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  давление, мм рт. ст. и влажность, %
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бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

120В Библии многое звучит вполне современно – 
взять хотя бы историю о ное, который сорок дней 
искал место для парковки.

столько в Магнитогорске 
насчитывается легковых автомобилей.

рОБЕрт ОрБЕн

Чтобы избавиться от пробок, автомобили надо поглубже «закопать»

тысяч

скотту предпочли «волка»
На прошлой Неделе хоккейный клуб «Метал-
лург» заключил контракты с четырьмя чешскими 
хоккеистами.

К уже блестяще зарекомендовавшему себя дуэту форвардов Ян 
Марек–Ярослав Кудрна добавились нападающий Томаш Ролинек, 
выступавший в команде Moeller из города Пардубице, и защитник 
Карел Пиларж, игравший в клубе Американской хоккейной лиги 
Chicago Wolves («Чикагские волки»).

По регламенту Континентальной хоккейной лиги, в рамках 
которой в следующем сезоне будет разыгрываться звание чем-
пиона России, клуб может включать в заявку не больше пяти 
иностранцев, но вратарь оценивается в два игрока. Поэтому 
Магнитка расстается с Трэвисом Скоттом.

– Мы долго думали о том, стоит ли продлевать отношения с 
канадским вратарем, но пришли к выводу, что надо дать шанс 
своей молодежи – говорит генеральный директор ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин. – Поэтому Скотта в следующем сезоне 
у нас не будет. Закончился контракт и у словацкого защитника 
Мартина Штрбака.

Пока, по словам Величкина, «Металлург» рассчитывает на двух 
вратарей – Андрея Мезина, обретшего российский «статус», и 
молодого Илью Проскурякова.

ищут маньяка
правоохраНительНые органы в Магнитогорске, 
как и их коллеги из других городов Челябинской обла-
сти, занимаются поисками маньяка, расстреливающего 
молодые пары.

Как сообщает агентство «Регнум» со ссылкой на начальни-
ка пресс-службы УВД Константина Вуевича, следственные 
органы работают в усиленном режиме, по шестнадцать часов 
в день.

«Первое преступление произошло в сентябре 2007 года, ког-
да в левобережной части города возле шоссе Космонавтов неиз-
вестный расстрелял молодых людей в их машине «ВАЗ-2110», 
– сообщил Вуевич. – Несмотря на ранения, парень и девушка 
выжили. Однако уже в этом году, вечером 26 марта, в лесополо-
се недалеко от поселка Самарский были обнаружены мертвыми 
девушка и молодой человек. Причиной смерти послужили 
огнестрельные ранения. Их автомобиль был найден недалеко 
от поселка Красная Башкирия – видимо, преступник отогнал 
его туда самостоятельно». Следствием установлена взаимос-
вязь между этими преступлениями, это показывают как сам 
характер преступлений – убийцу интересовали влюбленные 
пары в автомобилях, так и оружейная экспертиза. Очевидно, 
что убийство было совершено не из корыстных побуждений, 
так как ценные вещи в машине остались нетронутыми, что 
свидетельствует о маниакальных наклонностях убийцы.

Приметы подозреваемого – мужчина около 30 лет, рост – 
185 см, крепкого телосложения, возможно, славянской внешности. 
Отметим, это уже второе дело о маньяке-убийце, расследуемое 
в настоящее время в Челябинской области. Так, в Златоусте 
разыскивается маньяк, убивший двух учениц седьмого класса и 
нанесший серьезные ранения семилетней сестре одной из убитых. 
Приняты экстренные меры для задержания убийцы. 

Вознаграждение за поимку маньяка вчера возросло до миллио-
на рублей. Поначалу эта сумма была в два раза меньше.

в ближайшей перспективе 
парковки в Магнитогорске уй-
дут под землю, на территории 
бывшей военной части появится 
новый современный микро-
район. по крайней мере, такое 
решение принято на очередном 
градостроительном совете при 
главе города.

Облик Магнитки серьезно изменится 
– открываются такие горизонты, что 
аж дух захватывает. К примеру, вскоре 
обещают решить актуальную проблему 
размещения автотранспорта вблизи 
торговых центров. При строительстве 
новых крупных объектов городские 
власти выдвигают собственникам 
требование обеспечить достаточное 
количество гостевых машиномест. 
Должны соответствовать этим требова-
ниям и торговые центры, возведенные 
ранее. В их числе –  галереи «Мост-1» 
и «Мост-2». Собственник – компания 
«Фаэтон» – намеревается надстроить на 
второй «Мост» два этажа. Еще на про-
шлогоднем градостроительном совете 
этот проект одобрили, но сначала ком-
пания должна оборудовать стоянки не 
менее чем на четыреста автомобильных 
мест. Нынешний совет рассмотрел два 
варианта организации парковок.

Первый предусматривает строи-
тельство двух подземных автостоянок 
вблизи «Мостов» и еще двух рядом с 
бывшим кинотеатром «Магнит». Одна 
из парковок спроектирована прямо под 
трамвайными линиями. Весь комплекс 
подземных сооружений, помимо авто-
стоянок, включает в себя пешеходные 
переходы на перекрестке проспекта 
Карла Маркса и улицы Завенягина, 
состыкованные с парковками и торго-
выми центрами. Реализация проекта 
обеспечит наличие более 800 парко-
вочных мест.

Обсуждение варианта выдалось 
«жарким». Помимо руководителей 
горадминистрации в градостроитель-
ном совете участвовали архитекторы 
Магнитки, депутаты областного Зако-
нодательного и городского Собраний. 
Проект сочли  прогрессивным, однако 
слишком трудоемким. Главный аргу-
мент «против» – необходимость оста-
новки движения транспорта на одном 
из самых оживленных перекрестков 
на срок от трех месяцев до полугода. 
Глава Магнитогорска Евгений Карпов 
заметил, что «городу пора уходить под 
землю, но в случае с «Мостом» это хоть 
и привлекательно на первый взгляд, но 
практически неосуществимо».

Во втором варианте проектировщи-
ки сконцентрировались на надземной 
многоуровневой стоянке. Первый 
этаж пока необычного для горожан 
строения отведен пешеходам, второй 

и третий – гостевые автостоянки. Про-
ект менее функциональный, но более 
реалистичный. Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Илья Пономарев предложил синтези-
ровать преимущества обоих проектов. 
Вполне можно обустроить подземные 
паркинги в районе бывшего кинотеатра 
«Магнит», а севернее – многоуровневые 
стоянки. Ближайшим градострои-
тельным советам предстоит вынести 
окончательное решение о паркингах в 
районе «Мостов».

Напомним, что изначально «Мост» 
на Завенягина проектировался именно 
как надземная галерея. Что имеем в 
итоге? Два кирпичных строения, не 
очень-то презентабельные с виду: такое 
впечатление, что их попросту недо-
делали. Надземная галерея осталась 
только в проектах – вместо нее «Мосты» 
соединены коммуникациями на поддер-
живающих конструкциях.

Следующей в повестке градострои-
тельного совета значилась концепция 
развития торгового центра «Каскад» 
на улице Завенягина. Последнее об-
суждение проекта на эту тему про-
ходило шесть лет назад, поэтому он 
существенно изменился. Во-первых, 
площадь спроектированного комплекса 
сократилась втрое – до восьми тысяч 
квадратных метров. Во-вторых, по-
сле реконструкции комплекс изменит 
функциональную направленность. 
Большая часть торговых площадей бу-
дет отдана под офисы, объекты досуга и 

развлечения. Суть – ликвидация рынка, 
который не вписывается в современный 
облик города: здесь будет еще одна 
постройка. 

«Каскад» станет единым бизнес-
центром из трех комплексов. Собствен-
ник намерен обустроить подземные 
парковки на 140 автомобилей.

Многолетний недострой восточнее 
«Каскада» превратят в торгово-офисный 
центр с паркингом на первом этаже. Не-
подалеку обещают также построить 
рекреационную зону c фонтаном, пеше-
ходную дорожку по улице Завенягина 
от проспекта Карла Маркса до Ленина. 
Градостроительный совет одобрил этот 
проект, как и другой: вынос автодороги 
пос. Новогорняцкий–пос. Горнорудный 
с территории промплощадки ОАО 
«ММК».

Финальная часть совета – перспекти-
ва развития кварталов № 75-86. Деталь-
ный план создания нового микрорайона 
на месте застройки 50-х годов еще не 
готов, но идеология такова: на террито-
рии рядом с бывшей воинской частью 
возведут современный микрорайон. 
Пока здесь расположены, в основном, 
деревянные дома, признанные ветхими 
и аварийными. 77 из них площадью 
29 тысяч квадратных метров придется 
снести.  Нетронутыми предполагается 
оставить лишь каменные строения, 
которые добавят новому микрорайону 
колорита архитектуры середины про-
шлого века. 

Отдельно необходимо сказать о 

проекте застройки территории, на-
ходящейся в ведении Магнитогор-
ского государственного технического 
университета. Постройки бывшей 
воинской части «отошли» к военной 
кафедре вуза, но вскоре ее ликви-
дировали. Теперь здесь планируют 
возводить жилые многоэтажки пло-
щадью 74 тысячи квадратных метров. 
Плюсом – 10-этажное общежитие для 
преподавателей университета. Как за-
метил глава города, здесь необходим 
полноценный академгородок.

Грандиозные планы – хороши, слов 
нет. Лишь несколько «но». Торговые 
и бизнес-комплексы в центре города 
– закономерная тенденция. Странно, 
правда, что проблемой парковок оза-
ботились не так давно. Однако о том, 
что оставить там авто на ночь, мечтать 
не приходится: возле «Гостиного двора» 
есть большие площадки, но работают 
они только днем. Где автомобилистам 
держать машины? А ведь жилых мно-
гоэтажных домов в этом районе очень 
много. Вот транспорт и обживает все 
активнее внутриквартальные газоны 
– больше ставить-то негде. Потому и 
процветают нелегальные стоянки во 
дворах – нет у горожан альтернативы. 
Сутки стоянки под козырьком рядом 
с магазином «Апельсин» обходятся 
в 80 рублей. Многие ли могут себе 
позволить такую роскошь? Выгоднее 
отдать 25 сторожу-нелегалу и оставить 
машину у подъезда.

Другой момент: что будет с бывшим 

кинотеатром «Магнит», который при-
надлежит или принадлежал компании 
«Фаэтон»? Сейчас это и не кинотеатр, 
и не досуговый центр – словом, не-
понятно что. Почему бы не убедить 
собственников торговых центров, 
расположенных неподалеку, перепро-
филировать это здание? Только не в 
очередной бизнес-объект – торговых 
центров здесь предостаточно. Во что 
тогда? Еще в советские времена Ор-
джоникидзевский район обделили До-
мом пионеров – в двух других районах 
города их построили. Понятно, что 
нет пионерии и советской власти. Но 
магнитогорцев с каждым годом рожда-
ется все больше, а Орджоникидзевский 
район – самый населенный. Почему бы 
не восполнить этот пробел?

Последнее наблюдение: застройку пу-
стыря по восточной стороне проспекта 
Ленина в районе Станицы Магнитной 
ведет челябинская строительная фирма 
«НТМ». В проекте жилого комплекса 
изначально, по словам горожан, уже 
купивших здесь новое жилье, тоже зна-
чился современный паркинг. Застройка 
все уплотняется и уплотняется – места 
для паркинга уже и нет… Одно дело – 
глянцевые проекты и слайды, совсем 
другое – серая действительность.

Будем надеяться, что мозговой штурм 
на градостроительных советах даст 
результат, и город, наконец, расцветет 
яркими красками.

МихаиЛ сКУридин.
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Кадры
президент ооо «Управляющая 
компания ММК» виктор рашников 
произвел кадровые перестановки. 
виктор Кутищев, согласно личному 
заявлению, освобожден от должности 
коммерческого директора. Коммер-
ческим директором оао «ММК» на-
значен Николай лядов, занимавший 
прежде должность директора по без-
опасности. исполнение обязанностей 
директора по безопасности возложено 
на директора по контролю – началь-
ника управления внутреннего аудита 
олега Цепкина, без освобождения от 
основных обязанностей.

рейтинг
российские компании в этом году 
значительно усилили свои позиции в 
традиционном рейтинге Global-2000 
журнала Forbes. в него входят 2000 
крупнейших компаний мира по 
объему продаж, прибыли, активам и 
рыночной стоимости, среди которых 
29 российских. пресс-секретарь оао 
«ММК» елена азовцева позитивно 
оценила повышение рейтинга комби-
ната на 100 позиций (компания под-
нялась с 935-го на 835-е место): 
«Мы рады положительным изменени-
ям в этом году и считаем, что движе-
ние вверх отражает реальную дина-
мику развития нашей компании».

Конкурс
Корпоративный центр подготовки 
кадров «персонал» объявил о начале 
регионального конкурса по инфор-
мационным технологиям. в конкурсе 
принимают участие 232 человека из 
Магнитогорска, Сатки, Кыштыма, 
Карабаша, аши, троицка, Катав-
ивановска, Копейска, Кусы, Коркина. 
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Строительная ярмарка
В Челябинске завершила работу одна из крупней-
ших региональных тематических выставок «Весенняя 
строительная ярмарка. Энерго- и ресурсосбереже-
ние-2008».

Выставка, организованная челябинской службой информации и 
выставочным центром «Восточные ворота», проходила с первого по 
четвертое апреля на двух площадках: во дворце спорта «Юность» и 
в учебно-спортивном комплексе УралГУФК.

Свои стенды разместили свыше двухсот участников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Коломны, Перми, Самары, Екатеринбурга, Маг-
нитогорска, Уфы, Первоуральска, Козьмодемьянска, Волгограда, 
Красноярска, Томска, Ижевска, Рязани, Бийска, Челябинска и городов 
области, а также гости из ближнего зарубежья. В центре внимания 
– эффективные энергосберегающие технологии, отопительное и ко-
тельное оборудование, контрольно-измерительные приборы и систе-
мы автоматики, теплоизолирующие материалы, энергосберегающие 
конструкции и прочее. Энергосбережение становится актуальной 
задачей для строителей и собственников зданий и сооружений в 
силу регулярно увеличивающихся тарифов на энергоносители и 
стремления соответствовать высоким международным стандартам. 
Многие участники представили эксклюзивные товары, оборудова-
ние, приборы и технологии. Успешно прошли специализированные 
семинары. От магнитогорских производителей строительных мате-
риалов в выставке приняла участие фирма «Камелот». По словам 
организаторов, мероприятие получилось продуктивным: участники 
заключили серию договоров о сотрудничестве, не было недостатка 
и в посетителях. Это особенно актуально в преддверии летнего 
строительного сезона.

Михаил ПРЯЖЕННиКОВ.

Ударился о столб
с ЧетВертого по шестое апреля в городе зареги-
стрировано 96 дорожно-транспортных происшествий. 
В четырех пострадали люди.

В пятницу в 15.40 водитель автобуса «ПАЗ», пытаясь избежать 
столкновения с другим автомобилем, наехал на остановочный 
комплекс «Северный переход», сбив находившегося там человека. 
Пострадавший получил многочисленные травмы. 

В половине десятого вечера того же дня грузовая «ГАЗель» 
сбила нетрезвого пешехода на проезжей части улицы Советской 
Армии. Пострадавший госпитализирован с сотрясением голов-
ного мозга.

На следующий день напротив дома № 7 по улице Грязнова 
«УАЗ» наехал на пешехода, переходившего дорогу по пешеходно-
му переходу. В происшествии пострадавший сломал голень.

Воскресным днем на проспекте Ленина водитель вазовской «де-
сятки», не справившись с управлением, врезался в электроопору. 
Кроме него никто не пострадал. По предварительной информации, 
виновник происшествия находился в состоянии наркотического 
опьянения. 

ЖаННа хУДЯКОВа,
старший инспектор

ГиБДД Магнитогорска.

Долой чипсы
ноВый курс «разговор о правильном питании» экс-
периментально ввели в школах № 6, 9, 16, 40, 50, 55, 59 
и коррекционных образовательных учреждениях № 2, 
3, 4, 35.

детям шести–восьми лет дают представления о том, какие 
продукты необходимо употреблять в пищу каждый день. Ребят 
9–11 лет учат, как правильно питаться, когда занимаешься спор-
том, знакомят с правилами этикета. Школьники от 12 до 14 лет 
изучают рациональное питание как часть здорового образа жизни. 
Магнитогорские педагоги и родители надеются, что реализация 
программы в Магнитке  изменит отношение детей к выбору про-
дуктов питания. 

СВЕТлаНа ПиЩУлиНа, 
пресс-секретарь управления образования. 

2
тот же шарик, 

только в профиль
На неторных тропах коммунальных реформ заплутали все

«Некупальная» переправа

В конце марта всплеск не-
довольства и непонимания про-
изошел на подведомственной 
территории муниципального 
унитарного предприятия «трест 
жилищного хозяйства» в 125 
микрорайоне, о чем «магнито-
горский металл» рассказал в 
одном из недавних номеров.

Недовольство было связано с тем, 
что началась «смена вывесок»: муни-
ципальные унитарные предприятия 
по управлению многоквартирными 
домами начали преобразовываться в 
частные управляющие компании. И 
все бы прошло гладко, без митингов и 
демонстраций, как и в конце 2006 года, 
когда жители довольно дружно подпи-
сали с МУПами договоры на управле-
ние жильем сроком на пять лет.

Им тогда популярно объяснили, де-
скать, ничего не изменится, останутся 
те же специалисты, домоуправы, тех-
ники, дворники, слесари-сантехники. 
А договор – это просто книжица, что 
была у них на руках и раньше, в которой 
зафиксированы обязательства сторон, 
ответственность за их соблюдение, 
права как собственников квартир, так 
и коммунальной организации. То есть, 
как вас прежде обслуживали, так все и 
останется. И дворники, которых из-за 
мизерной зарплаты вечно не хватает, бу-
дут подметать дворы через раз, а после 
опорожнения мусорных контейнеров 
ветер будет гонять по газонам, тротуа-
рам и детским площадкам гадкого вида 
бумажки. И сантехник не поспешит 
на вызов. По крайней мере, с первого 
раза, потому как у него не четыре руки 
и лично над ним «не каплет». И подъ-
езд подметут раз в неделю, а помоют – 
дважды в месяц, в лучшем случае. Ведь 
у «тети дуси» опять-таки не четыре 
руки, а зарплата такая, что домоуправ 
«Марьиванна» ею, дефицитным работ-
ником, и так дорожит.

Но вот с начала марта по домам-
квартирам микрорайона стали ходить 
дворники и техники домоуправлений с 
бланками договоров между собствен-
никами квартир и – обратите внимание! 
– ООО «Трест жилищного хозяйства» 
с просьбой эти новые договоры под-
писать. Объясняли, что это – простая 
формальность. Муниципальная управ-
ляющая компания, с которой они чуть 
более года назад заключили договор, 
стала частной, то есть, обществом 
с ограниченной ответственностью. 
Большинство подписывало то ли по 
доверчивости, то ли понимая, что как 
ни назови этот трест или родное до-
моуправление, ничего не изменится. 
Проще говоря, тот же шарик, только в 
профиль. Смена вывески. Но нашлись 
«энергичные» люди, которые стали 
искать подвохи. И, знаете ли, нашли! 
Не без «помощи» коммунальщиков, 
которые, во-первых, «слегка» под-
корректировали договор 2006 года, 
во-вторых, запустили на подпись новый 

с рядом явных изъянов – без подписи 
директора, печати новой управляющей 
компании, конкретных обязательств 
перед собственниками жилья в прило-
жении к договору. К тому же, заявили 
«энтузиасты», прошлогодний договор 
не был расторгнут за 60 дней до начала 
действия нового, а лицу, определенному 
общим собранием, не передана доку-
ментация по каждому дому. 

довольно бурное почти двухча-
совое «мероприятие» наглядно по-
казало полное непонимание людьми 

сути реформ. Начальник отдела 
реформирования ЖКХ городской 
администрации Радик Галеев тщетно 
пытался разъяснить, почему столь 
форсированно и с рядом «накла-
док» идет передача муниципальных 
управляющих компаний в частные 
руки. В соответствии с Жилищным 
кодексом муниципалитеты вообще 
не должны заниматься обслуживани-
ем многоквартирных жилых домов, 
это – прерогатива частных управ-
ляющих компаний, кооперативов и 

ТСЖ. Могут, конечно, собственники 
квартир выбрать и непосредственное 
управление, то есть самим заключать 
договоры на обслуживание с энер-
гетиками, газовой и водопроводной 
службами, теплофикаторами, сан-
техниками, дворниками, уборщиками 
помещений. Нужно будет периодиче-
ски заботиться о ремонте подъездов, 
отмостков, дворового оборудования, 
а в перспективе – «скидываться» на 
ремонт крыши, фасада, внутридомо-
вых отопительных, водопроводных, 

канализационных коммуникаций, что, 
понятно, нереально.

Вряд ли здравомыслящий человек 
пойдет на такое безрассудство. Выбор 
способа управления общим имуще-
ством многоквартирного дома про-
исходит с согласия большинства соб-
ственников. ТСЖ приемлемо, да и то не 
всегда, только во вновь построенных, 
следовательно, «беспроблемных»до 
поры до времени, домах. Остается – 
управляющая компания. Большинство 
собственников жилья выбрали все те же 
«родные», проверенные ЖРЭУ, ЖЭУ, то 
бишь домоуправления, и «автоматом» 
заключили с ними договор.

Мы много лет ждали, когда у госу-
дарства, обещавшего заняться капи-
тальным ремонтом домов, дойдут до 
этого руки и появятся деньги. Новым 
собственникам затраты не под силу, 
ведь принадлежавшее государству и 
ведомствам жилье не ремонтировали 
десятки лет. Теперь деньги нашлись. 
Первый «транш» Челябинская область 
и, соответственно, Магнитогорск, мо-
жет получить от госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» в 
этом году. И суммы известны, и планы 
по капремонту жилья определены.

Но деньги, и это условия опять-таки 
Жилищного кодекса, поступят, если на 
обслуживании частными компаниями 
будет 50 процентов жилого фонда. Про-
ще говоря, сейчас не время митингов и 
собраний, выяснения, «почему не уве-
домили за два месяца о расторжении до-
говора», «где документация по нашим 
домам, акты технического состояния»... 
И я не согласен с Радиком Галеевым 
в том, что при «смене вывески» соб-
ственники меняют одну управляющую 
компанию на другую. Ведь, по его же 
утверждению, все сотрудники того же 
МУП «ТЖХ» перейдут работать в ООО 
«ТЖХ», да и нет других.

Не проще было бы официально 
заявить, что управляющая компания со 
всеми ее обязательствами по заключен-
ным договорам остается той же, просто 
она меняет форму собственности. И не 
нужно никаких «заочных голосований», 
подписания новых договоров. Это – 
прерогатива самой УК, ведь не ходит 
же девушка, собирающаяся замуж, по 
квартирам, заручаясь согласием соседей 
на смену фамилии? Есть действующий 
договор, и в соответствии с Жилищ-
ным кодексом управляющая компания 
ежегодно обязана отчитываться перед 
собственниками о его выполнении. И 
собственники вправе одобрить работу 
УК или выразить ей свое недоверие. 
Предъявить какие-то новые условия, 
в том числе и связанные со «сменой 
вывески».

А затевать сегодня совершенно бес-
плодные дискуссии – это элементарно 
потерять деньги, выделенные госу-
дарством на капремонт. Возможно, из 
области они и не уйдут, но разве спра-
ведливо будет, если предназначенные 
Магнитке многие десятки миллионов 
рублей будут переданы другим городам 
и весям?

  ЮРиЙ БалаБаНОВ.
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Брифинг
на прошедшей неделе в адми-
нистрации города состоялась пресс-
конференция с участием старшего 
государственного инспектора госинс-
пекции по маломерным судам мЧс 
россии олега клища.

Заметно потеплело, началось интенсивное 
таяние льда и снега. Но многие любители-
рыболовы, рискуя жизнью, все же выходят 
на  хрупкое покрытие рек. И эти природные 
и человеческие факторы определили тему 
брифинга – «Охрана жизни людей на водоемах 
Магнитогорска в 2008 году».

В этих целях мэром города на днях при-
нято соответствующее постановление, со-
гласно которому разработаны и утверждены 
планы мероприятий по охране жизни людей, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации их последствий на водоемах 
Магнитогорска, подготовке городских пляжей 
к летнему сезону и др.

Об актуальности проблемы говорят цифры. 
Так, в целом по Челябинской области число 
погибших на водоемах составило: в 2005 году 
– 240 человек, в 2006 – 158, в 2007 – 163 чело-
века, в Магнитогорске, соответственно, 33, 14 
и 21 человек. Важно, что несчастные случаи 
произошли в результате отдыха граждан в не 
предназначенных и не оборудованных для этих 
целей местах, и зачастую они находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Наиболее 
опасными для купания объектами являются 
водоемы в районах ТЭЦ, проходных ММК и 
Казачьей переправы.

Постановлением главы города рекомендо-
вано УВд г. Магнитогорска и ГИМС МЧС 
регулярно проводить патрулирование и рейды 
на территориях близ водоемов, обеспечивать 

охрану общественного порядка на пляжах 
и правопорядка в местах, запрещенных для 
купания и выхода на лед. О последних, кста-
ти, указывают размещенные на этих участках 
информационные щиты.

Нарушение установленных нормативными 
правовыми актами Челябинской области пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах 
влечет за собой предупреждение или наложе-
ние штрафа на граждан в размере одной-двух 
тысяч рублей. должностным лицам в таких 
случаях грозит штраф 4–5 тысяч, а юридиче-
ским – от 4 до 15 тысяч рублей.  

Купальный сезон на городских пляжах уста-
новлен с 1 июня по 1 сентября.

В завершение пресс-конференции Олег 
Клищ отметил, что паводковая ситуация в го-
роде  в пределах нормы, жалоб о подтоплении 
жилых домов и хозяйственных строений от 
населения не поступало.

ТаТьЯНа СТРЕльцОВа.

Роботоландия
В магнитогорской школе-интернате № 3 
уверенно смотрят в будущее и строят планы.

Здесь начали осваивать дистанционные формы обуче-
ния. Это учреждение коррекционного профиля способно 
дать не только полноценное образование, но и сориенти-
ровать в огромном мире профессий.

Наиболее популярны у ребят и их родителей про-
фессии, связанные с информационными технологиями. 
Учащиеся в рамках дополнительного образования 
стали слушателями Томского университета систем 
радиотехники и управления. для многих магнитогор-
ских учащихся связи с Томском давно не в новинку. 
Слушателями стали ребята 23 общеобразовательных 
учреждений города сталеваров, но среди коррекци-
онных магнитогорская школа-интернат № 3 первая. 
Здесь ребята получают сертификаты пользователей 
персональных компьютеров. Помогает им в обучении 
учитель информатики Сауле Тажмухаметова. Родители 
тоже всегда готовы прийти на помощь.

От старших не отстают и четвероклассники: они 
вместе с еще 17-ю командами по всей стране населили 
необычную планету – Роботоландию. Центр этой новой 
ребячьей планеты находится в Переславль-Залесском 
университете. Обучение построено так, что дети не 
только получают и выполняют задания, но и участвуют 
во взаимопроверках, в негласном соревновании.

Творческое начало так прочно вошло в их жизнь, 
что они сами создают заставки, обложки к любимым 
дискам, работают над проектами и презентациями. 
Количество ребят, вовлеченных в различные формы 
дистанционного обучения, в школе постоянно растет. 
В большинстве воспитанники школы-интерната нахо-
дятся на диспансерном учете у специалистов. Побывать 
вовремя в поликлинике у врача, успеть на занятия 
в школе, получить процедуры под силу не каждому 
родителю. Но почти все мамы и папы не хотели бы 
прерывать обучение своих чад. Тем более, что за годы 
существования школы-интерната создана уникальная 
база для лечения детей без отрыва от учебы. Есть в 
школе-интернате необходимый комплекс для физиоте-
рапевтических процедур, азакеритолечения, процедур-
ный кабинет, кабинет врача-окулиста с необходимой 
аппаратурой и палата для дневного стационара.

– Родители и педагоги искренне признательны и 
благодарны главе города и начальнику управления об-
разования за поддержку и внимание, – говорит директор 
школы. – Развиваться и строить планы можно там, где 
есть понимание со стороны руководителей. А за каждым 
потраченным из бюджета рублем стоят непростые судьбы 
наших ребят.

  ЖаННа БЕКЕЕВа,
  психолог школы-интерната № 3.

Временный 
дискомфорт 

уВажаемые магнитогорцы!
В соответствии с требованием правил технической 

эксплуатации теплоэнергоустановок 15 апреля с 7.00 
до 21.00 муниципальное предприятие «Трест «Те-
плофикация» будет проводить испытания тепловых 
сетей. Поэтому возможно повышение температуры в 
жилищном фонде, расположенном от улиц Советской 
Армии до Зеленый Лог и Коробова: микрорайоны 
№ 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
136а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 
пос. Лесопарк, жилищный комплекс «Магнитный».

Для снижения температуры воздуха в квартирах 
рекомендуем усиленное проветривание.

Если вы обнаружили повреждения 
на отопительном оборудовании, 
звоните в диспетчерскую службу 

МП «Трест «Теплофикация»: 34-28-22, 34-28-23.
МП «Трест «Теплофикация» заранее приносит из-

винения всем жителям города, проживающим в данных 
районах, за временный дискомфорт, вызванный пере-
гревом в системах отопления.

  МП «ТРЕСТ «ТЕПлОфиКациЯ».
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В политике нет места для 
сентиментальности. 

Тем удивительнее были кадры с пре-
зидентами Путиным и Бушем, которые 
неспешно разгуливали по пирсу и на-
блюдали за закатом солнца. Дальше 
был дружеский ужин в присутствии 
Кубанского казачьего хора и танце-
вального ансамбля. По свидетельствам 
очевидцев, лидеры двух сверхдержав 
не удержались и пустились в пляс. Рас-
троганный Буш сфотографировался с 
артистами на память и пожал им руки. 
Так проходила неформальная часть 
визита, во время которой не только 
плясали. Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров и госсекретарь 
США Кондолиза Райс согласовывали 
итоговый текст документа за ужином 
и вели переписку на меню.

Встречу двух президентов в Сочи 
назвали исторической, потому что она 
была последней. Если Путин с Бушем 
и встретятся когда-либо, то как частные 
лица. Особенность момента диктовала 
неформальные высказывания. Джордж 
Буш назвал себя и Владимира Путина 
«старыми боевыми конями, которые 
готовятся покинуть свой пост», а также 
выказывал всяческое расположение к 
коллеге: «Я уважаю вас, вы сильный 
лидер, не боитесь точно высказать, 
чего хотите». Российский президент 
обошелся без зоологических сравне-
ний, но также дал высокую оценку 
многолетнему диалогу и человеческим 
качествам Буша – честности и откры-
тости, умению слушать и слышать 
собеседника. «Это дорогого стоит», 
– заметил Владимир Путин.

Взаимные реверансы на Черномор-
ском побережье не очень-то вязались с 
тем, что происходило накануне. Россия 
вошла в клинч с Западом из-за веро-
ятного вступления в НАТО Украины 
и Грузии. Для лидеров двух бывших 
советских республик подключение к 
военному блоку стало, казалось, делом 
всей жизни. «Я об этом не мог и меч-

тать», – говорил Михаил Саакашвили, 
счастливый уже потому, что забрезжила 
надежда. Украинского президента Вик-
тора Ющенко отдаленная перспектива 
пустить в страну натовские войска не 
устраивала – хотелось как можно бы-
стрее. Раздражение в связи с тем, что 
вступление отложено, он выместил на 
послах Украины в России и Германии, 
которых по возвращении с саммита 
НАТО немедленно уволил.

Германия вместе с Францией стала 
главным противником приближения 
НАТО к российским границам. Желание 
не раздражать Россию и учитывать ее 
позицию стало определяющим. Никак 
не повлияла настойчивость Буша, кото-
рый, по выражению немецкого журнала 
«Шпигель», «бился в Бухаресте головой 
о стену, подобно упрямому ребенку».

Не мудрено впасть в ребячество, когда 
не за горами суд истории. Но и Владимир 

Путин, для которого это был последний 
зарубежный визит в нынешнем качестве, 
не мог уйти просто так. Неделя перед 
саммитом Россия–НАТО прошла в на-
пряженном ожидании. Многие предпо-
лагали, что российский президент про-
изнесет речь наподобие прошлогодней, 
мюнхенской. Масла в огонь подливал 
регламент заседаний, большинство из 
которых должны были проходить в за-
крытом режиме. Владимиру Путину 

выпало выступать как раз без публики, 
хотя украинского президента Виктора 
Ющенко, например, могли услышать 
все желающие. Российская сторона 
усматривала в этом подвох, и даже сам 
Путин на итоговой пресс-конференции 
обмолвился о «религиозном ужасе в 
ожидании моих речей». Выступление 
президента перед журналистами стало 
компенсацией за «тайную» речь на 
саммите. Когда пресса ждала министра 
иностранных дел Сергея Лаврова, а из-
за кулис неспешной походкой вышел 
Владимир Путин, зал ахнул.

Однако российский лидер, что заме-
тили многие наблюдатели, был настро-
ен совсем не воинственно. Привычно 
прошелся по «ястребиным» планам 
НАТО, в которых и нужды-то особой 
нет, так как повторение «холодной 
войны» невозможно. «В этом никто не 
заинтересован, – заявил российский 
президент. – Но есть отдельные силы, 
которые хотели бы немного замутить 
воду и в этой мутной воде выловить 
какую-то рыбу». Тот факт, что не-
благонадежные партнеры увязли в 
иле, выглядело пусть небольшой, но 
дипломатической победой.

Развивать ее предстоит уже избран-
ному президенту Дмитрию Медведеву. 
Следующая попытка начать прием в 
НАТО Украины с Грузией намечена 
на декабрь этого года. Джордж Буш, 
полномочия которого истекают через 
девять месяцев, не стал откладывать 
знакомство с преемником Путина в дол-
гий ящик. По морскому берегу с Дми-
трием Медведевым не гулял, но один на 
один встретился. Будущий российский 
президент показался американскому 
«очень умным человеком, который 
говорит, что думает». «Он произвел на 
меня очень позитивное впечатление. 
Надеюсь, что мы будем хорошо рабо-
тать», – расчувствовался Буш.

Не хотелось бы думать, что подобные 
эмоции вызваны скорым «дембельским 
аккордом».

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.

инициатива

В Госдуму внесен законопроект, 
полностью запрещающий рекламу 
сигарет. так депутаты надеются 
снизить в России уровень потре-
бления табака. парадоксально, но 
табачные компании восприняли 
новость равнодушно. 

А вот борцы за здоровье нации встали 
на дыбы. По их мнению, нужно было не 
запрещать рекламу сигарет, а принимать 
закон о мощной антирекламе табака.

По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), Россия оказалась в четверке 
самых курящих стран мира. Впереди только 
Китай, Индия и Индонезия. Только по офици-
альным данным, в России курят 67 процентов 
мужчин и 40 процентов женщин. По инфор-
мации Европейского регионального бюро 
ВОЗ в России, табак становится причиной 
преждевременной смерти каждого четвертого 
россиянина. При этом наша страна остается 
одной из немногих, не присоединившихся к 
рамочной антитабачной конвенции ВОЗ. 
«Госдума планирует рассмотреть вопрос о 

присоединении к рамочной конвенции уже 
в апреле, – рассказал «Новым известиям» 
первый заместитель председателя комитета 
по охране здоровья Госдумы Николай Гера-
сименко. – Но для этого нам надо привести 
законодательство в соответствие с междуна-
родными требованиями».

Теперь в этом направлении сделан пер-
вый шаг. Реклама табачных изделий станет 
возможна только в специализированных 
магазинах. Законопроект запрещает также 
бесплатную раздачу образцов сигарет и 
проведение рекламных кампаний в обще-
ственных местах. «За десять лет объемы 
продаж табака в России выросли вдвое, 
– подчеркнул Николай Герасименко. – И 
все благодаря активной рекламе. Этому 
надо положить конец. Вполне вероятно, 
что закон будет принят еще до конца года 
и вступит в силу с 1 июля 2009 года».

Как ни странно, но табачные компании 
такой перспективы не боятся. «Производ-
ство сигарет никто не запрещал, соответ-
ственно полностью запретить их рекламу 
тоже нельзя, – пояснил генеральный 
директор отраслевой табачной ассоциа-
ции Вадим Желнин. – Это противоречит 

закону. Мы считаем, что рекламу можно 
оставить, например, в журналах, которые 
рассчитаны только на взрослых, и в местах 
для курения. Согласны, что подростков от 
этой информации надо оградить. Потому-
то мы спокойно отреагировали, когда с 1 
января 1996 года запретили телевизионную 
рекламу табака, а в прошлом году еще и 
наружную».

Правда, независимых экспертов такое 
спокойствие не удивляет. «Реклама табачных 
изделий никак не сказывается на росте числа 
курильщиков, – считает председатель Союза 
потребителей России Петр Шелищ. – Ее за-
дача – привлечь потребителей к конкретной 
марке. Запрет на продвижение товаров – это 
скорее симуляция борьбы с курением. Новые 
порядки только на руку компаниям, занимаю-
щим доминирующее положение на рынке, 
ведь без рекламы их конкуренты не смогут 
продвинуть новые марки».

По мнению экспертов, значительно 
лучше было бы организовать мощную 
антитабачную компанию. «Например, в 
Америке постоянно идут передачи, где по-
казывают легкие курильщиков, говорят о 
вреде табака, – отметил Шелищ. – А у нас 
даже герои любимых молодежью фильмов 
и сериалов часто просто не выпускают си-
гареты изо рта. Вот это самая действенная 
реклама курения».
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Лидеры двух сверхдержав на морском берегу дали волю чувствам

Пора ТИКать
В иРкутской области за неисполнение решения суда 
может быть расформирована территориальная избира-
тельная комиссия (тик) Чунского района.

По словам председателя облизбиркома Виктора Игнатенко, это 
беспрецедентный случай для региона. Скандальная история с 
Чунской избирательной комиссией началась в декабре минувшего 
года, когда одновременно с депутатами Госдумы здесь выбирали 
мэра районного центра. Среди претендентов на эту должность был 
выдвиженец «Справедливой России» Виктор Савельев. Основным 
его соперником значился действующий мэр поселка. 

По итогам голосования 2 декабря победу одержал соратник Сергея 
Миронова, но комиссия не спешила признавать результаты волеизъяв-
ления избирателей. 4 декабря, после заявления одного из проигравших 
кандидатов, было принято решение провести повторный пересчет 
голосов на всех десяти участках. Не обнаружив принципиальных на-
рушений, комиссия отменила результаты выборов. 

Победитель направил жалобу на действия районной комиссии в 
облизбирком, который решил уволить председателя ТИКа Светла-
ну Абакумову. Кроме того, облизбирком обратился в прокуратуру 
области, поскольку имелись основания считать, что Абакумова и 
ТИК совершили преступление, предусмотренное ст. 141 УК РФ 
«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав при 
работе избирательных комиссий». В феврале Чунский районный 
суд подтвердил законность избрания Савельева мэром. Однако 
комиссия так и не выполнила решение суда. Как заявил Виктор 
Игнатенко, если все останется как есть, областная избирательная 
комиссия сама установит результаты выборов. Следующим шагом 
станет обращение в суд по поводу расформирования ТИКа.

Берегите осликов
дети, вес которых превышает 50 килограммов, не 
смогут прокатиться на ослике по пляжу британского 
курортного города Блэкпул.

Запрет был введен Британской ветеринарной ассоциацией и 
Ослиным приютом – организацией, заботящейся о правах осликов 
не только на территории Великобритании, но и в остальных странах 
Европы, а также в Эфиопии, Мексике, Кении, Египте и Индии. По 
мнению ветеринаров, катание слишком тяжелых детей отрица-
тельно скажется на здоровье животных, собственный вес которых 
– около 160 килограммов. Катание на осликах – традиционное 
развлечение на морских курортах Великобритании еще с виктори-
анских времен. В настоящее время в этом аттракционе занято около 
850 животных, за соблюдением прав которых тщательно следят. 
Так, ослики ежегодно проходят медицинское обследование, чтобы 
получить допуск к работе. У них шестидневная рабочая неделя с 
одним полноценным выходным днем. Кроме того, в рабочие дни 
владельцы обязаны предоставлять им часовой отдых в обеденное и 
вечернее время. За здоровьем осликов, работающих на многолюд-
ных пляжах Блэкпула во время школьных каникул и в праздничные 
дни, следят особенно тщательно. Животным вживлены специальные 
микрочипы, позволяющие следить за их перемещениями и контро-
лировать их рабочий график.

Даешь пионерию
30 мая страна может обрести новую пионерскую орга-
низацию под названием «Юность России». к такому ре-
шению пришел на своем заседании совет Всероссийского 
педагогического союза (Впс).

Необходимость детско-юношеского объединения, на взгляд 
педагогов, объясняется логикой развития детско-юношеского 
движения. Стихия слишком раздроблена, сетовали участники за-
седания: в стране насчитывается почти 600 организаций, потенциал 
которых – в качестве отдельных структур – исчерпан, и потому 
необходимо слияние.

Несколько десятков учителей собрались в Банном переулке, где 
расположена штаб-квартира «Единой России», чтобы обсудить, как 
говорится, этапы большого пути. Член генерального совета «Еди-
ной России» и по совместительству председатель ВПС Валентина 
Иванова обрисовала заманчивые перспективы будущей ассоциации. 
Из них главная: помочь «супербыстрому развитию Российской 
Федерации». С тем, что новая организация необходима, согласился 
избранный президент Дмитрий Медведев, который посетил III съезд 
ВПС еще в феврале, за месяц до выборов.

«Пещерная» драма
полГода продолжается история с отшельниками 
в пензенской области, которые ожидают под землей 
наступления конца света. Все это время в диалог с 
затворниками вступали сотрудники милиции и мЧс, 
профессиональные историки и религиоведы, исполь-
зующие для вразумления подземных жителей даже 
Библию.

Большинство вышли на поверхность, но 11 из 35 сектантов про-
должают упорствовать. Спасатели делают все возможное, чтобы 
паводковые воды и оползни не закрыли сидельцам путь. По словам 
вице-губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, каждый 
день операции обходится региону в 10 тысяч рублей. Совокупные 
затраты за полгода составили приблизительно восемь миллионов 
рублей. Сюда вошли расходы на спецтехнику, бензин, привлечение 
людских ресурсов. Власти стараются удовлетворить все просьбы 
затворников: им доставляют продовольствие и даже привели ко-
рову. Помощь сверху они принимают, но продукты из магазина с 
ценниками в виде штрих-кода даже в руки не берут, считая, что в 
нем значится «число дьявола».

Все расходы оплачиваются из бюджета области, то есть за 
счет налогоплательщиков. Возникает резонный вопрос: будут ли 
предъявлены к сектантам финансовые претензии и будут ли они 
хотя бы оштрафованы? По словам вице-губернатора области, вы-
ставить счет сектантам нельзя. Поскольку они не нарушают закона, 
наказать штрафом их тоже невозможно. Милиция же и МЧС вы-
полняют плановые работы по обеспечению безопасности, то есть 
делают то, чем и должны заниматься. По сути, экономические 
санкции не грозят даже тем родителям, которые увели с собой 
в пещеру детей. Права ребенка нарушаются, но пока родители и 
дети в пещере, ничего сделать нельзя. После того как они выйдут, 
родителей могут по суду либо ограничить в родительских правах, 
либо вообще лишить их.

По мнению юристов, наказывать затворников счетом или штра-
фом не только нельзя, но и крайне нежелательно. «Сектанты не 
просят помощи, не воруют, не нарушают ничьих прав, а затвор 
– реализация их свободы воли, – считает президент Института 
верховенства права Станислав Маркелов. – Поэтому, к сожалению, 
все затраты на них придется окупать нам. Что ж поделать? Если 
сектанты погибнут – станут мучениками. Люди начнут уходить в 
затвор по всей стране. С чем-то подобным наша страна уже стол-
кнулась во время церковного раскола XVII века. Важно, чтобы 
люди самостоятельно приняли решение выйти на волю». Такой 
же точки зрения придерживаются и религиоведы. По словам кан-
дидата исторических наук Александра Феофанова, администрация 
в целом поступает правильно. Однако не стоило раздувать такую 
шумиху вокруг затворников. Именно это и привело к затягиванию 
переговоров и лишним расходам.

Карлу – под суд
книГа бывшего главного обвинителя Гаагского трибу-
нала по бывшей Югославии карлы дель понте «охота: 
я и военные преступники» наделала много шума.

В ней «железная Карла» совершенно спокойно пишет о том, 
как еще в 1999 году (когда НАТО начала войну против Белграда) 
лидеры косовских албанцев наживались на похищениях сербов и 
торговле их внутренними органами. Сложив с себя полномочия 
и обосновавшись в Аргентине в качестве посла Швейцарии, 
дель Понте фактически расписалась своей книгой в том, что 
не расследовала чудовищные преступления, о которых ей было 
известно. Председатель Общества пропавших без вести сербов 
в Косово Симо Спасич считает: дель Понте должна предстать 
перед судом. «Мы решили инициировать возбуждение уголов-
ного дела в отношении дель Понте, – заявил Спасич, – за то, 
что она совершила преступление против сербского народа и 
скрывала информацию».

Активисты организации считают, что многолетнее молчание 
было не случайным. Карла дель Понте и те, кто за ней стоит, 
ждали, когда Косово провозгласит независимость, а все серб-
ские генералы попадут в Гаагу, на скамью подсудимых. Если бы 
книга была пять лет назад, не был бы сейчас бывший командир 
албанских сепаратистов Хашим Тачи премьером Косово, а сидел 
бы в тюрьме.

Сведения о похищениях людей для последующего использо-
вания их в качестве доноров жизненно важных органов гаагские 
следователи получили еще в 1999 году. Подпольную клинику Карла 
посетила в 2003-м. Побывала в стенах операционной палаты с 
сохранившимися следами крови на стенах и остатками медицин-
ского оборудования. Однако, по словам дель Понте, «никаких 
следственных действий проведено не было». Хотя, по сведениям 
сотрудников Гаагского трибунала, организацией похищений и 
продажей человеческих органов в западные клиники занимался 
нынешний косовский премьер Хашим Тачи.

«Многое происходило на наших глазах, – рассказал Симо Спасич 
в интервью «Известиям». – Люди видели страшные вещи – остан-
ки сожженных детей, вспоротые животы беременных женщин и 
извлеченных из них младенцев. С этой болью в сердцах нам при-
ходится жить, но нас никто не слышит. У нас есть фотографии, 
мы знаем, где находятся захоронения замученных сербов, где их 
убивали. Ни по одному случаю расследование так и не было про-
ведено. Все факты тщательно скрывают. И вот почему: если бы 
о преступлениях албанцев стало известно, никто никогда бы не 
признал независимость Косово».

Но в Гааге слушать о преступлениях албанцев не захотели. Был 
совсем другой заказ: показать жестокость сербов и публично судить 
сербских военных преступников.

Без конца и начала не было бы определенности.
ЛЕВ КаРСаВИн

В последнем третьем чтении 
приняты поправки к закону «о 
референдуме». 

Теперь на него могут быть вы-
несены только те вопросы, которые 
нельзя решить путем принятия закона. 
Практически это означает, что ни одна 
серьезная тема политической или эко-
номической проблематики не может 
обсуждаться всем народом.

Анализируя практику волеизъявле-
ний, проведенных с 1991 года в стране, 
нельзя не отметить ее двойственность: 
с одной стороны, плебисцит действи-
тельно превращался в механизм ма-
нипуляции общественным мнением. 
С другой стороны, эта форма прямой 
демократии выявляет мнение общества 
и выпускает пар недовольства. А невоз-
можность выразить свою волю напря-
мую вкупе с существующей выборной 
системой чревата катаклизмами.

Концепция «Единой России» при об-
суждении поправок в первом и втором 
чтениях была сформулирована главой 
Комитета по конституционному зако-
нодательству Владимиром Плигиным, 
его замом Александром Москальцом и 
первым зампредом Комитета по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Владимиром Груздевым. Как объяснял 
Плигин, референдум не должен быть 
альтернативой парламентской демокра-
тии. То есть вопросам, которые могут 
быть урегулированы принятием закона 

Госдумой, на всенародном обсуждении 
места нет.

Запрещается отныне выносить на 
референдум вопросы налоговых и та-
моженных сборов, выпуска госзаймов, 
изменений финансовых обязательств 
государства, денежной эмиссии, рати-
фикации международных договоров, 
статуса и защиты госграниц, войны и 
мира, объявления амнистии. Также не 
могут быть вынесены на всенародное го-
лосование темы, которые уже прописаны 
в Конституции. Логика «единороссов» 
проста: Конституция принята на рефе-
рендуме в декабре 1993 года, и повторно 
спрашивать народ не нужно.

«Референдум – право народа, – уве-
рен Владимир Груздев. – Но вопрос, 
который выносится на него, должен 
быть ясным и понятным». Как считает 
депутат, предметом всенародного об-
суждения может стать то, что действи-
тельно имеет значение для общества. 
Груздев уточнил: он видит такой темой, 
например, вопрос эвтаназии, отмену 
смертной казни, создание института 
патронатных семей, даже возможность 
однополых браков. При этом на регио-
нальном и местном уровнях референ-
думы останутся, чтобы граждане могли 
и впредь контролировать власти, но 
только местные. Например, обсуждать 
открытие городских пешеходных зон, 
вывоз мусора, возведение моста или 
станции очистки сточных вод. Укруп-
нение субъектов также может прово-
диться только через референдум.

С самого начала пятничного за-
седания восемь депутатов подряд от 
КПРФ предлагали снять с рассмотре-
ния поправки, так как они, по мнению 
левых, лишают граждан права на ре-
ферендум. Когда не удалось добиться 
желаемого, коммунисты ушли из зала, 
исполняя строки из «Варшавянки». 
Но «единороссов» уход оппозиции 
не смутил. «Сейчас подождем, пока 
вы зал покинете, и будем голосовать 
дальше», – спокойно ответил спикер 
Борис Грызлов. Председатель Госдумы 
не прогадал: через некоторое время 
коммунисты вернулись в зал как ни в 
чем не бывало.

Как считает Александр Москалец, 
«Единая Россия» преследует и другую 
цель: усложнить выход на референдум. 
Прежде всего коммунистам, у которых 
есть организационные возможности для 
того, чтобы инициировать всенародное 
волеизъявление и пройти через все про-
писанные в законе «О референдуме» тех-
нические этапы: создание и регистрацию 
инициативной и агитационной групп, 
сбор подписных листов за референдум, 
агитацию. Что они и продемонстрирова-
ли в апреле 2005-го, объявив так назы-
ваемый всенародный опрос. Тогда левые 
при поддержке «Родины» и некоторой 
части «Яблока» предложили обществу 
17 вопросов: от национализации угле-
водородного комплекса и повышения 
зарплат и пенсий до возвращения одно-
мандатных округов и прямых выборов 
губернаторов.

Инициатива благополучно разбилась 
о Центризбирком, который забраковал 
15 из 17 предлагавшихся вопросов. 
Повод для отказа – вопросы допускают 
множественные толкования и преду-
сматривают изменение бюджетной по-
литики государства. Левые обратились 
в Верховный суд, который подтвердил 
правоту ЦИКа. Обе инстанции, правда, 
слегка поправил Конституционный суд, 
в марте 2007 года (по запросу комму-
нистов) выпустивший постановление, 
которое КПРФ истолковала как свой 
успех. Судьи объявили, что за преде-
лами действующего закона о бюджете 
финансовые вопросы на референдуме 
вполне могут рассматриваться. По-
становление КС и стало для «Единой 
России» формальным поводом «попра-
вить» закон «О референдуме».

Геннадий Зюганов пообещал еще 
перед вторым чтением документа, что 
партия вскоре подготовит вопросы для 
нового референдума. Похоже, лидер 
КПРФ напрасно проговорился. Авто-
ры поправок учли его угрозу, и теперь 
ЦИК получил новые полномочия. 
Ведомство Владимира Чурова само 
и сразу может определять, насколько 
вопросы соответствуют Конституции. 
Если же выявляются несоответствия, 
то Верховный суд после обращения 
ЦИКа направляет запрос в КС, и его 
решение по проведению референдума 
или отказе в его проведении будет окон-
чательным. Как говорят «единороссы», 
это было лишь уточнением процедуры. 

Коммунисты же видят в этом размыва-
ние ответственности, так как раньше в 
те же самые судебные инстанции могли 
жаловаться организаторы плебисцита, 
а теперь за них это будет делать ЦИК.

Между тем практика проведения 
референдумов в странах развитых 
демократий неоднозначна. Так, граж-
дане США, отдающие предпочтение 
представительной демократии на феде-
ральном уровне, на уровне штатов сами 
решают политические, социальные и 
экономические проблемы, не передо-
веряя их ни конгрессу, ни сенату. То же 
самое предпочитают делать и жители 
Швейцарской Конфедерации. А вот в 
странах бывшего соцлагеря в связи со 
слабостью представительных институ-
тов нередко прибегают к референдуму 
по общим для всей страны вопросам.

Волна референдумов также прокати-
лась по странам Евросоюза при приня-
тии проекта конституции ЕС в 2005 году. 
Но после того как Франция и Голландия 
проголосовали против, Великобритания, 
Португалия, Чехия, Дания и Ирландия 
отменили назначенный референдум. А 
Швеция и Финляндия предпочли голосо-
вать вопрос в парламенте. Новый вариант 
конституции, названный Лиссабонским 
договором, власти ЕС из осторожности 
решили утверждать уже на уровне пар-
ламентов. В целом мировое сообщество 
постепенно отходит от применения ре-
ферендумов на уровне государства и все 
более склоняется в пользу референдумов 
местного значения.

европа давно переболела
Право наводить мосты и прокладывать дорожки народу оставили
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СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА ОАО «ММК» ЗА 2007 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ММК» за 2007 год  размещен на 
сайте в сети «Интернет» http://www.mmk.ru; путь: Главная 
>Инвесторам и акционерам >Собрания акционеров >Годовое 
25.04.08 >Годовой отчет за 2007.
В годовом отчете под ОАО «ММК» и Обществом понимается ма-

теринская компания Группы ОАО «ММК» – открытое акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Под Группой 
ОАО «ММК», Группой ММК, ММК следует понимать совокупность 
компаний, состоящую из ОАО «ММК» и обществ Группы ММК.
Стратегическое развитие
Миссия: производство и сбыт высококачественной металлопродук-

ции, удовлетворяющей потребностям клиентов, для получения прибыли 
в объеме, достаточном для развития предприятия до уровня лидирующей 
мировой компании и проведения разумной социальной политики.
Основной стратегической целью ММК является сохранение долговре-

менной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката. 
ММК планирует к  2013 году:
• увеличить производство готового проката на основной площадке 
до 15 млн. тонн; 
• освоить выпуск толстого листа и автолиста из высокопрочных 
марок стали;
• расширить рынки сбыта, увеличив продажи на российском рынке 
и рынках стран СНГ до 10 млн. тонн;
• увеличить долю продукции глубокой переработки до 27 %; 
• на 95 % обеспечить за счет собственных генерирующих мощностей 
потребность в электроэнергии.
Для достижения поставленных целей ММК реализует следующие 

стратегии:
1. Ориентация на российский рынок и рынок СНГ. 
2. Укрепление позиций ММК на международном рынке 
металлопродукции. 
3. Производство уникальных для российского рынка видов 
металлопродукции. Увеличение продаж металлопродукции с высокой 
добавленной стоимостью.
4. Снижение издержек. Увеличение производительности труда.
5. Обеспечение бесперебойности поставок сырья и энергии.
6. Соответствие высоким стандартам корпоративной этики и 
управления, соблюдение интересов инвесторов и акционеров.
7. Обеспечение высокого качества выпускаемой продукции.
Особое внимание уделяется:
• улучшению социального микроклимата, которое достигается 

благодаря индексации уровня заработной платы и наличию эффективного 
пакета социальных программ и гарантий для работников и членов их 
семей;

• снижению выбросов загрязняющих веществ;
• обеспечению безопасных условий труда, промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.

Масштаб деятельности
По производственным и финансовым показателям
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является 

одним из ведущих предприятий российской черной металлургии и 
занимает 21 место по объему производства среди крупнейших мировых 
производителей стали (по данным Международного института чугуна 
и стали). 
В 2007 году ОАО «ММК» произвело 12 203 тыс .тонн металлопродукции 

и заняло верхнюю строчку по объему производства в рейтинге 
российских производителей проката. 

Производство металлопродукции в России в 2007 году*

Наименование показателя
Производство  

металлопродукции, 
тыс тонн

ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» 12 203

Евраз Холдинг, в том числе: 11 985

ОАО «Западно-Сибирский металлургический
комбинат» 5 088

ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат» 5 186

ОАО «Новокузнецкий металлургический 
комбинат» 1 711

ОАО «Северсталь» 10 861

ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» 9 202

ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» 3 514

ООО «Уральская сталь» 2 830

Всего произведено в России 59 635
* По данным ООО «Чермет»

Отражение деятельности ММК в рейтингах

Наименование рейтинга Рейтинг
 ММК

Источник 
(дата публикации

последнего рейтинга)

RepTrak 200 – рейтинг круп-
нейших  мировых  компаний , 
пользующихся наивысшей репу-
тацией у мирового сообщества

14 Reputation Institute
журнал Forbes 
(май 2007)

«Ведущие предприятия 
России» (комплексная оценка)

17 AK&M (октябрь 2007)

«Эксперт – 400» крупнейших 
компаний России по объему реа-
лизации продукции (по отчетности, 
составленной в соответствии с 
РСБУ, МСФО, US GAAP)

19 Журнал «Эксперт»
(1.10.2007)

25 крупнейших Российских 
компаний по чистой прибыли 
(по отчетности, составленной в 
соответствии с US GAAP)

12 Журнал «Финанс»
(24.09.2007)

«Капитализация – 200» – рей-
тинг крупнейших Российских 
компаний по рыночной стоимости 
(капитализации)

16 Журна л  «Эксп ерт» 
(1.10.2007)

«200 самых открытых компаний 
России»

16 Журнал «Секрет фирмы», 
газета «Ведомости»

Рейтинг Российских компаний 
по социальной значимости 

15 Журн а л  «Ден ь г и » , 
«Коммерсант» (27.08.2007)

Структура Группы ММК
Основным предприятием Группы ММК является ОАО «Магнито-

горский металлургической комбинат». Доля реализации ОАО «ММК» 
с учетом продаж трейдеров, входящих в Группу ММК, в общем объеме 
выручки составляет 92,3 %. Очевидно, что результаты деятельности 
ОАО «ММК» оказывают определяющее влияние на финансовые ре-
зультаты Группы ММК.
Общества, входящие в Группу, в соответствии с выполняемыми 

функциями можно объединить в следующие блоки:
• обеспечение технологического процесса производства металло-

продукции;
• техническое обслуживание металлургического оборудования;
• глубокая переработка металлопродукции;
• сбыт металлопродукции;
• финансовые компании;
• прочие специализированные компании.
Кроме ОАО «ММК», наиболее крупными по объему выручки от 

реализации и по численности персонала являются ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», ОАО «Маг-
нитогорский цементно-огнеупорный завод», ООО «Огнеупор», ЗАО 
«Механоремонтный комплекс», ЗАО «Строительный комплекс», ЗАО 
«Электроремонт».

Производственная деятельность
Производство основных видов продукции за 2003–2007 годы, 

тыс. тонн

Продукция 2003 2004 2005 2006 2007

ОАО «ММК»

Руда 1 396 1 499 1 528 1 468 1 489

Агломерат 10 000 10 361 10 343 10 750 10 011

Кокс 5 553 5 872 5 576 5 496 5 354

Чугун 9 766 9 645 9 655 9 733 9 482

Сталь 11 475 11 281 11 385 12 455 13 261

в том числе 
выплавленная 
в электродуговых 
печах

0 0 0 1 157 2 690

Металло-
продукция

10 073 10 137 10 201 11 346 12 203

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Метизы 518 528 487 610 747

ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»

Цемент 134 131 252 250 322

В 2007 году производство стали и металлопроката увеличилось по 
сравнению с 2006 годом на 6,5 % и 7,6 % соответственно. Рост производ-
ства связан с увеличением выплавки стали в электродуговых печах.
Снижение производства агломерата на 6,9 % по сравнению с 2006 

годом, в основном, связано со снижением удельного расхода чистого 
железа на производство чугуна на 20 кг за счет введения в эксплуа-
тацию двух участков стабилизации агломерата в декабре 2006 года и 
августе 2007 года. Введение в эксплуатацию участков стабилизации 
агломерата позволило получать охлажденный агломерат с меньшим 
выходом мелкой фракции.
Снижение производства кокса и чугуна на 2,6 % по сравнению с 2006 

годом, в основном, связано с остановками в т ечение года доменных 
печей на реконструкцию, включающую установку двух бесконусных 
загрузочных устройств.
В 2007 году произведено 747 тыс. тонн метизной продукции, что 

на 22 % больше производства 2006 года и составляет треть всего 
российского производства метизной продукции. 
В 2007 году производство цемента увеличилось на 72 тыс. тонн или 

на 29 % по сравнению с 2006 годом в связи с вводом в эксплуатацию в 
сентябре 2007 года новой печи для производства цемента мощностью 
500 тыс. тонн в год.
ММК в 2007 году добился рекордного производства. В 2007 году 

объем товарной металлопродукции вырос по сравнению с 2006 годом 
на 7,6 % и составил 12,2 млн тонн, что является максимальным произ-
водством за всю историю Общества.
В 2007 году рост производства стали опережал рост возможностей 

прокатного передела, что привело к увеличению на 5 % доли товарных 
слябов и заготовки в структуре товарной металлопродукции. К 2013 году 
долю заготовки и слябов планируется снизить до 2,5 % благодаря:

• вводу в эксплуатацию комплекса по производству толстолистового 
горячекатаного проката (стан «5000»);

• реконструкции стана «2500» горячей прокатки.
Производство сортового проката в 2007 году увеличилось на 4,8 % 

за счет полного освоения новых сортовых агрегатов.

Финансовый результат 
от операционной деятельности
Выручка Группы ММК в 2007 году составила 8 197 млн. долларов 

США по консолидированной отчетности, подготовленной в соответ-
ствии со стандартами US GAAP. По сравнению с 2006 годом выручка 
увеличилась на 28 %, или 1 773 млн. долларов США. Увеличение 
выручки достигнуто благодаря росту цен на металлопродукцию на 
19 % и увеличению производства металлопродукции в натуральном 
выражении на 8 %. 
При этом увеличение затрат на производство и реализацию про-

дукции происходило более быстрыми темпами. По сравнению с 2006 
годом затраты увеличились на 31 % или    1 459 млн. долларов США, 
что обусловлено ростом средней себестоимости 1 тонны металло-
продукции в 2007 году на 22 % и увеличением объема производства 
металлопродукции на 8 %.
Рентабельность продаж снизилась с 27 % в 2006 году до 25 % в 2007 

году. Операционная прибыль Группы ММК выросла на 18 % или на 
314 млн. долларов США.

Результат от операционной деятельности
год, закончившийся 31 декабря

2004 2005 2006 2007

Выручка, нетто 4829 5380 6424 8197

Полная себестоимость 
реализованной продукции

(3291) (4057) (4659) (6118)

Операционная прибыль 1538 1323 1765 2079

Рентабельность продаж

Маржа по выручке 32 % 25 % 27 % 25 %

Выручка
В 2007 году 92,7 % выручки от реализации составляла выручка от 

реализации металлопродукции. Ее годовой объем составил 7 601 млн. 
долларов США, что на 1 599 млн. долларов США больше уровня 2006 
года.

Выручка от продаж слябов и заготовки увеличилась на 365 млн. 
долларов США или в 4,4 раза. Рост продаж слябов и заготовки связан с 
опережающим ростом сталеплавильных мощностей и, как следствие, 
увеличением производства товарной заготовки и слябов.
Выручка от продаж сортового проката возросла  на 37,9 %, с 604 

млн. долларов США в 2006 году до 833 млн. долларов США в 2006 
году. Основными факторами увеличения продаж сортового проката 
стало освоение новых видов продукции и рост спроса со стороны 
строительной отрасли.
Выручка от продаж плоского проката в 2007 году выросла на 21,4 % 

по сравнению с 2006 годом. Основной причиной увеличения выручки 
стал рост на 20 % цен на горячекатаный листовой прокат в 2007 году 
по сравнению с 2006 годом.
Объем продаж прочей продукции в 2007 году составил 596 млн. 

долларов США, или 7,3 % от общей выручки Общества. Прирост реа-
лизации к 2006 году составил 41,2 %, при этом доля прочей продукции 
в выручке практически не изменилась.

Операционные расходы Группы ММК
Год, закончившийся 31 декабря

2004 2005 2006 2007

Себестоимость реализован-
ной продукции (за вычетом 
износа и амортизации) 2 712 3 274 3 619 4 912

Износ и амортизация 169 173 188 211

Коммерческие расходы 128 237 415 551

Административные
расходы 213 262 285 278

Год, закончившийся 31 декабря

2004 2005 2006 2007

Социальные расходы 34 56 76 82

Налоги, кроме налога 
на прибыль 48 59 63 85

Прочие расходы (доходы) (13) (4) 13 (1)

Итого полная себестоимость
реализованной продукции 3 291 4 057 4 659 6 118

Основное влияние на изменение себестоимости оказали рост объемов 
производства продукции и увеличение средних закупочных цен на 
основное сырье и материалы.

В 2007 году был зафиксирован значительный рост цен на ферроспла-
вы, окатыши и  металлолом. Среднегодовая цена на ферросплавы по 
сравнению с 2006 годом выросла на 42 %, на окатыши – на 34 %, на 
металлолом – на 31 %.
ММК стремится к росту эффективности производства и снижению 

издержек за счет:
расширения масштабов производства металлопродукции и снижения 

затрат за счет использования эффекта масштаба;
внедрения новейших технологий управления нормативно - справоч-

ной информацией и снижения затрат за счет использования передового 
опыта в сфере производства металлопродукции;
внедрения новых технологий и освоения современного оборудования 

и, как следствие, снижения норм расхода материальных и топливно-
энергетических ресурсов;
оптимизации запасов сырья и готовой продукции; 
рационализации складского хозяйства и погрузочно-разгрузочных 

операций;
эффективного использования вторичных ресурсов;
модернизации весового оборудования и  приборов учета топливно-

энергетических ресурсов;
совершенствования организации труда.
Коммерческие расходы в 2007 году увеличились на 136 млн. дол-

ларов США или 33 %, в основном, за счет транспортных расходов по 
доставке выросших объемов металлопродукции, реализуемой через 
металлотрейдеров, входящих в Группу ММК.
Административные расходы снизились на 7 млн. долларов или на 2 %.
Социальные расходы увеличились на 6 млн. долларов США или на  8  %.
Увеличение прочих налогов на 22 млн. долларов США обусловлено 

увеличением масштабов деятельности ММК, в том числе связанным с 
вводом в эксплуатацию основных средств.

Инвестиционная деятельность
Основной стратегической целью ММК является сохранение долго-

временной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката. 
ММК планирует к  2013 году увеличить производство готового проката 
на основной площадке до 15 млн. тонн. Для этого ММК реализует 
широкомасштабную инвестиционную программу, которая предусма-
тривает снижение издержек производства и освоение уникальных 
видов продукции.

Приобретение объектов основных средств 
и нематериальных активов

млн. долларов США

Структура капитальных вложений

ММК ориентируется на производство уникальных для российского 
рынка видов металлопродукции. Для этого в 2007 году ММК:

• приступил к реализации проекта по строительству толстолистового 
стана «5000»;

• заключил контракт с компанией «SMS Demag» на строительство 
современного стана «2000» холодной прокатки; 

• ММК планирует увеличение выпуска оцинкованного проката и 
проката с полимерным покрытием.
С целью снижения издержек и увеличения производительности основ-

ных агрегатов продолжается обновление агломерационного, коксового 
и доменного производств. В 2007 году введены в эксплуатацию:

• участок стабилизации агломерата на одной из аглофабрик, на другой 
аглофабрике начались пусконаладочные работы и горячие испытания 
участка стабилизации агломерата;

• бесконусные загрузочные устройства на двух из восьми доменных 
печах.

• шахтная печь конструкции фирмы «Мерц» в дробильно-обжиговом 
цехе горно-обогатительного производства для обжига известняка произ-
водительностью 140 тыс. т/год. Ввод данной печи позволит обеспечить 
сталеплавильное производство качественной известью с потерей массы 
при прокаливании не более 3 %.
Введение в эксплуатацию участков стабилизации агломерата и бес-

конусных загрузочных устройств позволили получить стабилизирован-
ный охлажденный агломерат с двух аглофабрик с температурой 100°С 
и снизить содержание мелочи до 7–8 %, что сделало работу доменных 
печей более устойчивой и позволило уменьшить вынос колошниковой 
пыли по цеху на 15 кг/т чугуна.

Корпоративное управление
Основополагающим принципом корпоративной политики ММК в 

соответствии с международными стандартами является защита прав 
акционеров и инвесторов.
Корпоративная политика ММК базируется на принципах:
• равное отношение ко всем акционерам;
• соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

области корпоративного управления;
• соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

при раскрытии информации о деятельности ММК.
Общество следует положениям Кодекса корпоративного управления. 

Акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
в соответствии с законодательством представляется подробная инфор-
мация по всем вопросам повестки дня. Общество ежегодно проводит 

аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора, 
обеспечивает прозрачность информации о своей деятельности.
Финансовая отчетность общества составляется в соответствии с рос-

сийскими стандартами и общепринятыми стандартами бухгалтерского 
учета в США (US GAAP).

Структура акционерного капитала
Уставный капитал ОАО «ММК» состоял на 1.01.2008 из номинальной 

стоимости 11 174 330 000  обыкновенных именных акций Общества 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Количество акционеров по состоянию на 1.01.2008 составляет 

6899.
Акционеры ОАО «ММК», 

владеющие более 1 % акций ОАО «ММК»
Наименование акционера Доля, % от УК

12.02.2007 7.03.2008

Фулнек Энтерпрайзис Лимитед 43,11 41,01

Минта Холдинг Лимитед 42,44 46,26

THE BANK OF NEW YORK 
INTERNATIONAL NOMINEES

– 9,07

ООО «Меком» - 
доверительный управляющий

3,97 –

U.F.G.I.S. Structured Holdings Limited 7,37 –

Прочие юридические лица 1,36 2,04

Физические лица 1,75 1,62

Всего акций 100 100

Совет директоров ОАО «ММК»
Состав совета директоров ОАО «ММК», 

избранный годовым общим собранием акционеров 30.03.2007
 (должности указаны на 1.01.2008)

Рашников Виктор Филиппович (1948 г.р.) – председатель совета 
директоров ОАО «ММК», президент ООО «Управляющая компания 
ММК», гражданство – Россия; член совета директоров с 2.04.1993; пред-
ставляет интересы акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед; 
с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 
года – член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации 
г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2004 года – председатель правления 
благотворительного фонда «Акционер»; с 2005 года – председатель со-
вета директоров ЗАО «Угольная компания «Казанковская»; с  2005 года 
– член совета директоров Международного института чугуна и стали; об-
разование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 
1974 г., инженер-металлург; Магнитогорская горно-металлургическая 
академия, 1993 г., менеджер; доктор технических наук; профессор.
Сеничев Геннадий Сергеевич (1951 г.р.) – вице-президент ООО 

«Управляющая компания ММК» по операционной деятельности, граж-
данство – Россия; член совета директоров с 19.05.2000; представляет 
интересы акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед;  с 2007 
года – член совета директоров ОАО «ММК-Профиль-Москва»; обра-
зование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 
1977 г., инженер-металлург.
Городисский Андрей Михайлович (1960 г.р.) – старший партнер 

адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры»; граждан-
ство – Россия; член совета директоров с 22.04.2005;  представляет 
интересы акционера ОАО «ММК» –  ООО «Меком» (доверительный 
управляющий); с 2000 года – генеральный директор ООО «Бизнес и 
право»; образование высшее, Московский государственный институт 
международных отношений, 1978 г., юрист-международник,  кандидат 
юридических наук.
Лёвин Кирилл Юрьевич (1968 г.р.), гражданство – Россия; член 

совета директоров с 21.04.2006; представляет интересы акционера 
ОАО «ММК» –  ООО «Меком» (доверительный управляющий); с 2003 
года – председатель совета директоров ООО «Газкардсервис»; с 2004 
года – член совета директоров ООО «Новые финансовые технологии»; с 
2004 года – председатель совета директоров ЗАО «Газпромбанк Лизинг»; 
с 2004 года – специальный директор в совете директоров ассоциации 
«ВИЗА» (некоммерческая организация); с 2005 года – член совета 
директоров ООО «Газпромбанк Лизинг»; с 2005 года – член совета ди-
ректоров совместного белорусско-российского ОАО «Белгазпромбанк»; 
образование высшее, Московский авиационный институт, 1990 г.
Кривощеков Сергей Валентинович (1961 г.р.) – вице-президент 

ООО «Управляющая компания ММК» по управлению собственностью; 
гражданство – Россия; член совета директоров с 19.05.2000; представ-
ляет интересы акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед; с 
2006 года – член совета директоров компании «ММК Холдингс (Азия) 
ЛТД»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический 
институт, 1983 г., инженер-металлург; кандидат экономических наук. 
Рустамова Зумруд Хандадашевна (1970 г.р.) – глава представитель-

ства в городе Москва – заместитель генерального директора ОАО «По-
лиметалл»; гражданство – Россия; член совета директоров с 21.04.2006; 
представляет интересы акционера ОАО «ММК» –  ООО «Меком» 
(доверительный управляющий); образование высшее, Московский 
экономико-статистический институт, 1992 г.
Морозов Андрей Андреевич (1952 г.р.) – член совета директоров 

ОАО «ММК» с 22.05.1998 г., гражданство – Россия; представляет 
интересы акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед; с 2001 
года – член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации 
г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2005 года – член совета директоров 
ЗАО «Угольная компания «Казанковская»; с 2007 года – член совета 
директоров ОАО «ММК-Профиль-Москва»; образование высшее; 
кандидат технических наук, доктор экономических наук.
Тахаутдинов Рафкат Спартакович (1958 г.р.) – вице-президент ООО 

«Управляющая компания ММК» по стратегическому развитию; граж-
данство – Россия; член совета директоров с 21.05.1999; представляет 
интересы акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед; с 2005 
года – председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»; с 2007 года – член совета дирек-
торов MMK Atakaş Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim 
Şirketi; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический 
институт,  1986 г., инженер-металлург; доктор технических наук.

 Питер Чароу (1954 г.р.) – региональный директор по России,  СНГ 
и Турции в лондонском офисе компании BP Plc, открытое акционерное 
общество «Бритиш Петролеум»; гражданство – США; член совета ди-
ректоров с 30.03.2007; представляет интересы акционера ОАО «ММК» 
– ООО «Меком»(доверительный управляющий); образование: 1977 – 
бакалавр политических наук (Bachelor of Arts) с отличием, Свортморский 
колледж (Swarthmore College), Свортмор (Swarthmore), Пенсильвания, 
США; 1981 – магистр (Master of Arts) политических наук, Колумбий-
ский университет, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США; 1986 – магистр 
политических наук с (Master of Philosophy), Колумбийский университет, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США;  2006 – магистр делового админи-
стрирования (для руководителей) (Executive MBA); Школа бизнеса Така 
(Tuck School of Business) при Дартмутском колледже в г. Гановер, штат 
Нью-Гемпшир, США .
Дэвид Логан (1943 г.р.) – директор центра по изучению безопасности 

и дипломатии, Бирмингемский университет; гражданство – Великобри-
тания; член совета директоров с 30.03.2007; представляет интересы ак-
ционера ОАО «ММК» – ООО «Меком»(доверительный управляющий); с 
2002 года – член наблюдательного совета международной пивоваренной 
компании «Эфес Бреверис»; образование: Чартерхаус и Юниверсити 
Колледж, Оксфорд (Charterhouse and University College, Oxford).
За 2007 год советом директоров проведено 19 заседаний, на которых  

рассмотрено 23 вопроса по приоритетным направлениям деятельности 
ММК.
Совет директоров рассмотрел вопросы по улучшению качества ме-

таллопродукции и освоению новых ее видов, модернизации агрегатов, 
сохранению и расширению рынков сбыта, повышению эффективности 
производства, сокращению воздействия на окружающую среду, повы-
шению социальной защищенности работников, совершенствованию 
корпоративного управления.
В 2007 году советом директоров утвержден «План стратегического 

развития ОАО «ММК» до 2016 года».  Долгосрочный план стратеги-
ческого развития включает в себя программы технического перевоору-
жения, по сбыту и маркетингу, по снабжению, социальному развитию, 
экологическую и инвестиционную программы и другие.

Продолжение на стр. 5–6.
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СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА ОАО «ММК» ЗА 2007 ГОД

Продолжение. Начало на стр. 4.

Правление ОАО «ММК»
Состав правления

Сеничев Геннадий Сергеевич (1951 г. 
р.) – председатель правления; вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по 
операционной деятельности; член правления  
с 22.04.2005;  член совета директоров ОАО 
«ММК-Профиль-Москва».
Тахаутдинов Рафкат Спартакович, (1958 

г. р.) – вице-президент по стратегическому раз-
витию ООО «Управляющая компания ММК»; 
член правления с 22.04.2005; председатель совета 
директоров ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»; член 
совета директоров MMK Atakaş Metalurji Sanayi, 
Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi.
Егоров Вячеслав Николаевич (1947 г. р.) 

– директор ЗАО «Русская металлургическая 
компания; член правления с 21.04.2006.
Андриянов Владимир Ильич (1956 г. р.) – 

директор по транспорту – начальник УЖДТ; 
член правления с 21.12.2001; член совета 
директоров ЗАО «Металлургтранс».
Антонюк Валентин Владимирович (1950 

г. р.) – директор по капитальному строитель-
ству; член правления с 13.04.2001.

Бодяев Юрий Алексеевич (1961 г. р.) – 
директор по производству ОАО «ММК»; член 
правления с 30.05.2003. 
Буряков Михаил Викторович (1959 г. 

р.) – директор по интеграционной политике 
ОАО «ММК»; член правления с 15.07.2005; 
член совета директоров ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»; член совета директоров компании 
«ММК Холдингс (Азия) ЛТД».
Гампер Любовь Тимофеевна (1954 г. 

р.) – директор по правовым вопросам; член 
правления с 19.05.1997.
Дерунов Александр Иванович (1950 г. р.) 

– председатель профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК», дочерних обществ, учреждений 
и иных организаций, связанных общими про-
изводственными и профессиональными инте-
ресами Горно-металлургического профсоюза 
России; член правления с 14.12.2007.
Дьяченко Виктор Федорович (1958 г. 

р.) – главный инженер ОАО «ММК»; член 
правления с 22.04.2005.
Дубровский Борис Александрович (1958 г. 

р.) – исполнительный директор ОАО «ММК»; 
член правления с 01.02.2002.
Жемчуева Марина Анатольевна  (1960 г. 

р.) – главный бухгалтер ОАО «ММК»; главный 
бухгалтер ООО «Управляющая компания 
ММК» (по совместительству); член правления 
с 19.05.1997.
Кутищев Виктор Алексеевич (1958 г. р.) 

– коммерческий директор ОАО «ММК»; член 
правления с 30.03.2007; член совета директоров 
ЗАО «Угольная компания «Казанковская».
Лядов Николай Владимирович (1956 г.  

р.) – директор по безопасности ОАО «ММК»; 
член правления с 30.03.2007.
Маструев Александр Леонидович (1952 

г. р.) – директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК»; член правления с 
19.05.1997; член правления АНО «Медико-
санитарная часть администрации г. Магнито-
горска и ОАО «ММК».
Носов Алексей Дмитриевич (1959 г. р.) 

– директор ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»; 
член правления с 28.11.2003; член совета 
директоров ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
Тимошенко Иван Феодосьевич (1947 г.  р.) 

– директор по общим вопросам ОАО «ММК»; 
член правления с 08.09.1997.
Чернов Аркадий Владимирович (1953 

г. р.) – руководитель аппарата президента 

ООО «Управляющая компания ММК»; член 
правления с 24.03.2000; председатель совета 
директоров «Кредит Урал Банк» ОАО. 
Шмаков Владимир Иванович (1960 г. р.)  – 

вице-президент ООО «Управляющая компания 
ММК» по финансам и экономике; член правле-
ния с 22.04.2005; член совета директоров ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ».
Каплан Дмитрий Семенович (1968 г. р.) 

– заместитель исполнительного директора по 
информационным технологиям; член правле-
ния с 21.04.2006.
Федонин Олег Владимирович (1967 г. 

р.) – директор по корпоративной стратегии 
и маркетингу; член правления с 14.07.2006; 
исполнительный директор ММК Finance 
S.A.; член совета директоров ОАО Страховая 
компания «СКМ»; член наблюдательного 
совета ОАО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; член совета фонда НПФ 
«Социальная защита старости»; член совета 
директоров MMK Atakaş Metalurji Sanayi, 
Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi; 
член совета директоров ЗАО «Угольная ком-
пания «Казанковская».

Единоличный исполнительный 
орган ОАО «ММК»

На внеочередном общем собрании акционе-
ров ОАО «ММК», состоявшемся 26.05.2006, 
было принято решение передать полномочия 
единоличного исполнительного органа – ге-
нерального директора ОАО «ММК» по дого-
вору управляющей организации – обществу с 
ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания ММК». ООО «Управляющая 
компания ММК» является 100 % дочерним 
обществом ОАО «ММК».
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания ММК» (ООО 
«Управляющая компания ММК») зарегистри-
ровано 06.03.2006 инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Орджоникидзевскому 
району г. Магнитогорска Челябинской об-
ласти за основным государственным реги-
страционным номером 1067445004110, ИНН 
7445028860, КПП 744501001.
Место нахождения ООО «Управляющая 

компания ММК»: 455000, Российская Феде-
рация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.
Единоличный исполнительный орган ООО 

«Управляющая компания ММК» – президент 
– Рашников Виктор Филиппович. 
Целью деятельности ООО «Управляющая 

компания ММК» является организация эф-
фективной системы управления обществом, 
расширение присутствия на рынке металло-
продукции, развитие и модернизация метал-
лургического производства.

Информация 
о реестродержателе

Реестродержатель – закрытое акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТА-
ТУС» (ЗАО «СТАТУС»).
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. 

Добровольческая, дом 1/64.
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. 

Добровольческая, дом 1/64.
Тел. (495) 974-83-50.  
Факс: (495) 974-83-49.
Адрес электронной почты: statusro@mtu.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00304.
Дата выдачи: 12.03.2004.
Срок действия: бессрочная лицензия. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ 

России.

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2007 года

Актив Код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 722 295 859 317

Основные средства 120 56 827 039 59 408 574

Незавершенное строительство 130 7 823 448 24 068 286

Доходные вложения в материальные ценности 135 511 707 247 302

Долгосрочные финансовые вложения 140 14 777 125 33 721 452

Отложенные налоговые активы 145 38 588 63 144

Прочие внеоборотные активы 150 230 665 259 764

Итого по разделу I 190 80 930 867 118 627 839
II. Оборотные активы
Запасы 210 12 585 605 15 288 477

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 8 133 833 10 510 564

затраты в незавершенном производстве 213 2 832 206 2 801 767

готовая продукция и товары для перепродажи 214 426 628 1 056 451

расходы будущих периодов 216 1 192 938 919 695

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 2 253 157 2 977 039
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 230 719 704 389 824

в том числе: покупатели и заказчики 231 44 074 25 374

задолженность дочерних и зависимых обществ 233 165 395 157 859
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 240 16 732 149 23 816 194

в том числе: покупатели и заказчики 241 8 206 073 9 936 031

задолженность дочерних и зависимых обществ 243 2 619 273 3 038 450

авансы выданные 245 2 254 622 1 600 983

Краткосрочные финансовые вложения 250 12 449 413 39 315 843

Денежные средства 260 2 138 642 2 819 757

Итого по разделу II 290 46 878 670 84 607 134

баланс 300 127 809 537 203 234 973

Пассив Код На начало 
отчетного года

На конец
отчетного года

III. КАПИТАЛ II РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 10 630 222 11 174 330

Добавочный капитал 420 26 320 653 50 629 709

Резервный капитал 450 531 511 558 717

Нераспределенная прибыль 470 61 452 534 105 388 274

Итого по разделу III 490 98 934 920 167 751 030

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 17 890 658 6 809 662

Отложенные налоговые обязательства 515 1 103 643 5 998 004

Прочие долгосрочные обязательства 520 193 -

Итого по разделу IV 590 18 994 494 12 807 666

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 - 10 451 923

Кредиторская задолженность 620 8 569 666 11 864 848

в том числе: поставщики и подрядчики 621 4 470 530 6 898 371

задолженность перед персоналом организации 622 615 421 784 517

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 76 253 83 165

задолженность по налогам к сборам 624 498 495 611 995

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 626 670 494 1 226 531

авансы полученные 627 2 054 742 1 832 087

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 917 979 270 094

Доходы будущих периодов 640 84 481 89412

Резервы предстоящих расходов 650 307 997 -

Итого по разделу V 690 9 880 123 22 676 277

БАЛАНС 700 127 809 537 203 234 973

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя Код
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

1 2 3 4

Арендованные основные средства: 910 1 497 457 1 639 482

в том числе по лизингу 911 1 441 298 1 577 742

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 116 711 456 758

Бланки строгой отчетности 932 174 154

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 242 260 3 967 938

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 22 140 637 36 512 450

Износ жилищного фонда 970 21 831 250

Нематериальные активы полученные 990 1 054 433 1 215 522

Организация: ОАО «ММК».
Идентификационный номер налогоплательщика: 7414003633.
Вид деятельности: производство и реализация продукции черной 
металлургии.

Организационно-правовая форма (форма собственности): откры-
тое акционерное общество (частная).
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Дата утверждения: 19.02.2008

Отчет о прибылях и убытках за 2007 год

Наименование показателя Код За отчетный период
За аналогичный 

период прошлого года
1 2 3 4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за  минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010 190 287 241 161 432 730

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (129 006 056) (102 745 086)
Валовая прибыль 029 61 281 185 58 687 644
Коммерческие расходы 030 (3 758 206) (2 490 955)
Управленческие расходы 040 (6 075 677) (6 087 699)
Прибыль от продаж 050 51 447 302 50 108 990

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к  получению 060 3 028 105 1 721 785

Проценты к уплате 070 (1 252 073) (1 194 502)
Доходы от участия в других организациях 080 220 906 205 630

Прочие доходы 090 115 612 184 175 910 273

Прочие расходы 100 (100 731 060) (177 681 152)

Прибыль до налогообложения 140 68 326 064 49 071 024

Отложенные налоговые активы 141 24 537 27 526
Отложенные налоговые обязательства 142 (4 894 361) (46 880)
Текущий налог на прибыль 150 (12 018 627) (12 019 497)
Штрафы, пени по налогам 151 (6 669) 16 983
Налог на прибыль прошлых периодов 152 292 080 64 955

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 51 723 024 37 114 111

СПРАВОЧНО
Условный расход по налогу на прибыль 207 16 387 348 11 701 156

Постоянные налоговые обязательства 208 1 119 359 882 427
Постоянные налоговые активы 209 (618 256) (544 732)
Базовая прибыль на одну акцию 210 4,60 3,49

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный период 

прошлого года
прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 210 40 139 165 041 41 699 165 230

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 (35 527) 218 852 6 111 101 822

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 6 953 16 454 130 33 830

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 1 846 051 858 098 1 589 267 671 361

Отчисления в оценочные резервы 250 - 1 452 827 - 305 574

Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности 260 8 174 5 33 810 505

Организация: ОАО «ММК».
Идентификационный номер налогоплательщика: 7414003633.
Вид деятельности: производство и реализация продукции черной метал-

лургии.

Организационно-правовая форма (форма собственности): открытое акцио-
нерное общество (частная).
Единица измерения: тыс. руб.

Окончание на стр. 6.
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СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА ОАО «ММК» ЗА 2007 ГОД
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с US GAAP

Консолидированные бухгалтерские 
балансы по состоянию 

на 31 декабря 2007 и 2006 годов
(В миллионах долларов США)

Примечание 31 декабря
2007 2006

АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные  средства ,  и  их 

эквиваленты
3 256 338

Краткосрочные  банковские 
депозиты

4 1,279 228

Краткосрочные инвестиции 5 393 325
Дебиторская задолженность 

третьих сторон, за вычетом резерва 
по сомнительным долгам в размере 
8 млн. долл. США на 31 декабря 
2007 года 12 млн. долл. США на 
31 декабря 2006 года

6 1,306 851

Дебиторская задолженность 
связанных сторон

24 85 74

Расходы текущих периодов 13 14
Товарно-материальные запасы 7 946 631
Текущие отложенные налоговые 

активы
21 13 19

Итого оборотные активы 4,291 2,480
Основные средства, нетто 8 3,879 2,764
Инвестиции в зависимые пред-

приятия
9 76 123

Долгосрочные инвестиции 5 993 146
Долгосрочные  банковские 

депозиты
4 – 109

Долгосрочные  отложенные 
налоговые активы

21 16 10

Гудвилл 10 65 2
Прочие нематериальные активы, 

нетто
10 46 43

Прочие долгосрочные активы 11 16 12
ИТОГО АКТИВЫ 9,382 5,689

Консолидированные отчеты о прибылях 
и убытках за годы, закончившиеся 

31 декабря 2007 и 2006 годов
(В миллионах долларов США, за исключением прибыли на акцию)

Приме-
чание

Год, закончившийся 31 декабря
2007 2006

Выручка, нетто 19 8,197 6,424
Себестоимость реализованной продукции 

(за вычетом амортизации, представленной 
ниже)

(4,912) (3,619)

Амортизация (211) (188)
Коммерческие расходы (551) (415)
Управленческие расходы (278) (285)
Расходы на социальные нужды
Расходы по строительству социальных 

объектов (7) (18)

Социальные расходы и расходы на обслу-
живание социальных объектов (75) (58)

Налоги, кроме налога на прибыль (85) (63)
Убыток от выбытия основных средств (52) (52)
Прочие операционные доходы, нетто 20 53 39
Операционная прибыль 2,079 1,765
Доля в чистых убытках зависимых пред-

приятии (7) (8)

Процентные доходы 133 69
Процентные расходы (87) (63)
Чистая прибыль по курсовым разницам 175 132
Прибыль до налогообложения и вычета
доли миноритарных акционеров 2,293 1,895

Налог на прибыль 21 (507) (468)
Прибыль до вычета доли миноритарных 

акционеров 1,786 1,427

Доля миноритарных акционеров 22 (14) (1)
Чистая прибыль 1,772 1,426

Прочие  накопленные доходы, относимые на 
увеличение собственного капитала:
Нереализованная прибыль по ценным бу-

магам, имеющимся в наличии для продажи, 
после вычета налогового эффекта в размере 
188 млн. долл. США и 5 млн. долл. США за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 
годов, соответственно

5 596 18

Итого совокупная прибыль 2,368 1,444
Базовая и разводненная прибыль на одну 

обыкновенную акцию 18 0,164 0,140

Консолидированные бухгалтерские 
балансы (продолжение) по состоянию 
на 31 декабря 2007 и 2006 годов

(В миллионах долларов США)

Приме-
чание

31 декабря
2007 2006

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Банковские овердрафты 9 2

Краткосрочные кредиты и займы, а также 
текущая часть долгосрочных кредитов и займов 12 1,189 373

Текущая часть долгосрочных обязательств по 
финансовой аренде 14 26 25

Кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 15 673 545

Кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами 24 13 8

Текущие отложенные налоговые 
обязательства 21 11 11

Итого текущие обязательства 1,921 964

Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом 
текущей части 13 200 577

Долгосрочные обязательства по финансовой 
аренде, за вычетом текущей части 14 30 29

Обязательства по вознаграждениям 
работникам 16 37 30

Долгосрочные отложенные налоговые 
обязательства 21 283 50

Итого обязательства 2,471 1,650
Условные обязательства 25,26 – –

Доля миноритарных акционеров 22 87 12

Собственный капитал:

Обыкновенные акции 17 386 363
Собственные акции, выкупленные у акционеров 

по стоимости приобретения 17 (1) (85)

Добавочный капитал 17 1,105 254
Прочие накопленные доходы, относимые на 

увеличение собственного капитала 5 614 18

Нераспределенная прибыль 4,720 3,477
Итого собственный капитал 6,824 4,027
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 9,382 5,689

ЕГЭ начнется 
в десять 
ОКОЛО 2500 одиннадцатиклассников примут уча-
стие в едином государственном экзамене. Пункты 
проведения экзаменов  будут организованы в  шко-
лах № 6, 8, 12, 16,  25, 36, 47, 53, 60, 64, МГТУ, МаГУ. 
На основании приказа министерства образования 
и науки Челябинской области от 25 марта 2008 года 
№ 02-229 «О сроках и продолжительности проведе-
ния единого государственного экзамена в Челябин-
ской области в 2008 году» экзамены  пройдут:

16 мая – английский, французский, немецкий языки, ин-
форматика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ);

19 мая  – химия, обществознание;
22 мая – история России, физика;
26 мая – география, биология, литература;
29 мая – русский язык;
4 июня – математика;
10 июня – русский язык, химия, физика, биология, гео-

графия (для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным 
причинам ЕГЭ по указанным общеобразовательным пред-
метам в установленные сроки);

11 июня – математика, литература, обществознание, 
история России, иностранные языки (английский, француз-
ский, немецкий языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (для участников ЕГЭ, 
не сдавших по уважительным причинам ЕГЭ по указанным 
общеобразовательным предметам в установленные сроки).
Начнется ЕГЭ по всем общеобразовательным пред-

метам в 10 часов.
Продолжительность ЕГЭ по математике, литературе, инфор-

матике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) составляет 4 часа; по физике, истории России – 3,5 часа; 
по русскому языку, биологии, географии, химии, обществоз-
нанию – 3 часа; по английскому, немецкому, французскому 
языкам  – 170 минут.
Время, выделенное на подготовительные мероприятия (про-

ведение инструктажа участников ЕГЭ, вскрытие специальных 
пакетов, заполнение области регистрации бланков ЕГЭ), в 
продолжительность ЕГЭ не включается.
Наблюдать за проведением ЕГЭ будут общественные 

представители. Наблюдателями могут быть сотрудники 
СМИ, члены родительских комитетов общеобразовательных 
учреждений, члены общественных объединений и организа-
ций, работники образовательных учреждений, представители 
органов законодательной власти. 
Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве обще-

ственных наблюдателей в пунктах проведения ЕГЭ, где сдают 
экзамен их родственники.
Работник, член родительского комитета, член попечитель-

ского совета  не могут быть наблюдателями в пункте про-
ведения ЕГЭ, в котором сдают экзамен выпускники школы,  
которую они представляют. Лица, которые желают стать обще-
ственными наблюдателями, должны пройти аккредитацию.  
Общественный наблюдатель имеет права и обязанности, за 
нарушения требований и злоупотребления своим положением 
он несет ответственность в порядке, установленном законо-
дательством РФ.
Лица, желающие приобрести статус общественного наблю-

дателя, могут подать заявки до 1 мая в управление образование 
администрации города. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ законодательство Рос-
сии выделяет законный и договорный 
режим имущества супругов.
Так статья 33 Семейного кодекса РФ (далее – 

СК РФ) устанавливает, что законным режимом 
имущества супругов является режим их совмест-
ной собственности. Законный режим имущества 
супругов действует, если брачным договором не 
установлено иное.
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время бра-

ка (общему имуществу супругов), относятся дохо-
ды каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения 
(суммы материальной помощи, суммы, выпла-
ченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья, и другие). Общим имуще-
ством супругов являются также приобретенные за 
счет общих доходов супругов движимые и недви-
жимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в кредитные учреждения или 
в иные коммерческие организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака имущество 
независимо от того, на имя кого из супругов оно 
приобретено либо на имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства.
Право на общее имущество супругов принад-

лежит также супругу, который в период брака 
осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход 
за детьми или по другим уважительным причинам 
не имел самостоятельного дохода.
Статья 35 СК РФ устанавливает, что владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов осуществляются по обоюдному согласию 
супругов.
При совершении одним из супругов сделки по 

распоряжению общим имуществом супругов пред-
полагается, что он действует с согласия другого 
супруга.

Для совершения одним из супругов сделки по 
распоряжению недвижимостью и сделки, тре-
бующей нотариального удостоверения и (или) 
регистрации в установленном законом порядке, 
необходимо получить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга.
Супруг, чье нотариально удостоверенное со-

гласие на совершение указанной сделки не было 
получено, вправе требовать признания сделки 
недействительной в судебном порядке в течение 
года со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о совершении данной сделки.
При этом законодатель выделяет понятие «иму-

щество каждого из супругов», под которым пони-
мается имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время брака в дар, 
в порядке наследования или по иным безвозмезд-
ным сделкам (имущество каждого из супругов), 
является его собственностью.
Вещи индивидуального пользования (одежда, 

обувь и другие), за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши, хотя и приобретенные 

в период брака за счет общих средств супругов, 
признаются собственностью того супруга, который 
ими пользовался.
Исключительное право на результат интел-

лектуальной деятельности, созданный одним из 
супругов, принадлежит автору такого результата 
(ст. 36 СК РФ).
Согласно ст. 169 СК РФ положения о совместной 

собственности супругов и положения о собственно-
сти каждого из супругов, установленные статьями 
34–37 СК РФ, применяются к имуществу, нажитому 
супругами (одним из них) до 1 марта 1996 года.
Договорный режим имущества супругов, как 

было сказано выше, определяется брачным до-
говором. Брачным договором признается согла-
шение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения (ст. 40 СК РФ).
Согласно ст. 41 СК РФ брачный договор может 

быть заключен как до государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое время в период 
брака.
Брачный договор, заключенный до государствен-

ной регистрации заключения брака, вступает в силу 
со дня государственной регистрации заключения 
брака.
Брачный договор заключается в письменной фор-

ме и подлежит нотариальному удостоверению.
За удостоверение брачного договора взимается 

государственная пошлина в размере 500 рублей (пп. 
10, п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ).
В соответствии со ст. 42 СК РФ брачным до-

говором супруги вправе изменить установленный 
законом режим совместной собственности (см. 
статью 34 СК РФ), установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или 
на имущество каждого из супругов.
Брачный договор может быть заключен как в от-

ношении имеющегося, так и в отношении будущего 
имущества супругов.
Супруги вправе определить в брачном договоре 

свои права и обязанности по взаимному содержа-
нию, способы участия в доходах друг друга, по-
рядок несения каждым из них семейных расходов; 
определить имущество, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторжения брака, 
а также включить в брачный договор любые иные 
положения, касающиеся имущественных отноше-
ний супругов.
Брачный договор не может ограничивать право-

способность или дееспособность супругов, их 
право на обращение в суд за защитой своих прав; 
регулировать личные неимущественные отношения 
между супругами, права и обязанности супругов 
в отношении детей; предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспособного нуж-
дающегося супруга на получение содержания; 
содержать другие условия, которые ставят одного 
из супругов в крайне неблагоприятное положение 
или противоречат основным началам семейного 
законодательства.
Условия брачного договора, нарушающие ука-

занные требования, ничтожны.
Заключенные до 1 марта 1996 года брачные дого-

воры и соглашения об уплате алиментов действуют 
в части, не противоречащей положениям СК РФ 
(ст. 169 СК РФ).

АРТЕМ ВОРОНЦОВ,
  ведущий юрисконсульт 

правового управления ОАО «ММК»

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Брачный договор подлежит нотариальному удостоверению
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Окончание. Начало на стр. 4–5.



24 мая 2007 года
www.mmgazeta.ru

8 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru 7

ЛЕТО БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
№ п.п Адрес Дата отключения

1 2 3
1 Гидравлическое испытание тепловых сетей на повышенное давление с отключением горячего 

водоснабжения 
тепловые сети от ул. Вокзальной до ул. Октябрьской (включительно), включая пос. Крылова (кварта-

лы: 80-82-83-КВД-МП трест «Водоканал» по ул. Советской, 30 - школа № 37- д/с № 167- федеральное 
казначейство-санэпидстанция)

с 12 мая
по 19 мая

тепловые сети в районе Бетонстроя: ул. Шишкина, ул. Сосновая, ул. Боткина, ул. Рысакова,
ул. Энтузиастов

с 12 мая
по 13 мая

тепловые сети п. Приуральский 13 мая
тепловые сети п. Некрасова 13 мая
тепловые сети п. Новотуково 13 мая
тепловые сети п. Цементников 14 мая
тепловые сети п. Чапаева 14 мая
тепловые сети п. Карадырский 14 мая
тепловые сети от кот. «Очистные правого берега» с 15 мая по 22 мая
тепловые сети п. Щитовые: ул. Декабристов, 73-79, ул. Танкистов, 17-22, д/сад № 131 16 мая
тепловые сети пр. Пушкина, 7, подстанция 77, РКЦ (Госбанк), ТН № 8, ул. Кирова, 72, 74, ЦТД, 

проектный отдел
с 16 мая
по 20 мая

тепловые сети от ул. Октябрьской до ул. Зеленый Лог (включая  п. Лесопарк, район «Магнитный», 
профилактории «Южный», «Солнечный», восстановительная база х/к «Металлург»,

 кварталы: 52-53-53а-61-63-64-94)
с 19 мая
по 26 мая

тепловые сети в Левобережной части города (Cоцгород), Самстрой с 21 мая по 28 мая
тепловые сети от котельной «Западная»: дома по ул. Уральская, 149, 151, 153, ул. Сурикова, 70-

ДРЭП-объекты МП трест «Водоканал» - АО «Лукойл»-МГУФПС
с 21 мая
по 28 мая

тепловые сети п. Брусковый, п. Березки, п. Димитрова с 26 мая по 2 июня
тепловые сети п. Железнодорожников с 27 мая по 2 июня

Отключение горячего водоснабжения в связи с текущим ремонтом тепловых сетей

2
Кварталы: 95-96-97-113-116-117-118-119-120 (от бойлерных ул. Мичурина, 126, 136)-роддом 

№ 2-Детский дом «Семья»-детская больница № 3- коттеджи по ул. Суворова-ДЦ «Бумеранг»-
цирк

с 19 мая
по 9 июня

3 Кварталы: 1а (от бойлерных в х/блоках № 19, 20)-2а-3 (дома по ул. Менделеева)-4а-4в-4г-7а-7/4-14-
Дворец спорта треста «Магнитострой»-роддом № 3. 

с 26 мая
по 16 июня

4

Микрорайоны: 127-129 (от бойлерных в х/блоках 33,34)-130 (от бойлерной в х/блоке 42)-131-ГПТУ 
№ 97, № 17-п. Лесопарк-Дом творчества-досуговый центр «Магнит» -банно-оздоровительный 
комплекс-развлекательный центр «Миллион»-137 (от бойлерных в х/б 42, 16, 28, 53, 61, 66)-138 (от 
бойлерной в х/блоке 62)-психоневрологическая больница.
Потребители котельной п/б очистных сооружений 

с 2 июня
по 23 июня

5 Кварталы: 115-115а-120 (от бойлерной в х/б 29)-126а-126б-127-127а-127б-128а-130 (от бойлерной 
пер. Ленинградский, 28)-трест «Магнитострой» - все потребители по ул. Индустриальной

с 9 июня
по 30 июня

6
Кварталы: 1-2-3 (дома по ул. Уральской)-3а-3б-9-11-12а-13 (от бойлерной  ул. Строителей, 20)-17-

17а-27-28-65-66-67-68-67а-68а-69-Депо № 2-вокзал-резерв проводников-туберкулезная больница-
автоцентр-ПОСТЭЦ-торговый центр «Локомотив»

с 16 июня
по 7 июля

7

Микрорайоны:129 (от бойлерной в х/б 32)-130 (от бойлерных в х/блоках 43,44)-132-автобусный 
парк-курортная поликлиника-трест «Электротранспорт»-ФОК (бассейн «Ровесник»)-рем.базы 
Отделстроя-СУ-9-«Лига-С»-142-142а-143-школа-интернат № 4-Промжилстрой
П. Крылова (от бойлерной ул. Уральская, 151/1 на дома ул. Уральская, 149, 151, 153; ул. Сурикова, 

70)-ДРЭП-МГУФПС

с 23 июня
по 14 июля

8 Кварталы: 23а-33-39-52-53-53а-61-63-64-93а-94-драмтеатр им. А. С. Пушкина с 30 июня
по 21 июля

№ п.п Адрес Дата отключения

9
Кварталы:12-13 (от бойлерных ул. Уральская, 42, ул. Первомайская, 5)-14б-15а-15б (от бойлерных пр. 

Металлургов, 18/2, ул. Ломоносова, 19)-18-18а-19а-19б-20а-20б-21а-21б-22а-22б-23-29-30-36-квартала п. 
Крылова (80-82-83)-ул. Суворова, 52 (ГЭС)-КВД-МП «Трест «Водоканал» (ул. Советская, 30) 

с 7 июля
по 28 июля

10

Микрорайоны:128 (от бойлерной ул. Сталеваров, 17)-133-ГПТУ № 63, № 13-МаГУ-ВОГ-РОСТО-
насосная № 16 трест «Водоканал»-развлекательный комплекс «Станица»-жилой комплекс «Ладья» 
(ул. Сталеваров, 17/1, 17/2, 17/3, 15/3, 15/2)-храм Вознесения-арена «Металлург»-137 (от бойлерной 
в х/блоке № 8)-138 (от бойлерных в х/блоках 63, 64, 65, 66, 67, 68)-139 (от бойлерных в х/блоках 59, 
62)-пр. Ленина, 143

с 14 июля
по 4 августа

11 Микрорайоны: 109-109а-109б-110-ФОК с 21 июля 
по 11 августа

12 Кварталы:4б-5а-5б (от бойлерной пр. Металлургов, 3) - 7б - 8 - 15б (от бойлерной пр. Металлургов,  
16/1)-16-50 (от бойлерной ул. Калинина, 3/2)-51.

с 28 июля
по 18 августа

13 Микрорайоны: 141-144;
ИВЦ-рем.базы МП «Трест «Теплофикация», МП «Трест «Водоканал»-МП «РЭУ-2»-нар.суд.

с 4 августа
по 25 августа

14

Микрорайоны: 112-114-124-125-126-юго-западный (х/блоки 3,7,7а);
Кварталы:130 (от бойлерной ул. Оранжерейная, 29)-134-140-школа № 65 (114 квартал)-дом 

престарелых-горбольница № 3-ГПТУ № 90-пожарное депо № 25-профилактории «Южный», 
«Солнечный»-восстановительная база х/клуба «Металлург»-индустриально-педагогический 
колледж

с 11 августа
по 1 сентября

15
Кварталы: 5б (от бойлерных Октябрьская, 2,6)-5в-6а-50 (от бойлерной Октябрьская, 8)-57-59-60-

62-горбольница № 2-ОФИЗ «Магнит»-аквапарк - ДКМ им. С. Орджоникидзе-все потребители п. 
Железнодорожников

с 18 августа
по 8 сентября

16
Микрорайоны:134-135-136-136а-п. Магнитный-139 (от бойлерных в х/блоках 57, 61, 63, 65, 66)-140-

145 (ввод с пр. К. Маркса и ул. Зеленый Лог: ул. 50-летия Магнитки, 29/1, 33/1, 31, 33; пр. К. Маркса, 
218, 218/1, 218/2,  220, 220/1; ул. Жукова, 11/1, 13/1, 15/1).

с 25 августа
по 15 сентября

17 Потребители района Бетонстроя от бойлерных: ДРСУ, ГЭС, Межрайгаз, общежитие воинской 
части

с 2 июня
по 20 июня

18
Потребители:  ул. Профсоюзная, ул. Кирова,
ул. Магнитная от бойлерных: ул. Кирова, 63, 65, поликлиника профосмотров, столовая № 4,  

прокуратура
с 2 июня
по 23 июня

19 Потребители района центральной котельной, п. Самстрой с 2 июня
по 23 июня

20 Потребители от бойлерных: РСУ, наркологический диспансер, участок взрывных работ с 2 июня
по 23 июня

21 Потребители от бойлерных: пр. Пушкина, 7, подстанция 77, РКЦ (Госбанк), ул. Кирова, 72, 74, 
ЦТД, проектный отдел

с 26 июня
по 17 июля

22 Потребители от бойлерных: Южуралэлектромонтаж, УКС, центр персонал, Уралспецстрой, 
Металлургремонт

с 18 июля
по 24 августа

23 Потребители п. Березки, Брусковый, Димитрова с 25 августа
по 15 сентября

Всем потребителям тепловой энергии:
1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в тепловых колодцах и предъявить представителю МП «Трест  

«Теплофикация» в сроки, указанные в графике.
2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания выполнить и предъявить представителю МП «Трест «Тепло-

фикация» по акту до 25 августа.
Выход представителя для принятия ремонта после 25 августа будет производиться за оплату.
По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам:
правый берег – 37-65-95, 37–26-28;  левый берег – 25-32-89; 25-22-07.

МП «ТРЕСТ «ТЕПЛОФИКАЦИЯ» доводит до сведения жителей и предприятий города график отключения горячего 
водоснабжения в связи с испытаниями и текущим ремонтом тепловых сетей на летний период 2008 года

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

квалифицированных
станочников;
учеников станочников;
машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электромонтеров
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
стропальщиков.

Ветеранов, бывших работников – 
Тамару Ивановну КРАСНОВУ, Виктора Гавриловича РАССОЛОВА, Василия Григорьевича ФРО-

ЛОВА, Владимира Ивановича ГАЙДАБУРУ, Елизавету Григорьевну БЕЛОБОРОДОВУ, Ивана Васи-
льевича АНТОНОВА, Степана Никифоровича ПОРОТЬКИНА, Нину Ивановну ГОРБУНОВУ, Петра 
Захаровича КУЛИНИЧА, Анну Ивановну ВИНОГРАДОВУ, Лидию Терентьевну СОКОЛОВУ, Нину 
Павловну АРТЮШЕНКО, Веру Тимофеевну БУГРАНОВУ, Владимира Васильевича ВАСИЛЬЕВА, 
Валентину Митрофановну НИЖЕГОРОДОВУ,  Лидию Александровну ТРОФИМОВУ, Валентину 
Сергеевну ШЛЕПЕНКО, Марию Петровну МЕЛЕНТЬЕВУ, Клавдию Александровну БОРОВИК, 
Валентина Николаевича ЖУКОВА, Степана Васильевича КОШМЕТЕРОВА, Равиля Мухаметовича 
ВАЛЕЕВА, Анну Яковлевну ИГНАТЬЕВУ, Григория Евдокимовича ПАРХОМЕНКО – 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Социальная помощь на дому – это удобно 
и доступно каждому пожилому человеку

ЕСЛИ ВАМ, вашим близким, просто знакомым уже трудно обходиться без посто-
ронней помощи, ее предоставят вам социальные работники комплексного центра 
социального обслуживания населения Ленинского района.
Мы гарантируем вам не только качественное обслуживание, но и приятное общение, которого, к 

сожалению, часто на хватает людям пожилого возраста. Стоимость социальных услуг небольшая 
и составляет:

№ 
п.п

Наименование услуг Стоимость 
услуг в рублях 

в месяц

1 Покупка и доставка на дом продуктов питания 94
2 Покупка   и   доставка   на   дом   промышленных   товаров   пер-

вой необходимости
31

3 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 31
4 Содействие в проведении медицинской помощи 31
5 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями мед. назначения
31

6 Помощь в оформлении документов 31
7 Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 8
8 Содействие  в  получении  установленных действующим законо-

дательством мер социальной поддержки (льгот, преимуществ)
47

9 Содействие   в   госпитализации,   сопровождение   нуждающихся   
в лечебно-профилактические учреждения

47

10 Оказание   помощи   по   вопросам   пенсионного   обеспечения   
и предоставления других социальных выплат

31

Обратите внимание, воспользоваться любой из перечисленных услуг могут не только одиноко 
проживающие пенсионеры и инвалиды, но и проживающие в семьях. Вы можете выбрать даже 
одну услугу.
Если размер вашей пенсии (либо среднедушевой доход) ниже прожиточного минимума (2778 

руб.), то услуги будут предоставлены вам бесплатно.
Бесплатное предоставление услуг возможно и в случае особых жизненных обстоятельств. 

Квалифицированные работники центра помогут вам в решении многих проблем.
Наш адрес: пр. Металлургов, 3/1, каб. 18. Т. 22-05-40.

Размещение рекламы на сайте 
www.mmgazteta.ru по телефону  

35-65-53.
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12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

КВЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Вызов бесплатно.Вызов бесплатно.

REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр.Ленина 90 37-66-12
пр.К.Маркса 152 42-26-90
пр.Ленина 63 29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,
8-351-901-9811 круглосуточно.

ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
9 апреля – 
полгода, как 
перестало 
биться серд-
це Николая 
Николаевича 
ПАНФИЛО-
ВА. Любим, 
помним, 
скорбим.

Родные.

Коллектив кузнечно-прессового цеха 
ЗАО «МРК» 

скорбит по поводу смерти 
КОШЕЛЕВА

Николая Григорьевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

СЕРГЕЕВОЙ
Валентины Алексеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 
ПЕТРОВОЙ

Нины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

КРАСНОВА
Михаила Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
ХАЛЕЗИНОЙ
Анны Титовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

АПК «ПРОФИТ»
реализует

ЛУК-СЕВОК
цена 60 р./кг

цена 10 р./кг

Тел.: 460-830,
8-908-086-0659.

СВЕКЛУ

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

Иформационно- кабинетконсультативныйИформационно- кабинетконсультативный

по БИОРЕЗОНАНСУпо БИОРЕЗОНАНСУ проводит
прием больных

Адрес: пр. Ленина, 18.
Тел.: 30-36-61 (вечером), 8-922-234-1648, 8-951-456-8994.

с аллергиями, в том числе детей раннего возраста
с тестированием продуктов питания, больных
с бронхиальной астмой, простатитом и импотенцией.

Начало с 10 апреля.

набирает курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей категории «В»водителей категории «В»

ÏÐÎÄÀÌ
*Дом в Обручевке. Т. 8-950-

746-15-00.
*Сад № 58, на берегу моря или 

поменяю на квартиру. На участке 
два дома, ангар для плавсредств. 
Т. 41-36-40.

ÊÓÏËÞ
*2-комнатную кв. Т. 37-35-67.
*Малосемейку, 1-к. квартиру. Т. 

37-35-67.
*Долю в квартире. Т. 8-351-907-

79-55.
*Неисправный, замученный 

«Запорожец», «Москвич». Т. 8-908-
064-32-17.

ÑÄÀÌ
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-747-7997.
*Сутки. Т. 8-961-576-53-35. 
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную квартиру. Т. 8-909-

09-53-129.

ÓÑËÓÃÈ
*Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Кровля – сварочные работы. Т.: 

41-30-94, 8-902-899-68-91.
*Сварочные работы. Т. 43-03-

13.
*Сварочные работы. Т. 8-902-

613-61-43.
*Натяжные потолки «Мерку-

рий». Ул. Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 
8-912-403-22-22, 29-47-27.

*Натяжные потолки. Т. 45-20-33.
*Натяжные потолки «Вектор». 

Пр. К. Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 
4567-00.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 
45-18-93.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Водомеры, водопровод. Т. 48-

84-16.
*Замена водопровода. Т. 45-

12-49.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электрик, замена проводки, 

счетчиков. Т. 49-42-07.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия два года. Т.: 
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт холодильников всех 
марок. Т. 30-96-09.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Без вы-
ходных. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т. 49-15-03.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВ-
антенны. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 20-29-93, 41-
44-30.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Т. 29-13-
14.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Качество, сервис. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны! Установка, раз-
водка. Т. 22-54-65.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
8-963-094-44-60.

*ООО  «Мебельная  студия 
«НИКА». Корпусная, мягкая ме-
бель на заказ. Перетяжка мягкой 
мебели. Замена фасадов старой 
мебели. Замер, доставка, установка 
бесплатно. Т.: 8-906-852-11-93, 29-
51-63. Ул. Красноармейская, 34а, ул. 
Ворошилова, 17.

*Бесплатная  консультация . 
Ипотечный–потребительский кре-
дит. Т. 37-35-67.

*Арбитражные споры. Т.: 35-98-
48, 8-906-871-76-18.

*Юристы. Т.: 35-98-48, 8-902-
604-56-10.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Переезды. 

Грузчики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-
83-123.

*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель» от 200 рублей. Т. 

45-44-53.
*«ГАЗель». Т. 45-06-40.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 

8-912-805-14-72.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

37-04-65.
*Высокие, 4-метровые «ГАЗели», 

5-метровые «бычки». Грузчики. 
Переезды. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.

*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. 

Переезды. Т.: 46-23-22, 8-908-062-
23-22.

*«Транссервис». Грузоперевоз-
ки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-
805-4570.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашают на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, инжене-
ра по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажни-
ков оборудования КХП, электро-
газосварщиков, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика, 
трактористов, водителей легкового 
автомобиля, машиниста автомо-
бильного крана, машиниста авто-
вышки. Обращаться в отдел кадров 
по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Инженер ПТО. Т. 8-3519-45-
65-65.

*Заводу «Алькор»: оператор 
пром. оборудования (мужчины, 
график ж/д), водитель автопогруз-
чика (с удостоверением), грузчик 
(по два дня, з/п 6–8 тыс. руб.). Т. 
24-92-81.

*Учреждение  ОАО  «ММК» 
«Детский оздоровительно-образо-
вательный комплекс» приглашает 
для работы на летний сезон в 
ДООЛ «Горное ущелье» и «Ураль-
ские зори»: электриков, слесарей-
сантехников, плотников, поваров, 
официантов, кухонных работников, 
грузчиков столовой, горничных, 
уборщиков помещений, подсобных 
рабочих, воспитателей, вожатых, 
водителей (на постоянную работу) 
все категории (А, Б, С, Д, Е). Об-
ращаться: ул. Кирова, 70, здание 
профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора, со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 403, 404. Т.: 
24-52-89, 24-39-35.

*Предприятию  автослесарь, 
сторож, водитель «Д» на междуго-
родные, международные перевозки. 
Т. 22-44-00.

*Официанты, девушки от 20 лет, 
з/п 5000 + %. Т. 37-75-19.

*Вахта! Официально! ЭГС, мон-
тажник МК, токарь, слесарь, мо-
дельщик и др. Т. 28-14-93.

ÐÀÇÍÎÅ
*Щебень с доставкой. Вывоз 

мусора. Т. 438-428.


