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Откровение для посла 
В России господин Мертенс де Вильмарс встречался даже с прокурором 

Состоявшееся вчера на 
Магнитогорском калибро
вочном заводе торжественное 
открытие новой линии 
патентирования, отжига и 
цинкования высокоуглероди
стой проволоки стало 
хорошим поводом для визита 
в Магнитку представитель
ной бельгийской делегации. 

Кроме руководителей 
фирмы Le Four Industriel 
Beige (FIB), изготовившей и 
поставившей новое оборудо
вание, на Южный Урал 
прибыл Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в РФ 
Винсент Мер
тенс де Виль
марс. Чуть 
более полугода 
работает он в 
России, но за это 
время с ознако
мительными 
визитами 
побывал во 
многих регионах 
страны, посещая 
промышленные, 
торговые, 

туристические объекты и 
помогая бельгийским 
компаниям устанавливать 
деловые связи с российски
ми регионами.В ноябре 
прошлого года господин 
Мертенс де Вильмарс 
отправился аж в Сахалинс
кую область - почти за 10 
тысяч километров от 
Москвы. Причем географи
ческое расположение 
Сахалина дипломат из 
Бельгии прекрасно знал, 
ведь когда-то работал по 
соседству - на японском 
острове Хоккайдо. Любо
пытно, что в ходе того 
визита посол за закрытыми 
дверями встретился с 
прокурором Сахалинской 
области. Потерпевшее 
аварию неподалеку от 
портового Холмска бельгий
ское судно «Христофор 
Колумб» стало виновником 
загрязнения 6-километровой 
береговой полосы - морс
кую акваторию и берег 
залило топливом, вытекшим 
из пробитых танков и 
машинного отделения судна. 
Ущерб составил 57 милли
онов долларов. Дипломату 
тогда пришлось фактически 
вызволять своего соотече
ственника - капитана судна 
Николаса Вербракена... 

Самолет, на борту которого 
находился посол Бельгии в 
РФ, в магнитогорском 
аэропорту приземлился 
поздно вечером во вторник. 
Встречающие, в числе 
которых были заместитель 
главы города Виктор 
Храмцов и директор УК 

Посол Бельгии 
летает 
эконом-классом, 
но мчится 
спасать граждан 
своей страны 
за 10 тысяч 
километров 

«ММК-Метиз» Алексей 
Носов, долго не могли понять, 
куда же девался высокий 
гость. Среди пассажиров 
бизнес-класса его не оказалось. 
Лишь через некоторое время 
выяснилось, что Винсент 
Мертенс де Вильмарс вместе с 
советником Посольства 
Бельгии в РФ Иваном Корса
ком прилетел в Магнитогорск 
эконом-классом. Скромные 
бельгийцы, как и их соотече,-
ственники из фирмы FIB, 
прилетевшие днем ранее, 
разместились в гостинице 
«Европа», а в среду утром 
встретились там с главой 

города Евгением 
Карповым. 
Приветствуя 
гостей, мэр 
Магнитогорска 
сказал, что приеха
ли они в хорошее 
время - тепло, все 
цветет, всюду 
зелень. И напом
нил, что май - для 
России особый 
месяц: совсем 
недавно страна 

праздновала 60-летие Великой 
Победы. Но бельгийцы быстро 
нашли «точки для соприкосно
вения». Они заверили, что в 
Москве 9 Мая посетили 
мемориальные места. И 
добавили, что май - особый 
месяц и для Бельгии: 1 числа в 
стране празднуют День 
международной солидарности 
трудящихся, а 25-го - отмеча
ют Вознесение,государствен
ный праздник. 

- Я представляю страну, 
которая находится внутри 
Европы, достаточно мала по 
сравнению с Россией, не имеет 
полезных ископаемых, но 
достигла больших экономичес
ких успехов, - сказал посол 
Бельгии в РФ Винсент Мер
тенс де Вильмарс. - Надеюсь, 
что наше сотрудничество ' 
будет развиваться, и этот 
визит станет лишь его началом. 
Для меня лично поездка на 
Урал, в Магнитогорск, 
индустриальный центр России, 
будет очень полезной. 

По предложению Евгения 
Карпова гости из Бельгии 
посетили аллею Славы и 
монумент «Тыл-Фронту», где 
господин Мертенс де Виль
марс возложил венок в память 
о погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны 
магнитогорцах. А после этого 
отправился на калибровочный 
завод на открытие новой 
линии по обработке проволо
ки. Именно это событие стало 
главной целью визита дипло
мата в Магнитогорск. 

Контракт на изготовление и 
поставку оборудования с 
бельгийской фирмой F1B, 

победившей в тендере, был 
подписан в конце апреля 2004 
года. На МКЗ конструкции из 
Бельгии поступили в течение 
прошлого года. В январе 
нынешнего в сталепроволоч-
ном цехе № 2 начался монтаж. 
Уникальность новой линии, 
мощность которой составляет 
14,5 тысячи тонн продукции в 
год, в том, что в одном потоке 
(всего 24 нитки) происходит и 
патентированне, и оцинкова-
ние, и отжиг высокоуглеродис
той проволоки диаметром от 
1,4 до 4 миллиметров. Техно
логия фирмы FIB очень 
хорошо подходит под специфи
ку производства МКЗ. Среди 
преимуществ этой технологии 
- объединенный процесс 
термообработки и цинкования, 
повышение качества цинкового 
покрытия за счет лучшей 
подготовки поверхности 
металла и регулируемой 
величины цинкового покрытия 
и рациональный способ 
нагрева цинка, исключающий 
его потери. Кроме того, 
установленный на линии 
намоточный агрегат итальянс
кой фирмы Mario Frigerio L 
дает возможность наматывать 
проволоку как на катушки, в 
том числе разъемные, так и в 
мотки типа «розетта». 

- Эта одна из лучших линий, 
оснащенная высокоэффектив

ным оборудованием, - заверил 
магнитогорцев генеральный 
директор фирмы FIB Рене 
Брандере. - Продуктивность у 
нее очень высокая. Безусловно, 
это большой шаг вперед в 
производстве оцинкованной 
проволоки. 

На торжественное открытие 
новой линии в сталепроволоч-
ный цех № 2 МКЗ прибыли 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Геннадий Сеничев и 
заместитель председателя 
совета директоров комбината 
Андрей Морозов. Вместе с 
ними, а также с директором 
управляющей компании 
«ММК-Метиз» Алексеем 
Носовым и исполнительным 
директором калибровочного 
завода Владимиром Лебедевым 
посол Бельгии Винсент Мер
тенс де Вильмарс и перерезал 
символическую красную ленту. 

- Первый агрегат - как 
первая ласточка, - подытожил 
на митинге, состоявшемся 
сразу после торжественного 
открытия, Алексей Носов. - С 
него у Магнитогорского 
калибровочного завода 
открывается новая страница в 
истории. 

С МКЗ посол Бельгии в РФ 
отправился на экскурсию по 
Магнитогорскому металлурги
ческому комбинату. Затем 
господин Мертенс де Вильмарс 

провел встречу с генеральным 
директором ОАО «ММК» 
Геннадием Сеничевым. Во 
второй половине дня диплома
та ждала еще одна экскурсия -
по городу. 

Сегодня утром Чрезвычай
ный и Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в РФ 
Винсент Мертенс де Виль
марс вылетел из магнитогорс
кого аэропорта в Москву. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Состав бельгийской 
делегации 

Винсент Мертенс де Виль
марс, Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Королевства 
Бельгия в РФ. 

Иван Корсак, советник по 
вопросам экономики и тор
говли Брюссельского и Вал
лонского регионов Бельгии 
посольства Бельгии в РФ. 

Рене Брандере, генераль
ный директор фирмы Le Four 
Industriel Beige. 

Филипп Мульпас, менед
жер по продажам фирмы Le 
Four Industriel Beige. 

к с п р е с с - к о м м е н т а р и и 
Винсент Мертенс де Вильмарс, Чрезвычайный и Полно

мочный Посол Королевства Бельгия в РФ: 
- Я работаю в России около полугода, и у меня было не так 

много возможностей посещать регионы, тем более глубинку ва
шей страны. Поэтому визит в Магнитогорск стал хорошим опы
том. Я только открываю для себя Россию. И должен признать
ся, что это открытие - приятное для меня. Очень горжусь тем, 
что партнером такого мощного индустриального холдинга, со
зданного у вас в городе, стала бельгийская компания. Рад был 
посетить Магнитогорск - стальное сердце Родины, как вы его 
называете, металлургический комбинат - одно из ведущих пред
приятий российской индустрии. Безусловно, эти контакты бу
дут взаимоинтересными и взаимовыгодными. В конечном счете, 
они позволят более эффективно развиваться обоим предприя
тиям - и российскому, и бельгийскому. 

Знаю, что металлургический комбинат уделяет большое вни
мание реконструкции и внедрению новых технологий. Откры
тие линии по обработке проволоки на калибровочном заводе, 
одном из предприятий вашего металлургического холдинга, -
достойный тому пример. 

Р а с с к а з о м а л е н ь к о й с т р а н е Бельгии 
ч и т а й т е н а 2-й с т р а н и ц е . 

Обязанности 
Приказом генерального директора 
ОАО « М М К » исполнение обязан
ностей директора по интеграционной 
политике комбината возложено на 
начальника управления стратегичес
кого планирования Михаила Буряко-
ва, с освобождением его от основной 
работы. 

Иждивенцы 
К 2015 году на каждого работающего 
жителя России будет приходиться 
четыре иждивенца. Если не изменится 
демографическая ситуация, то общая 
численность населения страны 
к середине столетия сократится 
на одну треть. Об этом заявил министр 
регионального развития РФ 
Владимир Яковлев. 

Кражи 
По данным МВД, сегодня более 
половины всех преступлений в России 
приходится на кражи. По уточненным 
сведениям, каждое десятое преступле
ние - это воровской визит в чужую 
квартиру. Только сотрудниками 
департамента государственной защиты 
имущества МВД РФ с начала года 
было задержано более 4 тысяч квар
тирных воров, им реально удалось 
предотвратить почти 3 тысячи ограб
лений жилищ. 

Ф Р А З А 

Самая большая ошибка заключается 
в том, когда человек считает себя во 
всем абсолютно безупречным, 

Томас КАРЛЕЙЛЬ 

Ц И Ф Р А 

40 
тысяч 

Столько детей в возрасте 
от 7 до 15 лет в этом году не 
посещали школу в России. 

Депутатам не хватило перчика 
ГОРСОБРАНИЕ 

Вчерашнее заседание городского 
Собрания продолжалось один час двад
цать минут без перерыва, в точном 
соответствии с предсказанием его пред
седателя Александра Морозова. Ка
залось, что проработают депутаты и 
того меньше. Большинство вопросов 
повестки не относились к трудным. 

Первым делом городское Собрание 
заслушало отчеты заместителя главы 
города Антона Наставнюка - об ис
полнении бюджета в первом квартале 
и о внесении изменений в бюджет-
2005. Начало года выдалось удачным: 
благодаря авансовым платежам по 
налогу на прибыль, план по доходам 
перевыполнен на треть. Соответ
ственно, и потратил город больше, чем 
предполагалось. Основные статьи 
расходов - социальная защита насе
ления, образование, здравоохранение, 
культура, физкультура и спорт. 

Дальше за отведенный председате
лем Собрания временной регламент 
стало боязно: уж больно резво взя
лись депутаты штамповать решения. 
Внести изменения во внутренний рег
ламент, в положения о постоянных 

комиссиях и в порядок аккредитации 
журналистов - дело нехитрое. То же 
и с имуществом, закрепленным за 
двумя новыми школами и четырьмя 
детскими садами. Их Магнитогорск 
получил в наследство от железной 
дороги и Агаповского района, куда 
еще недавно входил поселок При
уральский. Вопросы абсолютно од
нотипные, и было забавно наблюдать, 
как Александр Морозов, председа
тель МГСд, шесть раз подряд предо
ставляет слово зампреду комитета по 
управлению имуществом Василию 
Белоусову, произносящему однотип
ный текст. 

На тот момент в загашнике у депута
тов оставались еще один «имуществен
ный» пункт повестки, внесение измене
ний в состав комиссии по делам несо
вершеннолетних и пара внутренних 
оргвопросов. Негусто даже для такого 
благополучного города, как Магнит
ка: в конце концов, не наступил же ком
мунизм и никуда не улетучились про
блемы. Словно желая взбодрить себя, 
депутаты принялись задавать вопросы. 
Выяснили, в частности, что в детском 
саду поселка Приуральский прожива
ют четыре семьи, которых предстоит 

выселить. Само же здание записано в 
регистрационной палате Агаповского 
района как бесхозное, и городу пред
стоит его отсудить. Что произойдет с 
живущими здесь людьми, куда они пой
дут после выселения, похоже не инте
ресовали В. Белоусова, так как отве
тить на эти вопросы он не смог. 

Дотошность депутатов позволила 
выйти еще на одну проблему. ОВД 
Правобережного района попросил го
род безвозмездно передать помещение 
паспортно-визовой службы. Просьбу 
депутаты удовлетворили, но решили 
через месяц разобраться с имуще
ством. Есть федеральное, которым 
пользуется город, есть муниципаль
ное, которым пользуются федераль
ные структуры. Кто чем должен вла
деть и кто кому платить за аренду -
эта тема потребует отдельного разго
вора. «Добавило перчика» в будущую 
повестку предложение рассмотреть в 
июне два животрепещущих вопроса -
о несанкционированных автостоянках 
и вакханалии на рынке наружной рек
ламы. И появляется она невесть как, и 
деньги от нее уходят в неизвестном на
правлении. 

«Потянул» время заседания не

большой внутренний конфликт. Чтоб 
не раздувать состав одних постоян
ных комиссий за счет других, городс
кое Собрание решило: в них могут 
входить не менее трех депутатов и не 
более одиннадцати. Так, за бортом 
самой «населенной» комиссии по со
циальной политике и связям с обще
ственностью оказались Р. Белошапко 
и А. Табаков, которые только «про
снулись» после мартовских выборов 
и подали заявления последними. К их 
протестам Собрание не прислуша
лось. Во-первых, никто не мешает де
путатам посещать заседания «чужих» 
комиссий. Во-вторых, никому не ну
жен балласт. Всему городскому Со
бранию известно: Александр Таба
ков - закоренелый прогульщик, а в 
большой комиссии есть за кого «спря
таться». С работой депутата Бело
шапко вопрос решился: она вступи
ла в состав комиссии по городскому 
хозяйству, строительству и экологии. 

Возможно, первая майская жара 
повлияла на работоспособность де
путатов и выбор повестки заседания. 
Будем надеяться, что в июне будет 
интересней. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

«Стальной» саммит 
Шестого июня в Москве в отеле «Редиссон Славян
ская» начнет работу III Международный металлур
гический саммит. Его тема - «Сталь и сырьевые 
ресурсы мира». 

В рамках саммита планируется обсудить проблемы контроля 
над сырьевыми рынками и стратегию производителей стали, 
инвестирующих средства в добычу железной руды, угля, элек
троэнергетику, оценить перспективы сырьевой базы черной 
металлургии и место России, других государств СНГ в миро
вом балансе основных ресурсов, рассмотреть тенденции цено
образования на сталь и основные ресурсы для ее производства 
на современном этапе. 

К участию в саммите приглашены руководители компаний 
черной металлургии и металлоторговых структур, руководи
тели горнорудной, угольной и энергетической промышленнос
ти, представители коммерческих банков, аудиторских и страхо
вых компаний. В числе приглашенных и генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. Он выступит с докладом «Мар
кетинговая стратегия Магнитки». 

Рэм СЛАВИН. 

Третья церемония 
В Москве, на сцене академического Театра Российс
кой Армии, прошла третья церемония вручения на
циональной премии в области спорта «Слава». 

В числе ее лауреатов оказались двое южноуральцев. В номина
ции «Легенда» лавровый венок из латуни вручен нашей знаме
нитой землячке, шестикратной олимпийской чемпионке по конь
кобежному спорту Лидии Скобликовой. У мужчин в номинации 
«Лучшая команда года» награду получили олимпийские чемпи
оны Афин из четверки парной по академической гребле, в числе 
которых был магнитогорец Игорь Кравцов. 

Сотрудничаем с РОСТО 
Состоялась встреча главы Магнитогорска Евгения 
Карпова с председателем Челябинской областной 
организации РОСТО (ДОСААФ) полковником Сима-
i иным для подписания соглашения о взаимном со
трудничестве. 

Евгений Карпов начал ее с вопроса, почему молодежь нынче 
лучше знает, что колоть и куда колоть, чем как пользоваться 
противогазом или рыть окоп. 

- Даже азбуку Морзе никто не знает. Они не смогут защитить 
себя, своих близких. Вот тема встречи, - сказал Карпов. - Так 
что давайте сотрудничать. Если требуется только инициатива, 
то я готов начать немедленно; если требуются затраты, я готов 
подумать. 

В конце встречи полковник Симагин от имени председателя 
ЦС РОСТО (ДОСААФ) генерал-лейтенанта Стародубца вру
чил Карпову юбилейную медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945». 

Савелий ГУСЬЕВ. 

Челябинская Дума 
На третьем заседании Челябинской городской Думы 
третьего созыва ее председателем был избран Сер
гей Комяков. Много лет Сергей Львович проработал 
на Челябинском металлургическом комбинате, вхо
дящим в холдинг «Стальная группа «Мечел», в пос
леднее время - в должности заместителя директора 
по кадрам. 

Его заместителем был избран Владимир Смирнов, бывший 
секретарем прежнего состава Думы, а еще раньше профсоюз
ным лидером Челябинского электрометаллургического комби
ната. По словам Сергея Комякова, это избрание - карьерный 
рост в масштабах города, но он, скорее, не политик, а менеджер. 
Ранее он работал на предприятии, и новая должность более от
ветственна для него. 

Кроме того, на этом же заседании Думы народные избранники 
внесли изменения в устав Челябинска, утвердили регламент 
Думы третьего созыва и утвердили структуру городской адми
нистрации. Теперь в подчинении главы города находятся 11 за
местителей, два из них являются первыми заместителями. 

Остались в должности заместителей главы председатель коми
тета по управлению имуществом и земельным отношениям, на
чальник управления градостроительства и начальник управле
ния финансов. Сохранилась должность заместителя главы по 
транспорту, дорожному строительству и благоустройству. 

Новыми являются должности заместителей главы по социаль
ному развитию, по экономическим вопросам и развитию сферы 
услуг, начальника управления здравоохранения и начальника 
правового управления, а занимающие их люди являются также 
заместителями главы города. 

В аппарате администрации появилось управление информа
тизации и коммуникаций, управление делами и управление внут
реннего контроля. 

Создание новых структур и реорганизация старых не потре
буют дополнительных финансовых затрат, пояснил глава адми
нистрации города Михаил Юревич. 

Примечательным в данном событии является тот факт, что 
собственники СГ «Мечел» еще совсем недавно заявляли о своем 
нежелании заниматься политикой. Однако назначение Сергея Ко
мякова вносит серьезные изменения в эту концепцию. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

Телефон доверия 
В службе безопасности ОАО «ММК» функционирует 

телефон доверия - 24-77-87 для рабочих и служащих 
предприятия, а также граждан Магнитогорска. 

Полученная за это время информация постоянно ис
пользовалась и была полезна для решения всего комплек
са задач по обеспечению безопасности акционерного об
щества и интегрированных предприятий. 

Как там на улице? 
ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

температура, °С +12 +29 +16+28 +15+27 

осадка 

атмосферное 
давление 728 126 725 

направление ветра С-3 Ю -3 С-3 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 28, 29 мая 


