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В минувшую пятницу в Центре общественных свя
зей городской администрации провели пресс-конфе
ренцию председатели двух постоянных комиссий 
городского Собрания: председатель комиссии по 
связям с общественностью Т. В. Старицына и пред
седатель комиссии по экономической политике и хо
зяйственному развитию В. И. Барабанов. Они расска
зали о подготовленных их комиссиями документах, 
которые будут предложены для рассмотрения город
скому Собранию, ответили на вопросы журналистов. 
Больше всего было разговоров вокруг экономичес
ких проблем. 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

ПОМЕНЯТЬ 
БЫ ОРИЕНТИРЫ 

п ОДРОБНОСТИ 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ А В А Р И И : 

В. Барабанов коротко 
представил концепцию эко
номического развития горо
да на ближайшую и средне
срочную перспективу. «При 
ее разработке, - подчерк
нул Виктор Иванович, -
наша комиссия исходила из 
того, что самой острой про
блемой для города остает
ся безработица. Ее почему-
то пока всерьез не воспри
нимают, видимо, успокоив
шись невысоким числом 
официально зарегистриро
ванных безработных, не 
учитывая скрытую безрабо
тицу, задержку выдачи за
работной платы и тревож
ные перспективы реально 
возможного сокращения 
числа работающих на круп
нейших предприятиях горо
да». 

Концепция экономичес
кого развития города, пред
лагаемая на утверждение 
городскому Собранию, со
держит семь основных на
правлений. Первое из них -
это создание муниципаль
ной платежной системы и 
механизма коммерческого 
кредитования бюджетной 
сферы. В. Барабанов счита
ет, что когда средств на вы
дачу зарплаты работникам 
бюджетной сферы и пенси
онных пособий в городской 
казне не будет, заемные 
средства станут единствен
ным источником покрытия 
долгов. 

Второе направление -
это создание единой муни
ципальной информационной 
системы, поскольку всеобъ
емлющая и объективная 
информация является ре
шающим фактором в про
блеме рационального ис
пользования ресурсов, ра
циональной организации 
управления и инвестирова
ния. 

Третье - это создание и 
развитие условий для мало
го и среднего бизнеса. 
«Если мы всерьез не будем 
этим заниматься, город 
рано или поздно погибнет, 
- убежден В. Барабанов. 

Четвертым направлением 
является формирование 
единого экономического 
пространства Магнитогорс
кого экономического окру
га, или зоны. 

Пятое - это реформиро
вание системы подготовки и 
переподготовки кадров. 

Шестое - рационально 
организованная местная 
налоговая политика и цено
вой контроль за естествен
ными монополистами. 

И седьмое направление -
это определение приорите
тов хозяйственного разви
тия и капиталовложений. 

В представленной кон
цепции предусмотрены,ка
залось бы, все важнейшие 
направления деятельности, 
и осуществление намечен
ного должно, если не спас
ти город от экономических 
катаклизмов, то хотя бы 
сделать плавным, не трагич
ным полное реформирова
ние экономики. Но лично 
меня смутило то, что комис
сия городского Собрания по 
экономической политике и 
хозяйственному развитию, 
которую сам В. Барабанов 
характеризует «единствен
ной зарабатывающей» ко
миссией, важнейшим на
правлением в решении про
блемы безработицы счита
ет изыскание коммерческих 
кредитов для погашения 
долгов бюджетной сфере и 
вспомоществования безра
ботным. А когда я попросил 
В. Барабанова «расшифро
вать» четвертое направле
ние программы, оказалось, 
что под «формированием 
экономического простран
ства» пока еще нет никако
го конкретного плана. Как 
нет еще конкретной , глубо
ко просчитанной программы 
развития малого и средне
го бизнеса. 

Конечно, городским влас
тям необходимо будет как-
то поддерживать людей, 
оставшихся без средств су
ществования, но не одними 
же только разовыми выпла
тами пособий, средства на 
которые предлагается зани
мать в коммерческих банках. 
Не говорю уж о том, что дол
ги придется возвращать, да 
еще с немалыми процента
ми. Не лучше ли брать кре
диты (если без них нельзя 
обойтись) на создание но
вых рабочих мест: разверты
вание новых производств, 
развитие сферы услуг, ком
мунальной службы, малого и 
среднего бизнеса. Чтобы 
люди, высвобожденные на 
промышленных предприяти
ях, могли найти применение 
своим силам и способностям 
зарабатывать не только на 
содержание семьи, но для 
пополнения городской каз
ны. Вместо того, чтобы воз
растающую армию безра
ботных пытаться содержать 
за счет небогатого городс
кого бюджета, следовало 
бы все меры принимать для 
обеспечения людей рабо
той. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

10 марта в коксохимическом произ
водстве ЗАО «Русскаяметаллургичес
кая компания» возникла чрезвычайная 
ситуация. В 14 часов з цехе улавлива
ния N 1 при погрузке железнодорож
ной цистерны была допущена утечка 7 
тонн сырого бензола Бензол разлил
ся по территории цеха улавливания N 
1 и территории коксового цеха N 1 на 
общей площади 700 квадратных мет
ров. С момента утечки до завершения 
работ по локализации очага зараже
ния прошло пять с по ювиной часов, в 
течение которых пары бензола испаря
лись в атмосферу. Ущс рб от утечки бен
зола, согласно приказу N 217 по ЗАО 
«РМК» от 17 марта, составил для Рус
ской металлургической компании 3 
миллиона 664 тысячи 997 рублей... 

Сегодня причины аварии расследованы, 
подготовлены необходимые документы, 
разработаны план мероприятий по ликви
дации химического заражения территории 
и план организации раСот по переработке 
загрязненных бензолом сыпучих материа
лов. На следующей неделе это происше
ствие будет рассмотрено на комиссии по 
делам ГО и ЧС АО ММИ. 

Согласно вышеупомянутому приказу N 
217 по ЗАО «РМК» от 17 марта, утечка бен
зола произошла из-за невыполнения аппа
ратчиками сырого бензола С. Толстиковым 
и В. Воронковым, работающими в смене 
мастера Ф. Пунцова, требований «Инструк
ции по подготовке, отгр'/зке и отправке же
лезнодорожных цистерн с химической про
дукцией». Как свидетельствует «Акт по 
факту разлива сырого бзнзола на террито
рии КХП ЗАО «РМК» 1С. 03. 1997 г.», аппа
ратчики «не убедились в наличии и целост
ности уплотнительных колец наружного 

поводов для паники нет 
ника цеха улавливания N 1 и старшего мас
тера на 5 минимальных размеров оплаты 
труда. Приказом директора ЗАО «РМК» В. 
Н. Егорова объявлены строгие выговоры 
главным виновникам аварии. Кроме того, в 
счет возмещения причиненного Русской 
металлургической компании материально
го ущерба из заработной платы мастера Ф. 
Пунцова, аппаратчиков С. Толстикова и В. 
Воронкова, начальника цеха Е. Савина бу
дет удержан размер прямого, действитель
ного ущерба равными долями с каждого, 
но не свыше среднемесячного заработка. 

Страсти вокруг аварии, нагнетаемые не
которыми средствами массовой информа
ции города (промелькнуло сообщение о 20 
тоннах разлитого бензола и зараженной 
территории площадью 3000 квадратных 
метров), ныне улеглись - после того, как 
начальник отдела комбината по делам ГО 
и ЧС В. В. Егоренков отправил в редакции 
опровержение первоначально прозвучав
шей в прессе информации. Разработанные 
планы мероприятий по ликвидации хими
ческого заражения территории и органи
зации работ по переработке загрязненных 
бензолом сыпучих материалов выполняют
ся. Взяты необходимые пробы - как воды, 
так и воздуха на территории Русской ме
таллургической компании. Опасностей для 
здоровья людей нет. Но хотелось бы, что
бы произошедшая авария стала хорошим 
уроком не только для ее непосредственных 
виновников, но и для всех коллективов ком
бината и дочерних предприятий. Уроком 
добросовестного отношения к своей рабо
те и строгого выполнения технологических 
инструкций. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

Виктор Тихонов 
уступает дорогу 

18 марта. «Металлург» - ХК ЦСКА (Москва) -4 :3 (1:1, 0:2, 2:0,-1:0). 0:1 - В. 
Жашков (С. Романов, 00.54), 1:1 - А. Степанов (С. Осипов, М. Бородулин, 14.44), 
1:2 - Н. Пронин (Ю. Кузнецов, 22.40), 1:3 - Ю. Кузнецов (К. Асташенко, 24.30), 
2:3 - С. Осипов (А. Степанов, А. Соколов, 42.09, бол.), 3:3 - А. Корешков (А. 
Сапожников, Е. Корешков, 43.06), 4:3 - Д. Попов (Е. Корешков, 61.35). 

Лучшие игроки: Д. Попов и М. Михайловский. 
После победы над клубом Виктора Л Ь Д у уже не столь убедительно, как в 

сливного прибора и внутреннего клапана 
цистерны и начали погрузку сырого бензо
ла». В 13 часов 30 минут началась утечка 
бензола из цистерны, и только в 14 часов 
она была устранена начальником цеха Е. 
Савиным «путем затягивания внутреннего 
клапана цистерны». 

- Надо сказать, что действия руковод
ства цеха по ликвидации аварии были пра
вильными, -отметил начальник отдела ком
бината по делам ГО и ЧС В. В. Егоренков. -
Оно произвело оцепление в радиусе 200 
метров, прекратило движение автотранс
порта, железнодорожных локомотивов и 
маневровые работы в опасной зоне, орга
низовало дежурство пожарных автомашин, 
газоспасателей, медицинских работников, 
остановило выдачу кокса на седьмой кок
совой батарее, вывело технологический и 
обслуживающий персонал из опасной 
зоны... Словом, приняло срочные и своев
ременные меры. Упущение было только 
одно - рабочие, занимавшиеся ликвидаци
ей последствий аварии, не имели средств 
индивидуальной защиты, в данном случае 
противогазов. Но пострадавших от аварии 
нет. Как свидетельствует акт, составленный 
комиссией по расследованию причин ава
рии, никто не обратился за медицинской 
помощью по «факту воздействия, связан
ного с разливом бензола». 

Сам факт возникновения чрезвычайной 
ситуации в ЗАО «РМК» стал предметом се
рьезного разбирательства и на самом пред
приятии, и в городском штабе по делам ГО 
и ЧС, и в организациях, следящих за со
стоянием окружающей среды в нашем го
роде. Зональный комитет по экологии 
предъявил штраф Русской металлургичес
кой компании, а также оштрафовал началь-

ХюККЕЙ 

Николай Иванович Рачинский отработал формов
щиком в фасонно-литейном цехе почти 54 года. От-

Йаботав два с лишним «горячих» стажа, Николай 
ванович и сегодня не представляет себя без свое

го дела. 
Пятилетним ребенком привезли его родители в 

тридцать третьем на строительство Магнитки. Со
всем зеленым пацансм пошел в военное время в пер
вое ремесленное учи пище на формовщика. Учиться 
пришлось в основном в цехе. Довелось ему еще вы
полнять и фронтовые заказы. Бригадиром формов
щиков Н. Рачинский стал уже в 1945 году. В этой 
должности работает и по сей день. 

За свой самоотверженный труд ветеран Магнитки 
награжден орденом 1енина, медалью «За трудовое 
отличие». 

На снимке: Н. И. Рачинский. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Тихонова в первом матче серии в Мое 
кве магнитогорцы, судя по всему, по
надеялись на легкий успех дома. И 
хотя главный тренер «Металлурга» 
Валерий Белоусов перед началом 
встречи настраивал команду на тяже
лую, серьезную игру и убеждал хок
кеистов, что ХК ЦСКА пойдет «ва-
банк», поскольку терять ему нечего, 
далеко не все наши игроки оказались 
готовы к такой жесткой силовой борь
бе, какую с первых же секунд пред
ложили хозяевам гости. 

Уже на первой минуте первая, «че
лябинская» пятерка «Металлурга» 
пропустила шайбу, и хозяева сразу же 
оказались в положении отыгрываю
щихся. Сравнять счет удалось на пят
надцатой минуте. Звено Степанов -
Бородулин - Осипов закружило «ка
русель» у ворот гостей, и в конце кон
цов Степанов кистевым броском со 
средней дистанции отправил шайбу в 
сетку. 

Но москвичи, у которых, кстати, из-
за болезни не принимал участия в 
игре капитан Касатонов, как говорит
ся, и глазом не моргнули. И в начале 
второго периода, дважды воспользо
вавшись ошибками магнитогорских 
защитников, создали весомый задел 
для победы - 3:1. «Металлург» бро
сился отыгрываться, забросал голки
пера гостей Михайловского шайбами, 
однажды даже вынудил его упасть 
вместе с каучуковым диском в соб
ственные ворота (главный арбитр Бо-
карев из Казани гол почему-то не зас
читал), но до перерыва так и не смог 
сократить разрыв в счете. 

Однако натиск хозяев все-таки при
нес свои плоды. В перерыве Валерий 
Белоусов напомнил своим хоккеистам, 
что ХК ЦСКА подустал и выглядит на 

первой половине матча. И «Метал
лург» в третьем периоде продолжил 
штурм ворот гостей, добившись в кон
це концов успеха. Сначала вновь от
личилась пятёрка Бородулина, реали
зовавшая численное преимущество. 
Затем за дело взялся состав Никулин 
- Сапожников, А. Корешков - Е. Ко
решков - Попов. На 44-й Минуте Ко-
решков-старший, получив пас от бра
та-капитана, вошел в зону москвичей 
и точным броском от синей линии срав
нял счет. А уже в овертайме капитан 
магнитогорцев адресовал шайбу на
бравшему скорость Попову, который 
на левом фланге атаки в великолепном 
стиле, как говорят хоккеисты, «один в 
один», обыграл защитника армейцев 
Асташенко, «вырулил» к воротам и 
обвел рапластавшегося на льду Ми
хайловского - редкий по красоте гол! 
«Металлург» выиграл -4:3 (как, кста
ти, и за неделю до этого в предпос
леднем туре второго этапа) и вышел в 
четвертьфинал. 

Тренер гостей Виктор Кузькин на 
послематчевой пресс-конференции по
сетовал: «Немножко силенок у нас не 
хватило. Наши игроки все, что смогли, 
отдали для победы. Но «Металлург», 
хоккеисты которого боролись до кон
ца, не сложили руки, когда игра скла
дывалась для них неудачно, и прояви
ли характер, оказался сильнее. Тяже
ло нам сражаться с такой командой, 
как ваша...» 

Теперь «Металлургу» предстоит 
четвертьфинальная серия с омским 
«Авангардом». Первый матч состоит
ся 22 марта в Омске, второй, и, если 
потребуется, третий - в Магнитогорс
ке 24 и 25 марта. 

В. РЫБАЧЕНКО. 


