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Металл - Отечеству 
ММК увеличивает поставки на внутренний рынок 

Такое заявление прозвучало 
на прошедшей в Магнитогор
ске конференции «ММК - пер
спективные возможности про
изводства и сбыта», организо
ванной комбинатом и Ассоци
ацией металлоторговцев Рос
сии. Это уже четвертая подоб
ная встреча на Магнитке. Ее 
цель - развитие сбытовой сети 
«ММК» на внутреннем рынке 
м е т а л л о п р о к а т а , 
установление кон
тактов с компания
ми, перерабатыва
ющими оцинкован
ный металл. 

В о з р а с т а ю щ и й 
интерес металло
торговцев и потре
бителей оцинковки 
к более тесным кон
тактам с ведущим предприяти
ем страны, производящим 20 
процентов всего российского 
металлопроката, очевиден. На 
этот раз число гостей оказа
лось вдвое больше, чем на про
шлогодней конференции, и 
превысило 100 человек. Отме
чено и то, что все появившие
ся на конференции,руководи
тели металлоторговых компа
ний уже являются партнерами 
М а г н и т к и , многие хорошо 
знакомы с ММК в течение не
скольких последних лет. 

На пленарном заседании, 
которое провел президент Ас
социации металлоторговцев 
России Александр Романов, 
выступили заместитель гене
р а л ь н о г о директора О А О 
« М М К » по производству и 
строительству Рафкат Тахаут-
динов, заместитель генераль-

Зарубежные 
металлурги 
экспортируют 
не более 
20 процентов 

ного директора по маркетингу 
и сбыту Александр Ушаков , 
президент национальной Ассо
циации производителей сталь
ных гнутых профилей Юрий 
Елисеев, директор ОАО «МКЗ» 
Евгений Карпов, и.о. директо
ра ОАО «МММЗ» Александр 
Титов, зам. начальника управ
ления внутренних продаж ОАО 
«ММК» Сергей Чернусь, пер

вый заместитель 
председателя прав : 

ления «КУБ» ОАО 
Е к а т е р и н а Тис-
лицкая. Магнито-
горцы рассказали 
о текущей и перс
пективной дея
тельности пред-

СВОеЙ ПРОДУКЦИИ приятии и банка с 
целью дальнейше

го сотрудничества с металло-
торгующими организациями и 
компаниями, перерабатываю
щими оцинкованный прокат 
для нужд строителей. 

Сегодня в России действует 
две тысячи различных металло
торговых компаний. Большин
ство крупнейших входят в рос
сийскую Ассоциацию. Как отме
тил президент Ассоциации Алек
сандр Романов, трейдеры, нема
лая часть которых также перера
батывает металл, осуществляют 
примерно половину объема по
ставок на отечественный рынок. 

Учитывая свое географичес
кое положение, ММК заинтере
сован в сотрудничестве с метал-
лоторговцами, работающими 
на региональных рынках. Взаи
м о о т н о ш е н и я металлургов 
Магнитки и продавцов металла 
благоприятно развивались в 

последние три года. За это вре
мя объем проката, реализуемо
го комбинатом через регио
нальных торговцев, вырос с 15 
до 100 тысяч тонн в месяц - это 
примерно треть поставок на 
внутренний рынок. В текущем 
году за счет новой продукции 
планируется увеличить месяч
ный объем продаж до 130-140 
тысяч тонн , д о п о л н и т е л ь н о 
продать в России 15-20 тысяч 
тонн оцинкованного проката и 
10-15 тысяч тонн холодноката
ного листа с реверсивного ста
на и со стана «2500». 

М М К в последние годы пла
номерно увеличивал объемы 
реализации металла на россий
ском рынке, и сейчас рассмат
ривает его как приоритетный. 
Если в 1999 году поставки едва 
превышали 2 миллиона тонн, то 
в последние два года выросли 
до 4 миллионов 200 тысяч тонн, 
а в текущем году планируется 
среднемесячная отгрузка уже 
400 тысяч тонн. 

- Металлурги любой страны 
экспортируют не больше 15-20 
процентов своей продукции, -
сказал заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» по 
маркетингу и сбыту Александр 
Ушаков. - Мы тоже в перспек
тиве придем к этому. 

Что касается ближайшего бу
дущего, то, оставляя за собой 
позиции крупнейшего постав
щика заготовки для трубных 
заводов, М М К уже в этом году 
увеличит долю поставок на ав
тозаводы. Если сейчас за месяц 
из Магнитки к автостроителям 
уходит около 26 тысяч тонн, то 
к концу года планируется уве

личить объемы до 45-50 тысяч 
тонн автолиста, прежде всего с 
цинковым покрытием. В целом 
же, отгрузка оцинкованного 
металла в марте составит 52 
тысячи тонн, в том числе 4 0 - е 
АНГЦ. В этой связи для давних 
партнеров М М К - производи
телей стальных гнутых профи
лей, перерабатывающих оцин
ковку, - стал немаловажным 
тот факт, что при А Н Г Ц для 
повышения качества проката с 
покрытием пущена изгибо-ра-
стяжная машина и дрессиро
вочная клеть. 

На конференции шла речь 
как о нынешних возможнос
тях М М К , так и о перспекти
вах. В том числе о модерниза
ции в Л П Ц - 7 , позволяющей 
расширить сортамент и улуч
шить качество гнутого профи
ля, поставках высокоупроч-

ненной ленты из ЛПЦ-8 , буду
щем производстве проката с 
лакокрасочными и полимер
ными покрытиями. Таким об
разом, комбинат, гибко реаги
руя на потребности рынка, го
тов предлагать новые виды 
продукции. 

В ходе конференции произ
водственники М М К из первых 
уст услышали запросы металло
торговцев и потребителей по 
качеству и срокам отгрузки. Не 
случайно во всех пяти секциях, 
наряду с представителями ди
рекции по сбыту, ЦЛК, техно
логического управления, отде
ла контроля качества и прием
ки продукции, юридического 
управления и УЖДТ, работали 
непосредственно руководители 
цехов. Наиболее многочислен
ными оказались группы по ли
стовому и оцинкованному про

кату. В частности, было сразу 
же подписано пять договоров 
по поставкам оцинковки, так 
что в апреле объемы ее реали
зации с М М К возрастут на 15 
тысяч тонн. В то же время ряд 
крупнейших п о т р е б и т е л е й 
продукции комбината сегодня 
определяется с объемами зака
зов. К примеру, на М М К уже 
вернулись представители са
марского завода «Электро
щит» для подписания протоко
ла о поставках оцинкованного 
металла на второй квартал. 

В целом конференция пока
зала, что металлурги, металло-
торговцы и потребители оцин
кованного проката имеют об
щие интересы и готовы к раз
витию делового взаимовыгод
ного сотрудничества в масшта
бах российского рынка. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Конференция 
На будущей неделе в нашем городе пройдет 
научно-практическая конференция 
«Идеология и практика реформирования 
уголовного правосудия». В работе 
конференции примут участие председатель 
Комитета Госдумы РФ 
по законодательству и праву Павел 
Крашенинников и руководитель 
межведомственной рабочей группы 
по мониторингу введения в действие 
УПК'РФ при Комитете Госдумы РФ 
по законодательству и праву, доктор 
юридических наук Елена Мизулина. 

Инициатива 
Комитет Совета Федерации России 
по экономической политике, 
предпринимательству и собственности 
одобрил поправки в Трудовой кодекс РФ, 
в соответствии с которыми предлагается 
31 декабря сделать дополнительным 
нерабочим днем. С такой инициативой 
выступил комитет СФ РФ по социальной 
политике. Как сообщил первый 
заместитель председателя главы 
экономического комитета Владимир Гусев, 
данную инициативу планируется 
рассмотреть на пленарном заседании -
верхней палаты парламента, после чего она 
поступит в Госдуму. По словам Владимира 
Гусева, затраты федерального бюджета, 
связанные с принятием этого 
законопроекта, составят 13,5 млн. руб., 
сумма выпадающих доходов в части 
подоходного налога с зарплаты и единого 
социального налога составит 7,5 млрд. руб. 

Отопление 
ЖКХ города начинает подготовку 
к следующему отопительному сезону. 
С лета прошлого года тарифы на услуги 
ЖКХ определяют администрации городов. 
Сегодня в Магнитогорске уровень оплаты 
остается в соотношении 70 на 30. 
По уверениям руководства МУ 
«Жилкоммунсервис», в летний период 
предприятие сделает все, чтобы в очередной 
отопительный период войти хорошо 
подготовленными. 

ФРАЗА 

Все заботятся не а^том, правильно ли живут, 
а о том, долго ли проживут; между тем жить 
правильно - это всем доступно, жить долго - никому. 

i Сенека 

ЦИФРА 

856,7 
Т Ы С Я Ч И 

На столько человек в прошлом году сократилось 
население России. Вместе с тем, в 2002 году был 
установлен рекорд рождаемости за последние де
сять лет - 1 млн. 398 тыс. новорожденных. 

Ленинскому району - Ленинский субботник? 

Светлана 
КАРЯГИНА, 
обозреватель 
«ММ» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Прочла обращение главы админис
трации Ленинского района, который 
ратовал за благоустройство террито
рии и искал спонсоров, готовых дать 
деньги. Ой, как согласна я с Владими
ром Прищепой! И что требуют ремон

та фасады домов, и что скверы и дво
ры нужно чистить и холить. Только 
если территорию будут так благоуст
раивать, как наш двор на Комсомоль
ской улице, - не дай бог! С осени обру
били старые вязы и тут же бросили вет
ки. Зимой эти кучи с человеческий рост 
занесло снегом, ходили между ними, 
как между избами. Толстые стволы ка
кие-то дядьки по субботам пилили бен
зопилой и увозили на грузовике, види
мо, баню топить. А ненужные мелкие 
ветки так и остались. 

Растаяло... Запах гниющего в воде 
валежника.. . «Веточное покрытие» 
пружинит под ногами. Топко, вязко, 
мерзко. Кто это сделал с нашим уют
ным двором? Служба благоустрой
ства? Почему, спилив насаждения, она 
не убрала за собой? Дворникам воро
чать эти залежи было явно не по си
лам да и бестолку - транспорт нужен. 

Кто теперь будет все это грести? Жи
тели? Устраивать субботник? А граб
ли, лопаты, метлы и автотранспорт 
будут? Или как всегда проговорим 
лозунги «За чистоту дворов» и забу
дем, что субботники нуждаются в хо
рошей организации и инструментах. 

Весной наш город особенно грязен. 
Обнажается из-под растаявшего снега 
мусор, который накидали в течение 
зимы, - пластиковые бутылки, пакеты, 
пачки и прочая дрянь. В огромных 
количествах... А найдите урну в на
шем городе! По количеству съедаемых 
чипсов, выкуриваемых сигарет и вы
пиваемого «Спрайта» нам их нужно 
много... На два-три порядка больше 
того, что есть. Куда выбросить исполь
зованный автобусный билет? На ас
фальт! Не тащить же его домой. 

Из каждой подворотни нынче не
сет. .. чем? Мочой, как из давно немы

того общественного туалета. Всю 
зиму пили пиво. Редкий мужик идет 
по улице, не прихлебывая из «Чебу
рашки» «живительный напиток». 
Иной раз путь до дома долог, и тер
пения не хватает. Ну и пристраива
ются за ближайшим углом справить 
нужду. Потому весенним запахом у 
нас в городе стал этот. Пока его дож
дями промоет, ветерком высушит... 
Сколько говорено о недостатке в 
Магнитке туалетов? Деньги, полу
ченные на благоустройство, будут ли 
потрачены и на эти совершенно не
обходимые заведения?.. 

Мести нам и грести, убирать за со
бой всю весну. Без этого город бу
дет похож на огромную мусорную 
свалку. Но не зря говорят: чисто не 
там, где метут, а где не сорят. На
учимся ли когда-нибудь вести себя 
на улице, как в своей квартире? 

Жизнь за девятнадцать копеек 
ГОРСОБРАНИЕ 

Вчера состоялось очередное засе
дание городского Собрания, на ко
тором депутаты рассмотрели 14 воп
росов повестки дня. 

- Неоценимый вклад в экономику 
города вносит металлургический ком
бинат, - отметил глава города Виктор 

Аникушин в докладе «Об итогах со
циально-экономического развития 
Магнитогорска в 2002 году». - При
обретение' ММК контрольного паке
та акций метизно-металлургического 
и калибровочного заводов позволило 
навести на этих предприятиях поря
док, что, в свою очередь, сказалось на 
росте объемов производства в эконо
мике города. 

Глава города отметил, что, к сожа
лению, из 6,9 млрд. руб. собранных 
в Магнитогорске налогов в местный 
бюджет поступило лишь 1,8 млрд. 
руб. С каждым годом уменьшается 
доля налоговых отчислений. Невесе^ 
лый прогноз на март: в нашу казну 
поступит только 19 копеек с зарабо
танного нами трудового рубля. 

Депутаты заслушали также отчет 

об исполнении бюджета за минув
ший год, приняли рекомендации по 
повышению эффективности работы 
пассажирского транспорта и утвер
дили Программу по развитию сис
тем бытовой, ливневой канализации 
и очистке пруда-охладителя на тер
ритории Магнитогорска на 2003-
2007 годы. 

Михаил ВЕДИН. 

Питание 
Согласно постановлению главы города 
Виктора Аникушина, в Магнитогорске 
увеличены денежные нормы на питание 
детей в образовательных учреждениях. 
Воспитанникам детских домов 
и школ-интернатов увеличена норма 
на 8 рублей и сейчас она составляет 
50 рублей. На питание в детских садах 
местный бюджет до недавнего времени 
выделял 16 рублей. Теперь дети здесь 
питаются на 32 рубля в день. 

Чемпионат России по баскетболу 
Суперлига (дивизион «Б») 

1-2 апреля 
«Металлург-

Университет» -
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 

5 -6 апреля 
«Металлург-

Университет» -
«Купол-Антей» 

(Ижевск) 
Спорткомплекс МГТУ 

Начало матчей в 
18.00. 

О А О « М М М З » для р а б о т ы 
в о т д е л е м а р к е т и н г а 

н а к о н к у р с н о й о с н о в е 
т р е б у ю т с я : 

1. Специалисты по маркетингу в 
бюро конъюнктуры рынка. 

2. Специалист по экономическим 
вопросам. 

Т Р Е Б О В А Н И Я : 
- высшее образование; 
- дополнительное образование по 

маркетингу; 
- опыт работы в производственной 

организации; 
- знание ПК. 
О б р а щ а т ь с я за с п р а в к а м и по 

т е л е ф о н а м : 24 -77 -06 ; 24 -73 -24 в 
рабочее время. 

У в а ж а е м ы е н е р а б о т а ю щ и е 
пенсионеры, инвалиды труда 

и профзаболевания, семьи, потерявшие 
кормильца по вине предприятия (ОАО 

«ММК»)! 
Доводим до вашего сведения, что на лицевые 

счета в Кредит Урал Банке переведена 
материальная помощь за м а р т 2003 года. 

29 марта в Д К М им. С. О р д ж о н и к и д з е состоится собрание некоммерческого 
садоводческого товарищества им. Мичурина. Начало в 10 часов. 

НАСТРОЕНИЕ 
Лицензия № 297458 от 25.06.99 

Высококвалифицированные 
специалисты гарантированно, используя 
новейшие методики, лечат неврозы, 
депрессии, алкогольную зависимость. 

Ул. Помяловского, 13. Тел 23-20-97. 

За квартиры можно 
не платить по-новому 

Госдума одобрила поправки в законопроект «Об ос
новах федеральной жилищной политики», которые 
позволяют муниципалитетам выселять неплатель
щиков. 

В соответствии с этой поправкой, «если оплата жилья по 
договору социального найма не производится в течение шес
ти месяцев, наниматель и проживающие с ним члены семьи 
подлежат выселению в судебном порядке с предоставлением 
жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим 
требованиям по нормам общежития». 

Представитель правительства в Госдуме Андрей Логинов на 
заседании заявил, что Гражданский и Жилищный кодексы уже 
предусматривают выселение злостных неплательщиков кварт
платы, но без предоставления им жилья, а значит новая поправка 
мертворожденная. Об огромных долгах граждан перед предпри
ятиями ЖКХ известно всем, тем не менее массовых кампаний 
по выселению неплательщиков не было. Теперь и не будет. За
кон гарантирует гражданам предоставление жилого помещения 
не ниже 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи и до
полнительную жилплощадь в 10 кв. м или отдельную комнату 
некоторым хронически больным, аспирантам, ученым, писате
лям и т. д. Как правило, неплательщики живут в худших усло
виях. Так что если реально добиваться их выселения, то одно
временно придется и улучшать их жилищные условия. 

Петр НЕТРЕБА. 

Предстоит выбор 
Металлурги Магнитки намерены построить агрегат 
для нанесения полимерных и лакокрасочных покры
тий на листовой прокат. 

Подведены предварительные итоги конкурса на поставку 
оборудования. В финальную часть тендера вышли три фирмы 
- Danielle (Италия); Voest-Alpine (Австрия) и Fata-Hunter (Ита
лия), входящая в состав Fata-Group (США). В течение недели 
представители этих фирм встретятся с руководством Магни
тогорского комбината. По условиям конкурса, агрегат для на
несения полимерных и лакокрасочных покрытий, который счи
тается следующим этапом переработки оцинкованного про
ката, будет введен в строй до конца 2004 года. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Проблемные насосы 
Специальная комиссия городской администрации 
рассмотрела вопрос реконструкции насосной станции 

в районе железнодорожного вокзала. 
Как отмечают специалисты городского хозяйства, район 

этот в последнее время сильно разросся, появилось много жи
лья, идет строительство туберкулезного диспансера, онколо
гического центра, коттеджей. В результате значительно уве
личилась нагрузка на станцию. Особенно во время большой 
воды - ливней, паводков. Хотя серьезных сбоев в работе стан
ции пока не было, необходимо уже сейчас предпринять все 
меры, чтобы избежать авралов, которые при нынешнем осна
щении неизбежны. Нужно менять оборудование, ставить бо
лее мощные насосы. А это значительные затраты, на которые 
город пока пойти не может. Но вопрос не терпит отлагатель
ства, и сейчас рассматривается вариант долевого участия го
рода и металлургического комбината в реконструкции объек
та. 

Михаил ВИХРОВ. 

Конференция КПРФ 
8 Челябинске состоялась шестая отчетно-выборная 
конференция областного отделения КПРФ. 

Из 98 делегатов в прениях участвовало 18 человек, от Маг
нитки - первый секретарь горкома Зоя Пронина. 

В новый состав обкома избран 51 человек, в том числе и Зоя 
Пронина. Первым секретарем вновь избран Петр Свечников. 

Приветствовавший конференцию от имени возглавляемого 
губернатором Петром Суминым движения «За возрождение 
Урала» его исполнительный директор магнитогорец Анато
лий Макеев выразил надежду на дальнейшую плодотворную 
совместную деятельность коммунистов и всех патриотов юж-
ноуралья на благо земляков. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Конкурс архитекторов 
Главное управление строительства и архитектуры 
области объявило о начале проведения регионально
го этапа Всероссийского конкурса профессионально
го мастерства среди архитекторов Южного Урала. 

В первом региональном этапе конкурса в прошлом году 
приняли участие более 40 человек, 15 были признаны побе
дителями. Темой конкурса 2003 года станет рассмотрение 
проектных, стилевых, конструктивно-технологических и орга
низационных аспектов реализации федеральной программы 
«Народная стройка России», которая направлена на строи
тельство дешевого быстровозводимого жилья с максималь
ным привлечением трудовых и личных ресурсов будущих вла
дельцев. 

Пресс-служба губернатора области. 

Облигационный заем 
Размещение 17-го облигационного займа ОАО 
«ММК» объемом 900 миллионов рублей состоится 
9 апреля на ММВБ. 

Срок обращения облигаций номиналом 1 тысяча рублей со
ставляет 740 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных 
периодов через каждые три месяца. Согласно проспекту эмис
сии предусмотрено три оферты - через каждые шесть месяцев. 
Организатором выпуска является ЗАО «Инвестиционная ком
пания «Расчетно-фондовый центр». Андеррайтеры выпуска -
АКБ «Росбанк», ЗАО «Райффайзенбанк. Австрия», АБ «ИБГ 
«НИКойл», ОАО «Внешторгбанк», ЗАО «КБ «Ситибанк». 

Росбизнесконсалтинг. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С -2-8 -1 -12 -3 -10 

осадки 
атмосферное 
давление 111 718 717 
направление ветра с -в 3 3 

скорость ветра 2-5 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 30 марта 


