем нашей Родины. 

Магнитогорское отделение КПРФ -
Магнитогорская организация РКРП-РПК. 

Планы премьера 
Михаил Фрадков обнародовал пять первоочередных шагов нового кабинета министров 

Напомним: 5 марта нижняя 
палата парламента дала согла
сие на назначение М. Фрадкова 
премьер-министром России. 
При необходимых 226 голосах 
«за» проголосовали 352 депу
тата, «против» - 58, воздержа
лись - 24. Вечером того же дня 
Президент РФ Владимир Пу
тин подписал указ о назначении 
М. Фрадкова главой прави
тельства. 

В числе первых пяти шагов 
нового правительства, по сло
вам н о в о г о п р е 
м ь е р - м и н и с т р а , 
станут ф о р м и р о 
вание структуры 
к а б и н е т а м и н и 
с т р о в , г л у б о к и й 
анализ реального 
сектора экономи
ки, анализ в соци
альной сфере, под-
д е р ж к а н а у к и и 
подготовка кадров. 

Отметим, что уже неоднок
ратно говорилось о сокраще
нии количества вице-премье
ров и министров в новом пра
вительстве. В частности,изве
стно, что в новом правитель
стве будет один вице-премьер 
-Александр Жуков. Намечено 
слияние многих министерств, и 
в результате подобных слияний 
возможно создание сильнейше
го по своим функциональным 
возможностям министерства, 
включающего в себя М А П , 
Минэкономразвития, Миниму
щества, Минпромнауки, Гос
стандарт и оборонные агент
ства. Такое суперминистерство 
может возглавить Борис Але
шин - бывший заместитель 
председателя Правительства 
РФ. 

«На основе анализа реально
го сектора экономики необхо
димо будет увязать работу пра
вительства с внешнеэкономи
ческой, инвестиционной, про
мышленной политикой и сфо
кусироваться на приоритетных 
отраслях», - сказал новый пре
мьер-министр, выступая 5 мар
та перед депутатами, отметив, 
что «нашей главной задачей яв-

Помощь 
от государства 
должны 
получать те, 
кто в ней 
действительно 
нуждается 

ляется не только скоординиро
вать р а б о т у ф е д е р а л ь н о г о 
уровня и бизнеса, но и выявить 
конкурентные преимущества 
экономики». 

Особое внимание М. Фрад
ков уделил развитию инстру
ментов, необходимых для уве
личения производства и повы
шения эффективности в агро
промышленном комплексе стра
ны. В их числе он назвал креди
тование и субсидирование кре
дитных ставок, лизинг сельхоз

техники, зерновые 
интервенции. 

« О ч е в и д н о , что 
сельское хозяйство -
это самый реальный 
сектор экономики, -
сказал премьер-ми
нистр. - Это не толь
ко продовольствие, 
это и поселки, это 
образ жизни». 

Подчеркнув, что 
внимание правительства к сель
скому хозяйству будет самое се
рьезное, глава правительства 
рассказал, что уже обсуждал с 
и. о. министра сельского хозяй
ства Алексеем Гордеевым ряд 
проблем отрасли, тем самым 
продемонстрировав, что веро
ятнее всего А. Гордеев сохра
нит свой министерский пост в 
новом кабинете. 

По словам М. Фрадкова, он 
намерен принять все возможные 
усилия для повышения прозрач
ности российских компаний. 
«Это необходимо ввести в обя
зательную практику, - сказал 
премьер-министр. - В России 
необходимо использовать меж
дународные стандарты финансо
вой отчетности, необходимо со
здавать кредитные бюро, при
влекать в экономику «длинные 
деньги». Другим приоритетом 
М. Фрадков назвал продвиже
ние российской экономики в вы
сокотехнологичной сфере. «Мы 
будем внедрять венчурное фи
нансирование, вовлекать в эко
номический оборот результаты 
научно-технической деятельнос
ти», - заявил М. Фрадков. 

Особой темой выступления 

стало еще большее увеличение 
оборонного заказа предприятий 
ВПК. «Помимо этого, необходи
мо проводить реструктуриза
цию оборонных предприятий, -
отметил М. Фрадков. - Необхо
димо на порядок увеличить рас
ходы на оборону, обеспечить до
стойный уровень жизни для во
енных». 

П о словам премьер-мини
стра, «в настоящее время гото
вятся предложения по програм
ме вооружений до 2015 года». 
М. Фрадков также сообщил, что 
государственный оборонный 
заказ на текущий год составля
ет 150 миллиардов рублей, что 
на 20 процентов выше уровня 
2003 года. «Две сотни образцов 
вооружений и военной техники 
будут испытаны до конца года», 
- отметил новый глава прави
тельства. Касаясь же увеличе
н и я ф и н а н с и р о в а н и я з а к у 
пок новой военной техники, 
М. Фрадков заявил: «Я этим 
буду активно заниматься». 

Он пояснил, что увеличение 
финансирования разработок 
военной техники должно способ
ствовать обеспечению техноло
гического прорыва российской 
промышленности. 

Одной из основных задач на
логовой реформы должно стать 
снижение ставки единого соци
ального налога. «Необходимо 
мотивировать компании и граж
дан к полному декларирова
нию своих доходов», - заявил 
М. Фрадков. Он отметил, что 
одновременно со снижением об
щей налоговой нагрузки необ
ходимо улучшать систему адми
нистрирования налогов, в том 
числе налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль. 
«Отсутствие единой налоговой 
дисциплины приводит к проиг
рышу честных предпринимате
лей», - сказал М. Фрадков. 

По словам премьер-мини
стра, ключевой задачей в соци
альной политике должен стать 
окончательный отказ от системы 
безадресных дотаций. «Государ
ственную помощь должны по

лучать только те, кто в ней дей
ствительно нуждается», - отме
тил М. Фрадков. 

Одной из важнейших задач в 
этой сфере глава правительства 
назвал реформирование жилищ
но-коммунального хозяйства: 
«Эта реформа уже началась, но 
пока для людей она ассоцииру
ется только с увеличением квар
тплаты. Убежден, что объектив
ную цену за услуги ЖКХ может 
обеспечить только конкурен
ция». 

По словам М. Фрадкова, не
обходимо взвешенно принимать 
решение о кандидатуре челове
ка, который будет заниматься 
сферой ЖКХ. «Это должен быть 
совестливый человек, понимаю
щий проблемы людей, - отметил 
М. Фрадков, подчеркнув, что 
будущее правительство намере
но сделать акцент на развитии 

депрессивных регионов. - Мы 
не можем допустить, чтобы уро
вень жизни в разных регионах 
отличался на порядок». 

По словам М. Фрадкова, пра
вительство намерено «предмет
но заняться наукой, причем как 
фундаментальной, так приклад
ной и корпоративной, но учи
тывая потребности рынка и воз
можности бизнеса. 

«Без участия государства на
уку не поднять, и мы должны 
если не большие деньги направ
лять, то уделять внимание и ад
министративный ресурс на
уке», - подчеркнул М. Фрад
ков. Кроме того, глава кабине
та подчеркнул необходимость 
подготовки качественных кад
ров, в том числе в системе об
разования. Он, в частности, 
сказал, что «вопрос качествен
ной подготовки кадров должен 

обеспечить конкурентоспо
собность российской экономи
ки». 

Помимо всего прочего, в 
выступлении перед депутата
ми М. Фрадков затронул воп
росы, связанные с администра
тивной реформой в России, с 
проблемами наших соотече
ственников в бывших советс
ких республиках и с расшире
нием Евросоюза. В частности, 
глава кабинета сказал, что важ
нейшей задачей правительства 
является проведение админис
тративной реформы. «За нее 
должен лично отвечать пред
седатель правительства стра
ны», - сказал М. Фрадков, от
метив, что необходимо достичь 
информационной открытости 
власти и обеспечить постоян
ный гражданский контроль за 
результатами работы властных 
структур. 

Весеннее обострение 
СИТУАЦИЯ 

С приходом весны в Магнитогорске 
вдруг стало не совсем спокойно. С первы
ми теплыми днями и таянием снега в горо
де активизировались «борцы с буржуа
зией». 

Тон, как и следовало ожидать, задали ме
стные нацболы. Свежие надписи, пропове
дующие идеологию национал-большевизма, 
появились на стенах многих зданий, причем 
в разных районах города, а в подъездах сво
их домов жители Магнитки стали находить 
листовки с надписью «Смерть буржуям» 
(знаменитый лозунг Национал-большевис
тской партии, используемый ее сторонни
ками практически во всех своих акциях). По 
сообщению информационной телепрограм
мы «Панорама», магнитогорские нацболы 
даже попытались разукрасить своими ло
зунгами и призывами здание городской ад
министрации да еще и водрузить перед ним 
флаг НБП, но осуществить задуманное им 
помешали бдительные сотрудники милиции. 

То ли поняв, что с властью шутки плохи, 
то ли просто решив развернуть «весеннее 
наступление» по всем фронтам битвы с ка
питализмом, магнитогорские борцы с «бур
жуазным присутствием» обратили свой взор 
на мирные заведения малого бизнеса. Пер
вым пострадавшим стало детское кафе-мо
роженое «Баскин-Роббинс», расположенное 

на проспекте Ленина, 60. Налетчики разби
ли окна, измазали черной краской стены дома, 
разбросали перед кафе идейные листовки с 
красноречивым текстом: «Нет роскоши в 
нищей стране! Это крест на могиле русской 
культуры». Пострадала и вывеска «Баскин-
Роббинса». Находящаяся на высоте несколь
ких метров, она, видимо, была недосягаема 
для рук и ног налетчиков, поэтому они про
сто облили ее в нескольких местах краской. 

Из долгой спячки местные активисты 
борьбы с буржуазией вышли, судя по все
му, посвежевшими и яростными. После того 
как в мае прошлого года Тверской межму
ниципальный суд Москвы вынес обвини
тельный приговор двум членам Национал-
большевистской партии - жителю Магни
тогорска Алексею Голубовичу и молдава
нину Евгению Николаеву, признав их ви
новными по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса 
РФ «Применение насилия в отношении пред
ставителя власти» в избиении лейтенанта ми
лиции Олега Романенко (инцидент произо
шел в сентябре 2002 года во время акции 
«Антикапитализм-2002» на Триумфальной 
площади Москвы), ни магнитогорские нац
болы, ни их сторонники почти год не прояв
ляли «прыти» в отстаивании собственных по
литических взглядов. 

Вспомнили национал-большевики и о спра
ведливости, естественно, в своем понимании. 
«Свободу Алексею Голубовичу!», - такая 

надпись появилась в подъезде одного из жи
лых домов по проспекту Карла Маркса. По 
мнению поклонников национал-большевист-
кого учения, приговор, вынесенный Тверс
ким межмуниципальным судом Москвы в 
отношении их товарищей, несправедлив. 
Алексей Голубович, утверждают нацболы, не 
виновен, поскольку не участвовал в избие
нии лейтенанта милиции во время акции «Ан
тикапитализм-2002». НБП, кстати, даже пред
ставляла в суд видеопленку, на которой опе
раторы телекомпании НТВ запечатлели зло
получный для Голубовича эпизод (он был 
показан в программе «Намедни»). Но судья 
Елена Сташина, по словам представителей 
партии, отказалась приобщить видеокассету 
к материалам уголовного дела, сославшись 
на то, что «в программе «Намедни» исполь
зуется монтаж - например, Леонид Парфе
нов здоровается с Брежневым»... 

Скорее всего, нынешняя активность маг
нитогорских борцов с буржуазией связана с 
приближающимися выборами Президента 
РФ. Их «коллеги» в других городах в после
дние дни тоже провели акции с явной «вы
борной» направленностью. Поэтому не ис
ключено, что нацболы откажутся взять на 
себя ответственность и за идейные «произ
ведения» магнитогорских настенных «худож
ников» и распространителей листовок. 

А после выборов вовсе успокоятся... 
Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Разгильдяйство 
или поджог? 

Продолжается восстановление магнитогорского пра
вославного храма после пожара. Деньги на ремонт 
выделяют комбинат, предприятия и организации го
рода, администрация Магнитогорска и области. . . 

То, что храм восстанавливают, - хорошо. Плохо, что затраты 
на доброе дело идут по второму разу. Сначала расходовали на 
строительство, теперь - на восстановление. А где гарантии, что 
храм не сгорит во второй раз? Их нет. Возбужденное по факту 
пожара уголовное дело не выявило ни причины пожара, ни ви
новных. Молчит и администрация храма о мерах по предотвра
щению возможных возгораний в будущем. 

Общественность города вправе знать - есть ли в храме ответ
ственный за пожарную безопасность? Если нет, то почему? Есть 
ли в храме средства пожаротушения и противопожарная сигна
лизация? Если нет, то почему? Не праздные вопросы, так как 
деньги на ремонт храма расходуются не только личные, но и 
бюджетные. Они могли бы быть использованы на повышение 
окладов бюджетникам, заработной платы, помощь пенсионерам, 
другие социальные нужды. 

В последнее время много говорится о прозрачности финансо
вой деятельности юридических лиц. Читателям городских СМИ 
интересно было бы знать, кому перечисляют деньги, выделен
ные на строительство и ремонт храма. 

Константин КРЫШ, 
читатель. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Если тебе 
от 18 до 25! 

В день выборов 14 марта в эфире 
радио MRC при поддержке газеты 
«Магнитогорский металл» и теле
компании «ТВ-ИН» состоится ро
зыгрыш билетов на Большой фести
валь КВН с участием команды 
«УЕздный город»! 

Условие для участия 
в розыгрыше -

голосование 
на выборах 

Президента РФ. 

Чтобы стать участником розыг
рыша, тебе следует: 

• проголосовать на своем избира
тельном участке, 

• в начале каждого часа с 9 до 16 
дозвониться на радио MRC, 

• ответить на вопросы ведущего 
и получить 2 билета на КВН! 

Номера телефонов: 
21-51-11, 35-93-42. 

ПРОГОЛОСУЙ 
* и встречайся 

с любимой командой! 
Слушай радио MRC! 

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает 

граждан, имеющих опыт работы в шахтах 
и по обслуживанию шахтного оборудования, 

по профессиям: 
• бурильщики шпуров, 
• взрывники, 
• горнорабочие подземные, 
• крепильщики, 
• машинисты буровых установок, 
• машинисты мотовозов, 
• машинисты насосных установок, 
• машинисты подземных самоходных машин, 
• машинисты проходческих комплексов, 
• машинисты скреперов, 
• проходчики, 
• стволовые. 
Работа по вахтовому методу в г. Междуречье 
Кемеровской области. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 

Чемпионат 
России по 

баскетболу 
суперлига «Б») 

10 марта 
«Металлург-
Университет» 
-«Спартак-
Приморье» 

(Владивосток) 
Спорткомплекс 

МГТУ. 
Начало 
матча 

в 18-00. 

Коллектив 
и совет 

ветеранов 
ЦРМО-7 

позлровляют 
ВЕРХОШЕНЦЕВА 

Виктора 
Игнатьевича 
с 55-летием. 
Желаем крепкого 
здоровья и всех 

земных благ. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение 
или уменьшение стоимости активов эмитента более 

чем на 10 процентов» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: «Кредит Урал Банк» открытое акцио
нерное общество. 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455044, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 7414006722. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 02584В. 

5. Код существенного факта: 0202586В04032004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

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

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: газета «Магнитогорский металл», Приложение к «Вест
нику ФКЦБ РФ». 

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или умень
шение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 
стоимость активов на 01.03.2004 г. по сравнению 01.02.2004 г. 
увеличилась в связи с ростом депозитов, размещенных в бан
ках-нерезидентах типа «овернайт», кредитных вложений, а так
же средств на корреспондентском счете в Банке России. 

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое уве
личение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем 
на 10 процентов: 04.03.2004г. 

10. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (месяца, квартала, года), предшествующего отчетному 
периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
на 01.02.2004 г. - 9417497 т. р. 

11. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (месяца, квартала, года), в котором появился соответ
ствующий факт (факты): на 01.03.2004 г. -11128262 т. р. 

12. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и 
процентном отношении: за месяц -1710765 т. р. - 1 8 , 2 % . 

Александр ГРАБОВСКИЙ, председатель правления; 
Екатерина КАЛУГИНА, главный бухгалтер. 

http://creditural.ru/finacial/secu/

