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Пороги на пути 
«грязных затей» 
Для промышленных проектов теперь требуется 
но м общественная экспертиза 

не только государственная, 

Согласно закону РФ «Об охране ок
ружающей среды», государственная 
экологическая экспертиза предусмат
ривает и учет общественного мнения. 
Только вот не всеми и не везде это ис
полняется... 

18 октября на последней странице 
«Магнитогорского металла» появи
лось «странное» объявление ОАО 
«Магнитогорский цементно-огне-
упорный завод» о планируемом во
зобновлении разработки Приуральс
кого месторождения маршаллитов, 
расположенного в 1,2 км к северо-
западу от цемзавода. Причем завод 
пригласил всех заинтересованных лиц 
принять участие в обсуждении эколо
гических аспектов 
проекта. «Ага, что-
то тут не так», - по
думали некоторые 
внимательные и не
равнодушные чита
тели. И действитель
но, в кои веки с на
родом стали совето
ваться, считаться. А 
кое-кто, памятуя 
«экологические про
цессы» 15-20-летней 
давности, мигом связал предполагаю
щиеся работы с угрозой для Мало-
Кизильского водозабора, расположен
ного как раз между цемзаводом и Сме-
ловском. И - ушки на макушку - что 
это еще за «маршаллит» такой? 

Оказалось, ничего страшного. Мар
шаллит - мраморизованный известняк, 
обычный кварцевый песок, почти 100-
процентный кремний, применяющий
ся обычно в литейном производстве 
при изготовлении форм. А цементни-
кам он необходим в качестве неболь
шой добавки в известняк для получе
ния качественного клинкера и высо
комарочного цемента. Причем При
уральское месторождение, о котором 
идет речь, существует с 50-х годов 
прошлого века. При разработке Сме-
ловского карьера в нем необходи
мость отпала, поскольку в «смеловс-
ком» известняке кремния было доста
точно. Сейчас же цемзавод стал полу
чать известняк из Агаповского карье
ра ОАО «ММК», в котором кремния 
явно недостаточно. И вот спустя око
ло 20 лет было решено расконсерви
ровать Приуральское месторождение. 
А по существующим законам, в том 
числе «Об охране окружающей сре
ды», перед началом хозяйственной де
ятельности необходимо, чтобы проект 
прошел государственную экспертизу. 
Одним же ее условием является глас
ность, срез общественного мнения от-

У заводских 
специалистов 
нет сомнения, 
что «добро» 
на возобновление 
добычи маршаллитов 
будет получено 

носительно затеваемых работ, что яв
ляется и ориентиром для тех, кто про
водит экспертизу. Вполне возможны и 
разумные возражения, мнения, осо
бенно специалистов. 

У заводских специалистов нет сомне
ния, что «добро» на возобновление до
бычи маршаллитов будет получено. Да 
и «карьер», расположенный на площа
ди около 1 гектара (100x100 метров) с 
уступом, т. е. заглублением в три-че
тыре метра - слишком громко сказано. 
Предполагается добывать всего около 
2 тысяч тонн в год, т. е. сколько необхо
димо для производства цемента. Безос
новательны опасения о каком-то влия
нии поверхностной добычи кварцево

го песка на водозабор. 
Во-первых, водонос
ные пласты в этом рай
оне находятся на глу
бине более трех десят
ков метров, что под
тверждено бурением 
скважин. Во-вторых, 
«поле» Мало-Кизиль-
ского водозабора на
ходится практически в 
противоположной 
стороне от цемзавода, 

чем Приуральский старый карьер, 
примыкающий, кстати, к глиняному ка
рьеру, который разрабатывался заво
дом многие годы, имел глубину до 
15 метров и абсолютно не нарушал при
родного равновесия в этом районе. 

Это хорошо, когда нас информиру
ют, готовы выслушать мнения и заме
чания любого заинтересованного че
ловека. Ведь незнание, тем более, ког
да что-то пытаются сделать без ведома 
общественности, порождает различные 
слухи, домыслы. Помнится, в конце 
80-х годов тот же цемзавод затеял раз
работку Ново-Савинского карьера из
вестняка, против чего рьяно выступи
ли местные «зеленые», так называемое 
«Встречное движение», и отдельные 
активисты. И цементники были вынуж
дены отказаться от этого проекта, хотя 
там были и экономические соображе
ния, выражавшиеся в громадных зат
ратах на освоении карьера, вскрыш
ных работах. Но и по сей день цемент
ники убеждены в полнейшей экологи
ческой безопасности так и не начавших
ся работ, в том, что элементарно во
зобладали эмоции, и назови они карь
ер иначе, например «башкирским», тем 
паче он располагался бы на террито
рии Башкирской АССР, и по сей день 
завод получал бы сырье оттуда. А как 
«общественность» загубила на корню 
перспективный проект по обувной 
фабрике, когда там (тоже втихаря!) за

теяли было создание производства ли
тьевых итальянских обувных подошв. 
А ведь это сулило производить в Маг
нитке обувь, практически не уступа
ющую по качеству импортной. То есть 
то, что сейчас делают в России многие 
обувные фабрики. Тогда, возможно, 
и судьба обувной фабрики, фактичес
ки развалившейся в 90-е годы, была 
бы иной. Да что там литьевые подо
швы обувной! Тогда на полном «се
рьезе» раздавались требования чуть 
ли не остановить металлургический 
комбинат... 

И все же хорошо, что нас спраши
вают. Хотя и после принятия нового 
закона «Об охране окружающей сре
ды» встречаются пакостники, пытаю
щиеся навредить природе и людям 

тихой сапой ради своих корыстных ин
тересов. Так, около полутора лет на
зад при поддержке администрации 
Верхнеуральского района областные 
«разрешители» выдали частникам-
коммерсантам лицензию на разработ
ку речного песка в пойме реки Малый 
Кизил, аккурат в зоне фильтрации 
воды, поступающей на 10-ю насосную, 
питающую чистейшей водой треть 
Магнитогорска. Тогда никакого «опо
вещения о намерениях», попытки «по
щупать» общественное мнение не 
было. И тайное стало явным лишь бла
годаря настойчивости и принципиаль
ности отдельных энтузиастов. Скандал 
дошел до губернатора, посягательства 
на жизнедеятельность уникального ес
тественного фильтра, который при

рода создавала тысячелетиями, была пре
кращена. Хотя охотников почерпать от
туда экскаваторами и «КамАЗами» «ха-
лявный» песок, говорят, гоняют до сих 
пор. А ведь наверняка до выдачи лицен
зии была проведена и экологическая экс
пертиза. И не была ли она «липовой» -
без общественного одобрения? 

Так что прекрасно, что у нас хоть от
дельные законы начинают «работать» -
пусть даже и в явно не спорных ситуаци
ях, как в последнем примере с проектом 
ОАО «Магнитогорский цементно-огне-
упорный завод». А войди в обязатель
ную практику подобная общественная 
экспертиза, наверняка многие «инициа
торы» просто поостереглись бы выпол
зать на свет с «грязными» затеями. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

БЕ 
СТРОКА 

Бизнес 
530 тысяч южноуральцев работают в 
малом бизнесе. Это более 30 процен
тов экономически активного населе
ния региона. Такие цифры прозвуча
ли на седьмом областном съезде 
частных предпринимателей, состояв
шемся в Челябинске. 

ФРАЗА 
Подлинный оптимизм покоится 
не на убеждении, что все будет 
хорошо, а на убеждении, что не все 
будет плохо. ' Ж а н Д О Т У Р 

Ц И Ф Р А На столько в среднем по России 
А л повысились цены на услуги 
411 ж к х в э т о м Г°ДУ п о сравнению 

с предыдущим. 

Первые кандидаты - первые руководители ММК 

Шойгу 
Министр по чрезвычайным си
туациям Сергей Шойгу, выступая 
на заседании Совета Федерации 
РФ, заявил, что необходимо при
нять меры по реабилитации Теченс-
кого водохранилища у производ
ственного объединения « М а я к » , 
чтобы избежать риска экологичес
ких бедствий. По его словам, необ
ходимо создать специальную 
правительственную комиссию, 
чтобы решить вопрос с водохрани
л и щ е м у П О «Маяк» . 

Гартунг 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

(фамилия) 

1 о {штшттщ й но; 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

JL 20Q.D.J. 
(дата регистрации} 

бережья однозначно отдавали свои 
голоса за него, и мне кажется, что 
он оправдал те надежды, которые 
жители района и города связывают 
со своим депутатом. 

О том, какое большое внимание уде
ляет В. Ф. Рашников заботе о стариках 
и малоимущих, говорили пришедшие 
также на регистрацию председатели 

На заседании центрального совета 
Российской партии пенсионеров было 
принято решение провести внеочеред
ной съезд с вопросом о председателе 
партии 17 декабря в Москве. Таким 
образом, было отклонено предложе
ние лидера РПП Валерия Гартунга о 
проведении мероприятия в Челябин
ске 12 ноября. 

Вчера окружная избирательная 
комиссия по Орджоникидзевскому 
избирательному округу № 19 заре
гистрировала первого кандидата в 
депутаты Законодательного собра
ния Челябинской области, который 
будет баллотироваться по этому 
одномандатному округу. 

Им стал действующий депутат, 

председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

- Виктор Филиппович уже триж
ды избирался депутатом областно
го парламента, - сказал присутство
вавший на торжественной регистра
ции заместитель главы администра
ции Орджоникидзевского района 
Вадим Чуприн. - Избиратели лево-

советов ветеранов ОАО «ММК» и Ор
джоникидзевского района М. Г. Тихо
новский и С. И. Петров. 

Вчера удостоверение кандидата в 
депутаты Законодательного собрания 
области за номером 1 по Ленинскому 
избирательному округу № 15 было 
вручено генеральному директору 
ОАО «ММК» Геннадию Сеничеву. 

- Впервые я 
держу в руках 
удостоверение 
кандидата в де
путаты област
ного Законода
тельного собра
ния, - сказал он. 
- Не скрою, вол
нение есть. По
нимаю всю от
ветственность, 
которая на меня 
в о з л а г а е т с я . 
Знаю о многих 
социальных и 
экономических 
проблемах, кото
рые необходимо 
будет решать в 
этом округе... 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОС ГЕЙ 

Лидер идет на рекорд 
Выиграв у одноклубников из Новокузнецка - 2:1 и 
новосибирской «Сибири» - 4:2, хоккейный «Метал
лург» довел свою победную серию до восьми матчей 
подряд. 

Похоже, команда замахнулась на собственный рекорд, уста
новленный в чемпионском сезоне 1998-99, когда она одержала 12 
побед кряду. 

После 20 встреч Магнитка набрала 48 очков и по-прежнему 
уверенно лидирует в суперлиге. На пять очков отстает «Аван
гард», но он провел на матч больше магнитогорцев. Третье мес
то занимает «Динамо» - 39 очков. 

В поединке с новокузнецкими одноклубниками шайбы забро
сили Виталий Атюшов и Евгений Малкин, с десятью голами воз
главивший список лучших снайперов чемпионата. Во встрече с 
«Сибирью» голами отметились Сергей Арекаев, Евгений Гладс-
ких, Эдуард Кудерметов и Руслан Нуртдинов. «Мы сражались, 
как могли, имели хорошие возможности «зацепиться» за положи
тельный для себя результат, но Магнитка с ее блестящей умной 
интересной игрой не позволила нам «добыть» ни одного очка», -
словно резюмировал исход обоих матчей наставник новосибир
цев Владимир Юрзинов-младший. 

Тем временем магнитогорский хоккейный клуб посетила шеф 
московского бюро канадской телекомпании «Си-Ти-Ви» Элен 
Пинчук. Подробности - на второй странице. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Лучшие в сентябре 
В комиссии по труду и производственным вопросам 
профкома ОАО « М М К » подведены итоги работы це
хов, молодежно-трудовых коллективов, рабочих ве
дущих профессий и мастеров в сентябре 2005 года. 

Победителями трудового соревнования в своих группах сре
ди основных цехов признаны коллективы аглоцеха, мартеновско
го цеха, цеха покрытий. 

Среди вспомогательных цехов лучшими стали коллективы кис
лородного цеха, энергоцеха (в четвертый раз с начала года), цеха 
железнодорожного транспорта. 

Названы и лучшие молодежно-трудовые коллективы ОАО 
«ММК». Среди них - неоднократные победители трудового со
ревнования - коллективы бригады № 4 экскаваторного участка 
рудника горно-обогатительного производства, участка электро
привода № 1 ЦЭТЛ, а также коллектив электрослужбы доменно
го цеха, бригада № 3 участка АЭЛ цеха покрытий, бригада № 1 
девятого ж.д. района цеха эксплуатации УЖДТ. 

Бригада № 1 лаборатории физико-механических и металлогра
фических испытаний листового проката ЛПЦ № 4 и № 5 призна
на победителем среди коллективов лабораторий ОАО «ММК». 

Среди коллективов управления комбината победителем сорев
нования стал отдел системного анализа. 

Социальный проект 
Второго ноября в общественно-политическом центре 
состоится «круглый стол», посвященный новому со
циальному проекту. 

Начальник отдела по делам молодежи администрации города 
Сергей Данилов, директор ПЛ-13 Борис Булахов, председатель 
некоммерческого партнерства «Академия преображения» Лари
са Шатина, заместители директоров по воспитательной работе 
училищ города и психологи НП «Академия преображения» об
судят работу городской программы «Молодость. Успех. Перс
пектива», разработанной для системы начального профессио
нального образования города. Реализация проекта, направлен
ного на воспитание социальной активности молодежи и подрост
ков, началась в Магнитогорске в октябре. Цель «круглого сто
ла» - подведение промежуточных итогов, мониторинг эффек
тивности программы и обсуждение актуальности данного направ
ления работы. 

Прощай, 7 ноября! 
В этом году впервые Россия будет отмечать День на
родного единства. В соответствии с Трудовым кодек
сом Р Ф 4 ноября объявлен нерабочим праздничным 
д н е м . 

Праздник установлен в память об освобождении Москвы воина
ми народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 году. Напом
ним, 16 декабря 2004 года Госдума одновременно в трех чтениях 
приняла поправки в федеральный закон «О днях воинской славы». 
Одной из поправок в закон был введен новый праздник. В то же 
время праздничная дата - 7 ноября - упразднена. 

Обновленный Ford Maverick. 
Обладая отличным дизайном. Ford 

Maverick является автомобилем, ко
торый прекрасно себя чувствует как 
в городе, так и за его пределами.Ford 

Maverick принадлежит к классу компактных внедорожников, 
который идеально сочетает в себе возможности свободного пе
редвижения в городских условиях либо за городом. Потряса
ющая динамика и великолепная управляемость являются нео
споримыми преимуществами обновленного Ford Maverick. 

Ford Maverick ЧХТ 
Модель внедорожника Ford Maverick XLT - стильное соче

тание мощности, надежности и безопасности. Элегантная от
делка салона, аудиосистема с CD-проигрывателем и бензино
вый 2.3-лнтровьп> двигатель мощностью 150 л.с. обязательно 
порадуют ценителей комфорта! 

Ford Maverick XLT Premium 
Базовая комплектация, в которую входят изящная кожаная 

отделка салона, система круиз-контроля и мощный 3,0-литро
вый бензиновый двигатель с автоматической коробкой пере
дач. - очевидное доказательство того, что модель XLT Premium 
является безупречным автомобилем класса «люкс». 

Официальный дилер Ford в Магнитогорске 
0 0 0 «Магтехноцентр». Ленина, 93. т. 318-100. 

Как там на улице ? 
вторник среда 1 [стверг 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 

давление 

направление iteipa 

скорость ectpa 

-2 + 5 

7 3 2 

с-з 
2-5 м/с 

0 + 7 

733 

С-З 
2-5 м/с 

-2 +5 

736 

с-в 
1-3 м/с 

Магнитные б у р и : £ , 7 н о я б р я . 
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