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Обречены 
на сотрудничество 
Правительство Башкортостана предлагает Магнитке активно лоббировать 
совместные проекты 

4 
В минувший уик-энд сразу две пред

ставительные делегации соседнего Баш
кортостана посетили Магнитогорск. В 
в о с к р е с е н ь е п р е з и д е н т р е с п у б л и к и 
Муртаза Рахимов принял участие в тор
жественном открытии торгового комп
лекса «Красная Башкирия» и* осмотрел 
строительство нового магнитогорского 
Ледового Дворца. А днем ранее в кон
ференц-зале здания управления ОАО 
«ММК» заместитель председателя пра
вительства Республики Башкортостан -
министр экономического развития и про
мышленности Юрий Пустовгаров и ге
неральный директор Магнитогорского 
металлургического комбината Геннадий 
Сеничев подписали план мероприятий по 
реализации Рамочного соглашения о со
трудничестве между правительством 
Р е с п у б л и к и Б а ш к о р т о с т а н и ОАО 
« М М К » . 

Соглашение между Магниткой и Баш
кортостаном подписано 11 
марта нынешнего года, ког
да в санатории «Ассы», по
пулярном бальнеологичес
ком курорте Белорецкого 
района, состоялось откры
тие ч е т ы р е х э т а ж н о г о 
с п а л ь н о г о корпуса «Ас
соль», построенного Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. В баш
кирскую здравницу тогда прибыли весь
ма представительные делегации обеих 
сторон, возглавляемые президентом 
Башкортостана Муртазой Рахимовым и 
председателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым. В Ка
минном зале корпуса ММК документ о 
сотрудничестве скрепили подписями 
премьер-министр правительства РБ Ра
фаэль Байдавлетов и генеральный ди
ректор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. 
Теперь представители сторон встрети
лись в Магнитке, чтобы обсудить на
правления дальнейших совместных дей
ствий. 

- У нас нормальные, чисто человечес
кие отношения, помогающие успешно ре
шать любые задачи, - подчеркнул прези
дент Башкортостана Муртаза Рахимов. 

Для Юрия Пустовгарова, возглавляв
шего субботнюю уфимскую делегацию, 
Магнитогорск «непросто географичес
кая точка на карте России». Высшее об
разование нынешний вице-премьер пра
вительства Башкортостана, назначенный 
на эту должность менее двух месяцев на
зад, получил именно в Магнитке, окон
чив в 1986 году горно-металлургичес
кий институт. 

- Говорят, студенческие годы - лучшие 
в жизни, - сказал Юрий Пустовгаров на 
встрече с руководителями комбината. -
Эти годы я провел в Магнитогорске. По
этому для меня нынешнее подписание -
знаковое и волнительное событие. Что та
кое ММК - объяснять никому не надо. 
Это - бренд, известный во всем мире. Мы 
рады, что у нас есть соглашение о сотруд
ничестве с комбинатом, и с удовольствием 
поучаствуем во всех совместных проек
тах. 

Магнитку и Башкортостан связывают 
не только договоры, но и давняя дружба. 
Она и помогает партнерам успешно про-

«Привлечь деньги 
из федерального 
бюджета-
святое дело» 

водить единую экономическую и инвести
ционную политику. За последние годы ре
ализован целый ряд значимых совместных 
проектов в самых разных направлениях -
дорожном строительстве, использовании 
природных ресурсов, охране окружающей 
среды, развитии рекреационных террито
рий.. . На этот раз башкирская делегация 
тоже приехала не с пустыми руками. Юрий 
Пустовгаров предложил руководителям 
ММК вместе поучаствовать в федераль
ных целевых программах, объем финанси
рования которых он оценил в 350 милли
ардов рублей в год. 

- Привлечь эти деньги на реализацию 
наших совместных проектов - святое дело, 
- подчеркнул вице-премьер правительства 
Башкортостана. - Ведь мы получим тогда 
дополнительные средства, например, на 
строительство дорог или развитие курор
тных зон, не нагружая ни бюджет Магни
тогорского металлургического комбината, 

ни бюджет Республики Баш
кортостан. Куда пойдут 350 
миллиардов - во многом за
висит от лоббистских возмож
ностей российских регионов. 
А если мы объединим усилия, 
наши лоббистские возможно
сти возрастут не в два, а в 

пять-шесть раз. . . 
Предложили гости сотрудничество и по 

ряду уже реализуемых проектов. В част
ности, башкирская делегация презентова
ла возможности своей республики по раз
витию газотурбинной энергетики. Замес
титель председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Андрей Морозов сказал, 
что интерес к этому проекту у Магнитки 
есть: с пуском электросталеплавильного 
цеха на комбинате возник небольшой де
фицит электроэнергии. Высказали гости 
пожелание и о совместном развитии курор
тной зоны в Абзакове, где расположены 
принадлежащие комбинату оздоровитель
но-спортивный комплекс и горнолыжный 
центр. «Есть неплохая идея у руководите
лей города - создать в Абзакове базу для 
подготовки олимпийцев по зимним видам 
спорта, - заметил Андрей Морозов. - Если 
Магнитка и Башкортостан объединят уси
лия в этом направлении, будет очень хоро
шо. Но надо посоветоваться с представи
телями городской власти, может, у них уже 
есть какие-то наработки». 

Как гласит башкирская поговорка , 
была бы цель, а пути к ней найдутся. У 
Башкортостана и Магнитки цели общие 
- создание экономических, финансовых и 
правовых условий, способствующих ре
ализации совместных проектов и увели
чению товарооборота. По-другому хо
рошим соседям нельзя: если они хотят 
успешно развиваться, то просто обрече
ны на сотрудничество. 

- Спектр наших общих задач очень ши
рок, - подчеркнул на встрече с башкир
ской делегацией генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. - По
этому мы всегда должны вместе искать и 
находить максимально приемлемые и ком
промиссные пути их решения. До сих пор 
нам это удавалось. Уверен, так будет и 
впредь. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

«Ледовый проект» Магнитки заинтересовал президента Башкортостана. 

шшшшяж 
Юрий Пустовгаров и Геннадий Сеничев скрепляют документ подписями. 

т 1,1 

Призыв 
12 мая началась массовая отправка 
призывников в войска. В результате 
весеннего призыва наша армия, флот и 
другие силовые структуры получат 124 
тысячи 550 новобранцев. Как сообщил 
замначальника управления ком
плектования главного оргмобуправле-
ния Генштаба Иван Бородинчик, 
«перед отправкой призывникам и их 
родителям будет сообщаться место 
прохождения воинской службы и адрес 
воинской части». 

ФРАЗА 
Каждый из нас сам вычеканивает цену 
своей личности, человек бывает велик или 
мал в зависимости от собственной воли. 

Самюэль С МАЙЛС 

ЦИФРА 

65 
процентов 

Столько российских семей с детьми 
ограничиваются одним ребенком. 
И лишь каждая третья семья отва
живается на второго. 

ООО «ЗЖБИ-500» Прочность, 
качество, 

гос. стандарт Пожары 

f i r - • — 

По данным главного управления МЧС 
РФ по Челябинской области, с начала 
года было зафиксировано уже 675 
случаев возгорания лесов на площади 
1558 гектаров. Это в два раза больше, 
чем за весь пожароопасный период 
2005 года. По сравнению с прошлым 
годом количество лесных пожаров 
увеличилось в десять раз, а площадь 
горения в лесах - в 30 раз. 

> Многопустотные плиты перекрытия 
> Плиты покрытия (ребристые) 
> Дорожные плиты ПДН-14 
> Сваи забивные 
> Фундаментные блоки 
> Кольца и крышки колодцев 
> Фундаментные подушки 
> Перемычки 

> Панели ограждения 
> Тротуарные плиты 
> Камни бортовые 

(бордюры) 
> Лотковые элементы 
>Трубы железобетонные 
> Осветительные опоры 
> Колонны,ригели 

Г. Могнитогорск, ул. Гогорино, 56, стр.10. Т». (3519) 21 "26*21, в-гпоЯ. 
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Р Т Ф К Л Ь 
Н О В О С Т Е Й ж 

Главный дзюдоист 
Губернатор Петр Сумин обсудил плашы развития учеб
ного центра олимпийской подготовки по дзюдо с е^ о 
новым директором Юрием Стешсиным. 

Юрий Степкин обратился к главе регшона с просьбой, рас
смотреть возможность назначения на дол жность председателя 
областной федерации дзюдо первого заместителя губернатора 
Андрея Косилова. Губернатор дал свое с огласие. 

Последние восемь лет этот пост занимал нынешний пред
седатель областного совета ветеранов rf шерал-дейтенант Ана
толий Сурков. Официальное назначение на новую должность 
Андрея Косилова состоится после пров едения отчетно-выбор
ной конференции, на которой Анатолии i Сурков подведет итоги 
своей работы. 

По словам руководителя спорткомит ета области Владислава 
Беседина, за то время, пока Анатолий ' Сурков возглавлял обла
стную федерацию дзюдо, этот вид спо рта стремительно разви
вался: область приобрела двух призер юв Олимпийских игр, 15 
чемпионов России, открыты новые ш колы для занятий дзюдо. 
Этот вид спорта привлек в свои рядь ,i 5,5 тысячи южноураль-
цев. В учебном центре олимпийской i лодготовки по дзюдо сей
час занимаются более 700 молодых сг юртсменов и 18 тренеров, 
среди которых четыре мастера спорт; а международного класса. 
Губернатор Петр Сумин отметил важность привлечения моло
дежи к занятиям спортом, в том числ' е и дзюдо, подчеркнув, что 
Челябинский центр олимпийской по; готовки является одним из 
лучших в России. Глава региона вы) разил надежду на дальней
шие спортивные успехи и отличны е результаты южноуральс
ких дзюдоистов, сообщает пресс-сл ужба губернатора области. 

Рвемся в зону 
Челябинская область вно)вь делает заявку на созда
ние особой экономической' зоны. 

На первом московском международной форуме-выставке 
«Особые экономические зоны в Р Ф - задачи, возможности, пер
спективы» будет представлен проект ОЭЗ в Троицке. 

По мнению министра экономия еского развития Челябинской 
области Юрия Клепова, этот южноуральский город как нельзя 
лучше подходит для раскрутки нового экономического меха
низма. У Троицка масса преимущ еств: расположен вблизи авто
мобильной дороги федеральногс) значения, крупной железно
дорожной станции, крупнейшего на Урале таможенного перехо
да, месторождения кварцевого песка. Также в непосредствен
ной близости находятся источни ки водо- и теплоснабжения, во-
доотведение, две высоковольтные линии электропередач, Тро
ицкая ГРЭС, газораспределител ьная станция природного газа. 

Наши земляки разработали пять проектов, которые можно 
развернуть на территории особ ой экономической зоны. Среди 
них организация производства солнечных батарей, теплоизоля
ционных материалов, сборочного производства легковых авто
мобилей повышенной проходимости, строительство стекольно
го и кирпичного заводов. Срок: реализации проектов составля
ет от трех месяцев до двух лет. 

«Летние» поезда 
С 28 мая на Ю У Ж Д стартует летняя пассажирская 
кампания. 

В связи с возрастающим п ассажиропотоком на южном на
правлении начнут курсировать 10 дополнительных пассажир
ских поездов: № 213/214 «Челябинск-Анапа», № 223/224 «Орен
бург-Анапа», № 279/280 «Челябинск-Симферополь», № 409/ 
410 «Челябинск-Кисловодск», № 445/446 «Орск-Оренбург-
Адлер», № 455/456 «Челябинск-Новороссийск», № 469/470 
«Орск-Оренбург-Самара» , № 477/478 «Челябинск-Адлер», 
№ 383/384 «Челябинск-Ни:жневартовск», № 489/490 «Челя
бинск-Одесса». Кроме того, вагоны ЮУЖД будут включе
ны в поезда № 331/332 «У(]|)а-Челябинск- Новый Уренгой», 
№ 433/434 «Астана-Оренбург-Адлер» . 

Сердце Магнитки 
Вчера на руднике гсфно-обогатительного производ
ства М М К состоялся первый митинг в честь его се-
мидесятипятилети я. 

По традиции он прошел у карьера, прилегающего к горе 
Магнитной. На этом Mecire его проводят с 1931 года, когда с 
Магнитной был отгружен первый состав руды. В честь празд
ника передовикам производства вручены грамоты руководства 
и профкома комбината. В числе гостей на митинге присутство
вали представители топ-менеджмента комбината. 

Рудник числится в передовиках: за три четверти века здесь 
добыто свыше шестисот миллионов тонн железной руды 

В ближайшие дни череда митингов прокатится по пяти учас
ткам рудника. В рамках 'праздничных встреч проходят концер
ты, подготовленные дворцом культуры и техники металлур
гов, ансамбль «Марьюшка» исполняет новую песню, сочинен
ную специально к юбилею. 

АллаКАНЫПИНА. 

Вниманию избирателей 
Орджоникидзевского округа № 19! 

17 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Виктора 
РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием избирателей ведут по
мощники депутата. 

Справки и предварительная запись по телефону 30-
22-68. 

Вниманию избирателей 
Промышленного округа № 20! 

17 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Андрея 
МОРОЗОВА (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием 
избирателей ведут помощники депутата. 

Прием избирателей без предварительной записи. 

Как там на улице? 
вторник среда ч е т в е р г 

температура, °С 

осадки 

+ 9 + 2 2 + 9 + 1 4 + 5 + 2 1 

атмосферное 
давление , 7 2 2 7 2 6 7 3 2 

направление ветра Ю - 3 с-з Ю - 3 

скорость ветра 1-3 3-7 2-5 

Магнитные аури: 19 мая. 
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