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[СРОЧНО В НОМЕР 

Место председателя остается вакантным 
Шестого декабря состоялось 
внеочередное собрание 
акционеров кемеровской 
угольной компании 
«Кузбассуголь», инициированное 
о д н и м из владельцев 
контрольного пакета а к ц и й -
череповецкой «Северсталью». 

Напомним, что ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» и «Северсталь», 
выступая альянсом, владеют контрольным 
пакетом акций угольной компании -51,7 про
цента. «Евразхолдинг» и новосибирский трей
дер «Белон» сообща контролируют около 44 
процентов, являясь вторым крупным соб
ственником. 

В повестку внеочередного собрания было 
вынесено несколько вопросов, один из глав
ных - прекращение полномочий старого и 
выборы нового Совета директоров «Кузбас-
сугля». В скорейшем завершении этой про
цедуры заинтересованы ММК и «Север
сталь», что позволит сформировать новую 
администрацию предприятия и приступить к 
работе по выводу угольной компании из кри
зиса. Обладание контрольным пакетом да
вало возможность избрать в новый Совет ди

ректоров пятерых кандидатов. На пять мест 
претендовали «Белон» и «Евразхолдинг». Вла
делец «золотой акции» - правительство Рос
сии - имеет право ввести своего представите
ля в состав Совета директоров. 

Перед началом собрания было принято ре
шение не допускать в здание, где проходило 
собрание, представителей прессы. Поэтому 
подробности хода голосования широкой пуб
лике останутся неизвестны. Но неожиданнос
тей не произошло: по итогам голосования чле
нами нового Совета директоров стали пять 

представителей ММК и «Северстали», пять -
от «Белона» и «Евразхолдинга». Председа
тель Совета директоров не был избран - по 
причине отсутствия представителя государ
ства, вошедшего в новый состав и еще одного 
из новых членов. Собраться в полном составе 
Совет директоров планирует в ближайшее 
время. Подтвердилась и информация о про
ведении двадцатого декабря по инициативе 
ОАО «ММК» в Магнитогорске внеочередного 
собрания акционеров «Кузбассугля». 

М и х а и л СКУРИДИН. 

Главный инженер 
проекта 
Питер ВЕНДТ 

МЕРИДИАНЫ 
ПАРТНЕРСТВА 

В Магнитогорске 
состоялась встреча 
специалистов О А О «ММК» 
и представителей 
германской фирмы «LOI», 
в х о д е к о т о р о й стороны 
согласовали текст 

контракта 
на строительство 
б л о к а 
в о д о р о д н ы х 
к о л п а к о в ы х 
печей в пятом 
листопрокатном 
цехе. 

Щ 

Установка более производительных и экономичных печей в тер
мическом отделении ЛПЦ-5 является очередным этапом реконст
рукции цеха, направленной на развитие производства автолиста с 
высокими качественными характеристиками. 

Решение о закупке печей с водородным отжигом принято давно. 
В отличие от традиционных колпаковых печей, десятилетиями ра
ботающих в прокатных цехах и отжигающих холоднокатаный лист 
в атмосфере азота, водородные печи позволят гарантированно по 
лучать металл с механическими свойствами и чистотой поверхнос 
ти, соответствующими самым строгим требованиям автомобилест 
роителей. Продукция такого качества пользуется большим спро 
сом на мировом рынке. Производительность новых печей в 2,5 - | 
3 раза выше старых, кроме того, современное оборудование позво 
лит экономить энергоресурсы. 

Желание принять участие в тендере на поставку колпаковых пе 
чей с водородным отжигом выразили несколько зарубежных и рос 
сийских производителей. Основными конкурентами стали авст
рийская «ЕЬпег» и германская «1_01». Победила «LOI» - мировой 
лидер в производстве нагревательных устройств, на долю которой 
приходится 51 процент из общего объема выпуска всех существу
ющих колпаковых печей в мире. Больше тридцати стран являются 
клиентами фирмы, среди них - США, Бразилия, Франция, Индия, 
Китай, Корея, Иран. 

Производимые фирмой «LOI» водородные колпаковые печи отли
чаются эргономичностью и безопасностью, так как технологичес
кий Процесс термообработки в них полностью автоматизирован 
Привлекательной особенностью предложения «LOI» является кон
струкция агрегата - проект предусматривает возможность изго 
товления большей части оборудования силами ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий, лишь ключевые компоненты печи будут 
поставлены фирмой из Германии. А это значительно снижает сто 
имость контракта. Для обслуживающего персонала, кстати, фир 
мой предусмотрено обучение, которое планируется сначала за 
границей в действующем отделении колпаковых печей, а затем 
непосредственно при монтаже и пуске агрегатов в ЛПЦ-5. 

Фирма «LOI» хотела бы в дальнейшем продолжить сотрудниче
ство с ММК и применить свой опыт в реконструкции других нагре 
вательных печей, таких как методические толкательные и печи с 
шагающим подом. С этой целью представители фирмы посетили 
ЛПЦ-10 и стан «2350». 

Водородные колпаковые печи планируется запустить одновре
менно с двухклетевым реверсивным станом, пуск которого наме 
чен на 2002 год. Модернизируя такими темпами прокатное произ
водство, Магнитка в скором времени сможет предложить на внут
реннем рынке высококачественную, конкурентоспособную продук
цию и тем самым позволит России заметно сократить импорт доро
гостоящего автолиста. 

Ю л и я ЕНЮТИНА. 
Ф о т о В и к т о р а Д У Р М А Н О В А . 

Помоги ближнему 
Пятого декабря во Дворце культуры и техники металлур

гов состоялась встреча инвалидов, проживающих в изби
рательных округах депутатов Законодательного собрания 
Виктора Рашникова и Андрея Морозова. 

День инвалидов - не праздник или торжество. Это напоминание 
о том, что рядом с нами живут люди, которым необходимы наше 
участие и поддержка. 

Многие годы на комбинате реализуется комплексная программа 
социальной защиты инвалидов. Роль организатора и координато
ра выполняет общественный благотворительный фонд «Металлург», 
силами которого и была организована встреча. За девять месяцев 
этого года более 300 инвалидов прошли бесплатный курс лечения 
в центре медико-социальной защиты, 75 человек получили стома
тологическую помощь в «Агате», выделены 665 бесплатных путе
вок в оздоровительные учреждения на сумму более пяти милли
онов рублей. С каждым годом фонд расширяет перечень услуг, 
предоставляемых пенсионерам и инвалидам. Обратившись в фонд 
«Металлург», они всегда могут рассчитывать на помощь и поддер
жку. 

На встрече в их адрес прозвучали пожелания здоровья, терпе
ния и бодрости духа. Творческие коллективы ДКиТ металлургов 
показали концерт, посвященный Дню инвалидов, после участники 
общались в кафе за чашкой чая. В непринужденной обстановке 
собравшиеся обменялись мнениями по житейским вопросам, по
благодарили депутатов за внимание к проблемам инвалидов. 

В а л е р и я ДУРМАНОВА. 

Приглашаем на хоккей 
С 10 по 11 декабря в рамках совместной работы 

Орджоникидзевского (г. Магнитогорск) 
и Металлургического районов (г. Челябинск) 

состоятся товарищеские встречи по хоккею, 
посвященные памяти воинов, погибших в Афганистане 

и Чеченской республике. 
В Ледовом дворце им. И. X. Ромазана встречаются 

«Мечел-92» (г. Челябинск) 
и «Металлург-92» (г. Магнитогорск). 

10 декабря -18.00 
11 декабря -10.00 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОХОДИТ первый 
Южноуральский инвестиционный фо
рум. Его участники - около 200 пред
ставителей властных структур предпри
ятий, банков, научных учреждений - об
суждают состояние инвестиционного 
климата в России, возможности привле
чения капиталов в различные отрасли 
экономики области. На первых пленар
ных сессиях были заслушаны доклады 
заместителя директора по финансам и 
экономике Магнитогорского металлур
гического комбината И. Виера, замес
тителя председателя Госдумы И. Хака-
мады, а также представителей консал
тинговых компаний, банков, финансовых 
институтов, пишет «Уральский курьер». 

В ИНДИЮ ОТПРАВЛЕНЫ первые 40 
танков Т-90С, изготовленные по кон
тракту на нижнетагильском государ
ственном унитарном предприятии «Про
изводственное объединение «Уралва-
гонзавод», сообщает ИТАР-ТАСС. 
Уральский завод изготовит для Индии 
310 танков Т-90С. К концу 2002 года 
заказчику будут отправлены 124 бро
немашины. На состоявшейся накануне 
встрече с губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем посол Ин
дии в России Кишнан Рагхунатх обсу
дил вопрос участия другого предприя
тия региона, «Уралмашзавода», в пред
стоящей модернизации сталелитейно
го комбината близ Калькутты. По ито
гам прошлого года товарооборот меж
ду Свердловской областью и Индией 
составил 56 млн долларов. 

В УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОМ
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА города 
Сатки принято решение разработать 
положение «О мерах борьбы с наруши
телями общественного порядка», то есть 
с теми, кто выбрасывает мусор в непо
ложенных местах. Граждане, застав 
своего соседа за столь неблаговидным 
занятием, вправе обратиться с заявле
нием в местный ЖЭК, а в качестве воз
награждения за бдительность им обе
щано снижение квартплаты. Нарушите
ли же за свой поступок понесут «суро
вое» наказание: в соответствии с Граж
данским кодексом на юридическое 
лицо (а это, как правило, коммерческие 
и торговые организации, которые не 
спешат оформлять договоры с комму
нальщиками на вывоз мусора) может 
быть наложен штраф в размере от трех 
до пяти минимальных зарплат, для фи
зических лиц размер штрафа от одного 
до трех минимальных зарплат. 

ОХОТНИКИ АЛАПАЕВСКА вышли в 
лес на отстрел зверей, но сами едва 
сумели спастись от голодных волков, 
окруживших их. Людей спасла собака, 
которая бросилась на зверей. Волчья 
стая растерзала пса, охотникам уда
лось выбраться из леса живыми. По 
данным Свердловского областного охо-
тоуправления, количество волков в об
ласти увеличилось из-за того, что хищ
ники мигрировали из Башкирии вслед 
за копытными - своей основной пищей. 
В настоящее время количество их уве
личилось более чем в два раза, конста
тирует «Новый Регион». 

• 
В 

Третьего декабря в Екатеринбурге 
состоялась церемония награждения 
победителей регионального конкурса 
«Белое к р ы л о » . Он впервые п р о х о д и л 

в Урало-Сибирском регионе под эгидой 
Российской Ассоциации по связям 
с общественностью (РАСО). 

В оргкомитет вошли представители одного из крупней
ших агентств по связям с общественностью ПР-Агентства 
НЬЮТОН, Уральского филиала Института развития прес
сы, Центра подготовки руководителей. В Екатеринбурге, 
где собрались специалисты в сфере связей с обществен
ностью из Челябинска, Перми, Ижевска, Тюмени, Сургу
та, Уфы и других городов, по достоинству оценены компе
тентным экспертным жюри 75 проектов. О значимости со
бытия говорит и то, что победители определялись в две
надцати номинациях. В числе лауреатов оказались пред
ставители СМИ, начинающие пиармены и известные в на
шем регионе люди, такие, как генеральный директор ана
литического агентства «Нью-Имидж» из Челябинска Ев
гений Минченко, губернатор Тюменской области Сергей 
Собянин. 

Наш город представлял Александр Наумов - замести

тель руководителя общественной приемной депутата Гос
думы РФ П. Крашенинникова по'Магнитогорску. Пригла
шение и участие в этом форуме сотрудника известной 
магнитогорцам «народной приемной» не случайно и по
четно. Это и признание деятельности Павла Владимиро
вича в роли лидера политической партии «Союз правых 
сил» на Урале, представленного А. Наумовым совместно 
с выпускницей МаГУ И. Мальцевой проекта. В нем про
фессионально раскрыт опыт двухлетней работы новой и 
перспективной формы общения власти с народом - обще
ственной приемной, созданной в родном городе П. Кра
шенинниковым при поддержке ОАО «ММК» сразу после 
выборов в Госдуму. Деятельность приемной не осталась 
незамеченной на столь высоком конкурсе. 


