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Треп, который лопнул 
Два года назад в .ОАО «Магнитострой» произошла «бархатная революция» 

В результате со своего по
ста был смещен многолетний 
руководитель треста Герой Со
циалистического Труда Анато
лий Шкарапут, а во главе ак
ционерного общества стал от
носительно молодой специа
лист Дмитрий Пулеха. Смеще
ние Шкарапута многие магни-
тостроевцы и сейчас считают 
необходимым и оправданным, 
хотя поводом к этому послу
жило решение высокопостав
ленного генерала -
куратора строи
тельства комплек
са объектов по пе
реработке и захо
ронению химичес
кого оружия в Щу
чьем, который 
фактически поста
вил ультиматум: 
или Шкарапут, или 
работа для Магни-
тостроя в Щучь
ем. За поводом 
была довольно вес
кая причина, связанная со стре
мительно ухудшающимися де
лами в тресте. 

Казалось, экономика страны 
после коллапса преодолела 
мертвую точку и начала наби
рать обороты. Соответствен
но, оживилась в России и стро
ительная отрасль. Но не в не
когда прославленном «Магни-
тострое», хотя вроде бы все 
предпосылки для этого были. 
Во всяком случае, чем горди
лось прежнее руководство, 
трест чуть ли не единственный 
на постсоветском простран
стве сохранил свою целост
ность, кадровый потенциал, 
промпредприятия. К тому же 
незадолго до этого с блеском 
выполнил работы по строи
тельству кислородно-конвер
терного цеха, других объектов 
реконструкции комбината , 

«Мы стояли 
на месте, 
перемены 
пытались 
вводить 
плавно, 
не ломая 
психологию 
руководителей» 

что, несомненно, укрепило и без 
того высокий авторитет магни
тогорских строителей. Но пос
ле этого успеха магнитостроев-
цы начали терять заказчиков, 
стали сокращаться объемы ра
бот, а в городе их, фигурально 
выражаясь , впору было уже 
рассматривать через увеличи
тельное стекло: на строительном 
фронте авторитетно заявили о 
себе такие фирмы, как «Мон
т а ж н и к » , « П р о к а т м о н т а ж » , 

« С т р о й комплекс» , 
«Южуралавтобан» и 
некоторые другие . 
Да заявили так, что в 
одну строку с ними 
ну никак не поднима
ется рука внести бы
лого общесоюзно из
вестного монстра. 

В кабинете гене
рального директора 
ОАО « М а г н и т о 
строй» Дмитрия Пу-
лехи я в с п о м н и л 
фильм то ли 60-х, то 

ли 70-х годов о жизни пионерс
кого лагеря, в котором дирек
торствовал персонаж Евгения 
Евстигнеева. Вспомнился грус
тно исполняемым ребятами, но 
оптимистичным по содержанию 
речитативом: «Мы бодры, ве
селы.. .» Наша встреча состоя
лась за полмесяца до професси
онального праздника строите
лей. Возможно, поэтому, по тра
диции Дмитрий Иванович начал 
с «успехов» и «трудовых дос
тижений». Правда, «честно при
знавшись» , что в прошлый, 
2004 год, мало что удалось сде
лать кардинального и радикаль
ного. Мы стояли на месте, ска
зал генеральный директор, и в 
этом была ошибка. А перемены 
пытались вводить плавно, не 
ломая психологию руководите
лей. И тем не менее работа тре
ста как крупнейшего генпод-

рядного предприятия отмече
на на конкурсе «Российские со
зидатели» в области промыш
ленного строительства - за 
объекты в Щучьем, Серове, 
Ревде. А еще Госстрой России 
в ы д в и н у л ОАО « М а г н и т о 
строй» на соискание диплома I 
степени, и якобы других реаль
ных претендентов на эту на
граду нет. За что конкретно, 
если сам гендиректор говорит 
о провальных после его при

хода к руководству летом 2003 
года реформах, о топтании на 
месте? Наконец, сказал он, ста
ли всломинать генподрядчиков, 
ценить их роль на крупных 
объектах. 

Оппоненты Дмитрия Пулехи, 
его недавние и пока еще сегод
няшние соратники, с кем дове
лось беседовать, об этих «дос
тижениях» и «наградах» отзы
ваются очень скептически. «У 
нас растут объемы по генпод-

ряду», - утверждает Дмитрий 
Пулеха, подкрепляя слова не
которыми цифрами. В Серове 
подписан контракт на 50 мил
лионов евро по реконструкции 
метизно-металлургического за
вода, в Ревде освоено 180 мил
лионов рублей. Заключен кон
тракт на 389 миллионов рублей 
по Белоярской АЭС. Букваль
но на днях в Щучьем заключе
но дополнительное соглашение 
на 50 миллионов рублей по 

объектам социальной инфра
структуры, и есть проект на 2006 
год на 300 миллионов. Кроме 
того, «Магнитострой» в числе 
претендентов в тендере на стро
ительство 18,5 км железной до
роги и на сооружение газопро
вода. Все это, естественно, «по 
генподряду», поскольку в том же 
Щучьем, по недавним данным, 
работают всего чуть более двух 
десятков магнитогорцев. 

Окончание на 2-й стр. 
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Визит 
Сегодня делегация ОАО «ММК» 
во главе с генеральным директором 
комбината Геннадием Сеничевым 
посетит Волжский трубный завод. 
В ходе визита будут рассмотрены 
вопросы дальнейшего развития 
партнерских отношений. 

Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье;, 
пребывая в лени, тот поступает так же 
глупо, как и человек, думающий молчанием 
усовершенствовать свой голос 

ПЛУТАРХ 

ЦИФРА 

30 
процентов 

расходов пенсионного фонда 
уходит на досрочное обеспече
ние пенсиями людей, работав
ших в трудных условиях. 
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Бюджет 
Коммунисты вышли из окопов 

10 миллиардов 350 миллионов 912 
тысяч рублей отдала Челябинская 
область в федеральный бюджет в 
прошлом году, это примерно 37,8 
процента всех налоговых отчислений. 

Преступность 
Почти в полтора раза выросла на 
Южном Урале экономическая пре
ступность. В ходе проверок прокурату
ры и налоговой службы в текущем году 
выявлено 388 нарушений, в суд 
предъявлено более 100 исков, семь 
должностных лиц привлечены к 
ответственности. Как сообщил замес
титель прокурора области Анатолий 
Золотавин, рост экономической 
преступности связан с несовершен
ством законодательной базы, позволя
ющей «прятать» до 40 процентов 
налоговых поступлений. 

«Спас» 
Общественный православный канал 
«Спас» официально начал вещание 28 
июля и будет выходить в эфир через 
спутник. Как ранее сообщал главный 
редактор нового канала Иван Демидов, 
сегмент православных программ в 
общем объеме вещания составит 40 
процентов, а остальные 60 процентов 
займут общественные программы. 
Телеведущими на «Спасе», в числе 
которых одно время называли Никиту 
Михалкова, стали депутат Госдумы, 
доктор исторических наук Наталия 
Нарочницкая, философ, доктор 
политических наук Александр Дугин, 
митрополит Калининградский и 
Смоленский Кирилл и другие. 

Хоккей 
На открытии турнира на Кубок Прези
дента Башкирии в минувшее воскресе
нье «Металлург» уверенно обыграл в 
Уфе хозяев - команду «Салават 
Юлаев» - в основное время со счетом 
3:1, а также в серии показательных 
послематчевых булитов - 4:0. Одну из 
трех шайб забросил Евгений Малкин, 
тем самым сделав себе подарок 
к 19-летию. 

ВЫБОРЫ-2005 

На прошлой неделе произошло со
бытие, которое, на первый взгляд, не 
привлекло особого внимания и не по
пало в поле зрения СМИ, однако ста
ло знаковым для политической жизни 
города. Вновь повеяло грядущими 
выборами в областное Законодатель
ное собрание. Коммунисты Магнито
горска провели в общественно-поли
тическом центре партийную конфе
ренцию. Собрались ради главного: 
выработать предвыборную страте
гию и определиться с кандидатами. 

Отдадим должное коммунистам: до 
них ни одна из городских партячеек 
не заявляла о своих планах. Магнито
горские сторонники КПРФ пошли в 
бой за мандаты депутатов ЗСО пер
выми и фактически дали старт пред
выборной кампании. Правда, с выд
вижением конкретной кандидатуры в 
будущий партийный список коммуни
сты Магнитки решили повременить. 

Хотя кому там еще быть, как не пер
вому секретарю горкома Анатолию 
Ковалеву? Во-первых, человек он в 
городе известный и уважаемый. А 
во-вторых, если члены партии не до
веряют своему лидеру, t o он, вы
ходит, зря кушает свой хлеб. 

Впрочем, главная интрига сейчас 
в другом. В резолюции, принятой на 
конференции, магнитогорские ком
мунисты попросили область предос
тавить своему кандидату «проход
ное» место в списке, то есть - в пер
вой пятерке. Расчет здесь простой. 
Политический рейтинг КПРФ в об
ласти - примерно 12 процентов, ко
торые могут обеспечить партии око
ло пяти мест в парламенте по партий
ным спискам. Для сторонников Зю
ганова в Магнитке наступил момент 
истины. Притока молодежи нет, вы
боры в городское Собрание по од
номандатным округам были проиг
раны. Если наши коммунисты не по
лучат места в областном парламенте, 

на городской организации на ближай
шие пять лет можно ставить крест: 
СМИ и общественности она просто 
станет неинтересна. Что бывает с 
партиями, не попавшими в парламент, 
мы убедились на примере «Яблока» 
и СПС, Нет их в Госдуме, и что бы ни 
делали вожди, эти партии все равно 
на обочине политической жизни. 

Нетрудно представить, какая под
коверная борьба идет сейчас в облас
ти за места в партийном списке. Дав
но не секрет, что первые номера сто
ят немалых денег. Без состоятельного 
человека в своих рядах сегодня даже 
КПРФ не прожить. В списках партии 
на выборах в Госдуму давно фигу
рируют долларовые миллионеры. У 
магнитогорских коммунистов такого 
«денежного мешка», естественно, нет, 
зато они берут свое активностью: хо
дят по домам и агитируют. Если маг-
нитогорца включат в первую пятер
ку, так оно и будет. Но если окажутся 
наверху челябинцы или представите

ли других районов области, избирате
ли Магнитки наверняка «прокатят» 
КПРФ: особого смысла голосовать не 
за «своих» - не будет. Второй по чис
ленности город области, где можно по
лучить поддержку избирателей, по ло
гике игнорировать не стоит. 

Так что если пожадничает лидер об
ластной организации КПРФ Петр Свеч
ников и не отдаст Магнитке одно место 
- может реально лишиться двух-трех. 
При этом не стоит расслабляться и маг
нитогорской городской организации. 
Принята резолюция - хорошо. Но те
перь предстоит требовать, чтобы в Че
лябинске от просьбы не отмахнулись. 
Резолюция - лакмусовая бумага для 
местной партячейки. Аналогичные 
процедуры ожидают и другие партии, 
желающие участвовать в выборах в 
ЗСО. Так что жарко сейчас не только 
за окном, в политической жизни горо
да тоже наступает горячая пора. 

Олег С М И Р Н О В , 
политтехнолог. 
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П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Переговоры в Уфе 
Вчера делегация ОАО « М М К » встретилась в Уфе с 
премьер-министром Республики Башкортостан Рафа
элем Байдавлетовым. 

В составе магнитогорской делегации - генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев, заместитель председателя со
вета директоров акционерного общества Андрей Морозов и 
директор по персоналу и социальным программам Александр 
Маструев. 

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития ку
рортной зоны озера Якты-Куль, ее инфраструктуры, а также 
ремонта автодорог вокруг озера. Кроме того, руководители 
ММК и Рафаэль Байдавлетов обсудили вопросы дальнейшего 
строительства гостиничного комплекса в санатории «Ассы». 

В память о человеке 
Вчера в Челябинске состоялось открытие мемори
альной доски памяти Виктора Поляничко. 

Виктор Поляничко, политический и государственный деятель, 
вспоминал годы работы в Челябинске как лучшие годы своей 
жизни. За время его работы первым секретарем Челябинского 
обкома ВЛКСМ областная комсомольская организация активно 
шефствовала над крупнейшими стройками Южного Урала: стро
ительством кислородного цеха ЧМЗ, реконструкцией ЧТЗ, стро
ительством Дворца спорта «Юность» и стана «2500» холодной 
прокатки листа на ММК. При Поляничко были утверждены 
стипендии курсантам и студентам, первые в стране оборонно-
спортивные лагеря для трудных подростков и студенческие 
стройотряды. Он был с миротворческой миссией в Афганиста
не, Азербайджане, Нагорном Карабахе и Северной Осетии, где 
погиб в 1993 году. 

Идем на рекорд 
В июле ОАО « М М К » отгрузило потребителям 801 
тысячу тонн металлопродукции. 

Несмотря на природные катаклизмы и напряженный график, 
месячный план выполнен. Особенностью июля стало то, что из-
за планового капитального ремонта были остановлены две до
менные печи. В середине месяца отставание от плана составляло 
35 с половиной тысяч тонн. Впрочем, то было заранее предус
мотренное отклонение от графика, и во второй половине месяца 
удалось наверстать упущенное. План на август - 860 тысяч тонн 
-рекордный для этого года: столько продукции в 2005-м метал
лурги еще не отгружали. 

Юрий ЛУКИН. 

Воскресный потоп 
Ливень в последний июльский день чуть было не 
оставил комбинат без связи. От потоков воды пост
радали телефонные сети в районе Л П Ц № 4 и в зда
нии по проспекту Пушкина, 2. 

Помещениям цеха связи, за обслуживацие которых отвечает 
МП «Горэлектросеть», досталось больше всего. Система водо-
отведения не справилась с нагрузкой, и для откачки воды были 
задействованы пожарные машины. Аварийные работы начались 
в десять вечера и завершились глубокой ночью. 

- Городские службы в который раз проявили нерасторопность, 
- прокомментировал ситуацию директор по информационным 
технологиям ОАО «ММК» Игорь Виер. - Дождь был один для 
всех, но именно объект, находящийся вне зоны ответственности 
службы главного энергетика комбината, оказался менее защищен. 
На комбинате, случись что, всегда есть люди для устранения, а 
помощь городских служб обычно запаздывает. 

Последствий ЧП три тысячи абонентов не почувствовали. 
Спасло ситуацию использование резервной системы, благодаря 
чему контроль над производством был сохранен. Ремонтные 
работы планировалось завершить до конца вчерашнего дня. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Профсоюзный автопробег 
В пятницу участники российского автопробега, по
священного столетию профсоюзов, покинули Челя
бинскую область. Столица Южного Урала стала три
надцатым пунктом на пути колонны. Впереди еще 
24 города. 

Сорокадневный автопробег стартовал 16 июля. Длина марш
рута - четырнадцать тысяч километров. Девиз акции: «Единая 
страна - единые профсоюзы». Пробег профсоюзов - это еще и 
способ пропаганды отечественного автопрома. Почти все авто
мобили, а их пятнадцать, российского производства. Среди них 
новинки: «Лада-Калина», «УАЗ-Хантер» и среднетоннажный 
грузовик-«бычок» «ЗИЛ-5301 ВЕ». 

Утром в четверг автоколонна пересекла границу Челябинской 
области. На пути к областному центру было сделано две останов
ки - сначала у столба «Европа-Азия», затем в Миассе. В пятницу 
в Челябинске прошел митинг. Его участники призывали всех 
вступать в профсоюзы и покупать отечественные автомобили. 

Закрывается движение 
С 4 по 7 августа закрывается движение в районе пере
крестка: проспект К. Маркса-улица Комсомольская. 

Дорога будет v3aKpbiTa в связи с проведением работ по капи
тальному ремонту проезжей части. Маршруты движения авто
бусов будут изменены. 

НЕСОВМЕСТИМЫ М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
И Н А Р К О Т И К И 

Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24"24™51 

(конфиденциальность гарантируется) 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

+ 2 0 + 3 0 

129 

Ю - В 

1-3 м/с 

+ 1 ? + 2 9 

Магнитные бури: 4, 7, 8, 10, 13, 19, 25, 26, 31 августа. 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.nadei.ru

