
Тема для Путина 
Магнитка надеется «подключить» 
к решению своих проблем Президента России 

ВИЗИТ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
Президента России Владимира Путина, который 
ожидается на следующей неделе, по всей видимо
сти, пополнит список вопросов для предстоящей 
встречи главы государства с казахстанским колле
гой Нурсултаном Назарбаевым. 

Поначалу администрация Президента РФ выб
рала Челябинск местом, где Путину предстоит спа
сать территориальную целостность страны. Те
мой номер один на его майских переговорах на 
Южном Урале с Назарбаевым должна была стать 
новая процедура проезда россиян через террито
рию Казахстана, грозящая превратить восточную 
половину страны в анклав. Однако неожиданно на 
одну из главных ролей в диалоге глав государств 
может выйти другая тема - отношения Магнито
горского металлургического комбината и Соко-
ловско-Сарбайского горно-обогатительного про
изводственного объединения, двух хозяйствую
щих субъектов. Представители ММК и област
ной администрации готовят документы для главы 
государства, в которых опишут не 
столько конфликт с казахстанским 

ССГПО, сколько положение дел в ме- ДвфИЦИТ ЖвЛвЗОРУДНОГО СЫРЬЯ 

Ситуация такова, что сегодня у рос- ВЫНУЖДЯОТ РУКОВОДСТВО ММК 
сийских металлургов, по сути, нет выбо-рассматривать самые радикальные меры 
ра, какое сырье, у кого и по каким ценам покупать внутри страны. Отечественные горно
обогатительные предприятия продают руду на 
внутреннем рынке, ставшем для них территорией 
«второго сорта», дороже, чем за границей, и при 
этом вообще не объясняют причин своей ценовой 
«вакханалии». А особо привередливых потребите
лей быстро ставят на место, причем используют 
при этом далеко не рыночные методы. Магнито
горский металлургический комбинат, например, не
давно перестал покупать дорогие окатыши, произ
водимые Михайловским ГОКом, и сосредоточил 
усилия на поиске новых поставщиков. Однако 9 
мая казахстанское Соколовско-Сарбайское горно
обогатительное производственное объединение в 
одностороннем порядке прекратило выполнение 
долгосрочного договора с ММК и остановило от
грузку железорудного сырья, сделав Магнитке не
приятный «подарок» ко Дню Победы. Для комби
ната этот шаг оказался ударом под дых - 70 процен
тов потребностей Магнитки в руде закрывается 

Азиатские 
гастарбайтеры 

именно поставками ССГПО. Как полагает руко
водство ММК, все это делается лишь для того, 
чтобы магнитогорцы стали посговорчивее и вновь 
начали покупать окатыши у Михайловского ГОКа. 

Дефицит железорудного сырья вынуждает 
Магнитку рассматривать самые радикальные 
меры. Планируется, в частности, остановка от двух 
до четырех доменных печей из восьми. Послед
ствия такого шага и для комбината, и для города, и 
для области предсказать не сложно. Снижение 
объемов производства на ММК не только приве
дет к уменьшению прибыли самого предприятия, 
но и, как следствие, ударит по городскому и обла
стному бюджетам, формируемым во многом бла
годаря налоговым отчислениям градообразую
щего предприятия Магнитки. 

Визит Владимира Путина в Челябинскую об
ласть Магнитка пытается использовать для того, 
чтобы напрямую сообщить главе государства о 
своих проблемах. О хорошем отношении прези

дента к ММК и председателю совета директоров 
комбината Виктору Рашникову известно давно. 
Много раз сам Путин отдыхал на горнолыжных 
базах ОАО «ММК». Его примеру последовал ру
ководитель администрации президента Дмитрий 
Медведев, проведший недавно совещание с пол
предами в санатории «Юбилейный». Поэтому на 
положительную для себя реакцию со стороны 
главы государства Магнитка вполне может рас
считывать. 

Подготовил Владислав РЫБАЧЕНКО. 

P.S. Вчера губернатор Ч е л я б и н с 
кой области Петр Сумин провел 
рабочую встречу с председателем 

совета директоров ОАО «ММК» Виктором 
Р а ш н и к о в ы м . 

Собкор «ММ» в Челябинске Галина Ива
нова сообщила по телефону, что на встрече 
обсуждались перспективы развития метал
лургического комбината. Ш л а речь и о воз
никших проблемах с поставками железоруд
ного сырья . Губернатор высказал обеспоко
енность сложившейся ситуацией и обещал 
содействие в решении этих вопросов. 

От всей души 

МИГРАНТЫ 

С начала года в Магнитку въехали более четырех 
тысяч мигрантов из стран СНГ. Из них официальное 
разрешение работать имеют только шестьсот человек. 

Как отмечает начальник паспортно-визовой службы УВД Магни
тогорска Владимир Степанов, несмотря на существенную разницу 
между этими двумя цифрами, положение меняется в лучшую сторо
ну, по сравнению с прошлым годом количество официальных разре
шений выросло в несколько раз. Для сравнения: в 2002 голу офици
альные разрешения на работу имели только 120 человек. Причина 
«повальной» легализации гастарбайтеров -- поправки в администра
тивный кодекс РФ, согласно которым за нелегальную работу в Рос
сии полагается штраф в размере 1000 рублей и административное 
выдворение из страны с последующим запретом на въезд к нам в 
течение пяти лет. 

Мигранты из стран СНГ заняты в основном на стройках и рынках 
Магнитогорска. Поданным паспортно-визовой службы, в Магнит
ке постоянно находятся от семи до десяти тысяч иностранных граж
дан, к лет) их количество возрастает до пятнадцати тысяч. 

Возможно, ответным шагом на ужесточение правил работы инос
транных граждан в России стали новые требования для въезда рос
сиян в некоторые страны СНГ. С 24 мая для поездки в Казахстан, 
Таджикистан и Киргизию российским i ражданам необходим загра
ничный паспорт. По словам Владимира Степанова, такие требования 
выдвинули пограничные и таможенные ведомства лих стран. Прав
да, пока режим въезда в Казахстан, Таджикистан и Киргизию остает
ся для россиян безвизовым. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Мы, ветераны труда из цеха подготовки составов, от всего сердца 
благодарим председателей советов ветеранов ЦПС и первого марте
новского цеха Лидию Семеновну Недоспасову и Раису Николаевну 
Кононову, начальника цеха Александра Валентиновича Сарычева за 
прекрасную организацию вечера, посвященного 60-летию Великой 
Победы. Огромное спасибо за концерт, за чудесный стол, за подарки, за 
большое внимание к нам. 

Галина ЕРМАЧКОВА, Григорий ПЕШНЕНКО, 
Евгений АНТОНОВ, Александр КАРПОВ, Николай ГАЛЫГИН. 

Поздравляем! 
Коллеги по работе, друзья, родные и близкие от всего сердца по

здравляют Геннадия Викторовича Яковцева с юбилеем - сегодня ему 
исполняется 65 лет. 

Здоровья и долголетия, счастья и успехов! 

«Победители» 
вКУБе 
Накануне юбилея Победы 
Кредит Урал Банк провел 
розыгрыш очередной 
денежной лотереи. 

Напомним: первая лотерея прове
дена еще в 2003 году и была приуро
чена к десятилетию банка, вторая со
стоялась накануне 75-летия Магнито
горска. Призовой фонд обеих состав
лял 836915 рублей. Тогда разыгры
валось 580 денежных призов, пять 
главных были по 10000 рублей. Но в 
нынешней лотерее, названной в честь 
великой даты «Победитель», правле
ние банка приняло решение увели
чить призовой фонд до 1389675 руб
лей (с учетом налога на доход физи
ческих лиц), а количество призов - до 
906. Лотерея проводилась в бизнес
центре КУБа, и каждый «поворот» 
компьютерного «барабана» отражал
ся на большом экране зала заседаний 
для пристально наблюдавшей за хо
дом лотереи тиражной комиссии. Ее 
председатель - первый заместитель 
председателя правления ОАО «КУБ» 
Екатерина Тислицкая - благословила 
будущих «победителей»: 

- Пусть сегодняшние выигрыши 
принесут пользу самым нуждающим
ся! 

Надеемся, что именно таким «са
мым» и оказался Александр Киселев, 
которому выпал главный приз лоте
реи в 25 тысяч рублей. 

А компьютерный «барабан» про
должал крутиться, «вынимая» один 
за другим следующие призы: пять по 
10 тысяч рублей, пятьдесят - по 5 
тысяч, сто—по 2 тысячи и целых семь
сот пятьдесят - по тысяче рублей. 
Причем среди вкладчиков «Победи
теля» оказались счастливчики, на ко
торых перст судьбы указал дважды -
таковых набралось тридцать четыре 
человека, выигрыш каждого составил 
от двух до шести тысяч, а у Алексан
дры Сулеймановой - так и вовсе один
надцать. 

Но фортуна на этом не угомонилась 
и решила шестерых вкладчиков сде
лать «победителями в кубе», трижды 
остановив свое колесо на вкладах Оль
ги Куманевой, Алефтины Никуленко-
вой, Алексея Пажинского, Сергея 
Посадского, Анны Синицыной и Ли
дии Левченко, последнюю одарив осо
бенно щедро выигрышем на общую 
сумму семь тысяч рублей. 

Что ж, присоединяемся к теплым 
словам членов тиражной комиссии 
Ольги Храмцовой - начальника отде
ла вкладных операций и Надежды 
Фомиченко - начальника управления 
автоматизации банка, адресованным 
всем «везунчикам»: 

- Поздравляем победителей лоте
реи «Победитель» с выигрышем, а 
всех вкладчиков Кредит Урал Банка -
с юбилеем Победы. Желаем всем здо
ровья и достойной жизни! 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Большой пожар от короткого замыкания 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20! 

18 мая с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депутата Зако
нодательного собрания Челябинской области Андрея МОРОЗОВА 
(пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием избирателей ведет 
помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

С начала года в городе произошло 
190 пожаров, погибло 17 человек. 
Получили травмы 16 магнитогор
цев, из них четверо детей. Спасено 
415 человек, 15 единиц техники. 
Сохранено материальных ценнос
тей на 40,5 миллиона рублей. 

Рост возгораний вызван 
неосторожным обращением с 
огнем, Самым тяжелым выдался 
понедельник - 18 апреля при
шлось укрощать сразу шесть 
пожаров. В поселке Цементников 
по вине посторонних сгорела 
веранда, удалось спасти матери
альные ценности на 20 тысяч 
рублей. В ГСК «Турист-1» от 
короткого замыкания загорелись 
старые вещи, электроприставка и 
выключатель, пожарные спасли 
техническое средство стоимостью 
200 тысяч рублей. Ущерб в 25 

тысяч неизвестные нанесли 
владельцу загоревшегося автомо
биля «ауди», который стоял возле 
дома № 33 по улице Герцена. В 
поселке Некрасова из-за наруше
ния правил монтажа электрообо
рудования сгорела крыша дома. 
Из-за сильного задымления 
пожарные полчаса работали в 
газоизолирующих аппаратах и 
«отбили у огня» хозяйское 
имущество на общую сумму 200 
тысяч рублей. В ГСК «Красно-
строитель» на пожаре, произо
шедшем из-за нарушения правил 
пользования электроприборами, 
спасен автомобиль «ниссан». 
Неосторожное курение в нетрез
вом состоянии обернулось 
трагедией в поселке Брусковый: 
погиб пенсионер-инвалид. Мате
риальный ущерб при этом 
составил всего 500 рублей -
обгорел пол на кухне. 

20 апреля из-за неправильной 
эксплуатации печи в саду «Метал-
лург-2» сгорел домик площадью 
56 квадратных метров с ущербом в 
10 тысяч рублей. 

22 апреля рано утром по улице 
Октябрьская, 36, в подвале сгорела 
стайка: пожар учинили «незваные 
гости», но срочно пришлось 
эвакуировать двадцать жителей 
дома. Неизвестные посторонние 
«фигурировали» еще на пяти 
пожарах. Дело их рук - сгоревший 
22 апреля домик в саду «Метизник-
1», обгоревший 23 апреля нежи
лой дом в поселке Коммунальный, 
поврежденный 24 апреля в 
поселке Новосеверный автомо
биль «ГАЗ-66», полностью уничто
женные 25 апреля баня и сарай в 
поселке Поля Орошения и домик в 
саду «Строитель-4». 

Владимир ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ-51. 
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