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Стали известны итоги тендера за пра
во финансирования основного инвестици
онного объекта нынешнего года - агрега
та непрерывного цинкования, монтаж 
которого ведется на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате. Победителем 
назван Сбербанк России - новый партнер 
металлургов в реконструкции и техни
ческом перевооружении производствен
ных мощностей предприятия. 

В конкурсе принимали участие именитые ино
странные и российские кредитные учреждения, 
такие, как Внешэкономбанк и Внешторгбанк. Вы
бор Сбербанка в качестве инвестора не случаен 
- о н предложил наиболее выгодные для комби
ната условия. Выделяемые на 5 лет 54 миллиона 
долларов США планируется направить на приоб
ретение импортного оборудования. 

На будущей неделе соглашение о предостав
лений кредита будет подписано в Москве. По 
оценке начальника управления экономики комби
ната Игоря Шпака, сегодня в России нет другого 
предприятия, которое смогло бы получить такой 
выгодный кредит под реализацию промышлен
ного проекта. 

К. ХАРЛАМОВА. 

ЗАДЕРЖАНЫ СОЗДАТЕЛИ 
сайта «Коготь» 

Задержаны создатели сайта «Коготь», 
распространявшие в Интернете компро
метирующие материалы на известных 
людей, в том числе Виктора Рашникова. 

Создатели сайта «Коготь», распространявшие 
в Интернете компромат на известных людей, за
держаны в Москве. 

Об этом сообщил на брифинге в ГУВД Москвы 
Дмитрий Чепчугов, начальник управления по 
борьбе с преступлениями в сфере высоких тех
нологий городского управления внутренних дел 
столицы. По его словам, эту операцию сотруд
ники милиции проводили совместно с Федераль
ным бюро расследований США. Основанием для 
расследования стало заявление гражданина, ста
тья о котором также появилась на этом сайте,, 
информирует радио «Эхо Москвы». 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
удалось установить и задержать всех организа
торов и исполнителей этого преступления. Ими 
оказались несколько сотрудников одного из час
тных охранных предприятий России, а также час
тная компания, находящаяся на территории США, 
но организованная выходцами из России. Сайт 
«Коготь», ставший на время «магнитным», уже в 
этом году опубликовал клеветнические материа 
лы о Магнитогорском металлургическом комбина 
те. 

Клевета была обращена лично против гене
рального директора ММК Виктора Рашникова. 
Заказчики тем самым пытались бросить тень и 
на Президента РФ Владимира Путина. Затем 
сайт-одиночка, наделав шуму, бесследно исчез 
Как позже выяснилось, он был выставлен на сер
вере, предоставленном одной из голландских 
фирм. И вот в этой виртуальной истории правоох
ранительные органы поставили точку. Теперь им 
предстоит выяснить, кто же заказчик «черного 
пиара». 

Урал-пресс-информ. 

[Вниманию избирателей, проживающих! 
в избирательном округе № 7! 

I Депутат Магнитогорского городского Собрания 
по избирательному округу № 7 ГАМПЕР Любовь 
Тимофеевна ведет прием избирателей, прожива
ющих в избирательном округе № 719 февраля 2001 
года с 17 до 19 часов в здании администрации! 
Ленинского района по адресу: ул. Октябрьская,] 
32, кабинет 311. < 

Любят на Руси хорошо поработать и от души отдохнуть. 
Любят и в праздники погулять - благо, их на протяжении 
года немало. А в санаторном комплексе «Юбилейный» сам 
Бог велит весело отдыхать. 

На днях здесь культорганизаторы с размахом провели День свято

го Валентина. День влюбленных завершился далеко за полночь, был 
шумным и зажигательным. 

Подробнее о Дне влюбленных в «Юбилейном» читайте на 
второй странице. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Область 
БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИЦИИ по Челябинской области Анато
лий Сурков назначен руководителем секре
тариата губернатора Петра Сумина. А. Сур
кову, отставному генерал-лейтенанту, теперь 
придется также обеспечивать организацию 
всех приемов официальных делегаций, кото
рые проводит губернатор, и контролировать 
выполнение поручений главы области. 

Город 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ во многих городских и област

ных средствах массовой информации промелькнуло 
сообщение о задержании председателя комитета по 
управлению госимуществом Александра Никитина, ко
торое провели сотрудники областной прокуратуры. 
Однако, по другой версии, задержания не было, про
сто А. Никитин был приглашен на беседу в прокура
туру. Никаких официальных комментариев на момент 
подписания этого номера в печать пока не последо
вало. 

Комбинат 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАГНИТОГОР

СКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА приняли участие в тех
нологическом форуме в немецком го
роде Дюссельдорф. Всего в нем уча
ствовало почти 200 человек, в том чис
ле руководители всех ведущих стале
литейных компаний мира. На форуме 
были рассмотрены направления разви
тия современной металлургии. 

НА ТЕМУ АН Я 


