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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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  63 процента россиян, по данным социологов, считают, что армия способна защитить нашу страну в случае угрозы
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  ПерСПектиВы
основа развития 
металлургии
Председатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников принял участие 
в работе совещания правительственной 
комиссии по вопросам развития метал-
лургического комплекса, проходившего 
под председательством вице-премьера 
рФ Игоря сечина.

На совещании, в котором участвовали руко-
водители крупнейших российских металлур-
гических компаний, рассмотрены основные 
направления посткризисного развития метал-
лургии с учетом реализуемых инвестиционных 
проектов и стимулирования спроса на метал-
лопродукцию, прежде всего в строительной и 
машиностроительной отраслях.

Комментируя итоги совещания, Виктор Раш-
ников отметил, что стимулирование спроса в 
металлопотребляющих отраслях является самой 
эффективной мерой поддержки отечественной 
металлургии. «Сегодня многие наши комбинаты 
уверенно стоят на ногах, но для того, чтобы мы 
могли двигаться дальше, необходимо развивать 
и внутреннее потребление металла. ММК 
всегда ориентировался в первую очередь 
на российский рынок металлопродукции. 
Именно на него нацелены наши крупнейшие 
инвестиционные проекты, такие как стан 
«5000» и стан «2000» холодной прокатки для 
выпуска автолиста. Поэтому мы заинтересова-
ны в развитии новых производств по выпуску 
автомобилей. При этом необходимо, чтобы 
для иностранных компаний, реализующих 
подобные проекты, были внедрены средства 
мотивации для использования российских 
комплектующих, в том числе и автолиста. Это 
даст необходимый импульс развитию новых 
проектов в металлургии, внедрению современ-
ных и инновационных технологий», – отметил 
руководитель ММК.

  ОЛиМПиАДА
Хоккей выходит  
на авансцену
день защИтнИКа Отечества для россий-
ской олимпийской команды превратился 
в день защитниц Отечества.

Квартет наших биатлонисток, в который 
вошли Светлана Слепцова, Анна Богалий-
Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева, 
с подавляющим превосходством выиграл 23 
февраля олимпийскую эстафету 4 по 6 км и 
принес стране третью золотую медаль зимних 
Игр-2010.

Жесткое интервью первого вице-президента 
Союза биатлонистов России Александра Ти-
хонова, раскритиковавшего тренерский штаб 
сборной страны, словно послужило толчком 
к успеху биатлонистов в Ванкувере. Тон задал 
Евгений Устюгов, завоевавший в воскресенье 
золото в масс-старте на 15 километров, во 
вторник высшую олимпийскую награду Россия 
добыла в женской эстафете.

Теперь у нашей олимпийской команды три-
надцать наград зимней Олимпиады-2010 – три 
золотые, четыре серебряные, шесть бронзо-
вых.

А сегодня ранним утром Россия болела за 
свою хоккейную сборную, где, напомним, Маг-
нитку представляют Евгений Малкин и Сергей 
Федоров. Пусть победа в четвертьфинальном 
матче с канадцами и не гарантировала стране 
олимпийских наград, но по своей значимости 
поединок с родоначальниками хоккея был под 
стать золотому «спору». Выиграв в заклю-
чительной встрече предварительного раунда 
у чехов – 4:2 (Евгений Малкин забросил две 
шайбы и сделал одну голевую передачу, а Сер-
гей Федоров отметился одним результативным 
пасом), наша команда заняла первое место в 
группе «В» и сразу вышла в четвертьфинал. Но 
там попала на главных фаворитов хоккейного 
турнира – команду хозяев, которая проиграла на 
первом этапе американцам и довольствовалась 
вторым местом в своей группе. Вчера канадцы 
в квалификационном поединке (по сути, в 1/8 
финала) разгромили Германию – 8:2 и под-
твердили готовность к битве с россиянами. 
Однако у наших парней был лишний день от-
дыха – это обстоятельство вполне могло стать 
решающим.

В советское время без хоккейного золота 
успех на зимних Играх национальной команды 
выглядел неполным. Сейчас, когда медальный 
«улов» России стал более чем скромным, победа 
хоккеистов вовсе может вмиг перечеркнуть все 
негативные впечатления от нынешней Олим-
пиады.

17

сегОдня Петр сумин выступит с 
ежегодным посланием перед регио-
нальным парламентом. В ком -
плексном докладе будут подведены 
итоги социально-экономического 
развития 2009 года и определены 
задачи на 2010 год.

По уже сложившейся за 12 лет традиции 
губернатор проанализирует работу про-
мышленности, АПК, социальной сферы, 

деятельность органов исполнительной 
власти, не будет обойдена вниманием и 
злободневная тема – занятость. В ком-
плексном докладе Петр Сумин обозначит 
задачи, которые придется решать не один 
год. На оглашение послания губернатора 
приглашены не только депутаты Законода-
тельного собрания, но и руководители всех 
городов и районов, общественных органи-
заций. Выступление главы региона будут 
транслировать областные телеканалы.

Губернаторское послание

Магнитные бури:  28 февраля

Вчера городское собрание слов-
но заново прожило последние 
пять лет.

Символично, что дембельский 
аккорд для депутатов третьего со-
зыва прозвучал сразу после Дня 

защитника Отечества. Пожалуй, любой 
из тридцати народных избранников мог 
рассказать о том, что сделано им за вре-
мя депутатства ради защиты интересов 
избирателей. Но, во-первых, такое по-
вествование заняло бы целый день – не 
меньше. А во-вторых, на заключитель-
ном заседании третьего созыва решили 
уйти от частного к общему. Так появился 
на свет коллективный отчет, с которым 
выступил председатель городского Со-
брания Александр Морозов.

Любой уважающий себя парламент 
любит вести статистику, и наш – не 
исключение. Итак, семь постоянных ко-
миссий подготовили за пятилетку более 
1100 решений, которые были приняты 
на 56 пленарных заседаниях, в шести 
случаях – по итогам заочного голосо-
вания. Цифры бывают лукавы: они хоть 
и наглядны сами по себе, но не всегда 
понятно, что за ними кроется. Пройдут 
годы, многое забудется, и надо будет по-
яснять такую, например, деталь. Росли 
доходы с расходами местного бюджета, 
а в 2009 году, по сравнению с предыду-
щим, резко упали. Сейчас-то всем по-
нятно, что во всем виноват мировой 
кризис, а с будущих летописцев спросят 
об этом по полной программе.

Но судить о второй половине нуле-
вых годов станут не только по двух-
миллиардному недобору в казну. Как 
бы трудно ни было, а положительные 
изменения имели место. Полным 
ходом шла реализация трех всем из-
вестных национальных проектов. На 
реализацию каждого из них потрачены 

сотни миллионов рублей. Учреждения 
образования получили новое обо-
рудование, компьютерные классы и 
выход в Интернет. В родильных домах и 
поликлиниках проведен ремонт, стро-
ятся или открыты новые учреждения, 
обновлен автопарк и частично решен 
жилищный вопрос для медиков.

А разве можно в сухой строчке отчета 
передать радость пятисот магнитогор-
ских семей, переселенных из ветхого и 
аварийного жилья. Или чувства льготни-
ков, которые на себе почувствовали пре-
лесть бесплатного проезда в трамваях и 
автобусах, дешевых 
билетов в баню, ща-
дящего земельного 
и имущественного 
налога. Были еще 
решения депутатов, 
вводившие бесплат-
ное питание для отдельных категорий 
школьников, скидки по плате за детские 
сады и услуги дополнительного образо-
вания.

– Сегодня мы проголосовали за бес-
платный проезд на садовых маршрутах 
с 17 апреля по 17 октября, – подчеркнул 
Александр Морозов. – А двумя месяца-
ми ранее разрубили гордиев узел про-
блем после годового бодания с прежней 
администрацией, дав возможность пен-
сионерам ездить без ограничений.

Не будь депутатских решений по 
выделению денег на благоустройство 
– не радовали бы глаз выведенные на 
монитор картинки обновленных скве-
ров по проспекту Металлургов, улице 
Ломоносова, возле консерватории, 
драмтеатра, Дворца пионеров и техни-
ческого университета.

Нелишним выглядело напоминание о 
капитальном ремонте жилого фонда, на 
который государство выделило деньги 
после проявленной депутатами настой-

чивости. Здесь Магнитка действовала 
не в одиночку, а вместе с коллегами из 
совета муниципальных образований. 
Слушания по организации сбора и 
утилизации мусора вылились в упоря-
дочение процесса. Новая спецтехника, 
евроконтейнеры вместо мусорных ба-
ков, эксперимент по раздельному сбору 
отходов и скорый запуск завода по их 
сортировке – все это отголоски бурных 
обсуждений.

Таких заседаний, где кипели страсти, 
на памяти немало. Не один месяц де-
путаты добивались, чтобы реализация 

земельных участков 
проходила по про-
зрачной схеме – че-
рез аукционы. А ка-
кая полемика шла в 
связи с незаконной 
вырубкой зеленых 

насаждений, которую вели предприни-
матели при попустительстве чиновников. 
В конце концов администрация вняла 
требованиям депутатского корпуса и 
воссоздала техническую инспекцию, 
обязанность которой – следить за 
сохранностью деревьев и карать на-
рушителей.

Не одними лишь успехами славна 
пятилетка третьего созыва. Нашлось 
в отчетном докладе место и для само-
критики.

– Была и ложка дегтя в бочке с медом, 
– признал Александр Морозов. – Речь о 
негативном опыте слияния шести учреж-
дений здравоохранения в городскую 
больницу № 2. Администрация города 
обещала нам и огромные деньги из 
вышестоящих бюджетов, качество и 
доступность, отсутствие очередей – чуть 
ли не манну небесную. Однако этого 
не случилось, и в прошлом году мы ис-
правили ошибку, вернули медицинским 
учреждениям прежний статус.

Рассказать о многолетней работе в 
выделенные десять минут непросто. 
Одно только перечисление целевых 
программ могло затянуть заседание 
до вечера, но председательствующий 
не стал злоупотреблять вниманием. 
Регламент заставлял поторопиться: на-
последок городское Собрание решило 
побить все мыслимые рекорды. Дав-
ненько повестка не включала в себя 
сорок вопросов разной тематики – от 
бюджетных и социальных до имуще-
ственных и организационных. Депу-
таты утверждали положение, структуру 
и штатное расписание контрольно-
счетной палаты, создавали и ликвиди-
ровали муниципальные предприятия и 
учреждения. Если аккорд и получился 
дембельским, то настроение и близко 
не было чемоданным.

Народные избранники или не хотели 
походить на нерадивых студентов, кото-
рые после сессии оставляют за собой 
«хвосты», или не спешили расставаться 
друг с другом. Со многими в зале за-
седаний городского Собрания уж не 
встретиться. Одиннадцать действующих 
депутатов решили больше не баллотиро-
ваться. Их спикер городского Собрания 
назвал поименно, попутно выразив 
благодарность за совместную работу. 
К отсутствию многих будет нелегко при-
выкнуть – среди уходящих немало тех, 
кто оттрубил два-три созыва.

Решившим еще раз испытать судьбу 
пожелали успехов в борьбе и продол-
жения депутатской работы. Но дату сле-
дующего заседания, вопреки традиции, 
назначать не стали. Ее, по уставу, пред-
седатель городского Собрания объявит 
после дня выборов, которые пройдут 
14 марта. Как говорится, доживем до 
понедельника… 

Юрий лУКин 
фото > евгений рУхмалев

Дембельский аккорд
третий созыв депутатов  
напоследок взял рекордную планку

повестка заседания 
включала в себя  
сорок вопросов



2 http://magmetall.ru

 Мы всегда говорили: нет плохих наций, есть плохие политики. Сергей БАГАПШ, президент Абхазии – о невозможности возвращения страны в состав Грузии
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В горбольнице № 1 состоялась 
встреча депутатов трех уровней: 
госдумы – Андрея Морозова, 
Законодательного собрания 
области – Алексея гущина и гор-
собрания – евгения Шахлина,  
главврача больницы. 

Они единомышленники, чле-
ны партии «Единая Россия» 
и многое сделали для реа-

лизации нацпроекта «Здоровье», 
хорошо знают городское хозяй-
ство и проблемы левобережья. На 
встрече присутствовал представи-
тель исполнительной власти – за-
меститель главы города Сергей 
Кимайкин. 

Как уже заведено, «собрание 
депутатов» прошло не в уютном 
кабинете администрации, а в хи-
рургическом корпусе, где полным 
ходом идет реконструкция. Обсуж-
дали как текущие строительные 
проблемы, так и долгосрочные 
стратегические. 

– Какие тут перекрытия? – поин-
тересовался Андрей Морозов. 

– Капитальные, здание крепкое, 
– ответил Евгений Шахлин. – Когда 
фундамент обследовали, оказалось: 
в нем ни трещины, хотя строитель-
ство вели в годы войны. 

– Строили на совесть, – одобрил 
Морозов. – Наверное, Сталин тог-
да следил за каждым замесом… 
И мы не настолько богаты, чтобы 
делать дешевый некачественный 
ремонт: все должно быть на высо-
ком уровне. 

На планшете с планом – все 19 
корпусов больницы, красным обо-
значены новые объекты, которые 
предстоит построить: инфекци-
онный корпус и здание судебно-
медицинской экспертизы, плюс к 
тому – поэтапно реконструировать 
обветшавшие за годы недофинан-
сирования старые корпуса больни-
цы. Всего обновление старейшей 

больницы обойдется в 500 миллио-
нов рублей. 

– На нынешний год пятьдесят 
миллионов рублей выделил город, 
сто – губернатор, – отчитался перед 
коллегами Евгений Шахлин. – Если 
не сбавим темпов, из области могут 
добавить денег. Хирургию отремон-
тируем. Но это лишь первый этап – 
нужно современное оборудование. 

Наше и морально, и физически 
изношено. В нынешнем году, пока 
идет реконструкция, денег на обо-
рудование в городской бюджет не 
заложено. Список необходимого 
составили, согласовываем его с го-
родским управлением и  министер-
ством здравоохранения области. 

– Не думаю, что город потянет. 
Надо войти в федеральные целевые 

программы, – задумался Андрей 
Морозов. –  Готов посодействовать, 
встречу организовать с главой 
Минздравсоцразвития Татьяной 
Голиковой. 

Сошлись депутаты еще на одном: 
горбольница, кроме Магнитки, 
обслуживает четыре района – 
Верхнеуральский, Нагайбакский, 
Кизильский и Агаповский, по сути, 
она уже многие годы помогает 
области. Но если оформить это 
юридически – перевести больницу 
в областное подчинение, область 
получит крупный специализиро-
ванный медицинский центр на юге 
региона. И потоки финансирования 
тогда пойдут не мимо нас, а к нам. 
Перспективнее вкладывать деньги 
в крупный центр, чем возводить в 
селах современные больничные 
здания и насыщать их оборудовани-
ем: деньги потрачены, а лечебницы 
пустуют. 

– Наша больница расположена 
удобно, – рассудили депутаты. – 
На правом берегу пробки стали 
привычным явлением, на левом 
их нет. В перспективе, когда до-
бавится пятый переход, станет еще 
проще. Дороги хорошие, добраться 
из районов легко. Для экстренной 
помощи нужно закупить пару вер-
толетов, пусть дежурят круглосуточ-
но – четыре минуты, и пациент в 
больнице. Аэропорт опять же рядом. 
Нужно сделать пилотный проект и 
посмотреть, как будет работать эта 
схема. 

Еще одна общероссийская тен-
денция – сокращение коек в ста-

ционаре. За количество койко-мест 
уже никто не бьется. По современ-
ным нормам палаты должны стать 
свободнее, значит, упор следует 
делать на профилактике, развитии 
первичного звена –  поликлиниче-
ской системы...

Депутаты посетили еще два ле-
вобережных объекта: роддом № 1 
и инфекционное отделение третьей 
детской больницы по Рубинштейна. 
Проблемы там схожие.

 – «Инфекция» постройки 1941 
года, – рассказывает главврач дет-
ской больницы № 3 Антонида Гор-
бунова. – Капремонт не делали ни 
разу. В прошлом году город выделил 
восемь миллионов. Удалось сменить 
кровлю и сделать скромный ремонт 
половины второго этажа. Теперь все 
мамочки просят положить ребенка 
именно туда. Да и коллектив дово-
лен. В этом году выделили шесть 
миллионов, они пойдут на вторую 
половину этажа и ремонт отделения 
реанимации. 

За год через инфекционное от-
деление проходит семь тысяч детей, 
из них 26 процентов – сельских, а 
в реанимации вообще 31 процент 
селян. При этом от области магнито-
горская больница денег не получает 
– так исторически повелось. А эти 
деньги – десять миллионов рублей – 
ой как пригодились бы на развитие 
магнитогорской педиатрии. Чтобы 
изменить ситуацию, требуется де-
путатское содействие 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

Три депутата встретились на стройплощадке первой горбольницы

Россия должна творчески переработать  
и освоить позитивный опыт  
мировой капиталистической цивилизации

Долой невежество

рЕКлама  новости tele2
Запущен новый  
развлекательный портал

Оператор TELE2 запустил новый развлекательный портал:  
fun.tele2.ru, на котором абонентам TELE2 доступно все са-
мое актуальное:  обмен фото и видео, картинки, реалтоны 
и темы для телефона, поиск друзей, популярные услуги и 
ссылки на полезную информацию. Для зарегистрированных 
абонентов: бесплатные картинки, видео и мелодии, но глав-
ное – дешевый платный контент, покупка которого произво-
дится одним кликом мыши без отправки SMS с длинными 
кодами. Также зарегистрированные пользователи могут 
изменить дизайн портала. 

Чтобы снизить расходы на посещение сети, воспользуй-
тесь программой лояльности TELE2 BINGO. Подробности на 
fun.tele2.ru или на www.chelyabinsk.tele2.ru.

Сталин следил за замесом

Мне ПредстАВляется, что со-
временное российское свобо-
домыслие – это гремучая смесь 
красивой экранной фразеоло-
гии с дремучим невежеством. 
За примерами далеко ходить 
не надо.

Одна из модных тем совре-
менных СМИ – горячие де-
баты по проблеме: какой тип 

руководителя нужен регионам? 
Политик или хозяйственник? В 
данном случае игнорируется хре-
стоматийная истина из области 
обществознания. Как известно, 
политика – концентрированное вы-
ражение, системообразующий эле-
мент, квинтэссенция любой сферы 
жизнедеятельности человеческого 
сообщества, включая экономику. 
Попросту говоря, хозяйственник 
способен достичь управленческих 
высот при условии, если он умеет 
осознать и реализовать коренные 
интересы своего коллектива, если 
ему по уму и по силам обеспечить 
баланс интересов разных социаль-
ных групп. Такова суть политиче-
ской составляющей деятельности 
хозяйственного руководителя или 
чиновника. Так что по большому 
счету политик и хозяйственник – две 
стороны одной медали, название 
которой – искусство управлять 
людьми.

Удивительно, но факт. Сегодня 
повсеместно политику смешивают 
и отождествляют с так называемым 
политиканством, с межпартийны-
ми склоками и пропагандистско-
пиаровским звоном.

Другой пример. До сих пор силь-
ные мира сего и их идеологи не 
могут дать вразумительного ответа 
на такой вопрос: каковы суть и 
смысл главной 
стратегической 
задачи, опре -
деляющей пер-
спективы раз-
вития России 
на ближайшие 
десятилетия? 
У  нас  в  одну 
кучу свалива -
ю т  п р и ч и н ы 
и  с л е д с т в и я , 
с т р а т е г и ю  и 
т е х н о л о г и ю . 
Пока что никто 
ясно, четко и 
честно не обо-
з н ач и л  гл а в -
ный источник 
большинства наших бед, включая 
обнищание, деморализацию, кор -
рупцию, технико-технологический 
застой. Между тем совершенно 
очевидно любому здравомысляще-
му, что полноценное и стабильное 
движение вперед невозможно без 

решения такой фундаментальной 
проблемы: как преодолеть во -
пиющее социальное неравен -
ство, деформирующее все сферы 

жизнедеятельности 
российского обще-
ства.

Д у м а ю ,  ч т о 
к о н т р о л ь н о -
р е п р е с с и в н ы м и 
методами,  нано-
технологическим 
штопаньем,  пар -
ламентскими ро -
кировками эту гло-
бальную социально-
политическую про-
блему не решить. 
В данном случае 
нужны железная 
политическая воля, 
рузвельтовское му-
жество, искренняя 

забота об интересах большинства. 
Попытаюсь предложить свой вари-
ант ответа на поставленный вопрос, 
опираясь прежде всего на позицию 
великих представителей рода чело-
веческого.

Один из подлинных классиков 

предложил в свое время такую 
социально-экономическую кон -
струкцию. Цель истинного прогрес-
са, подчеркивал он, – построение 
справедливого и экономически 
эффективного общества. Данная 
заветная мечта человечества может 
быть воплощена при условии, если 
мы сумеем соединить и реализовать 
на деле два внешне противополож-
ных принципа. По образной терми-
нологии классика – это «уравнитель-
ность» и «ударность». Попытаюсь 
пояснить их суть.

Первый принцип, как известно, 
предполагает последовательное 
претворение в жизнь идеи есте-
ственного равенства людей от 
рождения, возможность максималь-
ного личностного самовыражения. 
Попросту говоря, власть предержа-
щие обязаны обеспечить примерно 
равные стартовые возможности 
каждому гражданину, свободный 
доступ к сферам образования, 
здравоохранения, досуга, выбору 
профессии и т. д.

Второй принцип призван закре-
пить такую систему экономического 
стимулирования, при которой объем 

материального вознаграждения 
каждого работника будет адекватно 
отражать его реальные трудовые 
затраты в их количественном и ка-
чественном измерениях. Возникает 
резонный вопрос – с чего же начать 
властной вертикали кардинальное 
реформирование современной 
аморфной России?

На мой взгляд, настала пора 
политическим лидерам, их идео-
логам основательно и  объек -
тивно профильтровать советско-
социалистический опыт через 
призму его плюсов и минусов. 
Воинствующим антикоммунистам 
не мешало бы задуматься и по-
нять природу таких общественно 
значимых явлений:  как могла 
отсталая, полуфеодальная Россия 
при советской власти за полвека 
подняться на пьедестал высочай-
ших социально-экономических и 
научно-культурных достижений? 
Как мы, представители старшего 
поколения, в подавляющем своем 
большинстве выходцы от сохи и 
плуга, доросли сегодня благодаря 
советской власти до статуса управ-
ленческой и интеллект уальной 
элиты общества? И вместе с тем 
мы обязаны всерьез проанали-
зировать и осознать сущностные 
издержки реально существовав-
шей советско-социалистической 
системы. Это уравниловка, обе-
сценивающая высокопроизво -
дительный творческий труд. Это 
безмерная эксплуатация рево -
люционного энтузиазма народа и 
преимущественно экстенсивные 
методы хозяйствования. Это из-
лишне жесткая централизация 
экономической жизни.

Разумеется, Россия должна по-
настоящему и творчески пере -
работать и освоить позитивный 
опыт мировой капиталистической 
цивилизации. Но при этом не копи-
ровать по-обезьяньи все подряд, в 
том числе ее издержки и пережитки. 
Несомненно, нам есть чему учиться 
у западно-атлантического мира. По 
крайней мере, их опыт поможет 
нам ответить на такие сверхак-
туальные вопросы: как реально 
стимулировать научно-технический 
прогресс? как российскому обще-
ству избавиться от гипертрофиро-
ванной коррупции и клановости? 
как обеспечить реальную конкурен-
тоспособность нашей экономики 
в границах всего мироздания? 
Наконец, каков механизм реализа-
ции социально-ориентированной 
политики государственной власти, 
обеспечивающий выравнивание 
стартовых возможностей разных 
категорий граждан? 

ВалЕНтИН рОмаНОВ,  
президент маГу,  

почетный гражданин россии 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Как известно,  
политика –  
концентрированное 
выражение,  
системообразующий 
элемент,  
квинтэссенция  
любой сферы  
жизнедеятельности 
человеческого  
сообщества

 соглашение

Ветеранам  
от КУБа

ВЧерА подписано соглашение о сотрудничестве 
между Кредит Урал банком и советом ветеранов. 
Ведущее кредитное учреждение города одним 
из первых протянуло руку помощи ветеранской 
организации.

Еще в прошлом году федеральный закон ограничил 
возможности местных бюджетов помогать обществен-
ным организациям. Власти Магнитогорска оказались в 
сложной ситуации – с одной стороны, совет ветеранов 
выполняет важную социальную функцию, в то же время 
легальных способов оказывать ему финансовую помощь  
практически не осталось. Некоторое время назад ис-
полняющий полномочия главы города Евгений Тефтелев 
обратился к предпринимателям с просьбой не оставить 
магнитогорских ветеранов без поддержки. Одним из 
первых откликнулся Кредит Урал Банк.

– Мы благодарны руководству КУБа, изыскавшему 
возможность помочь нам с оргтехникой, – говорит 
председатель городского совета ветеранов Борис Бу-
лахов.  – В городе около 110 тысяч ветеранов. Это 
большая гвардия, для работы с которой без оргтехники 
не обойтись.

–  Мы с пониманием откликнулись на просьбу Евгения 
Николаевича Тефтелева, – рассказывает временно испол-
няющий обязанности председателя правления Кредит Урал 
Банка Вячеслав Бердников. – Подписание соглашения – это 
продолжение работы, которая уже велась, и начало новой 
вехи отношений с городским советом ветеранов, которому 
мы будем помогать. В юбилейный год Великой Победы по-
мощь городскому совету ветеранов не ограничится только 
компьютерами. 

Евгений Тефтелев вчера тоже заглянул на встречу биз-
неса и старшего поколения. Достигнутые соглашения он 
оценил исключительно как позитивные.
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 Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru

реклама  объявления

 частные объявления

ПРОДАМ
*Щенков цвергшнауцера 1,5 ме-

сяца. Привиты, с родословной. Т.: 
8-904-944-2315, 8-351-909-7710.

*Дом в п. Крылова. Т. 43-01-43.
*Гараж на Тевосяна, размер 

3,5х8,5. Т.: 40-58-02, 8-904-974-8962.
*Шлакоблок. Т. 8-904-818-2104.
*Срубы, дрова. Т.:  8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Евровагонка, доска пола, фанера. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. 

Т. 8-904-305-1212.
*Путевки в Египет, Турцию, в са-

натории Урала. Скидка! Т.: 8-9512-
444-999, 43-10-64.

*Утеплитель. Т. 455-905.
КУПЛЮ

*Однокомнатные, двухкомнатные, 
трехкомнатные квартиры. Т. 49-67-
07.

*Комнату, квартиру. Услуги риэл-
тора 10000 р. Т. 45-98-70.

*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Баллоны «Метан». Т. 29-10-28.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*«ГАЗ-21». Т. 8-3519-090-107.
*Металлический гараж, конструк-

ции, баки, металлолом. Т. 8-912-805-
0919.

*Холодильник, ванну, ст.машинку. 
Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный телеви-
зор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-8711-
783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-80-

45.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы. Т. 8-950-7488-788.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-999.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, ре-

шетки, оградки, козырьки, ворота. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Изготовим металлоконструкции. 
Т. 8-950-743-6213.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 31-
10-30.

*Отделка балконов пластиком, ев-
ровагонкой. Рассрочка, гарантия. Т.: 
29-02-69, 34-30-04.

*Остекление, отделка балконов. 
Любая. Т. 45-05-44.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Гарантия. Рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 8-912-
805-20-98.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопления (в садах), электро-
монтаж. Гарантия 3 г. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Сантехника. Замена водопровода, 
канализации, отопления. Водомеры. 
Качественно, недорого. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Быстро, гарантия, качество. Т.: 
43-05-46, 8-908-066-33-46.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-
61-951-99.

*Сантехработы. Качественно. Т. 
8-909-097-8224.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Кафель, ламинат, панели, потолки 

ГКЛ любой сложности, перегородки, 
откосы, монтаж дверей. Т.: 8-922-
725-3049, 48-81-19.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-
74-04.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Натяжные потолки от 300 р./м2. 
Т.: 8-906-853-23-77, 8-906-853-03-49.

*Натяжные потолки, гарантия. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-1394.

*Откосы, окна. Т. 45-19-11.
*Межкомнатные двери. Т. 8-912-

315-2692.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 8-3519-

08-78-30.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-

8483.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Мастер по дому, любые домаш-
ние работы. Т. 8-904-302-4092.

*Домашний мастер. Т. 22-85-74.
*Обои, покраска. Т. 22-85-74.
*Электроработы. Качественно, не-

дорого. Т. 8-908-066-3002.
*Замена эл.проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-98-32.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-

27.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров, гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Гарантия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-31-46.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*TELEGID-TV: профессиональная 

установка всеканальных телеантенн! 
Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Триколор-ТВ. Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Триколор, НТВ-плюс, «Радуга».  

Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000.

*Компьютерная помощь. Установ-
ка Windows – 400 р. Гарантия. Т.: 45-
02-29, 8-912-805-02-29.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*РемТехСервис. Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
22-54-65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 30-17-06.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
34-63-40, 8-950-748-3720.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т.: 8-909-747-0261, 8-908-
582-7599.

*Юридические услуги. Адвокат. 
Т.: 43-13-90, 8-902-893-22-35.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-
1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, 
недорого. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 
49-39-43.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906-
851-97-43.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Официанты, администратор в 

кафе. З/п высокая. Т. 26-39-45.
*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Международная компания прово-

дит набор сотрудников: гибкий гра-
фик работы, достойная заработная 
плата. Т. 8-800-2002-700, круглосу-
точно. Звонки по России бесплат-
ные.

*Международная компания на-
бирает менеджеров в новый офис. 
Запись на собеседование по телефо-
ну 8-800-2002-700, круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные. 

*Приглашаем менеджеров в Швей-
царскую компанию, з/п достойная, 
обучение бесплатное. Т. 8-800-2002-
700, круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 89 на 

номер 2055. Стоимость SMS 12 руб-
лей. б/НДС. Тех.поддержка (812) 
309-35-17, Лиц. № 32030.

«Горячая линия» с представителем 
Свердловского Губернского банка 
состоялась накануне в Магнито-
горске. Несмотря на праздничные 
дни, руководитель отделения 
Ирина Владимировна Билецкая 
нашла время, чтобы пообщаться 
и ответить на наболевшие вопро-
сы граждан.

– Ирина Владимировна, добрый 
день! Меня зовут Артур. Вижу много 
рекламы вашего банка, в которой 
вы призываете открывать вклады у 
вас. А почему я должен вам доверять 
свои сбережения?

– Артур, здравствуйте. Сомневаться 
перед принятием важных решений 
– это очень хорошее качество. По-
стараюсь вам объяснить. Сегодня на 
рынке присутствует большое количе-
ство совершенно разных банков – и 
госбанки, и крошечные «карманные» 
финансово-кредитные учреждения. 
Банки различаются по размерам, 
по структуре собственников, в конце 
концов, по стратегии развития. 

Есть среди банков средняя про-
слойка – стабильно работающие 
региональные банки, обладающие 
устойчивой репутацией и ведущие 
осмотрительную финансовую по-

литику. Вот к таким середнякам и 
относится Губернский банк. За нами 
многолетний опыт работы и мощные 
акционеры – промышленная Группа 
Синара (эффективно работающий 
бизнес) и правительство области (го-
сударство).  

В сегодняшних условиях вы можете 
доверить свои деньги любому банку 
– будь это Сбербанк, СКБ-банк или 
Губернский банк – не опасаясь за их 
сохранность. Все вклады в банках до 
700 тысяч рублей застрахованы го-
сударством. Бояться вам абсолютно 
нечего. А вот дальше вы сами воль-
ны выбирать, какой из банков вам 
ближе. Если вы хотите не только со-
хранять деньги, но и зарабатывать, то 
тогда нужно обращать внимание на 
условия вкладов. Не буду скрывать, 
для нас, регионалов, важен каждый 
клиент, у нас очень хорошие условия 
по вкладам.

Население отвечает нам взаим-
ностью: за 2009 год мы практически 
удвоили объем вкладов частных лиц. 
Тенденция сохранилась в новом году. 
Мы преодолели юбилейную отметку в 
10 млрд., и на сегодня объем вкладов 
в Губернском банке превышает 10,1 
млрд. рублей. Цифра может быть не 
очень большая для федеральных стол-

пов типа Сбербанк или ВТБ, но весомая 
для нашего с вами региона. 

Это вам, Артур, информация к раз-
мышлению. Выбор остается за вами.

– Губернский банк? Добрый день. 
Меня зовут Альбина. Хочу положить 
деньги к вам в банк, помогите, какой 
вклад выбрать.

– Альбина, здравствуйте. Я бы по-
рекомендовала сделать выбор из двух 
вкладов – «Губернский экспресс+» и 
«Пенсионный». «Губернский экспресс+» 
– наш флагман – является вкладом с 
высокой доходностью: максимальная 
ставка в рублях составляет 14 % го-
довых, в валюте –  6,5 % годовых. Из 
дополнительных удобств: возможность 
неограниченного пополнения, перио-
дическая капитализация процентов в 
течение всего срока действия вклада. 
Более того, все вкладчики, открыв-
шие вклад «Губернский экспресс+», 
становятся участниками розыгрыша 
квартиры.

Вклад «Пенсионный» разработан 
специально для пожилых людей. Его 
отличают высокая процентная ставка 
– 13 % годовых и доступность – ми-
нимальная сумма вклада составляет  
1 тысячу рублей, срок 720 дней. Кроме 
того, «Пенсионный» предусматривает 
возможность совершения расходных 

операций: вкладчик может снимать и 
класть деньги на вклад в любое время, 
при этом процентная ставка по вкладу 
неизменно составляет 13 %. 

– Вроде бы раньше ставки были 
выше, вы их снизили?

– Все правильно, совсем недавно 
на рынке вы могли встретить ставку в 
18–20 % годовых. Но ситуация в эко-
номике стабилизируется, ставка рефи-
нансирования Банка России снижается, 
инфляция уменьшается, соответственно, 
идут вниз, приходят в норму ставки по 
вкладам. 

Сегодня 14 % годовых в рублях – это 
высокая ставка. Уверяю вас, в скором 
будущем наше текущее предложение 
покажется вам очень щедрым. 

– Меня зовут Вероника Витальевна. 
Разъясните, пожалуйста, мне в руки 
попала листовка вашего банка, в кото-
рой вы рекламируете кредиты других 
банков. Как это понимать?

– Вероника Витальевна, мне кажется, 
вы неверное поняли наше предложение. 
Мы не рекламируем продукты коллег по 
рынку, мы сообщаем гражданам о на-
шей услуге – гашение кредитов других 
банков в офисах «Губернского». 

Большинство из нас, имеющих кредит 
в каком-либо банке, сталкивались с 
ситуацией, когда очень не хочется ехать 
в офис банка для внесения очередного 
платежа за кредит. Это чувство усили-
вается, если офис находится на другом 
конце города. Мы в Губернском банке 
решили облегчить жизнь заемщикам, 
и предлагаем всем приходить в наши 
офисы для гашения кредитов сторонних 
банков – быстро и удобно. За неболь-
шую плату вы можете сэкономить не 
только время, но и деньги.

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139. 

Тел: 34-55-51.

«Успевайте, ставки по вкладам скоро снизятся»

Срочно 
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия 

Магнитки общей 
площадью  
220 кв. м.  

Евроремонт. 
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Помо-
жем с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 5  ф е в р а л я 
и с п о л н я е т с я  
2 года, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца – Вла-
димира Степано-
вича ЛИПАЕВА. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, сын, 
снохи, внуки,  

правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 февраля испол-
няется два года, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
сына Павла НОВИ-
КОВА. Он ушел из 
жизни мгновенно, 
а боль осталась 
навсегда. Любим, 
скорбим, помним. 
Помяните его до-
брым словом вме-
сте с нами.

Родители

25-26 февраля четыре года, как нет 
с нами любимых, дорогих Геннадия 
Николаевича и Марины Геннадьев-
ны КИСЕЛЕВЫХ. Любим, помним, 
скорбим.

Родные и близкие

Коллектив цеха КИП и А  
ООО «НПО «Автоматика»  

скорбит по поводу смерти  
бывшего начальника цеха

ПИОТРКОВСКОГО
Георгия Геннадьевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
бывшего начальника цеха КИПиА

ПИОТРКОВСКОГО
Георгия Геннадьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.



4 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать 24.02.2010 в 19.00.  
Заказ № 986. Тираж  75430.  
Объем 2 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69). 

Адрес редакции:  

455038, г. Магнитогорск,  

пр. Ленина, 124/1,  

тел. (3519) 35-95-66,  

отдел рекламы: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

четверг 25 февраля 2010 года

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

1. Общие сведения. 
1.1. Полное фирменное наи-

менование эмитента (для неком-
мерческой организации – наиме-
нование) закрытое акционерное 
общество «Строительный фонд». 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ЗАО 
«СФ». 

1.3. Место нахождения эмитента 
Россия, 455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

1.4. ОГРН эмитента 
1027402168232. 
1.5. ИНН эмитента 7414006810.
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 
органом 31695-K.

1.7. Адрес страницы в сети «Ин-
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации www.
rfci.ru 

2.  Содержание сообщения  
«Сведения о государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг».

2.1. В сообщении о существен-
ном факте, содержащем сведения 
о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Вид, категория (тип), се-
рия и иные идентификационные 
признаки размещаемых ценных 
бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 01. 

2.1.2. Срок погашения (для об-
лигаций и опционов эмитента): 
срок погашения в 1820 (одна 
тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения 
облигаций серии 01, с возмож-
ностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента.

2.1.3. Государственный регистра-
ционный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг и дата го-
сударственной регистрации: 4-01-
31695-K от 15 февраля 2010 г.

2.1.4. Наименование регистри-
рующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР 
России по УрФО.

2.1.5. Количество размещаемых 
ценных бумаг и номинальная стои-
мость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации) 
каждой размещаемой ценной бума-
ги: количество 60450 (шестьдесят 
тысяч четыреста пятьдесят) штук 
номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая. 

2.1.6. Способ размещения цен-
ных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг путем закрытой под-
писки – также круг потенциальных 
приобретателей размещаемых цен-
ных бумаг: открытая подписка.

2.1.7. Срок (даты начала и окон-
чания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: дата 
начала размещения или порядок 
ее определения: размещение 
облигаций начинается не ранее, 
чем через две недели с даты пу-
бликации эмитентом сообщения 
о государственной регистрации 
выпуска с указанием порядка до-
ступа  любых заинтересованных 
лиц к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг в соот-
ветствии с требованиями феде-
рального закона «О рынке ценных 
бумаг» и нормативных правовых 
актов федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг в порядке, предусмотренном 
п. 11 решения о выпуске и п. 2.9 
проспекта ценных бумаг. При этом 
указанный двухнедельный срок 
исчисляется с даты опубликования 
сообщения о государственной 
регистрации выпуска облигаций в 
газете «Магнитогорский металл».

Дата начала размещения обли-
гаций устанавливается единолич-
ным исполнительным органом 
эмитента.

В случае если на момент на-
ступления события, о котором 
эмитент должен раскрыть инфор-
мацию в соответствии с действую-
щими федеральными законами, а 
также нормативными правовыми 
актами федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок 
и сроки, предусмотренные реше-
нием о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг, инфор-
мация о таком событии раскрыва-
ется в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральными законами, 
а также нормативными правовыми 

актами федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент 
наступления события.

Сообщение о дате начала раз-
мещения облигаций публикуется 
эмитентом в соответствии с требо-
ваниями положения о раскрытии 
информации эмитентами эмис-
сионных ценных бумаг, утверж-
денного приказом ФСФР России  
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в 
следующие сроки:

• в ленте новостей информа-
ционного агентства «Интерфакс», 
а также иных информационных 
агентств, уполномоченных феде-
ральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление раскрытия инфор-
мации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 дней до даты на-
чала размещения ценных бумаг;

• на странице эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: www.rfci.
ru – не позднее, чем за 4 дня до 
даты начала размещения ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения обли-
гаций, определенная единоличным 
исполнительным органом эмитен-
та, может быть изменена реше-
нием того же органа управления 
эмитента при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты 
начала размещения облигаций, 
определенному законодательством 
Российской Федерации, решением 
о выпуске ценных бумаг и про-
спектом ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом 
решения об изменении даты на-
чала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмо-
тренном выше, эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изме-
нении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей 
и на странице в сети «Интернет» 
не позднее 1 (одного) дня до на-
ступления такой даты.

Дата окончания размещения 
или порядок ее определения:

Датой окончания размещения 
облигаций является более ранняя 
из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день 
с даты начала размещения об-
лигаций;

б) дата размещения последней 
облигации выпуска.

При этом дата окончания раз-
мещения не может быть позднее, 
чем через один год с даты государ-
ственной регистрации выпуска 
облигаций.

2.1.8. Цена размещения цен-
ных бумаг или порядок ее опре-
деления: цена размещения об-
лигаций серии 01 в первый и 
последующие дни размещения 
устанавливается в размере 100 
(сто) процентов от номинальной 
стоимости облигаций серии 01, 
что составляет 1000 (одну ты-
сячу) рублей за одну облигацию 
серии 01. 

Начиная со второго дня раз-
мещения облигаций серии 01 по-
купатель при совершении сделки 
купли-продажи облигаций серии 
01 также уплачивает накопленный 
купонный доход по облигациям 
(НКД), определяемый по следую-
щей формуле:

НКД = Norn *C1 *(Т-
Т0)/365/100%, где  
НКД – накопленный купонный 
доход, в рублях;  
Nom – номинальная стоимость 
одной облигации серии 01 в 
рублях;  
С1 – размер процентной ставки 
первого купонного периода, в 
процентах годовых;  
Т – текущая дата размещения 
облигаций серии 01;  
ТО – дата начала размещения 
облигаций серии 01. 

Величина накопленного купон-
ного дохода в расчете на одну об-
лигацию серии 01 определяется 
с точностью до одной копейки 
(округление производится по 
правилам математического окру-
гления). При этом под правилом 
математического округления 
следует понимать метод окру -
гления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличива-
ясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5-9).  
2.1.9. Предоставление акцио-
нерам (участникам) эмитента 
и/или иным лицам преимуще-
ственного права приобретения 
ценных бумаг: преимуществен-
ное право приобретения в от-
ношении размещаемых цен -

ных бумаг не предусмотрено. 
2.2. Факт регистрации проспекта 
ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг: ре-
гистрация выпуска ценных бумаг 
сопровождалась регистрацией 
проспекта ценных бумаг.

2.3 Порядок обеспечения досту-
па к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг: в срок 
не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования информации о 
государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг эмитента 
на странице регистрирующего 
органа в сети «Интернет» или по-
лучения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего 
органа о государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг по-
средством почтовой, факсимиль-
ной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат на-
ступит раньше, эмитент публикует 
текст зарегистрированного про-
спекта ценных бумаг и решения 
о выпуске ценных бумаг на стра-
нице эмитента в сети «Интернет» 
по адресу: www.rfci.ru . 

При опубликовании текста ре-
шения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг на стра-
нице в сети «Интернет» должны 
быть указаны государственный 
регистрационный номер вы -
пуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и 
наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию выпуска  
ценных бумаг.

Текст зарегистрированного 
решения о выпуске ценных бу-
маг должен быть доступен в сети 
«Интернет» по адресу: www.rfci.ru 
с даты его опубликования в сети 
«Интернет» и до погашения (ан-
нулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска.

Текст зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг будет 
доступен на странице эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: www.
rfci.ru с даты его опубликования 
в сети «Интернет» и до истече-
ния не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» 
текста зарегистрированного от-
чета об итогах выпуска ценных 

бумаг, а если в соответствии с 
федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными фе-
деральными законами эмиссия 
ценных бумаг осуществляется 
без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, – до истечения не менее 6 
месяцев с даты опубликования в 
сети «Интернет» текста представ-
ленного в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска  
ценных бумаг.

Все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с решением 
о выпуске ценных бумаг и про-
спектом ценных бумаг и получить 
их копии за плату, не превышаю-
щую затраты на их изготовление 
по следующим адресам: 

закрытое акционерное обще-
ство «Строительный фонд», 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
455022, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Телефон: +7 (3519) 24-73-16
Факс: +7 (3519) 24-73-16
Страница в сети «Интернет»: 

www.rfci.ru.
эмитент обязан предоставить 

копии указанных документов вла-
дельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным  лицам 
по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по из-
готовлению такой копии, в срок 
не более 7 (семи) дней с даты 
предъявления требования.

2.4. В случае подписания про-
спекта ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных 
бумаг – указание на это обстоя-
тельство, а также полное и со-
кращенное фирменные наимено-
вания финансового консультанта 
на рынке ценных бумаг, его место 
нахождения: проспект ценных 
бумаг эмитента не подписывался 
финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг.

2.5. эмитент принимает на 
себя обязательства по раскрытию 
информации в форме ежеквар-
тального отчета и сообщений о 
существенных фактах в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Подпись. 
3.1. Директор В. К. Корчагин. 
3.2. Дата 19 февраля 2010 г. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг, ЗАО «Строительный фонд» 
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реклама  объявления

Бывших работников предприятия, ветеранов Миниямал Ибрагимовну АБДУЛИНУ, 
Тимофея Семеновича АГАФОНОВА, Николая Федоровича АЛЕКСАНДРОВА, Ирину 
Макаровну БАТИНУ, Анатолия Емельяновича БАШКАТОВА, Анну Ивановну БУЛГАКО-
ВУ, Раису Николаевну БЫКОВУ, Тамару Кирилловну ВАЛУЕВУ, Порфирия Васильевича 
ВАСИЛЬЕВА, Валентину Семеновну ВЕДЕНЕЕВУ,  Ивана Ивановича ВОРОБЬЕВА, 
Алексея Пимановича ГАГИНА, Асию Зайнулловну ГАРЕЕВУ, Антонину Семеновну ГЛЕ-
ДЕНОВУ, Зою Андреевну ГОЛУБ, Анну Григорьевну ДАНЮКОВУ, Галину Борисовну 
ЕРШОВУ, Ивана Сергеевича ЖИГАЛЕВА, Марию Ивановну ИГНАТЬЕВУ, Зою Сергеевну 
КАПАНИНУ, Ольгу Герасимовну КАПИТАН, Надежду Александровну КАРМАКОВУ, 
Валентину Дмитриевну КОЖЕВНИКОВУ, Ивана Алексеевича КОРЕЛИНА, Александру 
Ивановну КОСОВЦЕВУ, Тамару Петровну КОСТЮЧЕНКО, Анну Никифоровну КРИ-
ВОНОГОВУ, Владимира Абрамовича КРОЛЬ, Федора Зиновьевича КРУГОВЫХ, Нину 
Петровну ЛАДЫГИНУ, Любовь Ивановну ЛУНЕВУ, Маскуру Низамовну МАГАСУМОВУ, 
Анну Яковлевну МАКАРОВУ, Нину Игнатьевну МИРОНЧЕНКО, Дамиру Гимадиевну 
МУРЗИНУ, Павла Кондратьевича НАЗАРОВА, Николая Ивановича РЕБРОВА, Валерия 
Михайловича ПОЛЯКОВА, Марию Юрьевну ПОНОМАРЕВУ, Назию РАМАЗАНОВУ, 
Надежду Яковлевну САМОХВАЛОВУ, Раису Анисимовну САННИКОВУ, Валентину 
Вениаминовну СКВОРЦОВУ, Инну Степановну СОЛОВЬЕВУ, Анастасию Тихоновну 
СТЕПАНОВУ, Нину Гавриловну СУРЖКО, Марию Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ, Геннадия 
Матвеевича ХРУШКОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!                                            

 администрация, профком и совет ветеранов  
ОаО «метизно-калибровочный  завод «ммк-меТИЗ»

Надежду Егоровну РОМАНЮК с юбилеем!
Желаем здоровья, радости и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Владимира Васильевича ЦЫРУЛЕВА с 60-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви.

администрация, профком и совет ветеранов цеха водоснабжения

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарим заместителя директора ООО «Дом отдыха «Бе-

резки» О. Закирова, начальника отдела ОООиЗ ОАО «ММК» Е. 
Посаженникову, коллективы управления и локомотивного цеха 
ЖДТ ОАО «ММК», коллектив цеха СОЛ ООО «Ремпуть» за по-
мощь в организации и проведении похорон Е. О. Смирновой.

Семья СмИРнОВых

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский металл»  
можно по телефону

007

Реклама  
на сайте  

http://magmetall.ru, 
по телефону

35-65-53
или по e-mail: 

reklama_mm@mail.ru


