
ХРОНОМЕТР 

Призыв к единству 
Лидер депутатского корпуса Магнитки Михаил 
Сафронов обеспокоен равнодушием местной влас
ти к защите интересов горожан. 

По сообщению пресс-службы Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (МГСд), 15 апреля в Челябинске состоя
лось ежемесячное совещание руководителей представительных 
органов местного самоуправления, на котором председатель 
МГСд Михаил Сафронов выступил с докладом о новом Феде
ральном законе «Об общих принципах местного самоуправле
ния». Проект этого закона во втором чтении 23 апреля обсудит 
Государственная Дума. Особое внимание Михаил Сафронов 
уделил проблемам работы представительной и исполнитель
ной ветвей власти местного самоуправления в период внедре
ния нового закона, а также разграничению полномочий и орга
низации деятельности депутатов, финансовым и юридическим 
вопросам. 

Михаил Сафронов отметил, что новый закон волнует в 
большей мере представительную власть, исполнительная же 
устраняется от защиты интересов муниципальных образо
ваний. 

- То, что исполнительная власть занимает попустительскую 
позицию, не только мое мнение, но и моих коллег, членов Ко
ординационного совета. Такая позиция снижает степень по
лезности изменений, содержащихся в новом законе, - отметил 
Михаил Сафронов. - Нам необходимо вместе отстаивать инте
ресы простых горожан. В этом случае мы сделаем больше. 

Николай ОРЛОВ. 

Чистый воздух 
Вчера по приглашению союза молодых металлур
гов ОАО «ММК» на комбинат приехал представи
тель англо-американской компании «Дональдсон» 
господин Билл Кеннеди. 

Заморский гость прибыл для презентации продукции своей 
фирмы, входящей в число ведущих мировых производителей 
фильтрующих систем. «Дональдсон» ежегодно реализует свои 
проекты по всему миру, объем продаж фильтров этой компа
нии оценивается в 1 млрд. долларов. Изготавливают как про
стые фильтры для автомобилей, так и сложные современные 
многоуровневые системы очистки, использующиеся в промыш
ленности. 

В России работа компании только набирает обороты, но один 
из проектов по очистке воздуха уже реализован на Челябинс
ком трубопрокатном заводе. Магнитка интересна тем, что на 
комбинате поэтапно реализуется программа сокращения выб
росов в атмосферу вредных веществ. «Дональдсону» есть что 
предложить для коксохимического и агломерационного про
изводств, других цехов и переделов ММК, его «дочек» и пред
приятий, входящих в холдинг. 

Г-н Кеннеди побывал на промплощадке комбината, провел 
ряд встреч-презентаций с менеджментом ОАО «ММК», совер
шил экскурсии. Сегодня «англо-американский» гость намерен 
посетить калибровочный завод. 

Михаил СКУРИДИН. 

КУБ расширяется 
Во вторник в оживленной части города, по адресу: 
пр. Карла Маркса, 103 (остановка трамвая «Пло
щадь Мира»), открылось новое отделение Кредит 
Урал Банка - с удлиненным рабочим днем. 

Клиентов КУБа в нем будут обслуживать шесть дней в неде
лю (кроме воскресенья) с 9 до 19 часов. График обслуживания 
по вкладам в иностранной валюте немного меньше: с понедель
ника по пятницу с 9 до 16 часов. 

По словам председателя правления Кредит Урал Банка Алек
сандра Грабовского, это третье в городе отделение, в котором 
будет предоставляться весь комплекс услуг для вкладчиков. В 
планах банка - открыть еще два подобных: в районе перекрес
тка проспекта Карла Маркса и улицы Комсомольской и непода
леку от развлекательного комплекса «Магнит». 

В операционном зале нового отделения КУБа по рублевым 
вкладам клиентов ежедневно обслуживают шесть контролеров. 
Специальные кабинки предназначены для обслуживания по 
вкладам в иностранной валюте и для оформления кредитов. 
Работает также пункт обмена валюты. В ближайшие дни здесь 
будет установлен банкомат. 

К строительству нового отделения банк приступил в июле 
прошлого года, сразу после сдачи в эксплуатацию современно
го операционного зала для юридических лиц в главном офисе. 
Ремонтные работы, включавшие надстройку второго этажа, 
были проведены в рекордные сроки: Всего за девять месяцев 
появилось «на свет» отделение, оборудованное по самым со
временным требованиям банковского дела. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Координация торговли 
Глава города Виктор Аникушин подписал постанов
ление о создании координационного совета по раз
витию товарного рынка и качеству товаров. 

В его состав вошли представители управлений по торговле 
и услугам, правового, архитектуры, Госторгинспекции, Цент
ра стандартизации, метрологии и сертификации, санитарной и 
ветеринарной служб города. На прошлой неделе состоялось 
первое заседание совета. 

Отмечено, что сегодня в сфере потребительского рынка на
копилась масса проблем. За годы рыночных преобразований в 
сферу торговли пришло много людей, которые не имеют про
фессиональной подготовки, строят работу на примитивном 
уровне: товар - деньги - товар. Контрольно-надзорные служ
бы города (КНС) выявляют 100-процентные нарушения все
возможного вида. Их уровень не снижается на протяжении 
нескольких лет, хотя КНС ежегодно рапортуют о нескольких 
тысячах проверок. Есть проблемы, которые сегодня ни одна из 
служб не может решить в одиночку, несмотря на наличие пол
номочий. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. 

«Подъемный» проект 
Через семь месяцев у ММК появится еще один горнолыжный центр 

Во вторник 15 апреля гене
ральный директор Магнитогор
ского металлургического ком
бината Виктор Рашников и 
Александр Козловский, глава 
фирмы «СКАДО» («Самарские 
канатные дороги»), дочернего 
российского пред
приятия австрийс
кой фирмы «Dop-
pelmayr», подписа
ли контракт на 
строительство уни
кального для Рос
сии современного 
г о р н о л ы ж н о г о 
подъемника гон
дольного типа в санаторно-ку
рортной зоне ММК на озере 
Банном. 

Реализация этого проекта 
станет первым этапом развития 
нового горнолыжного комплек
са комбината, который размес
тится неподалеку от базы отды
ха калибровочного завода 
«Уральские зори» и будет рас
считан как на горнолыжников-
любителей, так и на професси
ональных спортсменов. Мурта-
за Рахимов, президент Башкор
тостана, на территории которо
го расположится еще один гор
нолыжный центр ММК, одоб-

Президент 
Башкортостана 
одобрил новую 
«горнолыжную 
идею» Магнитки 

рил новую инициативу Магнит
ки. 

Трассы будут оборудованы на 
двух горах - высота каждой око
ло 900 метров, перепад высот -
500 и 450 метров. Протяжен
ность первого в России скорос
тного гондольного подъемника 

(пока на горно
лыжных трас
сах существуют 
лишь бугельные 
и кресельные 
подъемники), на 
котором размес
тится 80 вось
миместных ка
бинок, составит 

2,2 километра, пропускная спо
собность - 2800 человек в час, 
на 75 процентов больше, чем на 
подъемниках Горнолыжного 
центра «Абзаково». По проекту, 
кабинки настолько комфорта
бельные, что в них можно будет 
перевозить даже инвалидов в 
инвалидных колясках. Пассажи
ры будут защищены от ветра, в 
летнее время - от проникнове
ния ультрафиолетовых лучей. 
Пуск планируется до 1 декабря 
- на все работы отводится все
го-навсего семь месяцев. 

- Сроки довольно-таки жест
кие, это потребует от нас нема

лых усилии, - сказал генераль
ный директор фирмы «СКА
ДО» Александр Козловский. -
Но прежде чем браться за этот 
заказ, мы, естественно, оцени
ли свои возможности и счита
ем, что построить новый 
подъемник за это время впол
не реально. Мы выполним все 
работы в определенный заказ
чиком срок и с высоким каче
ством. Опыт у фирмы боль
шой. Практически все канат
ные дороги, которыми мы за
нимались еще в «доперестро
ечный» период, на территории 
бывшего Советского Союза 
построены именно нашим 
предприятием. С 1996 года 
работаем вместе с австрийской 
фирмой «Доббельмайер» и уже 
реализовали несколько гло
бальных проектов на террито
рии России... 

...Своеобразный тендер на 
строительство нового подъем
ника «Доббельмайер» выигра
ла у конкурентов из швейцар
ской «Помо» и итальянской 
«Ляйтнер» буквально в после
дний момент. То ли Александр 
Козловский сам пошел на ус
тупки, то ли его убедил это 
сделать посетивший в тот 

день Магнитогорский метал
лургический комбинат предсе
датель профсоюза металлис
тов и текстильщиков Австрии 
Рудольф Нюрнбергер, но 
представители крупнейшей в 
мире фирмы, занимающейся 

строительством канатных до
рог, приняли условия генераль
ного директора ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова. 

За годы своего существования 
«Доббельмайер», основанная 
еще в 1892 году и имеющая 

ныне представительства в 42 
странах, реализовала свыше 
восьми тысяч проектов в 68 
странах. Теперь к ним добавит
ся магнитогорский. 

Владислав 
КРАШЕНИННИКОВ. 

На паритетной основе 
Президент Башкирии Муртаза Рахимов и 

генеральный директор ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктор Рашни
ков в понедельник 14 апреля в Уфе подписа
ли соглашение о строительстве горнолыжной 
базы на территории Абзелиловского района 
Башкирии. 

Все расходы на возведение горнолыжной 
базы, рассчитанной на 2,8 тысячи человек, 
возьмет на себя ММК. Кроме того, комбинат 
полностью газифицирует населенные пункты 
Абзелиловского района и совместно с влас

тями Башкирии построит и отремонтирует до
роги на территории района, связывающие его 
с Магнитогорским районом. Строительство и 
ремонт дорог будут осуществляться на пари
тетной основе, на реализацию проекта сторо
ны выделят по 100 миллионов рублей. 

Муртаза Рахимов сообщил журналистам, 
что Башкирия сдала в аренду ММК террито
рию под горнолыжную спортивную базу на 49 
лет с последующей пролонгацией. «Это эко
номически выгодный проект еще и потому, что 
позволит создать дополнительные рабочие ме

ста для жителей обоих регионов», - сказал он. 
Кроме того, Муртаза Рахимов и Виктор Рашни

ков на встрече достигли предварительной догово
ренности о совместной разработке железорудных 
месторождений на территории Учалинского и Бе-
лорецкого районов Башкирии. Экспертам сторон 
поручено подготовить конкретные предложения по 
реализации этого проекта. Конкретные предложе
ния по проекту будут обсуждены в ходе рабочей 
поездки башкирской правительственной делегации 
18 апреля в Магнитогорск. 

Интерфакс. 

Австрийский «десант» 
Второй раз в Магнитогорск приехал Рудольф Нюрнбергер, 

председатель профсоюза металлистов и текстильщиков Авст
рии. 

Год назад делегация «стального австрийского профсоюза» зна
комилась с комбинатом, а целью визита было развитие сотруд
ничества с Горно-металлургическим профсоюзом России, в со
став которого входит профсоюзная организация ОАО «ММК». 
Опыт профсоюза австрийских металлистов в области взаимо
действия с работодателями и развития социального партнерства 
оказался полезным нашему профсоюзу. 

В состав нынешней профсоюзной делегации включены два 
эксперта по горнолыжному спорту. Они приехали, чтобы лично 
посмотреть горнолыжный центр в Абзакове, оценить условия и 
возможности развития горнолыжного спорта в Магнитке. Пред
полагается, что рекомендации австрийских специалистов помо
гут создать крепкую спортивную базу - школы для начинающих 

горнолыжников, как взрослых, так и детей, которых с малых 
лет необходимо ставить на лыжи. И тогда, возможно, через не
сколько лет в Магнитке появятся претенденты на титул олим
пийских чемпионов в этом виде спорта. 

- Магнитогорск должен быть не только городом черной ме
таллургии. Необходимо сделать его привлекательным для мас
сового туризма, - поделился своим мнением Рудольф Нюрн
бергер. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников встре
тился с австрийскими гостями. Разговор шел о перспективах 
сотрудничества. В нем участвовали председатель Горно-метал
лургического профсоюза России Михаил Тарасенко, директор 
по персоналу и социальным программам ОАО «ММК» Алек
сандр Маструев, председатель профсоюзного комитета комби
ната Владимир Близнюк. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Магнитка бьет Канаду из НАШЕЙ ПОЧТЫ 
ХОККЕЙ 

В то время как несколько хоккеистов «Ме
таллурга» в составах национальных сборных 
завершают подготовку к чемпионату мира 
(а казахстанцы во вторник его уже начали), 
у молодых игроков магнитогорского клуба 
- свои заботы. Уже попробовавшие свои 
силы в основном составе защитник Артем 
Носов, нападающие Дмитрий Пестунов и 
Константин Макаров, а вместе с ними 16-
летний Евгений Малкин вошли в состав 
юниорской сборной России (игроки 1985 
года рождения и моложе), выступающей в 
эти дни на чемпионате мира в Ярославле. 

Мировой юниорский форум проводится в 
пятый раз. До этого в течение тридцати с 
лишним лет - с 1968 года (тогда, кстати, 
чемпионом в составе сборной Чехословакии 
стал Марек Сикора, только что возглавив
ший «Металлург») - разыгрывался чемпио
нат Европы. Но лишь три магнитогорских 
хоккеиста за минувшие годы участвовали в 
подобных туршгоах. В 1983 году чемпионом 
континента стал защитник Игорь Князев, в 
1994 - серебря1гую награду завоевал покой
ный ныне голкипер Сергей Земченок, в 2001 
- золотую медаль чемпиона мира привез в 

Магнитку нападающий Алексей Кайгоро
дов. Теперь же форму сборной России на
дели сразу четыре магнитогорца. Один из 
них - Дмитрий Пестунов - три с полови
ной месяца назад уже стал чемпионом мира 
- среди молодежи - и имеет отличный шанс 
пополнить свою коллекцию второй золотой 
наградой за один сезон. То же самое может 
сделать Евгений Малкин, завоевавший зо
лотую медаль в январе на Европейском юно
шеском олимпийском фестивале. 

Два шага к медалям юные россияне уже 
сделали. В своем стартовом матче в присут
ствии девяти тысяч зрителей (новый рекорд 
посещаемости юниорских мировых чемпи
онатов) они выиграли у обладателей юни
орского Кубка мира (турнир проводился в 
августе прошлого года) канадцев - 6:3. Две 
шайбы, в том числе победную, забросил 
Евгений Малкин. Дмитрий Пестунов и Ар
тем Носов «отметились» результативными 
передачами. Любопытно, что восемь меся
цев назад с тем же счетом 6:3 успех в полу
финальном поединке Кубка мира с россия
нами сопутствовал канадцам. 

Победу наши ребята добыли в третьем 
периоде, который выиграли со счетом 5:1. 
Канадцы были сокрушены и раздавлены, и 

мате заканчивался под восторженный рев 
трибун. «Спасибо тренеру, нашел слова 
после второго периода, которые нас под
стегнули, - сказал герой матча Евгений 
Малкин. - Чего уж скрывать, установку 
выдал жесткую. Даже покричал немного. 
Особенно защитникам досталось. Чтобы 
действовали попроще». 

- По настрою и самоотдаче я поставил 
бы сборной «пятерку», - подвел итог глав
ный тренер юниорской сборной Владимир 
Крючков. - По содержанию игры за пер
вые два периода дам «четверку», зато в пос
леднем ребята заслужили «пять с плюсом», 
показав потенциал команды. Лучшими, 
считаю, были динамовец Александр Овеч-
кин и магнитогорец Евгений Малкин, ко
торые забросили половину наших шайб... 

Во второй встрече нападение российской 
команды вовсе «разгулялось». Швейцарцы, 
разгромившие накануне казахстанцев -13:2, 
под натиском наших хоккеистов сами выг
лядели мальчиками для битья. 12:3 - с та
ким счетом победили россияне и вышли в 
лидеры в группе «А». Малкин забросил одну 
шайбу и сделал три передачи, Макаров «от
метился» двумя голами, Пестунов - двумя 
передачами, Носов - одной передачей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

К продукции высокого качества 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

В конце марта генеральный 
директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и коммерческий ди
ректор компании Voest-Alpine 
Вольфганг Ленц подписали 
контракт о поставке агрегата 
нанесения полимерных покры
тий мощностью 200 тыс. тонн 
в год. 

Ситуацию на мировом и оте
чественном рынках и перспек
тивах комбината по выпуску хо
лоднокатаного листа с покры
тием комментирует главный 
прокатчик ОАО «ММК» Ва
силий НОСОВ: 

- Нанесение различных по
крытий на поверхность сталь
ного листа позволяет получать 
продукцию с высокой коррози
онной стойкостью, высокими 
потребительскими свойствами 
и превосходным внешним ви
дом. О динамике развития про
изводства металлоизделий с по

лимерным покрытием говорят 
следующие показатели: при
рост производственных мощ
ностей, производящих эту про

дукцию, с 1995 по 2000 год в 
Северной Америке составил 
около 20, в Европе - около 10, 
в Азии - около 25 процентов. 

В Европе доля тонкого листа с 
полимерным покрытием со
ставляет половину от объемов 
прокатки, в ближайшее время 
здесь планируют достичь 65 
процентов. Наиболее емким 
рынком сбыта листа с покры
тием является строительная 
индустрия, потребляющая бо
лее 60 процентов от общего 
объема его производства. Ос
новные области его примене
ния - облицовка фасадов зда
ний, крыши жилых домов, во
достоки... И в секторе произ
водства бытовых товаров зна
чительны объемы металла с 
предварительным покрытием. 
В 2000 году на долю этой от
расли пришлось 8,7 процента 
от оборота европейского рын
ка листов с предварительным 
покрытием - годовой прирост 
составил 19 процентов, а в 
США активизация потребле
ния в этой сфере происходит 
еще быстрее. Сталепрокатные 
компании уже поставляют ру

лоны с предварительным по
крытием для таких компаний, 
как Electrolux, Bosch-Siemens, 
GE, Hotpoint, Whirlpool, GEC, 
Sharp. По мнению аналитиков, 
существующие сферы примене
ния будут и в дальнейшем рас
ширяться, по мере того как хи
мическая промышленность бу
дет разрабатывать новые техно
логии производства красителей. 
Из рулонов с предварительным 
покрытием изготавливают дета
ли кузовов автомобилей, рефри
жераторов. В России же объем 
предварительно покрытых изде
лий составляет 8—10 процентов 
от всего производства холодно
катаной стали и 10-15 процен
тов от алюминиевого проката. 
Лидером по производству по
крытого листа является Новоли
пецкий металлургический ком
бинат. Здесь в 1990 году пусти
ли агрегат полимерных покры
тий. В отличие от других суще
ствующих в России он произво
дит продукцию с любым видом 

покрытий - пластизолевым, по-
л и в и н и л д и ф т о р и д н ы м 
(ПВДФ), из пленок ПВХ, поли
эфиров, полиуретановых слож
ных полиэфиров... 

У нас на комбинате в соот
ветствии с программой техни
ческого перевооружения в се
редине 2004 года планируется 
пуск линии полимерных по
крытий, производительностью 
200 тысяч тонн в год. В февра
ле-марте проведен конкурс с 
более чем десятком фирм - по
тенциальных поставщиков обо
рудования линии полимерных 
покрытий. С победителем кон
курса фирмой Voest-Alpine -
заключен контракт на постав
ку оборудования. Планируемый 
к пуску агрегат позволит ис
пользовать широкий спектр по
лимерных покрытий, качество 
продукции будет соответство
вать высшим мировым показа
телям. 

Беседовал 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Псы на детской 
площадке 

По утрам я отвожу внука в детский сад, затем сама, 
не спеша, - время позволяет - иду на остановку че
рез один из дворов новостроек. Практически с точ
ностью до минуты владельцы выгуливают собак. 

Вот семенит старушка с милейшей дворнягой на поводке, вот 
школьница пионерского возраста бегом выводит пекинеса, вот 
крепкий спортивного вида мужчина еле сдерживает матерого 
питбультерьера, готового кинуться на любого встречного, вот 
парень в накинутой наспех куртке спускает на крыльце с повод
ка красивого бульдога, а сам, ежась от утренней прохлады, заку
ривает сигарету... 

Люди и животные сходятся на одном пятачке: детской пло
щадке, где действуют пока не раскуроченные детские качели-
карусели, раскрашенные яркими красками всевозможнейшие 
лестницы, песочницы с остатками нерастащенного по кварти
рам для кошек и ремонтов песка... 

Люди терпеливо ожидают, пока их «охранники, звонки, за-
сони» прогуляются... И после пообщаются между собой. А 
тяги к общению друг с другом хозяева четвероногих не испы
тывают, разговоров между собой не заводят. И вместо уходя
щих с прогулки людей и собак появляются другие действую
щие лица. 

Вечером, забирая внука из садика, вижу, как среди играющей 
на площадке ребятни бегают собаки. Милые псы вроде не при
чиняют вреда малышне, но это все-таки псы... 

Места действия не указываю - считаю, что такое можно уви
деть практически во всех дворах. Комментарии, как говорится, 
излишни. 

Мария ИВАНОВА. 

Музыкотерапия... 
Так называлась лекция, которую провела педагог 
детской школы искусств № 6 Светлана Утовкина для 
читателей клуба «Оптимист» при Центральной биб
лиотеке. 

Пенсионеры - бывшие педагоги, строители, врачи, металлур
ги - с удовольствием прослушали кассеты с записью русской 
классической и зарубежной музыки. Когда зазвучали мелодии 
из кинофильмов 50-60-х годов, гости вспомнили свою моло
дость. 

Татьяна ПУТАЛОВА, 
главный библиотекарь ЦБ муниципального 

учреждения культуры объединенных 
городских библиотек. 

P.S. Выражаю признательность Светлане Утов-
киной за прекрасную лекцию. Огромное спаси
бо семьям Усцелемовых, Катуковых, Шевкун, 
Аляпкиных, Беловых, Старшиковых, преподава

телю Э. Абросимовой, пенсионерам В. Тетеревой, Ю. Ера-
стову, М. Петрову и общественной организации «Звенящие 
кедры России» за подаренные нашей библиотеке книги. 

17 апреля 2003 года 


