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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008
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ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье

  208 тысяч человек в мире сегодня болеют «свиным» гриппом
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– Почему не работает новенький 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс на левом берегу? – не-
доумевают магнитогорцы. – Все 
лето безнадзорным левобереж-
ным мальчишкам некуда было 
податься, вот и сентябрь на носу, 
а ФоК в районе площади Победы 
так и не открыл свои двери. Хотя 
вроде и ленточку перерезали, все 
как положено...

Необходимость появления такого 
социального объекта в левобе-
режной части города назрела 

давно. Однако ФОК, который пытались 
отстроить с 2004 года, стал классиче-
ским примером долгостроя. И лишь в 
прошлом году партия «Единая Россия» и 
администрация города вместе решили 
довести его до ума. И всего за полгода, 
несмотря на сложности с финансиро-
ванием, подрядчик «АльпИндустриал» 
выполнил все необходимые работ, 
которые велись в сильные морозы. 
Торжественное открытие состоялось 
20 декабря 2008 года – губернатор 
области Петр Сумин благодарил и 

подрядчиков, и инициаторов стройки – 
«единороссов» и администрацию.

Однако через несколько месяцев 
во время приемки здания в эксплуа-
тацию глава города Евгений Карпов 
неожиданно предъявил претензии к 
полу. Оказывается, покрытие не имеет 
сертификата пожарной безопасности. 
Казалось бы, похвальная забота. Толь-
ко вот сертификат был не нужен. Ита-
льянское покрытие, 
которое выделили 
по федеральной 
программе, не под-
лежит обязательной 
сертификации. Та-
кие же покрытия, кстати, лежат в новых 
ФОКах по всей России и ни у кого не 
вызывают опасений.

Самое парадоксальное, что по -
лучали покрытие, нанимали установ-
щиков и контролировали процесс его 
укладки сами городские чиновники. 
Согласитесь, если был непорядок, то 
его должны были устранить на самом 
раннем этапе. Выходит, мэрию все 
устраивало, но потом вдруг ситуация 
переменилась.

Удивляет и «бескомпромиссная» 
позиция Карпова. «Единороссы», 
которые думают о детском спорте, о 
здоровом и полезном досуге ребятни, 
предлагают внести изменения в про-
ект, принять дополнительные меры 
пожарной безопасности и, наконец, 
открыть ФОК. Мэр же хочет заменить 
пол – на деревянный. Согласитесь, 
невозможно представить, чтобы рачи-

тельный хозяин 
так обращался 
с материала -
ми и деньга -
ми. Обойдется 
такая  смена 

пола в кругленькую сумму. Да и кто 
ее согласится выложить – неужто 
администрация? И это когда в городе 
столько «узких мест», не хватает денег 
на ремонт школ и льготный проезд 
пенсионеров.

А, может, дело вовсе не в покрытии? 
Как пишут в детективах, если что-то 
случается, ищите, кому это выгодно. 
Ведь в подвешенном состоянии сейчас 
находятся не только левобережные 
ребятишки, но и подрядчик – «АльпИн-

дустриал» во главе с директором по 
строительству, депутатом городского 
Собрания Сергеем Евстигнеевым. 
Бюрократические препоны в нашем 
городе давно стали универсальным 
политическим рычагом, способом 
наказать несогласных. Недавно «ММ» 
писал о непокорном предпринимате-
ле Евгении Тене, который вступил в 
борьбу с администрацией, в результате 
чего пострадал его бизнес. В случае с 
ФОКом такой же диагноз.

В мэрии при личной беседе дирек-
тору и депутату Сергею Евстигнееву 
недвусмысленно намекнули: если он 
не займет на предстоящих выборах 
главы города позицию действующего 
мэра, то ФОК в эксплуатацию принят 
не будет.

Вот так! А мальчишки и девчонки, 
а также их родители – между прочим, 
голосовавшие за нынешнего градо-
начальника и доверившие ему свое 
будущее – стали заложниками его по-
литических игр 
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как пишут в детективах, 
если что-то случается, 
ищите, кому это выгодно

 СтратеГия
бакальское  
направление
магнитогорсКий металлургический 
комбинат открыл сосновский рудник. 
официальное мероприятие состоялось в 
минувшую пятницу, 7 августа.

Лицензия на разработку месторождения маг-
нетитовых руд, расположенных на границе Со-
сновского и Кунашакского районов Челябинской 
области, была выдана Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату в октябре 2003 года. В 
феврале 2007 года ММК стал собственником 51 
процента акций ООО «Бакальское рудоуправ-
ление» – старейшего на Урале предприятия по 
добыче железной руды. По словам председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова, сделка по приобретению контрольного 
пакета ООО «Бакальское рудоуправление» со-
ответствует стратегии создания собственной 
сырьевой базы, в том числе и за счет развития 
железорудных месторождений Южного Урала. В 
сентябре 2007 года лицензию на право освоения 
месторождения комбинат переоформил на Бакаль-
ское рудоуправление.

Подробности – на стр. 2.

 конкурС
Таможенное  
«золото»
магнитогорсКий металлургический 
комбинат признан крупнейшим и наи-
более законопослушным экспортером 
урФо.

Как сообщили в пресс-службе Уральского 
таможенного управления, предприятие стало 
лауреатом ежегодного конкурса «Таможенный 
Олимп-2008» в номинации «Лидер внешней 
торговли». Таможенное «золото» предприятие 
получило благодаря строительству и введению в 
эксплуатацию толстолистового стана «5000». В 
2006–2008 годах ММК закупил за рубежом 32 ты-
сячи тонн необходимых для возведения агрегата 
компонентов и технологического оборудования. 
В прошлом году комбинат поставил на экспорт 
около 3,8 миллиона тонн металлопродукции (35 
процентов от общего объема производства).

Жюри также учло значительные объемы пере-
численных ММК в федеральный бюджет тамо-
женных платежей, внедрение на предприятии 
электронного декларирования и отсутствие на-
рушений в сфере таможенного законодательства. 
Это далеко не первая награда, подтверждающая 
конкурентоспособность ММК на внешнем рынке. 
В июне Минпромторговли РФ признало комбинат 
лучшим экспортером в страны СНГ. Магнитка 
также неоднократно занимала верхние строчки в 
рейтингах экспортеров ведущих бизнес-СМИ.

 хоккей
Женевская  
«конвенция»
ПерВый матч нового хоккейного сезона 
магнитогорский «металлург» выиграл. В 
Швейцарии в стартовом поединке 14-го 
международного турнира Hockeyades 
команда одолела «серветт» из Женевы 
со счетом 5:3.

Поначалу роль голеадоров в составе «Метал-
лурга» исполняли исключительно новички – по 
шайбе в ворота швейцарского клуба забросили 
финский форвард Тони Койвисто, Николай Про-
нин и Игорь Радулов. Но когда «Серветт» сравнял 
счет – 3:3, пришел черед Дениса Платонова, на-
чинающего в составе «Металлурга» пятый сезон. 
Этот нападающий сделал дубль и принес победу 
Магнитке.

Братья Федоровы на шестнадцатой минуте, при 
счете 2:0 в пользу российской команды, устроили 
на льду небольшую «заварушку» и отправились 
на скамейку штрафников, причем младший Федор 
был удален до конца матча. Старший Сергей, 
который испытывает в Швейцарии пристальное 
внимание прессы, на последней минуте второго 
периода отметился результативной передачей, 
ассистировав Денису Платонову.

Вчера «Металлург» провел в швейцарском ме-
стечке Валле-де-Жу второй матч, встретившись с 
чемпионом этой страны – клубом «Давос». Завтра 
Магнитка сыграет с «Амбри-Пиоттой».
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