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СРОЧНО 
В НОМЕР НАГРАНИ ПАРАЛИЧА 

Энергетики «Челябэнерго» 
приступили к поэтапному 
отключению магнитогорского 
промышленного узла 
от энергосистемы. 

Что, ситуация с Приморьем повторяется в 
Магнитке? В некоторых СМИ уже появились до
мыслы и нелепые обвинения в адрес Магнито
горского металлургического комбината. Мол, 
градообразующее предприятие задолжало «Че
лябэнерго» кругленькую сумму. И по вине ком
бината пострадает весь Магнитогорск... 

Как такое могло произойти в нашем относи
тельно благополучном городе, который являет
ся еще и донором всей Челябинской области? 
Попытаемся разобраться, не устраивая «охоты 
на ведьм». 

Исторически сложилось так, что энергоснаб
жение всего магнитогорского промышленного 
узла надежно обеспечивал ММК. Комбинат зак
лючал договор с «Челябэнерго», сполна опла

чивая по его счетам, передавал через свои энер
госистемы электричество в город, а затем го
родские потребители расплачивались с комби
натом. Нормальная схема, если бы все потреби
тели платили полным рублем и в срок. Но на про
тяжении последних двух лет этого не происхо
дит, основной должник - трест «Горэлектросеть» 
с завидным постоянством копит долги перед 
ММК. А комбинат, являясь акционерным обще
ством, не заинтересован да и не имеет возмож
ности и дальше кредитовать недобросовестных 
потребителей. Это и привело к патовой ситуа
ции, заложниками которой стали, по сути, все 
горожане. 

Технически парализовать Магнитку неслож
но. Суть проблемы главный электрик ОАО «ММК» 
Виктор Борисович Славгородский раскрывает 
так: 

- Для бесперебойного энергообеспечения 
магнитогорского промузла построено одиннад
цать питающих линий. В пятницу «Челябэнер
го» отключило четыре из них - сейчас оста

лась лишь одна питающая, связывающая Маг
нитку с большой энергосистемой. Потребнос
ти комбината покрываются за счет трех соб
ственных электрических станций общей мощ
ностью 600 мегаватт. Трест «Горэлектросеть», 
несмотря на глубокие ограничения «Челябэ
нерго», по-прежнему потребляет 140-150 ме
гаватт электрической мощности. Данные о по
треблении городом с пятницы и до сегодняш
него дня не изменились, все городские пред
приятия работают без ограничения электро
энергии. Сложность ситуации в том, оставша
яся питающая линия может отключиться в 
любой момент, не выдержав нагрузки. По ней 
электроэнергия поступает не только в магни
тогорский узел, но и транзитным потребите
лям «Челябэнерго» в Сибай, Субутак, Мочаги, 
Красную Горку и на Магнитогорский калибро
вочный завод. Вот тогда, действительно, на
ступит глубокий кризис. Несбалансированные 
нагрузки приведут к тому, что станции комби
ната выделятся на раздельную работу и не 
смогут обеспечить электроэнергией ни город, 
ни комбинат... 

- Если не учитывать городские нагрузки, то 
на сегодня мощностей у комбината хватит, -
уверен Виктор Борисович.- Уже сейчас мы пол
ностью обеспечиваем себя электроэнергией. 
Беда в том, что сети не разделены, и мы про
сто вынуждены обеспечивать электроснабже
ние города. Но полное отсоединение от «Че
лябэнерго» приведет к печальным последстви
ям: чтобы горел свет в квартирах горожан и 
ходили трамваи, комбинат придется остано
вить... Конечно, непрерывные технологические 
процессы мы сможем поддерживать, но мощ
ностей не хватит даже на работу прокатных 
станов... 
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№РЕ-нтетво вншоетБИ 

Встреча с президентом 
Девятнадцатого ноября в Москве состоялась встреча гу
бернатора Челябинской области Петра Сумина с Прези
дентом России Владимиром Путиным. 

На встрече рассматривалась возможность широкомасштабного 
празднования 70-летия Магнитогорского металлургического ком
бината в 2002 году. 

Петр Сумин отметил, что заслуги ММК не только для области, но 
и для всей страны, для поддержания ее имиджа очевидны. Стабиль
но развивающееся производство ММК позволяет осваивать новые 
технологии, создавая конкурентоспособную на мировом рынке про
дукцию, а также существенно пополнять государственную казну за 
счет налогов и сборов. Петр Сумин предложил рассмотреть проект 
приказа о праздновании 70-летия комбината с предложением со
здать правительственную комиссию, разработать мероприятия, оп
ределить почетные списки работников ММК, достойных поощрения 
и наград. Кроме этого, губернатор отметил, что 17-процентный па
кет акций ММК должен принадлежать государству. «Владеть таким 
пакетом почетно», - подчеркнул Петр Сумин. Он рассказал прези
денту о новых и строящихся объектах, в числе которых был заинте
ресовавший Владимира Путина аквапарк. При его строительстве 
используются новые технологии, современные материалы, знания и 
умения профессионалов. Скорее всего, магнитогорцы окажут мето
дическую помощь строителям комплекса водных развлечений в Ви-
дяево, где они будут сооружаться по указу президента. Что касает
ся празднования 70-летия ММК, то Владимир Путин дал поручение 
премьер-министру Михаилу Касьянову проработать план вместе с 
губернатором и руководством комбината и представить на подписа
ние. Петр Сумин уже пригласил Владимира Путина принять участие 
в юбилейных мероприятиях. 

Гражданский форум 
Вчера в Москве открылся Гражданский форум. 

В числе пяти тысяч участников форума три представителя Маг
нитки - руководитель общественной организации «Информационно-
правовой центр» Елизавета Сокол, руководитель некоммерческого 
партнерства «Гильдия честного бизнеса» Владимир Зяблицев и 
председатель общественной организации «Объединение защиты 
прав потребителей» депутат городского Собрания Александр Мо
розов. Как сообщил нам вчера по телефону А. Морозов, на форуме 
идет активный диалог власти и представителей общества по поводу 
проблем, которые власть не может решить без общества, а общество 
- без власти. 

Резонанс VI Ручьевских чтений, 
состоявшихся под патронажем нашего 
комбината и посвященных его 70-летию, 
оказался долгим и впечатляющим. 
Магнитка гостеприимно принимала у себя 
писателей, поэтов и литературоведов 
со всех уголков России. 

Читайте 

БТО'ЛОТНШ^ТШТШ 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ о со
здании Совета по науке и высоким 
технологиям — консультативный 
орган при главе государства — и 
назначил его секретарем Сергея 
Абрамова. Одна из основных задач 
новой структуры — экспертиза про
ектов федеральных законов и дру
гих нормативных актов, касающих
ся государственной научно-техни
ческой политики. 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИ
ХАИЛ КАСЬЯНОВ ОБНАРОДО
ВАЛ три «сценария» экономичес
кого развития России в зависимос
ти от уровня мировых цен на нефть 
в 2002 году - 23, 18 и 15 долларов 
за баррель. В первом случае, со
гласно его прогнозу, золотовалют
ные резервы страны увеличатся на 
4-5 млрд долларов, уровень инфля
ции не превысит 13 процентов, вне
шних заимствований не по
требуется. Во втором — золотова
лютные запасы нарастить не удас
тся, инфляция «перешагнет порог» 
в 13 процентов, но занимать на внеш
нем рынке все равно не будем. При 
третьем «сценарии» развития со
бытий — резервы ЦБ уменьшатся 
на 5-6 млрд долларов, инфляция 
приблизится к 18 процентам, воз
никнет необходимость внешних за
имствований на уровне 2 млрд дол
ларов. 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, на котором 
принято решение о направлении 
«сэкономленных» средств - обра
зовались в результате разницы 
между заложенным в бюджет-2001 
и реальным курсом доллара - в раз
мере 12,5 млрд рублей, в частно
сти, на финансирование во 
енной реформы, погашение 
всех видов задолженнос' 
тей по коммунальным 
платежам, помощь 
субъектам РФ по 
выплате зара 
ботной платы 
бюджетни 
кам.. 

В Н И М А Н И Ю 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 21 

26 ноября с 17.00 до 19.00 
в школе № 13 

(ул. Московская, 14) 
прием избирателей ведет 

помощник депутата 
Магнитогорского 

городского Собрания 
МОСКВИНОЙ Марии 

Робертовны. 

СофтИнКом 
Октябрьская,10 32-54-91 32-38-83 


