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«Слепить» можно 

любую программу -
был бы толк 

Новый политсезон 
Вчера началась первая пленарная неделя осенней сессии Государственной Думы 

Н а к а н у н е п р е д с е д а т е л ь 
нижней палаты российского 
парламента Борис ГРЫЗ
ЛОВ дал интервью «Российс
кой газете». 

- Начало нового полити
ческого сезона в современ
ной России традиционно свя
зывают с началом осенней 
сессии Госдумы. Каким, на 
ваш взгляд, будет этот поли
тический сезон? 

- Надеюсь , что скучным 
(улыбается)... Я приложу все 
усилия для того, чтобы он был 
спокойным и деловым, макси
мально продуктивным с точки 
зрения законодательной рабо
ты. Это может звучать не слиш
ком привлекательно, но, ду
маю, наши избиратели ждут от 
нас работы, а не шоу. 

- Значит, ожи
дается т и ш ь и 
гладь?.. 

- С п о р ы , ко
нечно, будут. И 
внутри Думы, и с 
правительством. 
При п р и н я т и и 
Лесного и Водно
го кодексов, феде
ральных законов 
«О недрах», «О 
защите конкурен
ции» без споров 
не обойтись. Зако
нопроектов, где 
много очень важных деталей, -
масса. Надеюсь на позитивный 
эффект этих споров, на то, что 
все будет приниматься в самых 
лучших вариантах. 

- Нынешним летом почти 
на каждом заседании прави
тельства сообщалось , что 
для внесения в Госдуму го
товятся новые законопроек
ты. Да и сами депутаты, судя 
по сообщениям региональ
ных СМИ, обещали избира
телям выступить с актуаль
ными з а к о н о д а т е л ь н ы м и 
инициативами. К тому же в 
д у м с к о м п о р т ф е л е еще с 
осенней сессии осталось не
мало важных законопроек
тов. Какими будут приорите
ты этой короткой сессии? 

- Конечно, главное в осен
нюю сессию - бюджет. Выде
лил бы также блок законов, 
связанных с реализацией посла
ния президента. И блок, свя
занный с безопасностью. Но 
приоритет в законотворчестве 
- понятие довольно условное, 
ведь за каждым законом стоят 
какие-то жизненные проблемы, 
которые бывает трудно под
разделить на первую, вторую 
или третью степени важности. 

- Ровно год прошел после 
трагических сентябрьских 
событий в Беслане. Тогда де
путаты н а м е т и л и целую 
программу действий, однако 
один из важнейших пунктов 

В инвестициях, 
с моей точки 
зрения, 
прежде всего 
нуждаются 
транспортная, 
энергетическая, 
жилищная 
инфраструктуры 

этой программы - законопро
ект о противодействии терро
ризму - до сих пор не принят. 
А работа Парламентской ко
миссии по расследованию тра
гедии в Беслане в последнее 
время подвергается острой 
критике. Как вы считаете, 
почему? 

- Да, мы начали работу сразу. 
И обнаружили, что между раз
личными министерствами и ве
домствами нет координации. От
сутствие единого органа, упол
номоченного отвечать за анти
т е р р о р и с т и ч е с к у ю безопас 
ность, сказывается очень силь
но. Это как раз та область, где 
без полной централизации не 
обойтись. Ведь борьба с терро
ризмом - это не столько законо
дательная база, она вообще-то 

уже есть, сколько 
структурно-орга
низационный воп
рос, вопрос техни
ки и технологии и 
уже потом - пра-
вопри менител ьной 
практики. 

В свое время 
было принято ре
шение о централи
зации функций по 
борьбе с чрезвы
чайными ситуаци
ями. И это реше
ние, в том числе, 

конечно, и благодаря качествам 
министра Сергея Шойгу, себя 
оправдало. Думаю, что подоб
ное решение зреет и по антитер
рористической работе. Появит
ся некий «центр антитеррора» -
легче будет обеспечить его хо
рошей законодательной базой. 

Что же касается парламентс
кой комиссии, то критиковать ее 
можно будет только по резуль
татам доклада. И уж ни в коем 
случае нельзя это делать за то, 
что, дескать, медленно работа
ют. Быстрота тут - не плюс. 

- В весеннюю сессию Госду
ма уже реализовала некото
рые идеи из президентского 
послания. Получили законо
дательное оформление те по
ложения послания, которые 
касаются всех россиян (нало
ги о наследовании, дарении и 
другие). Но президент озвучил 
идеи, связанные непосред
ственно с депутатской дея
тельностью, - гарантии прав 
оппозиции, парламентские 
расследования. Когда дойдет 
очередь до реализации этих 
идей? 

- Парламентские расследова
ния - совершенно естественная 
вещь в любой стране, где суще
ствует парламент, избираемый 
непосредственно населением. Но 
нет и не может быть цели органи
зовать парламентское расследо
вание. Цель может быть одна -
добиться выводов и принять 

меры, которые не позволят по
вториться тому или иному не
приятному событию, трагедии... 
Поэтому процедура парламент
ских расследований должна быть 
прописана хотя бы для того, что
бы при создании комиссии по 
конкретному вопросу не было 
лишних дискуссий, перетягива
ния каната. Мы могли прописать 
ее в регламенте Думы, но ведь 
парламент у нас двухпалатный. 
И Совет Федерации непременно 
должен участвовать в парламен
тских расследованиях. Так что 
процедуру мы пропишем, но нет 
смысла брать на себя соцобяза
тельства сделать это, допустим, 
к 1 октября. 

Что касается прав оппозиции, 
то они вполне защищены, хотя 
ряд норм регламента Думы нуж
дается в совершенствовании. Но 
надо понимать, что права оппо
зиции измеряются количеством 
поданных за их депутатов голо
сов. Больше голосов за партию 
- у партии больше возможнос
тей влиять на законопроектную 
работу. Мало своих голосов -
создавайте коалиции. Так пост
роены все парламенты мира. 

По-иному бы гь не может. И в 
этом - также смысл выборов: 
они помогают «взвесить» поли
тические организации. А затем 
предоставляют им возможнос

ти и возлагают на них ответствен
ность, пропорциональные их 
«весу». 

- В послании президента 
звучала тема борьбы с корруп
цией. Какой вклад в эту борь
бу внесла Дума? 

-Давайте прежде определим, 
что такое коррупция. По сути -
это покупка решений тех или 
иных государственных органов 
и их должностных лиц. В роли 
покупателей могут выступать и 
отдельные граждане, и фирмы. 
Признак коррупции - взятка. 
Деньгами, автомобилями и про
чими материальными ценностя
ми. Ежегодно по признакам взя
ток в стране возбуждается не
мало уголовных дел. Значит, за
конодательная база для борьбы 
с коррупцией все-таки есть. Да, 
ее надо совершенствовать, но ос
новной вопрос все равно будет 
в правоприменении и в техничес
ких возможностях органов пра
вопорядка - расследовать дела 
о взятках непросто. Поэтому на 
борьбу с коррупцией надо смот
реть шире. А именно - как на 
ограничение прав бюрократии 
на принятие каких-то экономи
ческих решений. Без такого ком
плексного подхода никакой от
дельный закон о коррупции ра
ботать не станет. Мы это пони
маем и в соответствии с этой ус

тановкой будем корректировать 
множество законов, связанных с 
проведением административной 
реформы. Например, Закон о го
сударственной службе. 

- 26 августа правительство 
официально внесло в Госду
му проект бюджета-2006. Как 
он изменился по сравнению с 
первоначальным вариантом, 
с которым депутаты могли по
знакомиться в конце весен
ней сессии? Чем вообще бюд-
жет-2006 будет отличаться от 
бюджетов 2004, 2005 годов? 

- Внесенный проект бюджета 
очень серьезно отличается от 
первоначального. 7 июля про
шло совещание, в котором уча
ствовали со стороны правитель
ства Фрадков, Жуков, Зурабов, 
Кудрин, Греф, Христенко, На
рышкин, а со стороны парла
мента - все замы председателя 
Госдумы и лидеры фракций. 
Его предложили для откровен
ного разговора по всей назрев
шей проблематике. Официаль
но встреча была посвящена окон
чанию весенней сессии и соци
ально-экономической ситуаций в 
стране на текущий момент. Но 
основной темой стало обсужде
ние бюджета 2006 года. 

Разговор получился очень же
стким. Было решено создать 
официальную рабочую группу 

из депутатов Государственной 
Думы и министров для дора
ботки проекта бюджета. Уже в 
ходе работы этой группы мы 
договорились, чтобы впервые 
в бюджете 2006 года появи
лась отдельная строка под на
званием «Инвестиционный 
фонд». Мы пришли к обоюд
ному согласию, что надо ме
нять первично опубликован
ные макроэкономические пока
затели в сторону увеличения 
доходов, так как первоначаль
но они были явно занижены. 
Соответственно, пропорцио
нально увеличится и та строч
ка, которая будет называться 
«Инвестиционный фонд». 

Мы обсудили, куда конкрет
но, в какие проекты нужно 
вкладывать деньги. Концепция 
экономического блока прави
тельства исходила из того, что 
реальный сектор экономики 
напрямую государственными 
деньгами п о д д е р ж и в а т ь 
нельзя - это нарушение прин
ципов либеральной экономики. 
Наверное, это и было главным 
предметом обсуждения, барь
ером, который нас разделил и 
который нам и правительству 
приходилось преодолевать, 
доказывая состоятельность 
своих позиций. 

Окончание на 3-й стр. 

ПОРТФЕЛЬ 
новоеТКИ 

Метро 
Губернатор области Петр Сумин 
выделил 200 миллионов рублей на 
строительство метро в столице регио
на. Источником финансирования стали 
дополнительные доходы областного 
бюджета. Первая линия Челябинского 
метрополитена, которая соединит 
Торговый центр, площади Революции и 
Комсомольскую, должна быть пущена в 
2010 году. 

ФРАЗА 
Не браните погоду - если бы она не меня
лась, девять человек т десяти не смогли 
бы начать ни одного разговора. 

Франк ХЛББАРД 

ЦИФРА Столько россиян испытывают потреб-
^ ность в покупке квартиры или дома, 

у при этом необходимой суммой распо
лагают лишь двое из ста человек. 

п р о ц е н т а 

Просто не до отдыха 
Киселев 
Бывший главный редактор газеты 
«Московские новости» и бывший же 
ведущий телепрограммы «Итоги» 
Евгений Киселев будет работать на 
радиостанции «Эхо Москвы». Его 
новый проект - аналитическая про
грамма «Разбор полетов». 

лом 
В противовес молодежному движению 
«Наши» создается Лига объединенной 
молодежи (ЛОМ). Предполагается, 
что в нее войдут молодежная «Роди
на», «Авангард красной молодежи», 
Союз коммунистической молодежи, а 
также Национал-большевистская 
партия. 

ВОПРОС дня 

«Хотелось бы вам отдохнуть и 
пройти курс оздоровления в про
филактории или санаториях комби
ната?» - этот вопрос сотрудники 
управления информации и обще
ственных связей на протяжении ав
густа задавали почти четыремстам 
работникам комбината. 

Блиц-опрос, проведенный кор
респондентом «ММ», подтвердил 
нацеленность части металлургов на 
отдых в комбинатских здравницах. 

- Я уже несколько раз проводил 
отпуск в домах отдыха на Банном и 
в Абзакове , - д е л и т с я А л е к с е й 
Трубников, бригадир из ЛПЦ-5. -
Приезжал и зимой, и летом, ни разу 
не пожалел. 

- О т д ы х а ю всегда т о л ь к о в 
«Юбилейном» , специально беру 
отпуск зимой, обычно ездим с же

ной и внучкой, - рассказывает меха
ник ЛПЦ-4 Михаил Овсов. 

Девяносто процентов металлур
гов, опрошенных социологами, на 
вопрос о готовности отдыхать и ле
читься в здравницах ММК ответили 
утвердительно. Однако на следую
щий вопрос - планируют ли они это 
сделать в ближайший отпуск - поло
вина опрошенных высказалась отри
цательно. У большинства из них есть 
четкое объяснение этому противоре
чию: отсутствие средств (44 процен
та), намерение отдыхать в другом 
месте (26 процентов), приоритет зап
ланированных дел перед отдыхом (22 
процента), неумение или отсутствие 
привычки планировать отпуск зара
нее (8 процентов). 

Для иллюстрации - несколько ва
риантов ответов из блиц-опроса. 

- Обычно провожу отпуск в саду. 
Нам, медикам, путевки предлагают 
только за полную стоимость. Мож
но, конечно, выкупать их в рассроч

ку, но это все же дороговато. Мы 
если и уезжаем из города семьей на 
длительный отдых, то на машине на 
море - так дешевле. И деньги копим 
весь год, - отвечает Ольга Хвосто-
ва, фельдшер здравпункта ЛПЦ-4. 

- Мне об отпуске думать рано, я 
всего две недели работаю, - гово
рит гидравлик ЛПЦ-4 Ринат Атна-
гулов. - Но если помечтать, пред
почел бы поехать на море. Здесь все 
привычно, обыденно. В новых мес
тах веселее. 

Ответы на дополнительные вопро
сы проливают свет на один из ис
точников конфликта желаемого и 
возможного для комбинатских от
п у с к н и к о в . О к а з ы в а е т с я , п я т а я 
часть опрошенных намереваются 
взять кредит, а почти половина уже 
погашают долг. Очевиден приори
тет материальных ценностей в вы
боре между здоровьем и приобре
тением вещей. 

Но кредитные обязательства - не 

единственная, а возможно, и не глав
ная причина отказа от санаторного 
лечения и отдыха. Ведь за путевку 
надо платить, а между тем две трети 
респондентов считают, что забота о 
здоровье металлургов должна ле
жать на плечах предприятия. По мне
нию комбинатских социологов, при
чину такого «перекладывания ответ
ственности» следует искать в базо
вых ценностях сегодняшнего обще
ства, где хлопоты о материальном 
благополучии вытесняют заботу о 
здоровье. Ответы некоторых метал
лургов позволяют надеяться на по
ворот к новым базовым ценностям. 

- У меня отпуск скоро, в октябре. 
Поеду в санаторий «Металлург» . 
Двадцать лет работаю, ни разу там 
не был - некогда. - рассуждает Юрий 
Корзников, инженер управления ка
питального строительства. - Поче
му сейчас решился? Надо же и о здо
ровье наконец подумать. 

АллаКАНЬШИНА. 

Порт Оля 
Россия начала транспортировку стали в Иран через 
новый порт Оля Астраханского отделения Привол
ж с к о й ж е л е з н о й д о р о г и , с о о б щ и л о а г е н т с т в о 
IranNews . 

Партии по 16 вагонов каждая подаются под разгрузку на 
подъездные пути Южной территориальной кампании «Морской 
торговый порт Оля». Однако в процессе выгрузки вагонов в 
порту происходит некоторая задержка по причине недостаточ
ных портовых мощностей для погрузки-выгрузки. Руководство 
Астраханского отделения Приволжской железной дороги наме
рено разработать совместно с портовиками технологический 
процесс, который бы исключал непроизводительные простои 
вагонов в ожидании погрузки-выгрузки. 

В сентябре текущего года ожидается поступление 100 вагонов 
с Магнитогорского металлургического комбината, которые так
же пойдут по МТК «Север-Юг» и будут перевалены через же
лезнодорожную станцию Порт Оля. 

Успех Атюшова 
Защитник магнитогорского «Металлурга» Виталий 
Атюшов вошел в символическую сборную Кубка 
«Ческе Пойиштовны», первого этапа Европейского 
хоккейного тура. 

Он блестяще сыграл в составе сборной России на этом турни
ре. Ныходя на лед в первой пятерке, Атюшов оказался причас-
тен к шести заброшенным шайбам нашей команды из семи. Сам 
же отметился одним голом и двумя результативными передача
ми. Кроме него, в составе сборной выступали три нападающих 
«Металлурга» - Алексей Кайгородов, Станислав Чистов и Де
нис Платонов. 

Россияне, проиграв стартовый матч турнира шведам в Санкт-
Петербурге - 1:2, затем в чешском городе Либерец обыграли 
финнов - 4:1 и чехов - 2 : 1 . В результате наша сборная заняла 
второе место. Следующий этап Евротура - Кубок «Карьялы» -
пройдет в ноябре в Финляндии. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Конфеты 
от «Металлурга» 

«Металлург» - чемпион!» - конфеты с таким назва
нием начало выпускать ЗАО «Самарский кондитер». 
Посвящена новинка магнитогорскому хоккейному 
клубу, одному из самых титулованных в современ
ной России. 

Лакомство представляет собой чернослив с ядром грецкого 
ореха в шоколадной глазури. Конфеты упаковываются в кра
сочно оформленную коробку, на которой изображены логотип 
ХК «Металлург» и талисман клуба - лисенок Тимоша. Приве
дены также справка об истории магнитогорского хоккейного 
клуба и список всех его достижений, которые для местного пред
ставительства «Самарского кондитера» несколько месяцев на
зад подготовила редакция газеты «Магнитогорский металл». 

Любопытно, что располагается ЗАО «Самарский кондитер» в 
своем городе на проспекте Металлургов. 

Уважаемые господа! 
Официальный дилер Форд 
000 «Магтехноцентр» объявляет: 

С 1 с е н т я б р я 
2005 г. в действие 
в в о д и т с я с п е ц и 
альная программа 
« П а к е т ы о п т й 
Explorer в пода
рок». 

Уже 12 лет Ford 
Explorer являет ;я 
непревзойденньм 
л и д е р о м п р о д а ж 
среди внедорож
ников бдагодарт своим уникальным ходовым характеристикам. 
Ford Explorer сочетает великолепную маневренность, необходи
мую для движения по городу, и высокую проходимость, которая 
позволяет покорять бездорожье. 

Explorer XI.'I 
Для модели Ford Explorer XLT характерно идеальное сочета

ние мощности автомобиль a rpe ra iнруется уникальным 4-лит
ровым бензинотым двигателем SOHC V6 мощностью 205 л. е.), 
безопасности и стиля. Очевидное преимущество автомобиля 
просторный салон, в котором могут разместиться семь пассажи
ров 

Explorer I I It 
Ford Explorer LTD • автомобиль, обладающий не только выда

ющимися ходовыми характеристиками, но и эксклюзивным уров
нем комфорта. Элегантный салон, отделанный первоклассной 
кожей, переднш анатомические сиденья с подогревом и электро
приводом шести регулировок, а также настройками водительско
го сиденья с п ш я т ь ю на 2 положения отвечают требованиям 
самых взыскательных ценителей автомобилей класса «люкс». 

В Ford Explorer LTD вы будете чувствовать себя комфортно 
как на городских улицах, так и в условиях бездорожья. Благода
ря стильному лизайну кузова, элегантным колесным дисками и 
хромированных дета (ям отделки, ваш Ford Explorer LTD всегда 
будет в центре внимания. 

Программа «Пакеты опций Explorer в подарок» подразуме
вает специальные пакеты опций бесплатно. Подарок в зависимо
сти от комплек ации может быть до 4500 долларов. 

ООО «Магтехноцентр»: 
пр. Ленина, 93 телефон 31-81-00. 

Как там на улице 9 
• 

вторник среда четверг 

температура, °С +9+19 +9+16 +9+14 
••••,Wv.-

осадки 

атмосферное 
давление 124 726 725 
направленш веера 3 3 С-3 
скорость I U I ра 1-3 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 9, 14 , 2 0 , 2 2 , 2 8 , 3 0 сентября. 
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Депутатская лекция 
Первую лекцию в новом учебном году в Магнитогор
ском филиале Уральской академии госслужбы буду
щим юристам прочитал председатель комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процес
суальному законодательству Госдумы Павел Краше
нинников. 

Среди его слушателей были сотрудники городской админи
страции, правоохранительных органов, суда, медицинских уч
реждений. Для них юридическое образование будет вторым 
высшим. 

Филиал УрАГС в нашем городе осуществляет образователь
ную деятельность с 1993 года. Все это время специальность 
юриста остается самой популярной у будущих управленцев: две 
трети студентов обычно обучаются именно юриспруденции. Пер
воначально контингент студентов был сориентирован на подго
товку специалистов для ОАО «ММК». В Магнитогорском фи
лиале УрАГС прошли подготовку многие руководители градо
образующего предприятия Магнитки - от мастеров производ
ства до ведущих инженеров и главных механиков структурных 
подразделений комбината. Сейчас в числе студентов представле
ны современные социальные группы общества - от управлен
ческой элиты до рабочих промышленных предприятий, от муни
ципальных организаций до бизнес-структур. 

Благодаря Павлу Крашенинникову, Магнитогорский филиал 
- единственный среди филиалов УрАГС, который дает возмож
ность студентам проходить преддипломную практику в Комите
те по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль
ному законодательству Государственной Думы РФ. 

Владислав СУББОТИН. 

Парад первоклашек 
В субботу, 3 сентября, на площади перед зданием 
М Г Т У впервые в городе прошел парад первокласс
ников. 

Через символические ворота знаний прошли все первоклаш
ки города, которые вместе с родителями захотели принять уча
стие в этом празднике. Вместе со сказочными персонажами их 
встречали глава города Евгений Карпов, председатель городс
кого Собрания Александр Морозов, ректор МаГУ Валентин 
Романов, заместитель директора торговой компании «Класс» Се
мен Морозов - именно благодаря поддержке TK «Класс» каж
дый первоклассник получил подарок. Парад начался около глав
почтамта в 10 часов утра. После него всех первоклассников жда
ли развлекательные площадки на проспектах Ленина и Метал
лургов, сообщает пресс-служба администрации. 

Дым из стайки 
22 августа по улице Грязнова, 28 случилось возгора
ние в тире. Причина пожара - неосторожное обраще
ние с огнем. 

Виновные устанавливаются. Ориентировочный ущерб - шесть 
тысяч рублей. 

25 августа в доме № 32 на улице Маяковского загорелась стай
ка из-за неосторожности ее владельца, оставившего горящую 
свечу. 

26 августа на улице Первомайской в доме № 8 стайки горели 
по вине посторонних: один отсек уничтожен огнем, второй - по
врежден. Из задымленного дома эвакуировано двенадцать чело
век, в том числе двое детей. 

28 августа в поселке Старая Магнитка сгорели три надворные 
постройки, баня, повреждены веранда, крыльцо и крыша жило
го дома. Ущерб - 25 тысяч рублей. Причина пожара устанавли
вается. В тот же день по улице Труда, 32 от курения в квартире 
сгорели подушка, одеяло и домашние вещи. В результате возго
рания на балконе дома по улице 50-летия Магнитки повреждены 
вещи. 

Наталья ЗАВАРУХИНА, 
инспектор отдельного поста ПЧ-30. 

Назначение 
Ушаков Александр Александрович назначен директором по 

корпоративной стратегии и маркетингу ОАО «ММК». 

Закрывается движение 
С 5 по 7 сентября закрывается движение автотранспорта на 

участке пересечения пр. К. Маркса и ул. Комсомольской. Дви
жение закрывается в связи с проведением ремонтных работ. 
Автобусы и маршрутные такси на этот период времени будут 
следовать по измененному маршруту. 

С 5 по 30 сентября закрывается движение автотранспорта по 
пр. К. Маркса от ул. Комсомольской до ул. Первомайской (за
падная сторона). Движение закрывается в связи с проведением 
ремонтных работ. На этот период времени маршруты движения 
городских автобусов будут изменены. 

Горячие споры 
у школьной доски 
Ради ликвидации нелегальных автостоянок отцы г<^Ц9и! 
готовы расчертить асфальт на квадратики 

На заседаниях комиссии по 
городскому хозяйству, строи
тельству и экологии почти не 
бывает облегченной повестки. 
После летних каникул работы 
и вовсе прибавилось. Размин
ки перед большим заседанием 
городского Собрания проходят 
каждую неделю, а вопросы не 
убывают. В очередной раз их 
вынесли аж пять, и все - тру
доемкие. 

Начали депутаты с градост
роительной политики города, к 
которой уже обращались неде
лю назад. Тогда все 
закончилось выра
жением недоволь
ства. Чтоб работа на 
стройках не замира
ла, нужны норма
тивные акты. А как 
их принять, если в 
городе нет гене 
рального плана? Не 
представила адми
нистрация и другие 
документы. На этот 
раз «разбор поле
тов» шел в присутствии замес
тителя главы города Виктора 
Храмцова, главного архитекто
ра Владимира Хорошанского и 
других ответственных лиц. Об
щими усилиями процесс с мер
твой точки сдвинули, но «хво
сты» у администрации оста
лись. Договорились, что к сле
дующему заседанию комиссии 
долг депутатам она вернет. 

С содержанием зданий и со
оружений в городе, следую
щим пунктом повестки, упра
вились быстрее. Решено покон
чить с практикой, когда за со
стоянием зданий.следят меди
ки, педагоги или работники 
культуры, порой мало что в 
этом донимая. А должны, по 
мнению депутата Сергея Ев
стигнеева, строители по обра
зованию. Городу необходима 
ц е н т р а л и з о в а н н а я служба 
смотрителей за зданиями и со
оружениями. На ММК такая 
есть, и неплохо себя зарекомен
довала. 

Выступление 
Валерия 
Лаптева 
продолжалось 
более десяти 
минут и стало 
своеобразным 
манифестом 

Дальше зашла речь о несанк
ционированных автостоянках. О 
них депутаты вели речь еще вес
ной и тогда же задали себе зада
ние на осень. Взгляды Виктора 
Храмцова за три месяца не изме
нились: он по-прежнему считает, 
что нас спасет легализация. 

- По нашим данным, - подчер
кнул он, - большинство машин, 
стоящих около домов, принад
лежат тем, кто в них проживает. 
Значит, надо закрепить места на 
парковках за конкретными авто
владельцами. Такая политика, 

считаю, более перс
пективна. Подпус
кать к этому делу ча
стников Виктор Васи
льевич не хочет: они 
разрешат оставлять 
м а ш и н ы всем без 
разбора . Д о м о у п 
равления могли бы 
отгонять чужаков , 
следить за порядком 
и собирать деньги, а 
выручку - тратить 
на благоустройство. 

Штаты при этом должны остать
ся прежними. 

- Рано или поздно жители ста
нут реальными собственниками 
д в о р о в , - полагает В и к т о р 
Храмцов, - появятся управля
ющие компании. Лучше дать им 
возможность заработать, чем 
отдавать деньги коммерсантам. 

Дискуссия, как обычно, шла 
жаркая. Кульминация - выход к 
доске председателя городского 
Собрания Александра Морозо
ва. Он сначала предложил ого
раживать площадки для парко
вок, чтоб они не росли вширь, 
затем для наглядности взял мел 
и стал рисовать схему двора. За
меститель главы города Виктор 
Храмцов тоже не усидел и внес 
в чертеж несколько штрихов. 
После словопрений и настенной 
живописи решили на ближай
шую сессию вопрос не выно
сить, а основательнее подгото
вить его к октябрю. 

Реформирование ЖКХ - тема 
на века. Уж сколько раз за него 

принимались, и вот - новая по
пытка. Содержание и объем оче
редной программы, которую 
представил комиссии начальник 
отдела реформирования ЖКХ 
Радик Галеев, депутатов не уст
роила. Они посчитали, что про
грамма - слишком громкое на
звание, скорее, это - концепция. 

- Программу должны разра
батывать специалисты, - заметил 
депутат Михаил Сафронов, - и 
подходить к ней основательно. 
По сути, речь идет о стратегии 
развития города, ЖКХ - его со
ставная часть. Надо поездить по 
другим городам, перенять опыт. 

- С опытом других городов 
мы знакомы, - парировал на
чальник муниципального уч
реждения «Жилкоммунсервис» 
Валерий Лаптев. - Я сам бывал 
в Оренбурге, Перми, Ижевске, 
Великом Новгороде. Где-то есть 
результаты реформы, где-то нет. 
Многие бегут впереди парово
за. В Оренбурге и Новгороде, 
например, создали по тридцать 
муниципальных предприятий: 

прислушались к рекомендациям 
Европейского банка реконст
рукции и развития, где пообе
щали кредиты в обмен на созда
ние рыночных отношений в сис
теме ЖКХ. Разбить ее разбили, 
а грамотных специалистов на 
столько предприятий найти не 
смогли. В результате вернулись 
к тому, от чего ушли. 

Выступление Валерия Лап
тева продолжалось более деся
ти минут и стало своеобразным 
м а н и ф е с т о м . Р у к о в о д и т е л ь 
Жилкоммунсервиса ясно дал 
понять, что пришлые разра
ботчики не нужны: структуры 
городского хозяйства они не 
знают и потому предлагают ти
повые программы. Из тех до
кументов, что принимали за 
последние годы, вполне мож
но слепить единую программу. 
Предостерег Валерий Лаптев и 
от быстрого акционирования 
жилищно-коммунальных пред
приятий. По его мнению, это 
дело не одного-двух месяцев -
двух лет как минимум. Столько 

времени уйдет на инвентариза
цию и м у щ е с т в а , н а л о г о в ы е 
проверки, учет дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

- Приходится слышать , -
сказал Валерий Лаптев, - что 
надо ликвидировать Жилком
мунсервис, другие муниципаль
ные предприятия, а затем на
чинать реорганизацию. Если за 
два-три месяца мы эту кашу 
заварим, вовек потом не рас
хлебаем. 

По Лаптеву, без разделения 
функций заказчика и подрядчи
ка ЖКХ не обойтись. В таких 
отношениях год взаимодейству
ют Жилкоммунсервис и ЖРЭУ 
№ 2. Эксперимент имеет свои 
плюсы и минусы, но, по словам 
Валерия Николаевича, «так и 
должно быть». Мнение руково
дителя Жилкоммунсервиса одно
значно: эту систему надо распро
странить на весь город. Но да
леко не ко всем новациям Вале
рий Лаптев относится положи
тельно. 

- Я двумя руками за создание 

единого расчетно-кассового 
центра, - сказал он. - Но зачем 
было переводить туда людей, 
работающих с платежами от на
селения? Раньше они работали 
с квартиросъемщиками, стуча
лись в двери, и это давало ре
зультат. Сейчас сотрудники 
превратились в счетоводов, 
стимулов собирать больше де
нег у них нет. Вот и не умень
шается задолженность... 

Подводя итог, председатель 
комиссии по городскому хо
зяйству, строительству и эко
логии, главный энергетик ОАО 
«ММК» Геннадий Никифоров 
высказался за то, чтобы чужой 
опыт изучить и по окрестным 
городам поездить. Понятно, 
что за считанные дни такой 
круиз не совершить. И пото
му на ближайшем заседании го
родского Собрания автостоян
ки и реформу ЖКХ депутаты 
обсуждать не станут. Споры 
по этим вечно горячим темам 
отложены до октября. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Гуманный проект - детям 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

На протяжении нескольких лет благотворитель
ный фонд «Металлург» реализует совместный 
проект губернатора области, челябинского отде
ления Всероссийского детского фонда и админис
трации комбината по социальной защите материн
ства и детства. В этом году на реализацию про
граммы по подготовке детей из малообеспечен
ных семей, детей-сирот и детей-инвалидов к шко
ле выделено 2145000 рублей. 

Незадолго до 1 сентября в фонде «Метал
лург» на совещании, ставшем уже традицион
ным, с директорами детских домов, школ-ин
тернатов и других учреждений управления 

образования, здравоохранения и социальной 
защиты города и семи близлежащих сельских 
районов обсуждена смета благотворительной 
помощи в 472 тысячи рублей на организацию 
учебного процесса и для подготовки к школе 
детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставших
ся без попечения родителей. Второй год под
ряд семьям первоклашек оказана единовремен
ная материальная помощь: 815 семьям перечис
лено свыше 800000 рублей. А первоклассни
кам, стоящим на учете в фонде дополнительно 
вручен дома подарок в 700 рублей - ранец и 
набор канцтоваров. 

Чтобы хорошо отдохнуть в последние дни ка
никул, для детей-инвалидов и их родителей, сто

ящих на учете в фонде «Металлург», органи
зованы поездка в горнолыжный центр «Абза-
ково» с посещением зоопарка, канатной доро
ги, аквапарка «Аквариум» и горячим обедом, 
для детей из семей, получающих пенсию по по
тере кормильца, - походы в городской аквапарк 
«Водопад чудес» и в кинотеатр «Современник». 
В микрорайонах города совместно с депутатс
ким корпусом комбината прошли праздники 
для детей на базе школ, ТОСов и детских клу
бов, оказана благотворительная помощь обще
образовательным учреждениям для оснащения 
учебных классов. Коллектив благотворитель
ного фонда «Металлург» поздравил ребят с на
чалом нового учебного года. 

Уведомление акционеров ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» 
о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 
Уважаемые акционеры! 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский калибровочный 

завод» (455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3) 
начинает размещение дополнительных именных обыкновенных бездоку
ментарных акций и уведомляет о возможности осуществления преиму
щественного права их приобретения. 

Выпуск именных обыкновенных бездокументарных акций зарегистри
рован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 16 
августа 2005г., государственный регистрационный номер 1-03-45006-D-
001D. 

Общее количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги: 7466700 штук акций номинальной стоимостью 30 
(тридцать) рублей каждая. 

Цена размещения ценных бумаг: 30 (тридцать) рублей за одну акцию. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения разме

щаемых ценных бумаг, составлен на основании данных реестра акционе
ров ОАО «МКЗ» на 28 апреля 2005 года. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие учас
тия в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала путем раз
мещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размеща
емых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций, в течение 45 дней с момента (даты) 
публикации уведомления акционеров о возможности осуществления пре
имущественного права приобретения размещаемых дополнительных ак
ций в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий». 

Течение срока действия преимущественного права начинается с мо
мента более поздней публикации уведомления в перечисленных газетах. 

Максимальное количество акций (К), которое может быть приобретено 
акционером при осуществлении преимущественного права приобрете
ния акций, определяется по формуле: 

К = А х (7466700/5233708), 
где А - количество акций ОАО «МКЗ», принадлежащих акционеру по 

состоянию на 28.04.2005 г.; 
7466700 - количество акций ОАО «МКЗ» дополнительного выпуска; 
5233708 - количество размещенных акций ОАО «МКЗ». 
Если при определении количества размещаемых дополнительных ак

ций, которые может приобрести акционер, образуется дробное число, то 
количество акций, которое акционер вправе приобрести, округляется до 
целого числа в большую сторону. 

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преиму
щественное право путем подачи в общество письменного заявления (офер

ты) о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций 
(подлинника или нотариально заверенной копии платежного поручения, 
либо квитанции к приходному ордеру, либо акта приема-передачи). 

Вышеуказанное заявление (оферта) должно содержать: 
Заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерно

го общества «Магнитогорский калибровочный завод» в порядке осуще
ствления преимущественного права»; 

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера; 
идентификационный номер налогоплательщика-акционера (при нали

чии); 
указание места жительства (местонахождения) акционера; 
сведения о регистрации для юридических лиц (номер, дата, место, орган 

выдачи свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о 
включении юридического лица в ЕГРЮЛ; или паспортные данные физи
ческого лица-приобретателя (дата, год и место рождения, серия, номер, 
дата и место выдачи паспорта); 

количество приобретаемых им по преимущественному праву ценных 
бумаг. 

В заявлении на приобретение ценных бумаг необходимо указать следу
ющие сведения в отношении заявителя: номер счета акционера, на кото
рый будет осуществляться в случае необходимости возврат денежных 
средств акционера. 

Заявление должно быть подписано акционером или его представите
лем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответ
ствии с законодательством РФ. В случае подписания заявления предста
вителем к заявлению должна быть приложена доверенность (оригинал 
либо нотариально заверенная копия). 

В удовлетворении заявления может быть отказано: 
если заявление поступило после окончания срока действия преимуще

ственного права; 
если заявление оформлено ненадлежащим образом в нарушение по

рядка, описанного в решении о выпуске; 
если к заявлению, подписанному уполномоченным представителем 

приобретателя, не приложена доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса; 

если имя заявителя отсутствует в списке лиц, имеющих преимуще
ственное право на приобретение ценных бумаг; 

если личные данные акционера, указанные в заявлении, не соответ
ствуют фактически имеющимся данным реестра акционеров; 

если отсутствует документ об оплате. 
Заявление, поданное с нарушением указанных требований, рассмотре

нию не подлежит, за исключением представления заявителем нотариаль
но заверенной копии документа, подтверждающего замену паспортных 
данных и позволяющих идентифицировать заявителя. 

Адрес, по которому направляется вышеуказанное заявление (оферта), 
и документы, подтверждающие оплату акций: 455007, Россия, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, ОАО «МКЗ», заводоуправ
ление, кабинет 327. 

Данные документы могут быть сданы лично акционером или его пред
ставителем по адресу: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, ОАО «МКЗ», 
заводоуправление, кабинет 327, в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 ч а с , 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). 

Дата подачи заявления от акционеров на приобретение размещаемых 
акций в порядке осуществления ими преимущественного права определя
ется по дате его получения обществом. 

Ценные бумаги размещаются приобретателям только при условии их 
полной оплаты. 

Деньги в оплату акций можно вносить наличными в кассу общества по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, либо перечислять на расчетный 
счет общества, банковские реквизиты ОАО «МКЗ»: ИНН 7414000248 КПП 
741450001, р/с № 40702810300000307601 в «Кредит Урал Банк» откры
тое акционерное общество («КУБ» ОАО), к/с № 30101810700000000949, 
БИК 047516949, почтовый адрес: 455044, Россия, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Гагарина, 17. 

Наименование платежа: за дополнительные акции. 
В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного 

права совет директоров ОАО «МКЗ» для определения количества ценных 
бумаг, размещаемых в результате осуществления преимущественного 
права их приобретения, подводит и утверждает итоги осуществления ак
ционерами преимущественного права. 

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественно
го права публикуется в ленте новостей, в газетах «Магнитогорский ме
талл» и «Магнитогорский рабочий» и на странице общества в Интернете 
по адресу: http://www.mmk-metiz.ru/ в соответствии с нормативными пра
вовыми актами ФСФР. 

На следующий день после утверждения итогов размещения сове
том директоров для зачисления акций на лицевой счет акционера об
щество оформляет передаточные распоряжения, которые направля
ются держателю реестра акционеров ЗАО «Регистраторское обще
ство «Статус», последний в течение 3-х рабочих дней с даты получе
ния передаточных распоряжений производит операцию списания с 
эмиссионного счета общества, указанного в передаточных распоря
жениях, количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на лице
вые счета акционеров. 

Телефоны для справок: (8-3519) 24-99-20 , 3 6 - 2 4 - 4 1 , 36 -21-76 , 
36-29-55. 

Алексей НОСОВ, 
директор ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

Память жива 

8 сентября 2005 года исполняется полго
да, как ушел от нас человек, память о кото
ром осталась в сердцах многих людей, знав
ших Ивана Михайловича Павлова. Иван Ми
хайлович родился 24 ноября 1925 года в селе 
Сыртинское Кизильского района Челябинс
кой области. После окончания средней шко
лы в 1942 году начал работать в колхозе. В 
1943 году призван в ряды Красной Армии, 
был направлен в Москву в Первое гвардей
ское минометно-артиллерийское училище им. 
Красина. После окончания училища был за
числен в 32-ю гвардейскую минометную 
бригаду формировавшейся в Москве диви
зии. 

В августе 1943 года в составе бригады уча
ствует в освобождении Белгорода от немец
ко-фашистских захватчиков. В конце 1943 
года бригада была направлена на Первый Ук
раинский фронт и приняла участие в осво
бождении Киева. Начиная воевать наводчи
ком установки гвардейских минометов (зна
менитых «катюш»), Иван Михайлович вско
ре стал командиром установки и с боями про
шел Украину, Польшу, Чехословакию. При
нимал непосредственное участие во взятии 
главного фашистского логова - Берлина. 

После войны Иван Михайлович продол
жал служить в Советской Армии. В 1950 
году приехал в Магнитогорск, окончил гор
но-металлургический институт, работал на 
ММК в листопрокатном цехе № 3 мастером, 
старшим мастером, начальником смены, на
чальником термического отделения. На всех 
занимаемых должностях показал себя грамот
ным специалистом, хорошим организатором 
производства и воспитателем молодых ра
бочих. Пять лет руководил партийной орга
низацией цеха. 

За участие в Великой Отечественной вой
не награжден многими медалями, благодар
ственными письмами. 

За трудовые успехи был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, медаля
ми. Выйдя на пенсию, Иван Михайлович 
продолжал плодотворно трудиться в совете 
ветеранов комбината. Принимал активное 
участие в подготовке материалов по исто
рии развития прокатных цехов к 70-летию 
комбината. 

Память об Иване Михайловиче мы сохра
ним навсегда. 

Группа ветеранов комбината. 

http://www.mmk-metiz.ru/


Новый политсеюн 
Можно ли прожить на 26 рублей в день? 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. . 

С одной стороны, я понимаю 
Минфин. Задача полной кон
вертируемости рубля к 2007 
году, в том числе и по капи
тальным операциям, постав
ленная президентом, не снята. 
Для ее выполнения необходи
мо снижение инфляции до 
двух-трех процентов в год и 
ускоренное снижение размера 
госдолгов, накопленных в со
ветское время и 1990-е годы. 

Я понимаю и то, что госу
дарственные инвестиционные 
программы до сих пор, как 
правило, давали слабую отда
чу и зачастую явля
лись чисто лоббис
тскими проектами. 

Но я понимаю и 
граждан страны, 
которые могут 
спросить: а что в 
России построено 
на нефтяные дохо
ды начала XXI 
века, на что потра
чены эти деньги? Что мы им от
ветим? Поэтому я понимаю же
лание общества, многих моих 
коллег-депутатов превратить 
растущие нефтяные доходы в 
инвестиции. 

- И на что же вы предлага
ете тратить деньги? 

- На инфраструктуру - в 
самом широком смысле этого 
слова. В инвестициях, с моей 
точки зрения, прежде всего 
нуждаются транспортная , 
энергетическая, жилищная ин
фраструктуры. Мы до сих пор 
живем в значительной степени 
запасами советской экономики. 

- Ваши оппоненты счита
ют, что такие вложения чре
ваты ростом инфляции... 

- Есть инвестиционные зат
раты, которые не увеличива
ют инфляцию. К примеру, до 
90 процентов российского экс
порта леса составляет «круг
ляк». Это продукт с низкой сте
пенью обработки и низкой до
бавленной стоимостью. На 

Доходы 
от нефти 
«уходят» 
в не известном 
для граждан 
направлении 

этом страна теряет ежегодно мил
лиарды. Почему бы не закупить 
и не поставить в местах лесораз
работок сотню заводов по пере
работке круглого леса, передать 
в концессию, производить и по
ставлять вагонку, доску, ДСП, а 
может, и мебель? 

Одновременно можно было бы 
вообще запретить экспорт 
«кругляка». Цена вопроса - при
мерно миллиард долларов. Но 
деньги, потраченные на закупку 
этого оборудования, никак не 
пойдут на внутренний рынок и 
потому не подстегнут инфляцию. 
Зато создадут немало рабочих 
мест в регионах Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. 
Еще одна важная 
вещь - дороги. Биз
нес строить их у нас 
не будет, да и почти 
нигде в мире не стро
ит. Если мы построим 
сейчас несколько ты
сяч километров до
рог по основным 
транспортным радиу

сам, введем за проезд умеренную 
плату, то уже через несколько лет 
эти дороги станут себя хотя бы 
частично окупать. Плюс доходы 
от всей придорожной инфра
структуры. Это опять же рабо
чие места, обеспечение быстрого 
движения товаров, людей, услуг. 

Подобных вариантов много, и 
нужны только воля и желание их 
реализовать. Депутаты проде
монстрировали волю сделать 
бюджет-2006 бюджетом разви
тия. 

- А что это значит - «бюджет 
развития»? Чем он отличается 
от «бюджета стабилизации»? 

- Конечно, такое деление - на 
«бюджет стабилизации» и «бюд
жет развития» - в значительной 
степени условно, ведь развитие 
невозможно без стабильности, и 
наоборот. Но различия все-таки 
есть, и заметные. Бюджеты 1999-
2005 годов были бюджетами обуз
дания инфляции, преодоления 
последствий 1998 года, бюдже
тами консервативными, направ

ленными на то, чтобы создать и 
укрепить устойчивую экономи
ческую ситуацию. Сейчас, когда 
устойчивость есть, инфляция в 
пределах 10-12 процентов, золо
товалютные резервы огромны, 
внешний долг стабильно снижа
ется как абсолютно, так и в до
лях к ВВП, а эффект' от после-
кризисной девальвации исчер
пан, появились необходимость и 
возможность стимулировать эко
номический рост. Соответствен
но, понадобился инвестиционный 
бюджет, где четко будут пропи
саны вложения в те или иные сфе
ры хозяйственной инфраструк
туры. Усилена и социальная на
правленность бюджета. 

- С 1 сентября в России до 
800 рублей повысился мини
мальный размер оплаты тру
да. Достаточно ли хорошо про
считаны последствия такого 
шага? Некоторые экономисты 
считают, что приближение 
MPOT к прожиточному мини
муму - на чем настаивают 
«единороссы» - обвалит рос
сийскую экономику... 

- Давайте вдумаемся в поня
тие МРОТ. Это, как вы и сказа
ли, минимальный размер оплаты 
труда. Если мы хотим, чтобы сло
ва полностью соответствовали 
реальности, необходимо прибли
зить МРОТ к прожиточному ми
нимуму, иначе он не будет иметь 
никакого смысла. 

800 рублей в месяц - это 26 
рублей в день. Кто-то пробовал 
прожить на такие деньги? Даже 
если рассматривать МРОТ как 
базу для расчета зарплат, то все 
равно это мало. За базу надо 
брать величину, близкую к про
житочному минимуму, а дальше 
менять коэффициенты тарифной 
сетки. Эту реформу рано или 
поздно придется проводить-так 
же, как и разделение МРОТ как 
расчетной единицы для штра
фов, и МРОТ как базы для оп
латы труда. Чем раньше это бу
дет сделано, тем лучше. Мы 
ждем от правительства предло
жений. 

- А если не дождетесь? 
- Подготовим законопроект 

сами. Приведение юридических 
нормативных понятий в соответ
ствие с логикой и представлени
ями людей об элементарной 
справедливости не обрушит, а 
только укрепит нашу экономи
ку. Если, конечно, делать все ак
куратно и с хорошей проработ
кой решений. 

- Мы открываем политичес
кий сезон, а говорим больше 
об экономике... 

- Это естественно. Мы гово
рим о том, что нас сегодня боль
ше всего волнует. 

- И все же многие полити
ки в нынешний сезон всту

пают с мыслями о будущих 
парламентских выборах. Ка
кой, на ваш взгляд, будет 
Дума образца 2007 года? Ка
кие п о л и т и ч е с к и е силы в 
ней будут п р е д с т а в л е н ы ? 
Какую роль в ней будет иг
рать «Единая Россия» - об 
этом уже можно судить по ре
гиональным и муниципаль
ным выборам? Считаете ли 
вы, что российский парла
м е н т н е п р е м е н н о д о л ж е н 
быть двухпалатным? 

- Дума будет более «партий
ной», в хорошем смысле слова, 
ведь все депутаты пройдут по 
новой системе по партийным 
спискам от региональных групп. 

Уверен, что «Единая Россия» 
будет обладать в ней более чем 
«контрольным пакетом». 

- Вновь конституционное 
большинство? 

- Конституционного боль
шинства в две трети можно все
гда достичь, создавая коали
ции. Что же касается двухпа
латного парламента, то в такой 
стране, как Россия, равное 
представительство всех регио
нов в верхней палате абсолют
но необходимо. Я - за то, что
бы голос верхней палаты отчет
ливее звучал при принятии 
важнейших законодательных 
решений. Как и вообще голос 
регионов нашей страны. 

«ЗА» И «ПРОТИВ» 1 Я Я Я Я Я Я Ш Р „ . 

Если бы •р»*' 
небольшевийр 

Прочитал в « М М » «прав- I \ 
динское» интервью Алек- МНШЯВшШ 
сандра Зиновьева («ММ», **•/ W Щщ^ 

Доморощенному «философу» следова
ло бы знать, что никакой Великой Октябрь
ской социалистической революции не было, 
а был совершен большевистский государ
ственный переворот на деньги кайзеровской 
Германии. 

Его движущей силой были отнюдь не народные массы, а нака
чанные наркотой германскими спецслужбами «революционные» 
матросы вкупе с латышскими стрелками. Достоевский предуп
реждал: «Смена общественного строя в России обойдется ей в 
80 миллионов жизней россиян». Обошлась - в 110 миллионов 
только прямых потерь. Если бы не большевизм с его притяну
той за уши марксистско-ленинской доктриной, то нас, россиян, 
на сегодняшний день было бы не менее 500 миллионов и ни о 
какой демографической катастрофе не могло быть и речи. Рос
сия по уровню экономического развития, обеспечению ее насе
лению цивилизованной, культурной, достойной жизни оставила 
бы далеко позади промышленно развитые страны, стала бы для 
них просто недосягаемой. В свете этого неоспоримого факта пу
танику Александру Зиновьеву с его «выводами, выкладками» 
не лезть с суконным рылом в калачный ряд. 

Владимир СИДОРОВ, 
читатель. 

Каждый из нас вычеканивает цену своей личности, человек бы-
вает велик или мал в зависимости от собственной воли. 

Сэмюэл СМ АЙЛС 

Какая у России стать? 
РЕЗОНАНС 

«Умом Россию не понять...» Эта хресто
матийная выдержка из стихотворения рус
ского классика отражает ключевую мысль 
автора статьи «Фальшивые пилюли с сур
рогатом» Михаила Смиренского («ММ», 
20 августа 2005 г.) - недоумение по пово
ду абсолютной безнаказанности откровен
ных преступлении перед страной и наро
дом касты власть предержащих. Однако 
для современной России эта фраза верна 
только отчасти, так как у Ф. Тютчева да
лее: «Аршином общим не измерить, у ней 
особенная стать...» Очевидно, поэт имел в 
виду не свойства «серого вещества» наро
да. Речь шла о его самобытности, совре
менник той эпохи говорил не об умствен
ных способностях России, а о взгляде на 
нее со стороны. Стало быть, и сегодня Рос
сию понять-то можно, а вот с «особенной 
статью» действительно проблема. 

Почему «пятая колонна» из бывших со
ветских людей встала на ложный путь «со
вершенствования» - особенной стати в свое
образном понимании: считают, что наша стра
на должна проводить политику как внутрен
нюю, так и внешнюю, которая бы не шла в 
противоречие с интересами стран Запада, в 
первую очередь США? Ошибется тот, кто 
будет искать ответ в глубине подсознатель
ной психики (по Фрейду или Юнгу) и прово
дить психоанализ «властной» болезни. Про
блема куда банальнее - «особенная стать» 
этой категории людей под стать туземцу, про
голодавшемуся по блестящим безделицам 
«цивилизованного» Запада. Адекватность на
вязанным правилам «демократии» в их по
нимании - эгоизм, цинизм, личное богатство, 
свобода от ответственности, освобождение 
от обязательств. 

Трудно понять «особенную стать» но
вых русских: нужно иметь изощренный 
«ум», чтобы жаждать возможности учить 

своих детей в Кембридже, при этом остав
ляя тысячи их сверстников в своей стране 
вообще без образования,*! обрекать своих 
чад на звание «без роду и племени». Этой 
категории людей под стать попрание соб
ственных совести, чести и достоинства на 
пути к властному Олимпу. 

Беда в том, что на данном этапе «разви
тия» России уже никакая партия и никакой 
президент не способны поправить «стать» 
гуманоида . Только сам человек может 
взяться за ум. 

Так с какой стати мы, умом понимая ре
альную Россию, должны понимать «осо
бенную стать» современных «туземцев» -
почитателей «блестяшек», заморских «ди
ковинок»? Мерилом и оценкой кандидата 
в любые структуры власти уместно счи
тать его заслуги перед Отечеством и пре
данное к своей Родине отношение. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Война за «МР»? 
В минувшую субботу зафиксирован уникальный для 
городского газетного рынка факт. Не вышел в свет 
очередной номер «Магнитогорского рабочего» - впер
вые за все время существования газеты. 

Магнитогорский Дом печати потребовал от редакции пога
шения долга, который достиг суммы в несколько сотен тысяч 
рублей, и отказался «за бесплатно» печатать «МР». 

В нашей редакции вчера раздалось несколько телефонных 
звонков - читатели «ММ» интересовались судьбой единствен
ного в городе ежедневного печатного издания. 

Мы связались по телефону с коллегами из «Магнитогорс
кого рабочего» и попросили их прокомментировать ситуацию. 

- Да, субботний номер газеты не вышел из-за того, что у 
нас появился большой долг перед Магнитогорским Домом 
печати - 400 тысяч рублей, - пояснила главный редактор «МР» 
Жанна Илларионова. - Но исторически сложилось так, что 
полиграфические услуги всегда оплачивала городская адми
нистрация (или областная). В городском бюджете, утверж
денном Собранием депутатов, присутствует строка, согласно 
которой средства направляются на издательство газеты «Маг
нитогорский рабочий». Сейчас городская администрация за
должала нам 377 тысяч рублей. Согласно договору, мы пре
доставили все необходимые документы о публикации офици
альных материалов, но не получили от нее 110 тысяч за июль 
и 267 тысяч - за август. Это связано с действиями руководи
теля пресс-службы городской администрации Кирилла Мар-
кевича, который намерен уничтожить нашу газету и не под
писывает финансовые документы на оплату полиграфических 
услуг. А без его визы оплатить их соответствующие службы 
городской администрации не имеют права. 

Получить вчера комментарий самого Кирилла Маркевича 
нам, к сожалению, не удалось. Глава пресс-службы городской 
администрации оказался человеком чрезвычайно занятым -
сплошные совещания, вызовы к главе города. «Это обычный 
график нашей работы», - извиняющимся голосом «обрисова
ла» ситуацию сотрудница пресс-службы. Поэтому мы вос
пользуемся тем интервью, что Кирилл Маркевич дал газете 
«Диалог магнитогорцев»: 

- Печальная перспектива сегодняшней ситуации обозначи
лась еще две недели назад: руководство Магнитогорского 
Дома печати уведомило главного редактора «МР» Жанну Ил
ларионову о намерении прекратить печатать газету в связи 
со значительной задолженностью по оплате полиграфических 
услуг. Это не возымело какого-то эффекта. В понедельник (на 
прошлой неделе - прим В. С.) МДП отказался печатать оче
редной, «вторничный», тираж газеты. 

В этот момент я находился в командировке. По просьбе 
главного редактора «МР» и начальника областного управле
ния печати Сергея Кимайкина я созвонился с директором Дома 
печати Ириной Феониной и уговорил не останавливать пе
чать «МР» до моего возвращения, до первого сентября. Про
сто, по словам Жанны Илларионовой, у городской админист
рации возник дол] перед «МР» за оказанные услуги в разме
ре более полумиллиона рублей. То есть, по словам главного 
редактора, «МР» страдал, совершенно не будучи виноватым. 

Ирина Юрьевна пошла навстречу моей просьбе, «МР» про
должили печатать, несмотря на долги. Но, наконец, мы расстави
ли все точки. Долг «МР» перед Домом печати превысил 400 
тысяч рублей. Что касается бюджетного финансирования, то по 
состоянию на сегодняшний день свободный лимит по финанси
рованию из городского бюджета для «МР» остался лишь в раз
мере 86700 рублей - платежные документы на эту сумму в сроч
ном порядке переданы в казначейство для оплаты. 

Владислав СУББОТИН. 

Жилищный вопрос 
ГОРСОБРАНИЕ 

Разрабатывается ж и л и щ н ы й кодекс по-магнито
горски. 

Вступивший в силу новый Жилищный кодекс РФ требует 
приведения в соответствие нормативно-правовых актов ре
гионального и местного масштабов. Как он будет применять
ся в нашем городе, должен ответить соответствующий доку
мент, утвержденный городским Собранием депутатов. 

По инициативе председателя комиссии городского Собра
ния по законодательству, начальника правового управления 
ММК Л. Гампер на заседании депутатской комиссии рассмот
рен вопрос о проекте положения «Об управлении муници
пальным жилищным фондом в Магнитогорске». 

Именно этот нормативно-правовой акт определит, какова 
будет система учета магнитогорцев, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, как на местном уровне можно будет 
получить служебное жилье или жилье по социальному найму, 
кто и по каким правилам будет создавать товарищества соб
ственников жилья, управляющие компании по обслуживанию 
жилфонда города. Начальник правового управления админи
страции города В. Измалков доложил, что проект положения 
разработан, проходит процедура согласования в подразделе
ниях администрации города. Сразу после этого документ бу
дет направлен в городское Собрание депутатов. 

Информационно-аналитический отдел МГСд. 

Служители 
черта 

Благодарен «Магнитогорскому 
металлу» и Розе Дмитриевне 
Инкиной за «Правдинское» ин
тервью», опубликованное 27 
августа . В а ж н о , что дал его 
Александр Зиновьев - бывший 

| диссидент, высланный в свое 
время из СССР и живший мно
гие годы в Германии. 

Пусть прочитают эту публика
цию те, которые утверждают, что 
Г Якименко, Н. Сильченко, В. Гут-
ников и Т. Будаи - ярые коммуни

сты или бывшие партработники. Но они - принципиальные пат
риоты и неприспособленцы. Истинный российский патриот Алек
сандр Зиновьев жил в Советском Союзе и на капиталистическом 
Западе, и ему есть что сравнивать. Хоть он и вынужденно поки
нул страну, но не озлобился и не пинает Родину, как некоторые 
«коммунисты» типа Ельцина, Горбачева, Яковлева. Им не важ
но, какому черту служить, лишь бы быть в мягком кресле и у 
жирной кормушки. Наверное, они забыли, что русский народ 
не прощает предателей. 

Много еще осталось в России истинных патриотов, но СМИ 
не дают им высказаться. Боятся, что патриоты объединятся, и 
для некоторых это плохо кончится. 

Николай ЯЛОВОЙ. 

Всем спасибо, все свободны 
Кремль поблагодарил губернаторов, а эксперты расценили это как «намек пенсионного характера» 

Эксперты «Независимой газе
ты» не исключают, что приход 
московских варягов в регионы 
в ближайшее время приобретет 
массовый характер. С этой точ
ки зрения список губернаторов, 
которым президент объявил бла
годарность на юбилейном засе
дании Госсовета в Казани, мож
но рассматривать как перечень 
потенциальных пенсионеров. 
Все заметили, что туда попали в 
основном главы регионов еще 
«ельцинского призыва». Еще 
более живой интерес вызвали те 
персоналии, которые в список не 
попали. 

Напомним, на прошлой неде
ле Владимир Путин объявил 
благодарность «за активное уча
стие в работе Государственного 
совета РФ» двадцати главам ре
гионов, то есть доброй четвер
ти наличного губернаторского 
состава. В их числе оказались: 
Николай Виноградов (Влади
мирская область), Равиль Гени-

атулин (Читинская) , Кирсан 
Илюмжинов (Калмыкия), Вик
тор Ишаев (Хабаровский край), 
Сергей Катанандов (Карелия), 
Виктор Кресс (Томская об
ласть), Юрий Лужков (Москва), 
Николай Максюта (Волгоград
ская область), Николай Мер
кушкин (Мордовия), Юрий Не
елов (Ямало-Ненецкий АО). В 
числе тех, кому благодарен пре
зидент, также оказались Михаил 
Прусак ( Н о в г о р о д с к а я об
ласть), Валерий Сердюков (Ле
нинградская), Егор Строев (Ор
ловская), Петр Сумин (Челя
бинская) , Александр Ткачев 
(Краснодарский край), Виктор 
Толоконский (Новосибирская 
область), Владимир Торлопов 
(Республика Коми), Аман Туле
ев (Кемеровская область), Алек
сандр Филипенко (Ханты-Ман
сийский АО), Минтимер Шайми
ев (Татарстан). 

Сразу же бросилось в глаза 
отсутствие в списке таких влия

тельных глав регионов, как гла
ва Красноярского края Алек
сандр Хлопонин, губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко. Допустим, это мож
но «списать» на скромность их 
губернаторского стажа - боль
шая часть заслуживших благо
дарность глав регионов заседа
ла еще в Совете Федерации. Од
нако краснодарский губернатор 
Александр Ткачев из этой слав
ной плеяды явно выпадает. К 
тому же в этом случае сложно 
объяснить, почему не были оце
нены заслуги таких губернато
ров-старожилов, как глава Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, президент Башкортастана 
Муртаза Рахимов, самарский 
лидер Константин Титов. Было 
также отмечено, что вниманием 
обошли многих «бессменных» 
руководителей Южного округа 
- например, дагестанского Ма-
гомедали Магомедова и Валерия 
Кокова, который более 10 лет 

возглавляет Кабардино-Балка
рию. 

При составлении этого спис
ка скорее всего не использова
лись такие традиционные кри
терии оценки губернаторов , 
как лояльность или способ
ность поддерживать стабиль
ность в регионе, убежден по
литолог Алексей Макаркин. 
«И у Илюмжинова, и у Рахи
мова есть проблемы с оппози
цией. Однако один в список по
пал, а другой - нет. Одних гу
бернаторов-коммунистов - как 
например Николая Максюту, 
поощрили, других нет. В спис
ке есть уже переназначенные 
президентом губернаторы и те, 
кто еще не ставил вопрос о до
верии. Я не исключаю, что это 
чисто бюрократическая вещь, 
связанная с особенностями ра
боты Госсовета. Ну например, 
степенью участия губернато
ров в различных комиссиях». 

Однако опыт применения пре

зидентом такого средства поощ
рения, как благодарность, в рам
ках Госсовета заставляет заду
маться: благодарность экс-чле
нам Совета Федерации президент 
выносил один раз, но по весьма 
примечательному поводу. А 
именно - перед первой ротацией 
президиума Госсовета, куда на 
этапе его создания включили са
мых влиятельных глав регионов. 
В феврале 2001 года - перед тем, 
как уступить почетное место 
другим - благодарности «за 
вклад в укрепление российской 
государственности» удостоились 
Виктор Ишаев, Виктор Кресс, 
Юрий Лужков, Магомедали Ма
гомедов, Минтимер Шаймиев, а 
также Леонид Рокецкий и Влади
мир Яковлев (оба в данный мо
мент экс-губернаторы). 

Очередную благодарность 
следует расценивать как «на
мек пенсионного характера», 
считает руководитель Центра 
изучения элиты Института со

циологии РАН Ольга Крышта-
новская. По ее мнению, прези
дент благодарит за долгую и 
верную службу старых губер
наторов перед тем, как заме
нить их новым поколением уп
равленцев. «Это знак того, что 
в региональной власти начина
ется смена поколений, - предуп
р е ж д а е т К р ы ш т а н о в с к а я . -
Порядок назначения губерна
торов изменился, а массовых 
замен глав регионов до сих пор 
не происходило. Сейчас есть 
все основания прогнозировать 
серьезную реструктуризацию 
власти в преддверии 2 0 0 7 -
2008 годов. Мне кажется, мы 
стоим на пороге прихода во 
власть новых людей «путинс
кого призыва» - уже не в каче
стве исключения, как это было 
до сих пор, а как новой силы. И 
новые полномочия даются не 
этим старикам, а тем, кто дол
жен прийти следом». 

6 сентября 2005 года 
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Доживем до пенсии? 
Государство сняло с себя 
жизни россиян 

обяза нность поддержания сносного уровня 

Внимание общественности 
привлекло недавнее заявле
ние руководителя Пенсион
ного фонда России Геннадия 
Б а т а н о в а о н е и з б е ж н о с т и 
повышения пенсионного воз
раста россиян. Затрагиваю
щая интересы работающих 
граждан инициатива была тут 
же объявлена некоторыми го
рячими головами антинарод
ной. Хотелось бы остановить
ся на субъективных и объек
тивных причинах весьма опас
ной с и т у а ц и и , скла
дывающейся ныне в России. 

Правы те, кто счи
тает, что российская 
пенсионная система не 
имеет целью обеспечи
вать пожилым людям 
нормальный уровень 
жизни. Официальный 
р а з м е р пенсии , по 
оценке Госкомстата, в 
2005 году составит 
2321 рубль, или чуть 
более 80 долларов. За 
2003-2007 годы отно
шение среднего раз
мера пенсии к средней 
начисляемой заработной пла
те снизится с мизерных 30,2 
процента до невообразимых 
22,8 процента (в большинстве 
европейских стран этот пока
затель составляет от 58 до 73 
процентов). Причинами тому 
называют снижение единого 
социального налога, сокраще
ние его «пенсионной части» и 
повышение доли средств, на
правляемых в накопительную 
составляющую пенсий. Все эти 
меры реализованы под давле
нием работодателей и владель
цев частных пенсионных фон
дов. Снимая с себя обязанность 
поддержания сносного уров
ня жизни тех, чьими руками со
здавалось богатство страны, 
государство сократило долю 
средств, перераспределяемых 
через пенсионную систему, до 
6,5 процента ВВП (с 9,2-9,5 
процента в последние годы 
существования СССР). В стра
нах ЕС на пенсионное обеспе
чение расходуется ныне 10,9— 
14,2 процента ВВП. 

Аргументируя необходи
мость повышения пенсион
ного возраста (в том, что на 
это придется пойти, сходят-

Сегодня 
главным 
ресурсом 
страны 
являются 
люди, 
а не нефть 
и газ 

ся и почти все экономисты), чи
новники утверждают, что ус
тановленный в России срок 
выхода на пенсию - достиже
ние 60-летнего возраста для 
мужчин и 55-летнего для жен
щин - является чуть ли не са
мым низким в мире. Это не со
всем так. В европейских стра
нах (кроме Великобритании) 
средний возраст выхода на 
пенсию сопоставим с россий
ским - во Франции он установ
лен на уровне 60 и 58 лет, в 
Италии - 60 лет, в Германии 
мужчины выходят на пенсию 

в среднем в 60,4 года, 
женщины - в 58,9 . С 
у ч е т о м н е в и д а н н о г о 
разрыва в п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т и ж и з н и 
российских мужчин и 
ж е н щ и н ( ж и в у щ и х в 
с р е д н е м 58 лет и 72 
года против 76 лет и 81 
года в Европе) цифры 
60 и 55 лет выглядят ес
т е с т в е н н о . С р е д и 
е в р о п е й ц е в , в о з р а с т 
которых перевалил за 
65 лет, работают лишь 

6,3 м у ж ч и н и 2,2 процента 
женщин, тогда как в России по
казатели занятости пенсионе
ров не опускаются ниже 22 и 
20 процентов соответственно. 

За разговорами о повышении 
пенсионного возраста стоит оза
боченность правительства рос
том д е ф и ц и т а п е н с и о н н ы х 
средств. В текущем году он 
составит около 160 млрд. руб
лей, а к 2007 году, по оценкам 
самого ПФР, может вырасти до 
1 трлн. рублей. Но эта озабо
ченность свидетельствует о 
несостоятельности нынешней 
политики в сфере налогообло
жения и формирования Ста
билизационного фонда. А не
умелое решение этих проблем 
лишь обнажает их реальные мас
штабы. 

Несмотря на вопиющий раз
рыв в продолжительности жиз
ни россиян и граждан развитых 
стран (по продолжительности 
жизни женщин Россия занимает 
100-е место в мире, а мужчин -
138-е), именно наша страна яв
ляется самой «старой» страной 
Европы. Сравнивая ее, напри
мер, с Германией (перед кото
рой, кстати, тоже стоит необхо

димость повышения пенсионно
го возраста) , можно обнару
жить удивительные вещи. В 
Германии д о л я н а с е л е н и я , 
непосредственно занятого в эко
номике, составляет 47,1 процен
та, тогда как у нас этот показа
тель едва дотягивает до 45,5 
процента; на каждого из 13,6 
миллиона пенсионеров в Герма
нии приходится 2,9 работника, 
а в России на каждого из 43,7 
миллиона стариков - всего 1,62 
работника. Доля пенсионеров в 
населении страны достигает в 
России 30,3 против 16,5 Процен
та в Германии. Таким образом, 
проблема действительно суще
ствует и требует решения. 

В развитых странах, несмот
ря на имеющиеся и там трудно
сти, соответствующий механизм 
давно уже разработан. Сравни
вая производительность труда 
в Европе и развивающихся стра
нах, видно, что за 25 лет, с 1974 
по 1999 год, занятость в стра
нах ЕС выросла лишь на 4,7 
процента (с 134,4 до 140,7 мил
лиона человек) при более чем 
троекратном увеличении ВВП. 
В большинстве же развиваю
щихся стран (за исключением 
государств Ю г о - В о с т о ч н о й 
Азии) темпы роста ВВП лишь 
на 20-30 процентов опережают 
темпы роста активного населе
ния. При этом именно «старею
щие» нации оказываются наи
б о л е е « п р о д в и н у т ы м и » в 
технологическом отношении. 
Тогда как самые «молодые» (а в 
списке 25 стран с самым низким 
средним возрастом населения -
23 африканских государства и 
две самые неблагополучные 
с т р а н ы Б л и ж н е г о В о с т о к а , 
Йемен и Палестинская автоно
м и я ) п р е д с т а в л я ю т с о б о й 
нежизнеспособные экономики. 

России пора понять: сегодня 
главным ресурсом страны яв
ляются люди, а не нефтяные и 
газовые месторождения, и толь
ко р а з в и т и е в ы с о к о т е х 
нологичного индустриального 
сектора поможет решить пенси
онную проблему. 

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
доктор экономических наук, 

научный руководитель 
Центра исследований 
постиндустриального 

общества . 

Прибыльные банки 
А Н А Л И З 

Восемь банков Уральского федерального округа (УрФО) 
согласно рэнкингу «Интерфакс-100» , составленному 
центром экономического анализа (ЦЭА) «Интерфакса», 
по итогам первого полугодия 2005 года вошли в сотню 
крупнейших банков России по размеру прибыли до нало
гообложения. 

По итогам 2004 года в рэнкинг «Интерфакс-100» по показателю 
«прибыль до налогообложения» вошли пять банков УрФО. 

Я полагаю, что все явления политического, нравственного и интеллектуального 
мира, в последнем анализе, сводятся к явлениям экономического мира и «экономичес
кой структуре» общества, как выражается Маркс. Развитие и направление экономи
ческих начал обуславливает собою развитие и направление политических и соци
альных отношений вообще, кладет свою печать на самый интеллектуальный 
прогресс общества, на его мораль, на его политические и общественные воззрения. 

Петр ТКАЧ К В 

рудоносные горизонты 
СЫРЬЕ 

19 октября пройдет аукцион по продаже лицензии на 
геологическое изучение и разработку Полынянского 
участка Бакчарского железорудного месторождения. 
Об этом сообщила пресс-служба администрации Том
ской области. 

С 1 сентября территориальное агентство по недропользова
нию начало принимать заявки на участие в аукционе, которые 
можно подавать в течение 45 дней. Аукцион будет проводить 
также территориальное агентство по недропользованию. Стар
товая цена лицензии на геологическое изучение и разработку 
Полынянского участка - 6,2 миллиона рублей. 

Основными претендентами на изучение и разработку Полы
нянского участка являются ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат», Челябинский металлургический комбинат 
и «ТомскГДК-Руда». 

Железорудные месторождения Томской области являются 
частью Западно-Сибирского рудоносного пояса протяженно
стью около шести тысяч километров и общим объемом ре
сурсов 900 миллиардов тонн. Это один из самых крупных на 
планете железорудных бассейнов. В западной части этого по
яса находятся Аятское и Лисаковское месторождения (Казах
стан). В восточной части - Бакчарекое и Колпашевское желе
зорудные месторождения Томской области, в которых сосре
доточены 57 процентов ресурсов железа России. Полностью 
разведаны, прошли государственную экспертизу и поставле
ны на государственный баланс только месторождения Аятс-
кой группы (Казахстан). На месторождениях Томской области 
проведены лишь поисково-оценочные работы и, частично, 
разведочные в 50-х годах XX века. 

Зачем курорту мартены 
ПРОЕКТ 

Сногсшибательную весть обнародовал калининград
ский губернатор Владимир Егоров. 

В немецком городе Зольтау губернатор В. Егоров подписал 
меморандум о строительстве в Калининградской области метал
лургического завода. Группа крупных немецких промышленни
ков с российскими корнями, по словам Владимира Егорова, ре
шила вложить в экономику области 700 миллионов евро. Под 
завод на правах аренды немцам будет выделено 320 гектаров 
земли. Это сообщение у специалистов и жителей области вызва
ло тревогу, пишет столичная газета «Трибуна». 

- Сегодня поставка металлолома и стального проката из Кали
нинградской области в страны Западной Европы, и в первую 
очередь в ФРГ, - объяснили в международном управлении об
ластной администрации, - занимает второе место после нефти. 
Появление в области металлургического завода значительно 
удешевит транспортировку стали из России в страны ЕС: в Гер
манию ее можно будет отправлять не из Липецка и Череповца, а 
из Калининграда - по морю и железной дороге. 

Но где взять сырье? Запасов железной руды в регионе не 
обнаружено. Нет здесь и дешевых источников энергоснабже
ния. Инженер немецкого проектного бюро по строительству 
заводов и технологиям Хорст Райнер Паульс, разработавший 
проект металлургического завода, предполагает сырье дос
тавлять к берегам Балтийского моря с Михайловского или 
Лебединского горнообогатительных комбинатов - 2059000 
тонн кусковой руды или рудных окатышей в год. В какую 
сумму выльется эта доставка для России при постоянном уве
личении Литвой железнодорожных тарифов, в проекте ни сло
ва. Но в администрации области оптимистично заявляют, что 
проблемы нет. 

Так, заместитель губернатора Сергей Леденев считает, что 
немецким представителям Общества друзей Калининград-
Кенигсберг удастся уговорить Литву. Такую гарантию кали
нинградским чиновникам они дали. Что касается поставок при
родного газа, который необходим для предприятия (450 мил
лионов кубов в год), то, по мнению Сергея Леденева, и здесь 
проблем нет. Понять оптимизм чиновника сложно. Даже без 
учета металлургического завода калининградской энергетике 
необходимо больше миллиарда кубов. В области к тому же из 
22 муниципальных образований природным газом обеспече
ны только пять. 

Год назад калининградский губернатор подписал совместно с 
представителями Общества друзей Калининград-Кенигсберг 
меморандум о строительстве экологического центра «Янтарь-
гольф-Калининград», была достигнута принципиальная дого
воренность о создании совместного предприятия по утилизации 
боеприпасов времен минувшей'войны, развитии туристическо
го бизнеса и высоких технологий. 

С чего бы вдруг калининградские власти решили круто поме
нять свое решение и создать в уникальной курортной зоне ме
таллургическое производство? 

Валерий Г Р О М А К . 

Место 
на 1 июля 
2005 г. 

Место 
на 1 январи 
2005 г. 

Наименование 
банка (город) 

Прибыль 
до налогов 
на 1 июля, 
млн. руб. 

16 60 Ханты-
Мансийский 

банк 

849,3 

29 33 Кредит Урал 
банк 

. (Магнитогорск) 

459,6 

38 71 Сургутнефтегаз 
банк (Сургут) 

379,2 

45 38 Запсибкомбанк 
(Салехард) 

295,1 

59 116 Банк «Северная 
казна» 

(Екатеринбург) 

229,0 

65 115 Уралвнешторг-
банк 

(Екатеринбург) 

211,8 

90 110 Уральский банк 
реконструкции 

и развития 
(Екатеринбург) 

115,1 

91 78 Челиндбанк 
(Челябинск) 

114,9 

Новинка может быть наживкой 
Что определяет ценность товара и его успех у покупателя? 

С табличными отчетами по 250-ти крупнейшим - «Интерфакс-
100. Крупнейшие банки» и всем российским банкам - «Интерфакс-
100. Банки России» в ближайшее время можно будет ознакомиться 
на сайте центра экономического анализа «Интерфакса» http:// 
analytics.interfax.ru/bank.html. 

Отчеты включают в себя 22 таблицы с данными о структуре ак
тивов, пассивов, капитала, доходах, расходах и значениях экономи
ческих нормативов банков. Выходят ежеквартально в электронном 
виде и на бумажных носителях. 

Реклама, как известно, двига
тель торговли. Но есть у нее и 
другие определения. Например, 
такое: реклама - это когда нам 
показывают, без скольких вещей 
можно отлично жить. 

Еще несколько лет назад маг-
нитогорцы вполне обходились, 
скажем, без оконных стеклопаке
тов с пластиковыми рамами: А 
теперь многие уже обзавелись 
ими и еще больше тех, что мечта
ют о том же. Оно и понятно: сим
патично и практично. Один раз 
поставил - и не один десяток лет 
будут стоять, как новенькие, не 
пропуская ни уличного шума в 
квартиру, ни квартирного тепла 
на улицу зимой. Однако и рекла
ма не дремлет. В одной из мест
ных газет только в одном взятом 
наугад номере насчитал как-то 
около дюжины объявлений, на 
все лады «соблазняющих» вы
годными условиями установки 
оконных стеклопакетов, преиму
щественно в пластиковом «об
рамлении». Благодаря рекламе, 
стеклопакеты вообще и с плас
тиковыми рамами в частности 
стали просто модными. Но мода 
- барышня легкомысленная, и 
отнюдь не все так просто, как ей 
представляется. 

Генеральный директор мос
ковского инженерного центра 
«Спецстройэкология» Алек
сандр Ярмош в интервью «Ли
тературной газете» сказал об 
у в л е ч е н и и с т е к л о п а к е т а м и : 
«Мы это новшество позаимство

вали из-за границы ради эффек
тивного энергосбережения. Но 
оказалось, что при этом полно
стью закупорили себя в четы
рех стенах. Теперь, когда хвати
лись, обнаружили, что за рубе
жом стеклопакетам обязательно 
сопутствует механическая вен
тиляция. И бытовыми кондици
онерами здесь не обойтись. Не
обходим ежечасно двух-, трех
кратный воздухообмен в квар
тире, который, по данным мос
ковских ученых, позволяет из
бавить ее от вредных химичес
ких воздействий». Упомянув 
далее о частых жалобах новосе
лов на застойный воздух в квар
тирах из-за избытка в них синте
тических ковролинов и прочей 
«химии», А. Ярмош заметил: 
«Думаю, в нашей стране, где не
исчерпаемые лесные богатства, 
следовало бы вернуться к есте
ственным материалам. Вспом
ним, что даже в хрущевских пя
тиэтажках первых лет полы 
были паркетными. Да и от плас
тиковых стеклопакетов, завози
мых из стран, где нет таежных 
далей, тоже можно отказаться, 
наладив производство собствен
ных, с деревянной основой. А 
сколько при этом удалось бы 
создать новых рабочих мест». 

Есть о чем задуматься, не прав
да ли? 

Мы пока только приноравли
ваемся жить в обществе потреб
ления, которое решили строить 
взамен социализма, и не знаем 

многих хитростей, к которым 
прибегают производители тех 
стран, где это общество давно 
у к о р е н и л о с ь . Они могут, 
пользуясь рекламой, навялить 
покупателям то, в чем те не нуж
даются. Тяготы жизни подвигли 
их научиться этому сомнитель
ных достоинств искусству. Осо
бенно напрячься Пришлось пос
ле того, как денежные сбереже
ния, накопившиеся у населения 
капиталистических стран за вре
мя второй мировой войны, ока
зались израсходованными. К 
концу 50-х годов прошлого сто
летия насыщенность автомоби
лями, холодильниками, мебелью 
и другими товарами длительно
го пользования в США и ряде 
стран Европы приблизилась к 
пределу. На горизонте замаячи
ла грозная тень надвигающего
ся кризиса. Дабы избежать его, 
монополии превратили в товар
ного идола новшество, провозг
ласив новизну главным достоин
ством и жизненной целью. Весь 
принадлежащий им механизм 
убеждения, в котором ударной 
силой является реклама, они 
бросили на то, чтобы заставить 
потребителя чувствовать себя 
глубоко несчастным, пока та или 
иная новинка не станет его соб
ственностью. Большое количе
ство изменений в товарах и в их 
упаковке стали производить с 
единственной целью: создать 
новое, даже если оно бессмыс
ленно или вредно. Или получить 

нечто новое хотя бы только по 
названию. 

П р о ф е с с о р Гарвардского 
университета (США) Джон Гэл-
брейт в книге «Экономика и об
щественная цель» писал по это
му поводу: «Много нововведе
ний в потребительских товарах 
следует считать мошеннически
ми. . . Польза, некогда совер
шенно необходимая для успеха 
нововведения, теперь становит
ся только одним из нескольких 
требований такого успеха. Но
вовведение в соединении с рек
ламой играет жизненно важную 
роль в стимулировании физи
ческого устаревания товаров и 
их замены...» 

Перевод нашей экономики на 
рыночные рельсы открыл нам 
доступ ко многим полезным то
варам зарубежного производ
ства, о существовании которых 
мы прежде знали только понас
лышке, а то и вовсе не подозре
вали. Но наивно, пожалуй, было 
бы думать, что в товарном де
вятом вале из-за «бугра» нет ни
чего, что мог бы подвергнуть 
критике профессор Джон Гэл-
брейт. Давно известно, к при
меру, что западные производи
тели «привораживают» к своей 
продукции массой дополни
тельных функций, заплатив за 
которые, покупатель может ка
кими-то из них воспользовать
ся однажды, другими - никог
да. А российские товаропроиз
водители против своих конку

рентов из дальнего зарубежья -
наивные агнцы, их изделия, как 
правило, «невинно» функцио
нальны, не обременены «умны
ми ненужностями», что делает их 
обычно конкурентоспособными 
в соотношении «цена - каче
ство». 

В одной из секций огромного 
магазина «Рембыттехника» на 
улице Завенягина наряду с им
портными холодильниками с 
разных концов света широко 
представлены изделия российс
ких производителей и стран 
СНГ. Некоторые из них выпус
кают, увы, по устаревшим тех
нологиям, и они морально уста
рели. Другие по всем парамет
рам вполне современны, конку
рентоспособны и, как говорит
ся, хорошо идут. (Специально не 
называю конкретно производи
телей и марок, дабы избежать 
обвинений в рекламе или анти
рекламе). «Наши» конструктив
но попроще, но надежнее и «бе
рут», в основном, гарантией -
целых три года. Тогда как у всех 
импортных, за редким исключе
нием, гарантийный срок всего 
год. Главное, чем привлекают 
покупателей изделия из дальне
го зарубежья, это система охлаж
дения no frost (без инея). Что 
означает полное отсутствие не
обходимости в периодическом 
размораживании. Но у этого 
плюса, как объясняет продавец-
консультант Артем Баранов, есть 
свои минусы. Такой холодиль

ник обходится дороже в обслу
живании и ремонте, потому что 
сама его конструкция дороже. Он 
более шумный в работе из-за не
прерывно действующего венти
лятора, который, естественно, 
постоянно поглощает электро
энергию. Но самое неприятное в 
системе no frost - она сушит про
дукты. Все это, выходит, надо 
терпеть только ради того, чтобы 
изредка не размораживать. И 
какому же в таком случае това
ру отдать предпочтение? 

Изобилие товаров - это, ко
нечно, хорошо: есть из чего вы
бирать. Но, заглядевшись на 
новинки, покупатель может по
пасть на крючок дошлого то
в а р о п р о и з в о д и т е л я , так что 
надо держать ухо востро. И не 
лишне, пожалуй, напомнить в 
связи с этим определение фин
ского писателя-сатирика Мар-
тти Ларни: «Реклама - это сред
ство заставить людей нуждать
ся в том, о чем они раньше не 
слыхали». 

С продавцом-консультантом 
магазина мы сошлись на том, 
что, если, приобретая сложную 
бытовую технику или электро
нику, очень уж хочется полу
ч и т ь при этом м а к с и м у м 
«удобств», то не грех «разо
риться» на хорошую импорт
ную (не любую) , а если нет 
большой тяги к крутым «наво
ротам», то вполне можно обой
тись и отечественной. 

Александр ЮДИН. 

http://
http://analytics.interfax.ru/bank.html


Без вести пропавшим 
ПАМЯТЬ 

- Хорошо, что в «Магнитогорском металле» тема войны не 
закрыта, - пишет нам Галина Макарова, ветеран труда. - Чита
ешь воспоминания людей, переживших войну в тылу или на 
фронте, и диву даешься - как хватало сил пережить трагедию, 
выпавшую на долю нашего народа? Нелегко было всем: тем, кто 
бил врага, замерзая в окопах, в болотах, проливал кровь за Ро
дину, терял своих товарищей. Тяжело было, недоедая и недосы
пая, стоять у станков, домен и мартенов по 12-14 часов. 

Невыносимо трудно жить на оккупированной немцами земле. 
Особенно страшно было в этом аду семьям коммунистов. Мой 
отец - коммунист Василий Сысоевич Божин (быть может, кто-то 
помнит его Или знает что-то о нем?) - ушел на фронт в августе 
1941 года. Мать осталась с пятерыми детьми: мне было три 
месяца, старшему брату - семнадцать лет и сестрам - четыре, 
шесть и восемь лет. Отец без вести пропал под Сталинградом. 
Немцы, в начале войны не получая должного сопротивления, 
брали один за другим наши города, и стало ясно, что Брянск 
тоже окажется в их руках. Тогда в нашей деревне решили сде
лать все, чтобы врагу было нечем поживиться: угнать скот с 
ферм как можно глубже в тыл. Мой брат Василий Божин, комсо
молец, организовал группу товарищей, которые и угнали скот 
подальше от врага. Возвращались комсомольцы, когда фашисты 
уже заняли деревню, не все сразу, а по очереди, чтобы не выз
вать подозрения. Но предатели-полицаи пронюхали и доложили 
своим хозяевам. Моего брата враги едва не закололи, требуя 
комсомольский билет, но он, перед тем, как угнать скот, надежно 
спрятал свои и отцовские документы. 

Много горя пришлось хлебнуть нам и другим семьям комму
нистов. Конечно, и над семьями беспартийных - тех, кто не стал 
пособником захватчиков, издевались, но над нами бесчинствова
ли особенно. Новые власти нас сразу сделали бесправными, заб
рали скот, бесконечными поборами довели до нищеты. Потом 
выгнали из собственного дома, построенного отцом и братом 
перед самой войной. Мы стали жить в погребе, а потом староста, 
хоть и боялся возмездия, занял наш крепкий дом, а нас поселил 
в своей ветхой хатенке. 

Неоднократно нашу семью приговаривали к расстрелу, но 
от гибели спасали партизаны - брат был связан с ними, но 
доказать этого фашисты не могли. Хотя для них было доста
точно одного лишь подозрения - моментально приговарива
ли к расстрелу. 

В 1943 году Брянщину освободили от фашистов красноар
мейцы и партизаны. Но враги, стремясь сохранить свои жизни, 
шли на бесчеловечную хитрость. Отступая, они гнали с собой 
население лежащих на пути деревень. Маме удалось уползти и 
спрятать нас до ночи в воронке, и в деревню мы вернулись 
нескоро. Обессилевшие от голода и страха, мы больше спали, 
чем шли. Ели гнилой картофель да редко уцелевшие от огня 
колоски. В родной дом так и не смогли вернуться - староста 
откупился от нас мешком пшеницы, а у мамы не было сил с ним 
бороться. У нас хоть крыша была над головой, а кому-то и этого 
не досталось - дома сожгли... 

Мирную жизнь начали маленькой семьей: вместе с партизана
ми и Красной Армией ушел бить врага наш повзрослевший брат, 
погибший под Гомелем (может, кто-то знает о нем?), получили 
похоронку на отца. Во время оккупации от скарлатины умерла 
одна из моих сестер - мама не смогла выходить ее в погребе. 
Троих из нашей семьи забрала война: в похоронке отца - «про
пал без вести», а брат «погиб геройски»... 

Сколько таких пропавших отцов и братьев, сестер и матерей. 
Одни прославили свои имена, а другие остались безвестными, 
сложив головы на поле брани. И это нам, семьям пропавших, 
непонятно: призывали в армию, оформляли документы, припи
сывали в такую-то часть, а следов нет. Бок о бок с другими 
людьми воевал, а потом - «пропал без вести»... Им, без вести 
пропавшим, я посвящаю эти строчки: 

Войне мы отдали сполна, 
Мы крови, жизни не жалели. 
Но хоронила нас война 
В противотанковой траншее. 
А на войне как на войне -
Мы не стояли за гиеною. 
Дороже были нам вдвойне 
Те, кто за нашею спиною. 
За них врагу мы рвали глотку 
И поезда пускали под откос. 

Стирали кровь со лба пилоткой, 
Тогда нам было не до слез. 
Друзей из боя выносили 
И прикрывали их собою. 
Нас пули и шрапнель косили, 
Но был приказ-команда: к бою! 
Нас танки в землю загоняли 
И становились мы землей. 
И только наши души знали. 
Где мы схоронены с тобой. 
И ни могильного холма, 
Ни обелиска со звездою 
Нам не оставила война. 
Мы просто проросли травою... 

Стахановцы Магнитки 
Своим трудом они укрепляли мощь великой державы 

Существенную роль в раз
витии стахановского движения, 
развернувшегося в середине 
30-х годов прошлого столетия, 
сыграли труженики Магнито
горска. Продуманной полити
кой, ориентированной на овла
дение техникой и новые мето
ды труда, политическое и хо
зяйственное руководство го
рода, металлур
гического ком
бината и треста 
«Магнитострой» 
подготовили ра
бочий класс и ин
женерно-техни
ческий состав 
предприятий к 
участию в дви
жении н о в а т о 
ров. 

Начиная с 
1931 года во всех 
бригадах и арте
лях на с т р о и 
тельстве комбината был введен 
технический час, предусматри
вающий повышение техничес
кого образования и освоение 
техники. Уже в мае того же года 
в р а з л и ч н ы х т е х н и ч е с к и х 
кружках занимались около 
трех тысяч строителей, и за
кончили их, получив необходи
мые знания, к началу 1936 года 
почти 12 тысяч рабочих Маг-
нитостроя. В 1931 году был 
создан городской штаб по ов
ладению новой техникой, кото
рый многие годы профессио
нально руководил этой рабо
той. Вчерашние малограмот
ные строители становились 
доменщиками, сталеварами, 
прокатчиками, коксохимиками. 
Хорошо об этом сказал перво-
строитель города Хабибулла 
Галиуллин: «Был период бе
тонных работ - мы были бетон
щиками, начался монтаж кон
струкций - мы стали монтаж
никами, а после пуска первой 
очереди завода многие стали 
металлургами». 

Уже на следующий день пос
ле того как Донецкий шахтер А. 
Стаханов в ночь на 31 августа 
1935 года с помощью двух кре
пильщиков, работая отбойным 
молотком, выдал на гора 102 
тонны угля, перекрыв сменную 
норму в четырнадцать раз, 
старший оператор блюминга 
Дмитрий Богатыренко призвал 
своих товарищей развернуть 
на ММК стахановское движе
ние. Он и сам включился в него. 
Да так, что первый секретарь 
Магнитогорского горкома 
ВКП(б) Рафаэль Х и т а р о в , 
принимавший участие 14—17 
ноября 1935 года в первом 
Всесоюзном совещании стаха-

Магнитогорские 
металлурги стали 
инициаторами 
проведения 
Всесоюзной 
стахановской 
пятидневки, 
поддержанной 
газетой «Правда» 

новцев в Москве, в своем выс
туплении говорил: «На наших 
прокатных станах мы получили 
удивительные результаты мощ
ного подъема стахановского дви
жения. На блюминге появились 
передовики, первые стахановцы 
на заводе - это Д. Богатыренко и 
товарищ Огородников, которые 
по-настоящему «оседлали» техни

ку блюминга. При 
норме в 170 слитков 
наши операторы на 
блюминге прокаты
вают 240 слитков». 
С гордостью магни-
тогорский лидер 
назвал имена стар
шего мастера стана 
«300» Михаила Зу
ева и его детей: «На 
этом стане работает 
целая семья стаха
новцев Зуевых: 
обер-мастер Зуев и 
три его сына - про

катчики. Они идут во главе пере
дового отряда стахановцев на на
шем заводе, они обеспечили нам 
чрезвычайно быстрое и успеш
ное освоение этого стана». Сам 
же Зуев, рабочий с дореволюци
онным стажем, так оценивал воз
можности своего стана: «Если 
фирма «Кляйн» рассчитала су
точную мощность стана 500 тонн, 
то мы добьемся производитель
ности полторы тысячи. Я забыл 
и думать об инвалидности и чув
ствую в себе силы дать стране 
горы металла.» 

В октябре 1935 года в Магни
тогорске состоялось выездное 
заседание Президиума ЦК Со
юза металлургов Востока с уча
стием партийных и хозяйствен
ных руководителей, рабочих-
стахановцев и ИТР, которое рас
смотрело состояние стахановско
го движения на ММК. В совме
стном с профкомом ММК поста
новлении отмечена была высо
кая активность передовых рабо
чих и ИТР по развертыванию 
движения новаторов. Заседание 
отметило высокую активность 
прокатчиков Д. Богатыренко, 
В. Огородникова, А. Тищенко, 
B. Шевчука, сталеваров Т. Боб
рова, П. Дьяченко, А. Грязнова-
и других. Их почин был подхва
чен доменщиками Л. Орловым, 
C. Переверзевым, сталеплавиль
щиками К. Б у р а ш н и к о в ы м , 
П. Елькиным, коксохимиками 
П. Ена и другими. 

В сентябре-октябре 1935 г. 
вся Магнитка с интересом сле
дила за трудовым поединком 
бригад старших операторов 
блюминга Д. Богатыренко и 
В. Огородникова. В течение 
двух месяцев длился поединок. 
То выходила вперед бригада Бо

гатыренко, то Василия Огород
никова. 28 октября бригада 
В. Огородникова дала 243 про
катанных слитка вместо 171 по 
норме, а Богатыренко отстал на 
4 слитка. Несмотря на значи
тельное повышение производи
тельности на стане, В. Огород
ников считал, что «... мы исчер
пали еще далеко не все возмож
ности п о в ы ш е н и я про
изводительности блюминга, хотя 
мною уже значительно перекры
та проектная производитель
ность, данная немецкой фирмой 
«Лемаг». Не очень сокрушался 
Богатыренко. Вот пример рас
суждения стахановца: «Возьмем 
меня и Огородникова. Ведь ра
ботаем мы совсем по-разному. Я 
работаю на малых скоростях, са
мое большое - даю 70 оборотов 
мотора в минуту. Зато у меня 
слиток лишнего миллиметра не 
пройдет. Огородников, напро
тив, работает на очень больших 
скоростях, он дает мотору 120 
оборотов... А когда я научусь 
работать так быстро, как он, а 
Вася так ловко, как я, знаешь, 
сколько тогда мы дадим». 

В ломку старых приемов ра
боты включились два знатных 
п е р в о с т р о и т е л я комбината 
X. Галиуллин и Н. Шайхутди
нов. Правда, к началу движения 
передовиков за наивысшую про
изводительность труда они по 
приказу начальника М М К 
А. Завенягина находились на 
учебе для ликвидации своей ма
лограмотности. Вскоре к ним 
присоединились еще два удар
ника труда Ащеулов и Кокосов. 
Неуютно чувствовали себя эти 
активные люди. В стране и го
роде происходят такие важные 

события, набирает силы движе
ние стахановцев, а они за партой 
сидят. Подлило масла в огонь 
п и с ь м о э л е к т р о с в а р щ и к о в 
Азовстали, призвавшее вне
дрять в строительство новые 
методы, предложенные Стахано
вым. Орденоносцы решили вре
менно прекратить учебу, вклю
читься в движение новаторов и 
дали ответ на обращение «азов-
стальцев»: «Мы, орденоносцы 
Магнитки, приветствуем вашу 
инициативу по внедрению ста
хановских методов работы на 
строительстве, а также достиже
ние вами первых рекордных по
казателей. Мы в свою очередь 
решили на деле показать, что 
значит работать по-стахановски, 
прерываем временно учебу и 
становимся на рабочие места». 

Уже 4 октября бригада Куз
нецова под руководством Гали-
уллина на строительстве марте
новских печей добилась рекор
да - выполнила сменное задание 
на 340 процентов. Стахановское 
движение в городе разрасталось: 
в ноябре на ММК стахановцев 
было 498, в декабре-1126, в ян
варе 1936 - 2496. 

11 января 1936 г. были про
ведены первые стахановские 
сутки. Почти все переделы ком
бината отработали их с перевы
полнением плана и способство
вали переходу к систематичес
кой и высокопроизводительной 
работе всех металлургов. Сут
ки затем переросли в стахановс
кую пятидневку, причем магни
тогорские металлурги стали 
инициаторами проведения Все
союзной стахановской пятид
невки, поддержанной газетой 
«Правда». Стахановское движе

ние открыло новые имена, дало 
возможность людям проявить 
себя в труде. В те годы ярко за
горелась звезда доменщика, уча
стника пуска девяти (из десяти) 
доменных печей Магнитки Алек
сея Шатилина, впоследствии ла
уреата Государственной премии, 
Героя Социалистического Тру
да, почетного гражданина Маг
нитогорска, кавалеров многих 
орденов и званий, участников 
пуска первых доменных печей 
Георгия Герасимова, Дмитрия 
Орлова, Сергея Переверзева, 
Василия Горностаева, Николая 
Савичева,сталеваров Григория 
Боброва, Михаила Кащеева, За
хара Лупинова, в 1951 году из
бранного депутатом Верховно
го Совета РСФСР, прокатчиков 
Павла Черныша и Ивана Мить-
кова. коксохимика Ивана Летне-
ва и многих других. Это извест
ные имена. Хотелось бы назвать 
стахановцев, несколько забытых 
сегодня, но сделавших достой
ный вклад в движение передо
виков производства. 

Один из них Петр Ена, инициа
тор стахановского движения на 
ММК и коксохиме, где работал с 
1932 по 1945 год и прошел путь 
от люкового до помощника на
чальника коксовых печей. В пред
военные годы Анисья Морозо
ва, формовщица и прессовщица 
динасового цеха, за смену вместо 
4500 кирпичей снимала 6300. С 
1933 года на строительстве про
катных цехов работал плотник 
Иван Пакуньян, финн по нацио
нальности. Прошло только два 
года, и Пакуньян - стахановец, 
человек, к которому приходят 
учиться плотники других участ
ков стройки. Перевыполнение 

плана в три раза - обычное яв
ление в работе передовика. Для 
него суть работы по-стаханов
ски - в инструменте, его подго
товке, в организации рабочего 
процесса и рабочего места. 

Мария Маслова, в прошлом 
батрачка, малограмотная, к 
1932 году окончила курсы 
электросварщиков и стала ра
ботать на строительстве мар
тена. Внедрение стахановских 
методов на своем участке она 
видела, прежде всего, в такой 
организации всего дела, чтобы 
сварщик не отвлекался от ра
боты. И, как бригадир, стала 
точно распределять работу, 
проверять готовность фронта, 
состояние инструмента, кабе
лей, для чего приходила на пол
часа раньше. Расходуя часть 
рабочего времени на руковод
ство бригадой, Маслова вы
полняла норму на 198 процен
тов. 

В предвоенные годы магни-
тогорцы хорошо знали брига
диров-стахановцев Александра 
Бутяева и Алексея Парамоно
ва. 11 ноября 1938 года на 
строительстве мартеновского 
цеха № 3 бригада Бутяева смен
ное задание выполнила на 198 
процентов, а бригада арматур
щиков Парамонова - на 203 
процента. В августе того же 
года стахановец Григорий Го-
реленко, формовщик литейно
го цеха, на формовке бронзо
вой болванки для мартеновс
кого цеха и ЦЭС выполнил нор
му на 1714 процентов. В про
цессе труда прежде малогра
мотные люди постоянно учи
лись и становились мастерами 
своего дела. В 1929 году при
ехал в Магнитогорск на стро
ительство металлургического 
комбината имеющий за плечами 
шесть классов школы Николай 
Игнатов. Его направили рабо
тать кочегаром на паровоз. Иг
натов работал и учился. В 1938 
году был машинистом парово
за, хорошим специалистом, ста
хановцем, работал без брака. 
Сталевар-стахановец Сергей 
Коршенко на первой мартенов
ской печи сварил несколько 
скоростных плавок. 

Газета «Магнитогорский ра
бочий» 30 августа 1938 года 
отмечала, что к концу того года 
на ММК 4042 стахановца вы
полняли сменное задание на 
150 процентов и выше, а 2912 
- давали по 2 нормы. 

Так работали наши деды, 
отцы и матери, создавая своим 
трудом славу Магнитке и ук
репляя мощь великой державы! 

Л ю ц и а н КАЮКИН, 
ветеран М а г н и т к и . 

Память - это медная доска, покрытая буквами, которые время 
незаметно сглаживает, если порой не возобновлять их резцами. 

Джон ЛОКК 

Последний бой танкиста 
поиск 

Хочу рассказать о командире 
взвода 311 -го танкового баталь
она 110-й танковой бригады лей
тенанте Рудыкине Павле Мак
симовиче, погибшем 20 июля 
1943 года, и о поисках его остан
ков отрядом 5 «Б» класса шко
лы № 66. 

В начале 1985-86 учебного 
года поисковый отряд 5 «Б» по
лучил задание от общешкольно
го штаба «Поиск» разыскать в 
микрорайоне № 109 семьи по
гибших солдат. Ученики вклю
чились в работу.. . Однажды 
декабрьским морозным утром 
постучали ребята в дверь Ната
льи Ивановны. Оказалось, что 
42 года ищет она могилу мужа. 
Много официальных бланков 
скопилось в доме за эти годы: 

«Главное управление кадров 
Министерства обороны СССР 
сообщает, что командир взвода 
311-го танкового батальона 
110-й танковой бригады Руды-
кин Павел Максимович погиб 
20 июля 1943 года. Других све
дений не имеется». 

«Архив Министерства обо
роны сообщить о месте нахож
дения могилы Рудыкина П. М. 
не имеет возможности из-за от
сутствия д о к у м е н т о в 110-й 
танковой бригады за июль-ав
густ 1943». 

Десятки писем, в которых нет 
ответа, где же могила Павла. А 
как хочется ее найти, прикос
нуться к ней, побыть с ним на
едине... 

Жила она перед войной в 
С т а л и н г р а д е . Д е т с т в о и 
юность были нелегкими - ро
дители погибли в годы кол
лективизации. Затем вышла 
замуж за Павла Р у д ы к и н а , 
родились дочери Зина и Галя. 
В первый же день войны Пав
ла призвали в армию. Она 
осталась с двумя дочерьми: 
полуторагодовалой Зиной и 
трехлетней Галей в его доме с 
его родителями. Жили хоро
шо, дружно. Матрена Кузь
минична - мать Павла - помо
гала ей,относилась как к род
ной дочери. Павел писал, что 
обучается на шестимесячных 
офицерских курсах танкистов. 
Затем пришло письмо из Че
лябинска, где он с товарища
ми получали боевые машины. 
Последнее письмо Наталья 
получила от Павла 19 июля 
1943 года: «Бью врага, полу
чил орден Красной Звезды. 
Вас очень люблю и скучаю», 
- писал он. А в конце месяца 
п р и ш л о и з в е щ е н и е , что 20 
июля 1943 года к о м а н д и р 
взвода 311-го танкового бата
льона 110-й танковой брига
ды лейтенант Рудыкин погиб. 

Как пережила те дни, Наталья 
Ивановна помнит смутно. . . 

Очень хотелось ей узнать, 
где же все-таки погиб муж, где 
его могила. Очень долго иска
ла. Но шел отказ за отказом, 
считалось, что все погибшие 
уже найдены: ведь прошло 40 
лет. . . 

Но следопыты 5 «Б» класса, 
полные оптимизма, начали пи
сать письма в центральный ар
хив М и н и с т е р с т в а обороны 
СССР, в областные военкома
ты Курска, Белгорода, в рай
онные военкоматы населенных 
пунктов, где проходили рубе
жи Курской дуги. Отправив 
письма, стали ждать. Поиск дал 
результат: пришел официаль
ный ответ, в котором говори
лось, что Рудыкин П. М., по
гибший 20 июля 1943 года в 
районе хутора Красная Дуб
равка, похоронен в братской 
могиле села Верхопенье Ивен-
ского района Белгородской об
ласти. 

Поисковый отряд под руко
водством Н. Васильевой обра
т и л с я к д и р е к т о р у ш к о л ы 
Л ю д м и л е А г а п о в о й с 
просьбой свозить Н. И.'Руды-
кину с внучкой Ирой, учени
цей 2 «В» класса, на место ги
бели Рудыкина. Согласие было 
получено, и ребята начали го
товиться к поездке: волнова

лись, готовили материал о ле
г е н д а р н о м г о р о д е , о своей 
школе, собрали сувениры. Вот 
воспоминания ребят: 

«Первым делом мы посетили 
памятные места Москвы. Возло
жили цветы на могилу Неизвес
тного солдата, почтили его па
мять минутой молчания. Побы
вали мы и на главной площади 
нашей страны - на Красной пло
щади. Шелестом высоких топо
лей встретило нас село Верхо
пенье. Здесь, на этом рубеже, 
после тяжелых оборонительных 
боев были остановлены «тигры» 
и «пантеры», рвавшиеся на Обо-
янь, к Курску, к автостраде 
Москва-Симферополь летом 
1943 года. Особенно ожесточен
ные бои на земле и в воздухе 
развернулись на Прохоровском 
поле. Это было небываемое в 
истории войны танковое сраже
ние, в котором участвовало око
ло 1200 бронированных ма
шин». 

Когда война откатилась на за
пад, на месте жестоких боев было 
собрано 200000 тонн металла. А 
на отдельных участках крово
пролитного сражения на каждо
го его защитника приходилось 
по 2150 килограммов смертель
ного металла. 

«6 мая. Вечер. Незабываемы 
первые впечатления беседы с 
участниками Курской битвы. 

Вот что они вспоминают: «Осо
бенно ожесточенный бой раз
вернулся в западной части села 
Верхопенье. Здесь, на неболь
шом участке фронта, гитле
ровцы ввели в бой 250 танков 
с мотопехотой. Сражение про
должалось более четырех ча
сов. Земля, смешанная с кро
вью, не успевала опускаться от 
частых взрывов, из-за сильно
го дыма и чада не было видно 
с о л н ц а . . . П е р в а я атака была 
отбита. После перегруппиров
ки немцы пошли вторично.. . 

Второй бой состоялся 15-20 
июля 1943 года в районе хутора 
Красная Дубравка, что восточ
нее села Верхопенье на один ки
лометр. Немцы стремились к ав
тостраде М о с к в а - С и м ф е р о 
поль, что грозило окружением 
наших войск. Надо было высто
ять! И они не отступили, погиб
ли почти все... . И среди погиб
ших - Рудыкин П. М.» 

Вечером 6 мая мы пошли на 
братскую могилу. С нами шли 
участники битвы, председатель 
колхоза, призывники, которых в 
этот вечер провожали в армию. 
В глубоком молчании мы подо
шли к мемориальному комплек
су. Наталья Ивановна, чуть вы
ступив вперед, жадно всмотре
лась в строчки, читала фами
лию за фамилией.... И, наконец, 
нашла... Острой болью полос

нул по сердцу разорвавший ти
шину вдовий крик: «Павлуша, 
родимый!»... 

Рано утром 9 Мая мы, взяв 
цветы, отправились в урочище 
Толстое, откуда должна была 
двигаться процессия с останка
ми неизвестного солдата. Мно
го безымянных могил находят и 
в наши дни.. . 

Тысячи людей собрались в 
этот день, чтобы проводить в 
последний путь неизвестного 
защитника нашей родной земли, 
нашего народа. Когда мы подо
шли к мемориалу, вся площадь 
была заполнена людьми. Начал
ся митинг, посвященный велико
му празднику - народному Дню 
Победы. 

Затем нас отвезли на хутор 
Красная Дубравка, к месту пос
леднего боя и гибели Рудыкина 
П. М. Теперь мы выполнили все, 
что могли сделать для Натальи 
Ивановны. 

Мы уезжали с теплым чув
ством родства. Мы увозили, 
кроме светлых воспоминаний, 
тяжелый груз некогда опасного 
металла - в дар школе...» 

Так несколько лет тому назад 
школьники помогли Наталье 
Ивановне найти могилу погиб
шего мужа, восстановить спра
ведливость памяти. 

Вадим ЕРУХИН, 
учащийся ПУ № 53. 

На краю поля... 
БЫЛОЕ 

В начале сентября наш полк вышел к железнодорожной линии 
и шоссейной дороге на Полтаву. Перед нами была деревня При
дорожная, вокруг которой раскинулись картофельные и куку
рузные поля - совсем как в колхозные времена. Незадолго до нас 
хорошо поработали саперы, о чем говорили кучи мин по обеим 
сторонам дороги. Но извлекли не все. 

Вечером рыли окопы западнее деревни - ожидали немецких 
танков. На шоссе появился бронетранспортер, я выстрелил два 
раза - повалил густой черный дым. И тут начался минометный 
обстрел, из леса появилась цепь солдат, заработали наши «стан-
качи». Немцы залегли, опять на нас посыпались мины. Из леса 
пошли их танки. Лежал в окопе между другом Серегой и ране
ным, глянул - полоска неба, появилась левая гусеница, правая -
над пулеметчиками. Двигатель заглох, открылся верхний люк, 
немец высунул башку. Разрыв мины, немец спрятался, по броне 
зазвенели осколки. Двигатель заработал, запел тонко и нежно, а я 
смотрю на гусеницу, аж глаза чуть не вывихнул: куда двинется? 
Если вперед - первым заорет раненый и нам - хана. Двигатель 
запел громче, гусеница дрогнула и поплыла... назад. Опять мина, 
звон осколков по броне. Немцы стали пятиться быстрее. Я ткнул 
раненого локтем, он ойкнул, зашевелился, пытаясь подняться. Я 
тоже стал выбираться из окопа. По полю шли пять немецких 
танков, один горел, удирая в лес, между ними густо сыпались 
мины и снаряды. Со дна окопа выбрался и Серега, стал раз
минаться, из гнезда подняли головы пулеметчики... 

Остатки дня провели на старых позициях. Вечером взял пару 
котелков и пошел в деревню, размышлял: осталась ли кухня пос
ле налета авиации? Она уцелела, но была и страшная новость: 
бомба попала в погреб, где укрылись от бомбежки более десяти 
человек. Страшную воронку огородили жердями и кольями. За 
деревней в балке еще хлопали минометы. Шел с ужином по куку
рузному полю и вдруг почувствовал, что лечу, подо мной выр
вался сноп пламени. Шлепнулся спиной-на плащ-палатку и даже 
удара не почувствовал, никакой боли, сознание как бы затормо
зилось. Мина? Снаряд? 

Глянул на плащ-палатку, подо мной уже лужа крови. Вещмеш
ка со мной не было, но перевязочный пакет был при мне. Кое-как 
перевязал ногу выше колена, а как перевязывал руку - не помню. 
Вдруг услышал разговор - двое шли с нашей передовой на кух
ню. Я закричал. Подошли, один встал в двух шагах, другой - ко 
мне. И тут прогремел взрыв. Когда пришел в себя, рот был забит 
землей, обломками зубов и кровью. Появились раны в правом 
плече сверху и сзади. Немного очухался и попробовал ползти. 
Удалось добраться до края поля. Тут меня и нашли солдаты. До
тащили до кювета, положили на солому и соломой же закрыли. 
Когда уже начал замерзать, пришла повозка, меня погрузили с 
другими ранеными и отвезли в медсанбат... 

Георгий НЕКЛЮДОВ, 
ветеран войны. 

6 сентября 2005 года 
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I ИНСТИТУТ 
МАГНИТОГОРСКАЯ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА Ваш деловой партнер 

Институт «Магнитогорская высшая школа бизнеса» приглашает на обучение руководителей и собственников предприятий, 
специалистов и персонал компаний, выпускников и студентов учебных заведений. 

При организации учебного процесса используются самые современные методики, которые предлагает мировая практика. Среди 
них - программы с использованием дистанционных технологий ведущих компаний в области открытого образования: Школы Бизнеса 
Открытого университета (Великобритания), Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, Меж
дународного центра финансово-экономического развития. 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ Наименование программы Требования к поступающим 
1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Полное среднее, среднее 
специальное или 
высшее образование 

2 Менеджмент организации 

Полное среднее, среднее 
специальное или 
высшее образование 

3 Маркетинг 
Полное среднее, среднее 
специальное или 
высшее образование 

4 Прикладная информатика в экономике Полное среднее, среднее 
специальное или 
высшее образование 5 Финансы и кредит 

Полное среднее, среднее 
специальное или 
высшее образование 

6 Юриспруденция 

Полное среднее, среднее 
специальное или 
высшее образование 

7 Управление персоналом 

Полное среднее, среднее 
специальное или 
высшее образование 

8 Дистанционные программы высшего образования с использованием Интернет-технологий. 

Полное среднее, среднее 
специальное или 
высшее образование 

(3519) 23-08-84, 23-09-48, ул. Калинина, 18, каб. 202 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 
Международного института менеджмента ЛИНК 

и Школы Бизнеса Открытого Университета (Великобритания) 

№ Наименование программы Срок обучения Требования к поступающим 
1 МВА ЛИНК «Стратегия» 2,5-3 года Высшее образование; управленческий стаж -

2 года; успешное прохождение собеседования 
2 Менеджмент Высшее 

образование 
2,5-3 года Полное среднее, среднее специальное 2 Менеджмент 

Магистратура 2,5-3 года Высшее образование: степень бакалавра или 
квалификация специалиста (любого профиля) 

3 Корпоративный менеджмент 1 год 

Полное среднее, среднее специальное, 
высшее образование 

4 Менеджер-профессионал 1 год 

Полное среднее, среднее специальное, 
высшее образование 

5 Предприимчивый менеджер 6 мес. 
Полное среднее, среднее специальное, 
высшее образование 

6 Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ (Президентская программа) 

10 мес. Полное среднее, среднее специальное, 
высшее образование 

7 Стратегия 6 мес. 

Полное среднее, среднее специальное, 
высшее образование 

8 Экономика в практике менеджера 6 мес. 

Полное среднее, среднее специальное, 
высшее образование 

9 Английский язык для занятых людей 5 мес. 

Полное среднее, среднее специальное, 
высшее образование 

10 Программы дистанционного 
бизнес-образования «Малый бизнес» 

1 мес. 

11 Экономика и управление народным хозяйством Аспирантура 3-4 года Высшее образование 11 
Экономическая теория 

Аспирантура 3-4 года Высшее образование 

(3519) 23-08-85, 20-89-47, 23-09-48, ул. Калинина, 18, каб. 101,102 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
№ Наименование программы Срок обучения Требования к поступающим 
1 Связи с общественностью и реклама 1 год 

Высшее, среднее специальное 
образование 

2 Производственный менеджмент 1 год 

Высшее, среднее специальное 
образование 

3 Экономика и управление на предприятии 1 год 

Высшее, среднее специальное 
образование 

4 Управление персоналом 1 год 
Высшее, среднее специальное 
образование 5 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 год Высшее, среднее специальное 
образование 

6 Маркетинг и продвижение товара 1 год 

Высшее, среднее специальное 
образование 

7 Налоговое дело 1 год 

Высшее, среднее специальное 
образование 

8 Управление офисом 5 мес. 

Высшее, среднее специальное 
образование 

9 Логистика 1,5 года 

Высшее, среднее специальное 
образование 

(3519) 20-90-99, 23-09-48, ул. Калинина, 18, каб. 103 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
№ Наименование программ Срок обучения 
1 Эффективное управление бизнесом 1 год 
2 Управление проектами 5 мес. 
3 ' Основы логистики и принятия управленческих решений 5 мес. 
4 Школа кадровика 1 год 
5 Маркетинг в практике организации 3 мес. 
6 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 10 мес. 
7 Бухгалтерский учет и налогообложение 10 мес. 
8 Международные стандарты финансовой отчетности: 1 уровень «Ведение бухгалтерского 

учета по международным стандартам»; 2 уровень «Финансовый анализ. Бухгалтерский 
учет в акционерных обществах по международным стандартам» 

6 мес. 
на каждом уровне 

9 Международные стандарты финансовой отчетности для топ-менеджеров 6 мес. 
10 Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров 3-4 мес. 
11 Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров 3-5 недель 
12 Повышение квалификации аудиторов 3-5 недель 
13 Подготовка и аттестация налоговых консультантов 10 мес. 
14 1С: Бухгалтерия 1,5 мес. 
15 1С: Зарплата и кадры 1 мес. 
16 1С: Торговля и склад 1 мес. 
17 Страхование 4 недели 
18 Менеджмент в общественных организациях (Лидеры молодежного движения) 1 мес. 
19 Ландшафтный дизайн и архитектура 5 мес. 
20 Дизайн интерьера 5 мес. 

ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

21 Деловой русский язык 4 недели 

22 Риторика - ораторское мастерство - культура речи 6-8 недель 

23 Деловая риторика - совершенствование устной и письменной деловой коммуникации 6-8 недель 
24 Культура и искусство общения работника сферы обслуживания 3 недели 

25 Семейная риторика 4 недели 

26 Хочу общаться успешно (для студенческой молодежи) 4 недели 

27 Ораторское искусство: речь при защите дипломного проекта 2 недели 

28 Эффективное деловое общение 2 недели 

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС 

29 Организация туризма 3,5 недели 

30 Имидж - мастерская 4 недели 

31 Деловой этикет 2 недели 
32 Повышение квалификации официантов и барменов 3,5 недели 

33 Повышение квалификации администраторов и горничных 3,5 недели 

34 Работа с контрольно-кассовой техникой 2 недели 

35 Европейский стандарт качества ремонтных и строительных работ 3,5 недели 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Базовая компьютерная подготовка 

36 Базовая компьютерная подготовка 5 недель 
37 Расширенные возможности MS Word 1 неделя 
38 Расширенные возможности MS Excel 2 недели 
39 Настройка и обслуживание ПК 3 недели 

Компьютерная графика, дизайн, анимация, архитектурное проектирование 

40 Основы дизайна 2 недели 
41 Компьютерная графика Corel DRAW 4 недели 
42 Компьютерная графика Adobe Photoshop 3 недели 
43 Компьютерная графика 3 D Studio MAX, I курс 5 недель 
44 Компьютерная графика 3 D Studio MAX, II курс 10 недель 
45 Архитектурное проектирование Archi CAD 5 недель 
46 Архитектурное проектирование Auto CAD 5 недель 
47 Комплексный курс Corel DRAW и Adobe Photoshop 5 недель 

Интернет и Web-технологии 

48 Internet для бизнеса 1 неделя 
49 Internet в научно-исследовательской работе 10 недель 
50 Web-мастеринг, 1 курс 3 недели 
51 Web-мастеринг, 2 курс 4 недели 
52 Основы HTML 2 недели 
53 Основы языка Java 4 недели 
54 Основы Macromedia Flash 2 недели 

Программирование 

55 Основы программирования и баз данных 1 неделя 
56 Программирование на языке Си 4 недели 
57 Разработка приложений в среде Microsoft Visual Basic 4 недели 
58 Базы данных Access 5 недель 

Сетевые технологии 

59 Основы сетей ' 2 недели 
60 Администрирование сетей OS Unix 4 недели 
61 Администрирование сетей Windows 2000 6 недель 
62 Администрирование сетей Windows NT 4.0 6 недель 
63 Администрирование сетей Windows ХР 6 недель 

(3519) 20-90-99, 23-09-48, ул. Калинина, 18, каб. 103, 
(3519) 35-64-12,34-03-34, ул. Галиуллина, 27/1 

ПРОГРАММЫ УСКОРЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
№ Наименование программ Срок обучения 
1 Бухгалтер малого и среднего бизнеса 6 мес. 
2 Секретарь 4 мес. 
3 Оператор-пользователь ПЭВМ 3 мес. 
4 Промышленный альпинизм 2 мес. 

(3519) 20-90-99,23-09-48, ул. Калинина, 18, каб. 103, 
(3519) 35-64-12,34-03-34, ул. Галиуллина, 27/1. 

СЕМИНАРЫ 
Семинары Института «Магнитогорская высшая школа бизнеса» 

№ Наименование программ Место проведения 
1 Современные подходы к управлению 
2 Бухгалтерский учет и налогообложение 
3 Экономика и финансы 

Магнитогорск, ул. Калинина, 18 
4 Право 

Магнитогорск, ул. Калинина, 18 

5 Кадры 
6 PR-технологии 

(3519) 20-90-99,23-09-48, ул. Калинина, 18, каб. 103 

Семинары, конференции, бизнес-классы 
Международного центра финансово-экономического развития 

№ Наименование программ Форма проведения Место проведения 
1 Семинары, конференции: управление, бух. учет 

и налогообложение, финансы, право, кадры 
Интернет-трансляции мероприятий 
МЦФЭР в режиме он-лайн 

Магнитогорск, пр. Ленина, 34 1 Семинары, конференции: управление, бух. учет 
и налогообложение, финансы, право, кадры 

Очные семинары Москва, отель «Космос» 
2 Бизнес-классы для руководителей и 

высококвалифицированных специалистов 
Семинары, конференции Москва, отель «Ренессанс» 

(3519) 22-97-50,22-08-92, пр. Ленина, 34 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МАЛОГО БИЗНЕСА 
№ Наименование программ Место проведения 
1 Информационно-консультационные услуги, предоставляемые бесплатно 

(информация о законодательстве, оформлении документации, органах 
власти, лицензировании видов деятельности, кредитовании и др.) 

2 Круглый стол: Бизнес и власть - неформальные встречи предпринимателей 
с бизнесменами, руководителями властных структур, депутатами 

Магнитогорск, 
ул. Калинина, 18 

3 Семинары и консультации для малого бизнеса 
4 Основы предпринимательства - программа обучения с 

использованием дистанционных технологий 

(3519) 23-11-99,20-89-47,23-09-48, ул. Калинина, 18, каб. 407, 
(3519) 35-64-12,34-03-34, ул. Галиуллина, 27/1 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Наши специалисты готовы провести анализ потребностей в повышении квалификации работников Вашего предприятия и разрабо

тать рациональную программу обучения, учитывая отраслевую специфику, особенности деятельности, политику организации и корпо
ративную культуру. 

Корпоративное обучение позволит: 
• Провести интенсивную подготовку специалистов в минимальные сроки, планируя наиболее удобные даты обучения и экономя 

средства, выделенные на подготовку кадров. 
• Поддерживать квалификацию специалистов на высоком уровне. 
• Сформировать команды специалистов, подготовленных к реализации сложных проектов. 

ИНСТИТУТ «МАГНИТОГОРСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА» 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18 

Телефон (3519) 20-89-47, факс (3519) 20-89-47, e-mail: sb@mvsb.ru 

шшшмттштШт 
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Признан безработным 
С 1 января нынешнего года в новой редакции начал действовать закон 
«О занятости населения в Российской Федерации» 

И, как обычно, все новое 
вызывает массу вопросов, слу
хов и предположений. Отвеча
ем на вопросы, которые чаще 
всего задавали специалистам 
службы занятости. 

В первую очередь заволно
вались люди, которые уже 
были з а р е г и с т р и р о в а н ы в 
службе занятости в качестве 
безработных в установленном 
порядке до первого января 
текущего года. Так Д., уволив
шаяся в декабре прошлого 
года и признанная безработной, 
интересовалась, положен ли ей 
пересчет пособия 
по безработице в 
связи с изменени
ем закона. Дей
ствие закона о за
нятости населения 
в новой редакции 
распространяется 
только на тех, кто 
обратился в центр занятости 
населения и был признан без
работным с 1 января нынеш
него года. 

Вторым по рейтингу был 
вопрос об изменении размера 
пособия по безработице. В ста
рой редакции закона размер 
пособия напрямую зависел от 
величины прожиточного мини
мума, установленного по Че
лябинской области. Теперь же 
термин «прожиточный мини
мум» исключен и введены «ми
нимальный» и «максимальный» 
размеры пособия. Их опреде
ляет раз в год Правительство 
Российской Федерации. Его по
становлением № 591 установ
лены на нынешний год мини
мальный размер пособия по 
безработице 720 рублей и мак
симальный - 2880 рублей, уве
личенных на размер районно
го коэффициента, то есть 828 
рублей и 3312 рублей. 

Сложно разглядеть разницу 
в сухих фразах закона. Это под 
силу лишь специалистам. Что 
же изменилось? Покажем это 
на конкретных примерах. В де
кабре 2004 года в центр заня
тости обратилась гражданка 
М , уволенная по собственно
му желанию. При постановке 
на учет у нее имелось 26 рабо
чих недель, предшествующих 

Размер пособия 
сейчас 
не зависит 
от прожиточного 
минимума 

увольнению. По закону того пе
риода ей было начислено посо
бие по безработице в размере 40 
процентов от прожиточного ми
нимума по Челябинской области 
на шесть месяцев. Если прожи
точный минимум последнего 
квартала прошлого года был 
2469 рублей, то пособие граж
данки М. составило 987 руб. 60 
копеек. 

На учет в службу занятости 
обратилась гражданка П., уво
ленная, как и гражданка М., по 
собственному желанию, имею
щая 26 рабочих недель перед 

увольнением. Посо
бие по безработице 
ей будет выплачи
ваться в размере 1,5-
кратной минималь
ной величины посо
бия, увеличенной на 
районный коэффи
циент, то есть 1242 

рубля на период шести месяцев. 
Гражданку А., уволенную из 

организации по уважительной 
причине в связи с ликвидацией 
предприятия, волновал размер 
пособия в ее случае. Ей пособие 
будут выплачивать в процент
ном отношении от среднего за
работка: три месяца 75 процен
тов, четыре месяца 60 процен
тов, оставшиеся до года пять 
месяцев - 45 процентов. Выпла
ты идут в течение года, но не 
выше максимальной величины 
пособия в 3312 рублей и не ниже 
минимальной величины пособия 
в 828 рублей. 

Были вопросы и от граждан, 
впервые ищущих работу (ранее 
не работавших), имеющих пере
рыв в работе более одного года, 
уволенных за нарушение трудо
вой дисциплины или другие ви
новные действия, имевших опла
чиваемую работу менее 26 ка
лендарных недель в 12-месяч
ный период до дня регистрации 
в центре занятости, отчисленных 
за виновные действия с обуче
ния по направлению центра за
нятости. Всем им выплачивают 
минимальное - 828 рублей - по
собие в течение шести месяцев. 

В добавление к самым распро
страненным вопросам, задавае
мым специалистам службы заня
тости в связи с новой редакцией 

закона «О занятости населения в 
Российской Федерации», напом
ним, что в соответствии с пунк
том 2 статьи 32 этого закона 
органам службы занятости дано 
право выдавать направления на 
оформление досрочной пенсии 
отдельным категориям безра
ботных при соблюдении опреде
ленных условий. 

Что это за условия? Основ
ными критериями оформления 
гражданам пенсии по старости 
(по возрасту) , включая пен
сию на льготных условиях, яв
ляется: достижение безработ
ными гражданами определен
ного в о з р а с т а ; у в о л ь н е н и е 

граждан в связи с ликвидаци
ей или сокращением числен
ности штатов, (пункты 1,2 ста-
тьи 81 Т р у д о в о г о к о д е к с а 
Российской Федерации) при
знание граждан в установлен
ном порядке безработными; 
отсутствие у органов службы 
занятости возможности для 
т р у д о у с т р о й с т в а г р а ж д а н 
данной категории, ограниче
ния по состоянию здоровья; 
наличие у безработных граж
дан стажа работы, дающего 
право выхода на полную пен
сию по старости (по возрас
ту), включая пенсию на льгот
ных условиях; согласие безра

ботных граждан с направлени
ем их на пенсию по старости 
(возрасту) , включая пенсию 
на льготных условиях; выде
ление средств на эти цели из 
федерального бюджета. При 
отсутствии хотя бы одного из 
указанных условий оформле
ние пенсии по старости (по 
возрасту) , включая пенсию 
на льготных условиях, дос
рочно не производится. Пен
сия по старости на общих ос
нованиях оформляется орга
нами пенсионного обеспече
ния досрочно не ранее чем за 
два года до предусмотренно
го з а к о н о д а т е л ь с т в о м РФ 

с р о к а в ы х о д а на п е н с и ю : 
женщинам - по достижении 53 
лет при о б щ е м с т р а х о в о м 
стаже не менее 20 лет; муж
чинам - по достижении 58 лет 
при общем страховом стаже 
не менее 25 лет. 

Расходы, связанные с назна
чением досрочной пенсии, осу
ществляются за счет средств 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации с последующим 
возмещением из средств феде
рального бюджета. 

Лариса ВОСТРЯКОВА, 
юрист центра занятости 

населения 
Магнитогорска. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Задолженность 
по алиментам 

Я с мужем разведена с 1999 года. С этого времени он офици
ально уволился с работы и не работает до настоящего вре
мени. Все это время он занимается извозом на своем автомо
биле. Должен ли он выплачивать алименты своему ребенку еже
месячно и в каком размере? Можно ли взыскать с него задол
женность по алиментам, от уплаты которых он часто уклоня
ется? 

Светлана ШИРЯЕВА. 

Если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нере
гулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, суд впра
ве определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в 
твердой денежной сумме или одновременно в долях от заработ
ка и в твердой денежной сумме. Исходя из этого, ваш муж не 
может быть освобожден от уплаты алиментов на содержание 
ребенка на основании того, что он официально нигде не работает. 

Согласно статье 107 Семейного кодекса, «алименты за про
шедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего 
срока с момента обращения в суд, если судом установлено, 
что до обращения в суд принимались меры к получению 
средств на содержание, но алименты не были получены вслед
ствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от 
их уплаты». 

Труд кончается, но хорошо исполненная работа 
непропадет. я 

По принципу «один за всех» 

Законодатель 
определил 

долги 
Солидарная обязанность (ответствен

ность) возникает, если она предусмотрена 
договором или установлена законом. Напри
мер, при неделимости предмета обязатель
ства, при совместном причинении вреда, а 
также при осуществлении сторонами пред
принимательской деятельности. Говоря уп
рощенно, существо солидарной ответствен
ности должников строится по принципу 
«один за всех». 

Согласно закону, по одному решению суда 
выдается один исполнительный Лист. Исклю
чениями из правила о выдаче по одному 
решению суда одного исполнительного ли
ста являются случаи принятия решения в 
пользу нескольких истцов или против не
скольких ответчиков, а также случаи приня
тия решений или приговоров о взыскании 
денежных сумм с солидарных ответчиков. 

В таких случаях суд по просьбе взыскате

лей и выдает несколько исполнительных лис
тов, то есть каждому ответчику. В каждом 
должна быть указана общая сумма взыска
ния и перечислены все ответчики с указани
ем на их солидарную ответственность. 

Солидарная ответственность должников 
выражается в том, что кредитор вправе тре
бовать исполнения обязательства как от всех 
должников совместно, так и от любого из 
них в отдельности как полностью, так и в 
части долга. 

Если должник, которому предъявлено тре
бование взыскателя, по каким-то причинам 
оказался не в состоянии удовлетворить его 
в полном объеме, например из-за несостоя
тельности, взыскатель вправе требовать от 
остальных должников исполнения оставшей
ся части обязательства. Во всяком случае, 
солидарные должники в ответе до тех пор, 
пока обязательство не будет исполнено пол
ностью. 

Кредитор сам решает, к кому именно об
ратиться с требованием об исполнении обя

зательства и каким образом: разделить его 
между должниками или объединить его по 
отношению ко всем. На практике кредитор 
предъявляет требование к наиболее состо
ятельному должнику в предположении, что 
он в состоянии исполнить обязательство в 
целом за всех должников. Последнее спо
собно сэкономить время и расходы на ис
требование исполнения решения суда и, 
следовательно, уменьшить убытки взыска
теля. 

Важно отметить такое обстоятельство. Дол
жник, исполнивший солидарное обязатель
ство, сам попадает в роль кредитора по соли
дарному обязательству в отношении осталь
ных должников. На этот счет есть положение, 
что должник, исполнивший за других требо
вание взыскателя, имеет право обратного тре
бования к другим должникам об уплате той 
части долга, которую он оплатил за них. 

Елена Ч И Н Е Й К И Н А , 
юрисконсульт правового управления . 

Жилищные субсидии 
Семьи одиноко п р о ж и в а ю щ и х граждан признают 
нуждающимися в получении субсидий, если их доход 
недостаточен для оплаты жилья, коммунальных ус
луг, твердого топлива в полном объеме по не завися
щим от них причинам. 

При этом учитывают следующее условие: если сумма выше
названных коммунальных расходов в пределах социальных норм 
площади жилья, нормативов потребления услуг и норм твердо
го топлива с учетом действующих льгот превышает установлен
ную на данный период максимально допустимую долю собствен
ных расходов граждан на эти цели в составе совокупного дохода 
семьи. Максимально допустимая доля собственных расходов 
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи установлена на уровне федерального стандарта -
в размере 22 процентов. 

Для граждан, в семьях которых совокупный доход в месяц 
ниже величины прожиточного минимума, применяется установ
ленная на данный период максимально допустимая доля соб
ственных расходов с поправочным коэффициентом, равным от
ношению совокупного дохода семьи в месяц к величине ее ме
сячного прожиточного минимума. Для отдельных категорий се
мей, доход которых ниже прожиточного минимума, одиноких 
пенсионеров, семей только из пенсионеров, семей, имеющих тро
их и более несовершеннолетних детей, семей одиноких матерей с 
несовершеннолетними детьми этот поправочный коэффициент 
уменьшается в два раза. 

В Челябинской области установлена величина прожиточного 
минимума на человека 2475 рублей; для трудоспособных - 2689 
рублей, для пенсионеров - 1828 рублей, для детей - 2507 руб
лей. 

Назначение субсидий осуществляется органами социальной 
защиты населения, в частности, отделом льгот и субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг администрации Магнито
горска и администраций районов по месту жительства либо по 
месту пребывания заявителя. Рассмотрение вопроса о назначе
нии субсидии производится на основании заявления в письмен
ной форме с указанием сведений о составе семьи, размере дохо
дов каждого ее члена за три месяца, предшествующие месяцу 
обращения, об основании проживания в жилом помещении и об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности, подтверж
денных следующими документами: 

справка о составе семьи; 
документ, удостоверяющий личность заявителя и граждан

ство Российской Федерации заявителя и всех членов его семьи; 
документы о размере доходов каждого члена семьи за три 

месяца, предшествующие месяцу обращения; 
счета-квитанции по оплате жилья и коммунальных услуг; 
справка, выданная топливоснабжающей организацией для рас

чета субсидий, -- для граждан, проживающих в домах с печным 
отоплением; 

справка, выданная газоснабжающей организацией для расчета 
субсидий, - для граждан, проживающих в домах, оборудован
ных в установленном порядке газопотребляющими установка
ми, работающими на сжиженном баллонном газе; 

справка, выданная ресурсоснабжающей организацией для рас
чета субсидий; 

документ, подтверждающий право на льготы и компенсации 
по оплате жилья, коммунальных услуг и твердого топлива в 
соответствии с действующим законодательством (при наличии 
права на льготы); 

документы о праве на дополнительную площадь (при наличии 
указанного права); 

справка из органа социальной защиты населения по месту жи
тельства (при обращении по месту пребывания) о неполучении 
субсидии и льготы по оплате жилья и коммунальных услуг по 
месту постоянного жительства; 

копии документов, подтверждающих правовые основания вла
дения и пользования жилым помещением; 

для граждан, имеющих задолженность по оплате жилья и ком
мунальных услуг за период более трех месяцев, копию письмен
ного согласия гражданина о реструктуризации задолженности, 
представленного в соответствующую организацию - поставщи
ка жилищно-коммунальных услуг. 

Получатель субсидии обязан сообщать в органы социальной 
защиты населения об изменении условий предоставления субси
дии и ее размера - изменении состава семьи и места постоянного 
жительства, временном выбытии членов семьи и изменении до
ходов членов семьи с предоставлением документов, подтверж
дающих указанные изменения, в течение 15 дней. При изменении 
обстоятельств, влияющих на размер субсидии, их получатели 
вправе обратиться в управление социальной защиты населения 
для внесения изменений в расчеты субсидий при условии предо
ставления документов, подтверждающих эти изменения. 

Светлана ЭЛЕНБОГИН, 
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК». 

г 

Скажите, могу ли я претендовать на звание «Ветеран 
труда»? Я родился 17 августа 1934 года, трудовую деятель
ность начал 4 марта 1950 года, после окончания ремесленно
го училища, на заводе в Челябинске. Без перерыва работал до 
1989 года, кроме времени службы в Советской Армии в 1953-
56 гг. С1989 года и по сей день работаю. 

Евгений МАНЮШКИН. 

В федеральном законе о ветеранах законодатель четко опреде
лил, кого следует считать ветераном труда: «Ветеранами труда 
являются лица, награжденные орденами или медалями, либо удо
стоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками отличия в труде и име
ющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую дея
тельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Оте
чественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин». 

Вы не подпадаете под указанные категории перечисленных в 
законе лиц, а значит, звание «Ветеран труда», к сожалению, вам 
не может быть присвоено. 

Участие в долевом строительстве 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

С 1 апреля нынешнего года в 
силу вступил федеральный за
кон «Об участии в долевом стро
ительстве многоквартирного 
дома и иных объектов недвижи
мости и о внесении изменений в 
некоторые з а к о н о д а т е л ь н ы е 
акты РФ». Он регулирует отно
шения, связанные с привлечени
ем денежных средств граждан и 
юридических лиц на основании 
договора участия в долевом 
строительстве и возникновени
ем у них права собственности на 
объекты, а также устанавливает 
гарантии защиты их прав, закон
ных интересов и имущества. 

Идея закона - максимально 
защитить права граждан, сни
зить риски дольщиков, вклады
вающих деньги в квартиры на 
начальном этапе строительства 
дома . О т н ы н е п р и в л е ч е н и е 
средств граждан допускается 
только на основании этого за
кона, а также в случаях, если 
это предусмотрено законода
тельством о жилищных накопи
тельных кооперативах. Это оз
начает, что застройщики те
перь не смогут привлекать де
нежные средства граждан, кро
ме как на основании договора 
участия в долевом строитель
стве. 

Закон дает определение заст

ройщика: «Юридическое лицо, 
независимо от его организаци
онно-правовой формы, или ин
дивидуальный предпринима
тель, имеющие в собственности 
или на праве аренды земельный 
участок и привлекающие денеж
ные средства участников доле
вого строительства на этом зе
мельном участке многоквартир
ных домов и (или) иных объек
тов недвижимости на основании 
полученного разрешения на 
строительство» . Привлекать 
денежные средства участников 
долевого строительства для 
строительства застройщик впра
ве только после выполнения сле
дующих условий: 

получения разрешения на 
строительство; 

опубликования и (или) разме
щения проектной декларации; 

государственной регистрации 
права собственности или права 
аренды застройщика на земель
ный участок, предоставленный 
для строительства. 

В случае несоблюдения хотя 
бы одного из этих условий и при
влечения денежных средств граж
дан последние вправе потребо
вать немедленного возврата де
нежных средств с начислением 
процентов в размере двукратной 
ставки рефинансирования. 

Закон определил существен
ные условия договора участия 

в долевом строительстве: срок 
передачи застройщиком объек
та участнику долевого строи
тельства; цену договора, сроки 
и порядок ее уплаты; гарантий
ный срок на объект долевого 
строительства. Договор также 
должен содержать определение 
подлежащего передаче конкрет
ного объекта долевого строи
тельства в соответствии с про
ектной документацией застрой
щиком после получения им раз
решения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости. 
При отсутствии вышеуказанных 
условий договор считается не
заключенным. Договор на учас

тие в долевом строительстве 
подлежит государственной реги
страции. 

К отношениям, вытекающим 
из договора, заключенного граж
данином исключительно для 
личных, семейных или домашних 
нужд, не связанных с предпри
нимательской деятельностью, 
применяется законодательство о 
защите прав потребителей. 

Таким образом новый закон о 
долевом строительстве предус
матривает серьезное обеспече
ние выполнения обязательств 
застройщика перед дольщиками. 

Светлана МАЛЬКОВА, 
и. о. начальника бюро 

правового управления. 

6 сентября 2005 года 
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Информация об итогах осуществления 
акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых 
ценных бумаг 

1. Полное фирменные наименования эмитента с указанием 
организационно-правовой формы: открытое акционерное 
общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный за
вод». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
«МЦОЗ». 

2. Место нахождения эмитента: 455002, Россия, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Основной государственный регистрационный номер эми
тента: 1027402170498. 

4. Идентификационный номер налогоплательщика: 
7445013600. 

5. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая 
используется эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: mcoz-mgn.ru 

6. Название периодического печатного издания (изданий), 
которое используется эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах: газета «Магнитогорский ме
талл». 

7. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 
Вид ценных бумаг: акции. 
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные. 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: имен

ные бездокументарные. 
Государственный регистрационный номер выпуска (допол

нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-02-45071-D-001D от 12 июля 2005 года. 

Наименование регистрирующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финан
совым рынкам (ФСФР России). 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бума
ги: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля. 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные сред

ства. 
8. Срок действия преимущественного права: 45 дней с 

момента направления уведомления о возможности осуще
ствления акционерами преимущественного права (с 
18.07.2005 года по 31.08.2005 года). 

9. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата 
совершения первой сделки, влекущей возникновение права 
собственности на ценные бумаги): 2.08.2005 года. 

10. Дата фактического завершения размещения ценных бу
маг (дата внесения последней приходной записи по лицевому 
счету (счету депо) последнего владельца в системе учета прав 
на ценные бумаги дополнительного выпуска: размещение 
ценных бумаг дополнительного выпуска не завершено. 

9. Количество (от общего количества ценных бумаг до
полнительного выпуска) размещенных ценных бумаг по пре
имущественному праву: 125577 (сто двадцать пять ты
сяч пятьсот семьдесят семь) штук, что составляет 
0,036 % от общего количества ценных бумаг допол
нительного выпуска. 

Количество ценных бумаг, оставшихся не размещенными в 
ходе осуществления преимущественного права: 347874423 
(триста сорок семь миллионов восемьсот семьдесят четы
ре тысячи четыреста двадцать три) штуки. 

10 . Цена размещения ценных бумаг: 0,5 (ноль целых пять 
десятых) рубля (цена размещения определена решением 
наблюдательного совета ОАО «МЦОЗ», протокол № 6 от 
28.10. 2004 года). 

Цена размещения дополнительных акций лицам, обладаю
щим преимущественным правом приобретения размещаемых 
дополнительных акций: 0,5 (ноль целых пять десятых)руб
ля. 

11. Сведения о сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность, а также о крупных сделках, совершен
ных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о фак
те их одобрения уполномоченным органом управления эми
тента либо отсутствии такого факта: указанных сделок в пе
риод действия срока преимущественного права нет. 

Анатолий ГАМЕЙ, директор ОАО «МЦОЗ». 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наимено

вание эмитента: открытое акцио
нерное общество «Магнитогорс
кий металлургический комби
нат». 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: ОАО 
«ММК». 

1.3. Место нахождения эмитен
та: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 
1027402*166835. 

1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим ор
ганом: 00078-А. 

1.7. Адрес страницы в сети «Ин
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации: http:// 
www.mmk.ru/rus/shareholders/ 
information/infsecur/index.wbp 

1.8. Название периодического пе
чатного издания (изданий), исполь
зуемого эмитентом для опублико
вания информации: «Приложение 
к Вестнику ФСФР», городская 
газета «Магнитогорский ме
талл» 

1.9. Код (коды) существенно
го факта ( ф а к т о в ) : 
1000078А01092005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годо

вое, внеочередное): внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего 

собрания: собрание с предвари
тельным направлением (вруче
нием) бюллетеней для голосова
ния До проведения внеочередно
го общего собрания акционеров. 

2.3. Дата и место проведения об
щего собрания: 30 августа 
2005 г., г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК». 

2.4. Кворум общего собрания: на 
момент начала собрания зарегист
рировались акционеры (их предста
вители), обладающие в совокупно
сти 7920664630 голосами разме
щенных обыкновенных (голосую
щих) акций общества (в том числе 
голоса, представленные бюллетеня
ми для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пун
ктом 2 статьи 60 и пунктом 1 ста
тьи 58 федерального закона «Об ак
ционерных обществах»), что со
ставляет 99,3478 % от общего чис
ла голосов размещенных обыкно
венных (голосующих) акций обще
ства. 

Следовательно, кворум на собра
нии имеется, и собрание правомоч
но принимать решения по всем воп
росам повестки дня. 

2.5. Вопросы, поставленные на 
голосование, и итоги голосования 
по ним: 

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТ
КИ ДНЯ: 

«О выплате дивидендов по разме
щенным акциям существа по резуль
татам работы ОАО «ММК» за по
лугодие 2005 финансового 
года». 

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в со
брании по данному вопросу, -
7972665600. 

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопросу 
(в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосова
ния, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 фе
дерального закона «Об акционер
ных обществах») 7920640630, 
что в совокупности составляет 
99,3475 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по пер

вому вопросу повестки дня: 
1. Выплатить дивиденды по раз

мещенным акциям общества по ре
зультатам работы ОАО «ММК» 
за полугодие 2005 финансового 
года в денежной форме, в размере 
и порядке, рекомендованных сове
том директоров, в срок, установ
ленный уставом ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7920496430 го
лосов, что составляет 99,9982 % 
от общего количества голосов ак
ционеров - владельцев обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 12000 
голосов, что составляет 0,0002 % 
от общего количества голосов ак
ционеров - владельцев обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
21800 голосов, что составляет 
0,0003 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня' недействительным: 
110400. 

П. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕС
ТКИ ДНЯ: 

«О внесении изменений и до
полнений в устав общества». 

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в со
брании по данному вопросу, -
7972665600. 

Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, по
лученными от акционеров в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще
ствах») - 7920224230, что в сово
купности составляет 99,3422 % 
голосов размещенных обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по вто

рому вопросу повестки дня: 
1. Внести изменения в устав ОАО 

«ММК», изложив пункт 6.4 в сле
дующей редакции: «Лицо, которое 
самостоятельно или совместно со 
своим аффилированным лицом (ли
цами), приобрело 30 и более про
центов размещенных обыкновен
ных акций общества, в течение 30 
дней с даты приобретения обязано 
предложить акционерам продать 
ему принадлежащие им обыкновен
ные акции общества, по рыночной 
цене, но не ниже их средневзвешен
ной цены за шесть месяцев, пред
шествующих дате приобретения». 

«ЗА» - отдано 7919250230 го
лосов, что составляет 99,9877 % от 
общего количества голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано' 330600 
голосов, что составляет 0,0042 % 
от общего количества голосов ак
ционеров - владельцев обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
467000 голосов, что составляет 
0,0059 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
176400. 

2. Внести изменения в устав ОАО 
«ММК», изложив первый абзац 
пункта 9.7 в следующей редакции: 
«Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указан
ному в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании ак
ционеров, не позднее чем за 30 дней 
до даты его проведения заказным 
письмом, а также опубликовано в 
газетах «Магнитогорский рабо
чий» и «Магнитогорский металл». 

«ЗА» - отдано 7919937430 го
лосов, что составляет 99,9964 % от 
общего количества голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 19200 го
лосов, что составляет 0,0002 % от 
общего количества голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
11-6400 голосов, что составляет 
0,0015 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
151200. 

3. Внести изменения в устав ОАО 
«ММК», изменив по тексту абзаца 
4 пункта 9.19 словосочетание «не 
позднее чем за 20 дней» на слово
сочетание «не позднее чем за 30 
дней». 

«ЗА» - отдано 7919723830 го
лосов, что составляет 99,9937 % от 
общего количества голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 112800 
голосов, что составляет 0,0014 % 
от общего количества голосов ак
ционеров - владельцев обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
172800 голосов, что составляет 
0,0022 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
214800. 

4. Внести изменения в устав ОАО 
«ММК», изложив пункт 10.2 уста
ва ОАО «ММК» в следующей ре
дакции: «Количественный состав 
совета директоров общества состав
ляет 9 человек». 

«ЗА» - отдано 8898400 голосов, 
что составляет 0,1124 % от общего 
количества голосов акционеров -
владельцев обыкновенных (голосу
ющих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 
7911017430 голосов, что со
ставляет 99,8838 % от общего 
количества голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (го
лосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании 
по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
196800 голосов, что составляет 
0,0025 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
111600. 

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕС
ТКИ ДНЯ: 

«О досрочном прекращении пол
номочий членов совета директоров 
общества. Об избрании членов со
вета директоров общества». 

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в со
брании по вопросу «О досрочном 
прекращении полномочий членов 

совета директоров общества», -
7972665600. 

Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие во 
внеочередном общем собрании ак
ционеров, по вопросу «О досроч
ном прекращении полномочий чле
нов совета директоров общества» 
(в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в со
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще
ствах») - 7920391630, что в сово
купности составляет 99,3443 % го
лосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества. 

В соответствии с пунктом 4 ста
тьи 66 федерального закона «Об ак
ционерных обществах» и пунктом 
10.5 устава ОАО «ММК» члены 
совета директоров общества изби
раются кумулятивным голосовани
ем. 

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в со
брании по вопросу «Об избрании 
членов совета директоров обще
ства» - 79726656000. 

Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в 
собрании, по вопросу «Об избра
нии членов совета директоров об
щества» (в том числе голоса, пред
ставленные бюллетенями для голо
сования, полученными от акционе
ров в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных 
обществах») - 79203916300, что в 
совокупности составляет 99,3443 
% голосов размещенных обыкно
венных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по тре

тьему вопросу повестки дня: 
Досрочно прекратить полномо

чия членов совета директоров об
щества. 

«ЗА» - отдано 4709800 голосов, 
что составляет 0,0595 % от общего 
количества голосов акционеров -
владельцев обыкновенных (голосу
ющих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 7911150630 
голосов, что составляет 99,8833 % 
от общего количества голосов акци
онеров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по дан
ному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
226800 голосов, что составляет 
0,0029 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
4304400. 

В связи с тем, что решение «О 
досрочном прекращении полно
мочий членов совета директоров 
общества» не принято, полномо
чия членов совета директоров, из
бранных на годовом общем собра
нии акционеров ОАО «ММК» 
22.04.2005 г., не прекращены, ито
ги голосования по второму пунк
ту бюллетеня № 3 «Об избрании 
членов совета директоров обще
ства» не подводились. 

2.6. Формулировки решений, 
принятых общим собранием: 

По первому вопросу принято 
решение: 

Выплатить дивиденды по разме
щенным акциям общества по ре
зультатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2005 финансового года 
в денежной форме, в размере и по
рядке, рекомендованных советом 
директоров, в срок, установлен
ный уставом ОАО «ММК». 

По второму вопросу принято 
решение: 

1. Внести изменения в устав 
ОАО «ММК», изложив пункт 6.4 в 
следующей редакции: «Лицо, ко
торое самостоятельно или совме
стно со своим аффилированным 
лицом (лицами) приобрело 30 и 
более процентов размещенных 
обыкновенных акций общества, в 
течение 30 дней с даты приобре
тения обязано предложить акцио
нерам продать ему принадлежащие 
им обыкновенные акции общества, 
по рыночной цене, но не ниже их 
средневзвешенной цены за шесть 
месяцев, предшествующих дате 
приобретения». 

2. Внести изменения в устав 
ОАО «ММК», изложив первый 
абзац пункта 9.7 в следующей ре
дакции: «Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров дол
жно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, не по
зднее чем за 30 дней до даты его 
проведения заказным письмом, а 
также опубликовано в газетах 
«Магнитогорский рабочий» и 
«Магнитогорский металл». 

3. Внести изменения в устав 
ОАО «ММК», изменив по тексту 
абзаца 4 пункта 9.19 словосоче
тание «не позднее чем за 20 дней» 
на словосочетание «не позднее 
чем за 30 дней». 

4. Внести изменения в устав 
ОАО «ММК», изложив пункт 10.2 
устава ОАО «ММК» в следующей 
редакции: «Количественный со
став совета директоров общества 
составляет 9 человек» - Решение 
не принято. 

По третьему вопросу решение 
не принято. 

Михаил БУРЯКОВ, 
и. о. директора по 

интеграционной политике 
по доверенности 

№ 16-юр-235 от 27.06.2005. 

Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоровительный 

центр по методу д и к у л я 
Лиц. № 74-01-000086 

Лечение и профилактика заболеваний: 
позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 

сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы); 
синдром хронической усталости; 
заболевание органов малого таза, климактерические 

расстройства. 

Реабилитация 
после травм. 

Консультация 

детский ортопед; 
детский невролог; 
сексолог; 
невролог. 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 
Телефон 41-23-10, 

ежедневно с ?.00 до 21,0( 
Обслуживаем по полисам 

страховых компаний. 

АРКАИФ 
ц е н т р м е д и к о - с о ц и а л ь н о й 
р е а б и л и г а ц и и 

р-н в о к з а л а ч е р е з ж л мути 
- срочное прерывание запоев; 
- высокоэффективный курс ле
чения алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

Изготовим 
2^ ЖАЛЮЗИ, 

от 280 руб./м 2 

рольставни. 
Т.:41-68-01. 8-2901-98-11, 

21-92-99. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 

Т.: 8-904-931-32-86, 
8-912-47-37-870. 

ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации» отопления 
(пластик, металлопластик). 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом, 

Т.: 49-20-40,49-28-50, 
ПРО «Строитель МС» 

готовит водителей 
кат. «ВС». Проводит 

переподготовку с «С» 
на «В». Срок 1 мес. 
Лиц. А104030МОИН. 

Т. 22-31-91. 

новый! 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
ВОДОПРОВОД 

1) КАЧЕСТВО ^ 
застраховано к тттлтт 
на 1млн. руб* 

2) КРЕДИТ без справок 
с первоначальным взносом 10% 
3) ГАРАНТИЯ 3 года! 
4) Аварийная служба: 286-238 
(круглосуточно) 

пр. Ленина, 140/а 
тел. 35-99-95 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желу
дочно-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение ин
фекций мочеполовой системы. 

Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 
Консультация бесплатно! 

КАЖДЫЙ КУПИВШИЙ 
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФ 

D П А П П 1 1 С 

и имлипс 

СВЯЗЬШВЕКЯ 
МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ 

ОТ КРАЖИ 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

Н Е О Т Х О Д Я О Т К А С С Ы 

в 21-62-10 20-17-17 * £ 

Самый большой выбор элитной 
мягкой мебели в салонах j t I tfbeUjgeit 

пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
^ пр. Сирене^ый^Зва, ^^^^^ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
тшшшштшшшштшштшмшкт 
ПРОДАМ 

*1 -комнатную «брежневку» 
по пр. К. Маркса, 95/1 ,4 /5 , цена 
645 т. р . Торг. Т.: 20-64-58, 8-
2901-71-82. 

* 3 - к о м н а т н у ю ул. пл . , пр . 
К. Маркса, 202, 2/9, цена 1200 
т. р . Т. 40-17-74. 

*Малосемейку 17м 2 , пр . К. 
Маркса , 8 1 , 9/9. Т.: 20-64-58 
(р), 8-2901-71-82. 

*Комнату. Т.: 35-45-50, 8-904-
87-30-97. 

*1-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-908-807-53-52. 

*2-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-904-935-71-26. 

*3-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-904-802-96-61. 

*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-
99-51. 

*К., 2/2, ул. Чайковского, 61 , 
2/5. 250 т .р. 22 м 2 . ЧП. Т. 8-
904-807-5981. 

*К., 3/3, ул. Крылова, 29, 3/3, 
13,5 м 2 . 250 т. р . ЧП. Т. 8-904-
807-5981. 

* Квартиру. Т. 21-36-14. 
*Автомобиль «Тойота-Корол-

ла-И» 1995 г. в., двигатель 1,3, 
состояние хорошее, централь
н ы й з а м о к , к о н д и ц и о н е р , 
с/подъемник. Т.: 41-58-88, 8-2-
901-84-00. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
*Комнату, квартиру. Т.: 35-45-

50, 8-906-852-11-17. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов ев-

ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-
80, 8-912-803-21-84. 

*Обшивка балконов. Т. 35-77-
52. 

*Сантехника , пластиковые 
трубы. Т. 35-77-62. 

*Организация выполнит сан
технические, электромонтажные 
работы, установку водонагрева
телей, монтаж канализации и 
отопления-. Т.: 23-77-60, 49-48-
11. 

*«ХолСервис». Ремонт любых 
холодильников. Т. 34-63-40. 

*Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Т. 40-70-72. 

* Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 3 1 -
90-80. 

* Р е м о н т х о л о д и л ь н и к о в и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Св. № 5759 -ПР-2000 . Т. 21-97-
22. 

*Ремонт телевизоров и холо
дильников. Гарантия. Т. 35-69-
78. 

* Телеремонт, компьютеры. Га
рантия. Без выходных. Т. 35-84-
88. 

*Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-
95. 

*ТВ-антенны всеканальные! 
Опыт, гарантия сохранности , 
скидки. Т.: 34-97-25, 22-07-47. 

*Антенны. Всеканальные, ус
тановка, разводка. Гарантия со
хранности. Т. 41-44-35. 

""Компьютерная настройка, об
служивание , сервис. Т. 8-903-
091-1028. 

*Компьютерная настройка. Т.: 
8-903-090-54-30, 8-906-850-23-
5 1 . 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Ре
гистрация, ликвидация, измене
ние ООО, ЗАО, ИП. Консульта
ции, иски, договора, бухгалтер
ское обслуживание, представи
тельство в суде. Готовые фирмы, 
лицензии, акции, печати, штам
пы. 

*Капремонт двигателя «ВАЗ», 
«ГАЗ». 3 дня, запчасти. Т. 20-35-
84. 

*«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-
872-95-58. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-
0382. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Агентству недвижимости со

трудники. Обучение. Т.: 21-36-
14, 35-45-50. 

* Предприятию охранники для 
р а б о т ы на п р о м ы ш л е н н ы х 
объектах. Зарплата до 8000 руб
лей. Обращаться: ул. Грязнова, 
34. 

РАЗНОЕ 
*Детская хоккейная команда 

«Металлург» (мальчики 1998 года 
рождения) ищет спонсора. Т. 8-
908-826-96-65. 

*Считать недействительным 
студенческий билет № 02108, вы
данный МаГУ на имя И. И. Мос-
ковца. 

Щ VI 

У л . З а в е н я г и н а 

П р . I L I I H I I 1 1 - 4 1 

IV L.Iк11ми М М 

•' М л : Ф .И1 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
городская газета 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: www.mmgazeta.ru 

У ч р е д и т е л ь - о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о 

« М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й к о м б и н а т » 

( 4 5 5 0 0 2 , К и р о в а , 9 3 ) . 

Газета japei истрирована Pei ноиалыюл 
инспекцией но мшите свободы печати и 

массовой информации (г. Екатеринбург). 
Pel неI рационный № Е-0370. 

Главный редактор 
С.А.РУХМАЛЕВ 

Письма и рукописи не репетируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 

с позицией редакции, ia достоверность программы 
телевидения, содержания рекламы, объявлений 

редакция ответственности не несет. 
При воспроизведении материалов «М »/•> 

« печатном, электронном и ш ином виде ссылки на 
«Магнитогорскийметалл» ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Компьютерная верстка и набор вышин сны 
в редакции газеты «Магнитогорский металл», 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса. 69). 

Бориса Филипповича 
ВОРОНЦОВА, дорогого, 

любимого папу и дедушку, 
с юбилеем! 

Юбилей - это праздник 
не старости, 

Пусть не чувствует сердце 
усталости, 

Это возраст совсем 
не большой, 

Никогда не старей душой! 
_ Ж е н а , дети внуки. 

РЕМОНТ 
т р е щ и н 

НЗ 
а в т о с т е к л а х 
1 5 р у б . з а 1 см 

Ул. Ульяновская, 56, 
р-н хладокомбината 

11.00 - 16.00, вых. сб, вс, 
Т *%*ъ А о vim 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Искренне благодарим всех, 

кто разделил с нами горечь не
восполнимой утраты - смерть 
горячо любимой мамы и бабуш
ки Людмилы Николаевны РУХ-
МАЛЕВОЙ. 

Семьи РУХМАЛЕВЫХ 
и СЕРГЕЕВЫХ. 

Выражаем благодарность от
делу контроля ОАО «ММК», 
лично Клавдии Андреевне Ли-
сичкиной, Любови Павловне 
Кулябиной, а также технологи
ческому персоналу ЛПЦ-3 за 
оказание помощи в проведении 
похорон бывшей сотрудницы 
отдела контроля Лилии Хали-
ловны Ягодиной. 
Коллектив ОКП бригады № 1. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется полго

да , как нет с нами д о р о г о г о , 
любимого мужа, отца, дедуш
ки, отзывчивого товарища Алек
сея И в а н о в и ч а В А С И Л Ь Ч И Н -
КО. В е т е р а н труда , у ч а с т н и к 
Великой Отечественной войны, 
заботливый семьянин и предан
ный друг. 

Жена, дети, внуки, сноха, 
родственники. 
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