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СРОЧНО в НОМЕР 

• ' [ д Ы . у Н о д е л у шиАхЫ не помеха 
В ноябре Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил 730 тысяч 
тонн металлопроката на внутренний и внешний р ы н к и . Заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» по производству Рафкат 
Тахаутдинов подчеркивает , что на протяжении многих лет на ММК все 
подчинено одной цели - достичь максимального производства 
с наименьшими затратами. 

- Несмотря на неожиданно наступившие мо
розы, все металлургические агрегаты работа
ют стабильно, - рассказывает Рафкат Спарта
кович, - то есть успешно справляются с произ
водственной программой. Это значит, что при
каз о переходе подразделений на зимнее вре
мя выполнен в полном объеме, сделаны необ
ходимые запасы аглосырья, углей, металлоло
ма. План ноября был несколько занижен в свя
зи с запланированными реконструкциями и ре
монтами: машины непрерывного литья загото
вок № 3 кислородно-конвертерного цеха, чет

вертой доменной печи... Во второй половине де
кабря планируем ввести в строй МНЛЗ с тем, 
чтобы к началу нового 2002 года вывести ее на 
проектную мощность. 

- Театр, как известно, начинается с ве
шалки, производство - с его подготовки. 
Чтобы не «задавили» по углям, ММК со
вместно с «Северсталью» приобрел 52 

процента акций «Кузбассугля» - конт
рольный пакет. Каковы планы комбината 
по снабжению железорудным сырьем? 

- Разработана долгосрочная программа вза
имодействия ММК с Соколовско-Сарбайским 
горно-обогатительным комбинатом, нарушать 
которую не намерена ни одна сторона. Мы раз
виваем и собственную рудную базу: вводим в 
эксплуатацию месторождение Подотвальное. 
Его запасы оцениваются приблизительно в 
8 млн тонн. В планах ММК - разработка Течин-
ского месторождения, где запасы по предва
рительным данным оцениваются в 50 млн тонн. 
Можно добывать железную руду и на Учалин-
ском месторождении. Все названные ресурсы 
можно использовать без изменения техноло
гии в доменных печах и сталеплавильных агре
гатах. Добыча титано-магнетитовых руд, мес
торождений которых на Урале достаточно мно
го, потребует серьезного изменения техноло
гии доменной плавки. К этому мы технологи
чески не готовы, как, собственно, не готовы и 
металлурги всей России. 

- Дело производственника - выполнять 
поставленные перед ним задачи. Даже в 
этом, сложном для комбината году, наме
чается рост производства по сравнению с 

прошлым годом. Можете ли вы предва
рительно сказать об итогах 2001 года? 

- Комбинат, надеюсь, справится с задачей, 
поставленной собранием акционеров и отгру
зит потребителям 9 млн тонн металлопродук
ции. Но на мировом рынке продолжается жес
точайшая конкуренция среди производителей 
черных металлов. Антидемпинговые процессы 
продолжаются в Америке, частично в Европе. 
Сегодня из-за перепроизводства закрылся 
иранский рынок черных металлов, начались 
проблемы по поставкам металлопроката в Ки
тае... Чтобы продолжать успешно конкуриро
вать на мировом рынке металлов, мы должны 
неустанно идти вперед. Не только в вопросах 
технологии, но и в сокращении затрат на про
изводство продукции. Составлена программа, 
согласно которой в будущем году мы должны 
уменьшить затраты по сравнению с нынешним 
более чем на 600 млн рублей. Мероприятия 
учитывают внедрение новых технологий, бе
режное отношение к материально-техническим, 
энергетическим ресурсам. Комбинат практи
чески уже обеспечивает себя собственной элек
троэнергией, более дешевой, чем в «Челябэ-

нерго> Окончание на 2 стр. 

©С Д Т Е Н Т С Т В О - Н О В О С Т Е И 

Электроснабжение 
без перебоев 

В Челябинске прошла встреча генерального директо
ра АО «Челябэнерго» Вячеслава Середкина с первым 
заместителем генерального директора АО «ММК» Ан
дреем Морозовым и главой г о р о д а Виктором Анику-
шиным. 

Рассматривалась конфликтная ситуация, связанная с задержкой 
платежей ММК за потребленную электроэнергию, из-за чего «Че
лябэнерго» вынуждено былое 15 ноября ограничить электропотреб
ление комбината. ММК же не рассчитывался с энергетиками, ссы
лаясь на задолженность магнитогорского муниципального пред
приятия трест «Горэлектросеть», которому и отпускает энергию по 
договору. 

Результатом встречи руководителей стал подписанный тремя 
сторонами протокол о дальнейших действиях. 40 миллионов руб
лей ММК уже перечислил «Челябэнерго». Оставшийся долг дол
жен быть погашен в декабре. По словам Вячеслава Середкина, 
положительно решить этот вопрос помогло обещание областной 
администрации оказать финансовую помощь Магнитогорску при 
дальнейших расчетах за электроэнергию. Администрация же Маг
нитогорска поручилась за то, что трест «Горэлектросеть» впредь 
не будет задерживать платежи за электроэнергию и выйдет на 
нормальные расчеты в декабре 2001 года. 

Сразу же после встречи к двум высоковольтным линиям, через 
которые ММК и Магнитогорск последние две недели получали ог
раниченную электроэнергию от «Челябэнерго», подключены еще 
девять линий. Таким образом, схема электроснабжения магнито
горского узла полностью восстановлена. 

Аукцион технических идей 
Среди молодых специалистов ОАО «ММК» пройдет 
конкурс «Аукцион технических идей». 

- Цель конкурса, - говорит заместитель генерального директора 
по производству Рафкат Тахаутдинов, - привлечь молодых специ
алистов к техническому творчеству, предоставить им возможность 
для самореализации. 

Как сообщил председатель оргкомитета, главный инженер ком
бината Евгений Карпов, конкурс пройдет с 17 декабря по 31 января. 

Главе города Магнитогорска 
АНИЯУШИНУ В. Г. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Уважаемый Виктор Георгиевич! 

Подписанное вами 9 ноября 2001 г. Постановление № 470-П 
«О формировании договорных отношений между администраци
ей города и МП трест «Электротранспорт» вызвало у жителей 
города и особенно у ветеранов и пенсионеров, мягко говоря, не
доумение. Большинство считают, что введение вагонов «для 
льготников» и «без льгот» - это унизительно и безнравственно 
для пожилых людей. Ибо не они виноваты в том, что федеральные 
субсидии льготникам не доходят до города. Это задача соответ
ствующих органов, прямая служебная обязанность конкретных 
чиновников. 

Введенное с 1 декабря обслуживание трамваем магнитогор-
цев, поделившее их на «белых» и «черных», - это не экономичес
ки выверенная акция, а невиданная ранее противоправная, оскор
бительная санкция против уважаемых, защищенных законом пен
сионеров-льготников. Тем более это введено в холодное время, 
когда и без того неудовлетворительное обслуживание пассажи
ров ухудшилось из-за более длительных интервалов ожидания 
«своего» трамвая. Город бурлит. Недовольство нарастает. Тре
буется незамедлительное ваше вмешательство в разрешение 
назревающего конфликта. Мы отчетливо понимаем, что нужно 
было принимать непопулярные меры, но не за счет малоимущих 
пенсионеров. Они и так уже неоднократно обкрадены и обижены 
непосильным бременем стоимости жилищных и коммунальных 
услуг, междугороднего проезда и т. п. 

Считаем: t 
во-первых, что подписанный вами документ и поддержанный 

председателем городского Собрания депутатов М. Сафроновым, 
а затем принятые руководством «Электротранспорта» новации 
всесторонне не продуманы, чем и вызвано возмущение со сто
роны более чем 110 тысячного отряда пенсионеров; 

во-вторых, поддержав руководство «Электротранспорта», вы, 
в то же время, теряете кредит доверия у своих избирателей, боль
шинство из которых, как вам известно, пенсионеры. 

Мы призываем вас прекратить издевательское эксперименти
рование над пенсионерами, противоречащее Федеральному «За
кону о ветеранах» и употребить вверенную вам власть для наве
дения порядка в транспортном обслуживании пожилых людей -
льготников. 

Обсуждено и поддержано городским и районными 
Советами ветеранов, Советами ветеранов предприятий 

и организаций. 
А. С. Юрченко, С. И. Петров, 

А. 3. Белкина, Н. Ф. Яловой, М. Г. Тихоновский. 

С-ТОШ'ЧМШ"ТШЕт» 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ 
ЗАФИКСИРОВАН рекордный за 
всю историю уровень урожайнос
ти зерновых культур. Это было от
мечено во вторник в Москве на со
вещании премьер-министра Миха
ила Касьянова с вице-премьерами 
и рядом ключевых министерств. В 
2001 году урожайность в России 
составила 18,7 центнера с гектара. 
В стране по итогам сбора урожая 
обмолочено 83 млн тонн зерна, тог
да как в прошлом году этот показа
тель составлял 65 млн тонн. 

ДВУКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ ОЖИДАЕТ в декаб
ре российских учителей, врачей и 
работников культуры. Все осталь
ные работники бюджетной сферы с 
1 декабря будут получать зарпла
ту почти на 50 процентов больше, 
чем сейчас. На увеличение зарп
латы работникам бюджетной сфе
ры в федеральных учреждениях 
России в бюджете 2002 года до
полнительно выделяется 50 милли
ардов рублей. 

СОГЛАСНО ОПУБЛИКОВАН
НОМУ «ОБЗОРУ ГЛОБАЛЬНО
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
за 2001 год, в котором изучалось 
состояние бизнеса в 29 странах 
мира, наивысший уровень 
предпринимательской активности 
зафиксирован в Мексике, где в 
среднем 18 процентов взрослого 
населения заняты в предпри
нимательской сфере. Россия 
же заняла 23-е место, 
оказавшись между Гер
манией и Швецией. В 
РФ к предпринима
телям относятся в 
среднем 7 че
ловек из 100. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 9! 

Депутат городского 
Собрания 

Иван СЕНИЧЕВ 
ведет прием 

избирателей 7 декабря 
с 16.00 д о 19.00 

в помещении 
ТОС № 20 
по адресу: 

пр . К. М а р к с а , 64 . 

К О М П Ь Ю Т Е Р 
Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 


