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ДЕНЬ ЯИМШ ВСТРЕЧ 
Формирование единой политики управления и хозяйствования 

позволили руководству ОАО «ММК» безболезненно перевести 
предприятие на рельсы рыночной экономики, определив основные 
производственные и стратегические направления. Но мало кто 
задумывается о том, какой ценой удается менеджменту комбината 
регулировать экономическую политику для успешной реализации 
тех самых направлений. А вести свою политику, договариваться 

с областью и городом, решать общие проблемы, налаживать 
партнерские и взаимовыгодные отношения - дело непростое... 

На этой неделе в правлении ОАО «ММК» состоялось сразу 
несколько деловых встреч. Пик деловой активности пришелся 
на вторник, когда исполняющий обязанности генерального 
директора комбината Андрей Морозов принимал гостей из области. 

Энергетика сегодня 
является самой 
животрепещущей 
и обсуждаемой 
темой на любом 
уровне. 
А проблемы, как 
правило, возникают 
из-за отсутствия 
регулирования 
платежей за 
используемые 
энергоресурсы. 
Пользуются-то все, 
но вовремя платят 
только некоторые. 

Приезд на ММК генерального директора ОАО «Челябэ-
нерго» Вячеслава Середкина не случаен. Магнитогорский 
комбинат - крупнейшее предприятие, потребляющее нема
лую долю энергоресурсов. К тому же, по словам Андрея 
Морозова, ММК на будущий год намерен полностью обеспе
чить себя собственной электроэнергией, при этом остава
ясь в областной энергосистеме на случай непредвиденных 
ситуаций. Для этого, как минимум, предстоит процедура пе
резаключения договоров на энергопотребление с «Челябэ-
нерго». Против этого шага высказываются представители 
администрации города. Ведь комбинат - платежеспособное 
предприятие, и вовремя проводит платежи. Зато муниципаль
ные предприятия - тресты «Горэлектросеть» и «Теплофика
ция» не платят, и накопление долгов комбинату за исполь
зованное тепло и электричество, считается уже нормой. И в 
случае, если градообразующее предприятие перейдет на 
собственное потребление, городское электрохозяйство бу
дет напрямую должно «Челябэнерго». А в области с долж
никами не церемонятся, рубильник всегда под рукой. Поэто
му такая ситуация грозит городу временными отключения
ми электричества и социальной напряженностью. 

Но и каково комбинату, когда долги ежемесячно увели
чиваются? Все графики погашения задолженности, кото
рые ранее утверждались, ни разу не были выполнены. В то 
же время «Горэлектросеть» и «Теплофикация» работают в 
режиме «постфактум»: принимают платежи за использо
ванные ресурсы по истечении определенного срока. При
чем не хотят менять такой график работы. Ведь никто из 
нас не приходит в магазин, что-то съедает, а расплачива
ется через месяц. Руководство ММК не раз предлагало 
платить авансом этим трестам за своих трудящихся. Но как 
быть с другими юридическими лицами Магнитки, которые с 
опозданием расплачиваются за истекший период? Если бы 
все рассчитывались вовремя, то долги комбинату посте
пенно бы сократились... 

Даже по итогам успешного в финансовом плане прошлого 
года эти муниципальные предприятия умудрились нако
пить долгов на сумму 150 млн рублей. И это при том, что 
бюджет города был бездефицитный. За первые месяцы 
наступившего года ситуация только ухудшилась: сумма 
долгов превысила отметку в 200 млн рублей. Пришлось ММК 
пожаловаться на упрямых неплательщиков в судебные ин
станции. Правда, глава Магнитогорска Виктор Аникушин 
попытался урегулировать кризис неплатежей, попросив 
губернатора выделить бюджетную ссуду. Такая просьба 

сейчас в области рассматривается. 
— Мне известно желание руководства 

ММК отказаться от авансовых платежей 
за город, - прокомментировал сложившу
юся ситуацию генеральный директор 
ОАО «Челябэнерго» Вячеслав Серед-
кин. - И переход на такой вид отношений 

решается не одним днем. В процессе об
мена мнений, я думаю, найдется пра-

вильное решение. Позицию городс-
ч ких властей тоже надо учесть. Кро

ме того, есть некоторые юриди
ческие аспекты, не позволяющие 

быстро перейти от одной-схе
мы платежей к другой. Пробле

му постараемся решить. 
Глава энергетического ведомства области сообщил так

же о планомерной подготовке к зиме. Пока все идет по пла
ну, и кризис, который охватил в прошлую зиму Приморье, 
нашей области не грозит. Несмотря на некоторые трудно-

I, энергетика Южного Урала находится под контролем. 

НИТКА РЕШАЕТ УСПЕШНО 
этот же день с дорожным хозяйством Магнитки 
и результатами^аботы дорожно-строительной 
фирмы «Южуралавтобан» знакомился новый 

начальник областного управления дорожного 
хозяйства Валерий Шопов. 

- Я не был в Магнитке давнень 
ко, лет десять, - поведал жур
налистам Валерий Юрьевич. - И 
когда с проселочных дорог въез
жаешь на автобановские, разни
ца ощутима. Если не говорить 
иностранцам, где мы едем, то 
они вполне серьезно примут нас 
за развитую капиталистическую 
страну. И все, что в мире суще
ствует для строительства дорог, 
у Южуралавтобана тоже есть. 
Это заметно по оснащению ма
териально-технической базы. 
Результаты работы этого коллек
тива потрясающие. Магнитка и 
ее окрестности поразили меня 
качеством дорожного покрытия. 

Взаимовыгодное сотрудниче
ство ММК и Южуралавтобана с управлением дорожного хо-. 
зяйства продолжится и впредь. Главным же фактором, кото
рый может повлиять на партнерское взаимодействие,, служит 
непредсказуемость развития экономической ситуации в стра- . 
не. Сегодня дороги строятся за счет налоговых платежей в* 
дорожный фонд. ММК является крупным промышленным пред-, 
приятием и налогоплательщиком. В свое время удалось дого- • 
вориться на уровне области, чтобы те деньги, отчисляемые, в 
виде налога в дорожный фонд, возвращались на территории 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОРОГА Д Р У Ж Б Ы 

для строительства дорог. 
Благодаря чему несколь
ко лет назад созданное 
предприятие « Ю ж у р а 
лавтобан» всерьез взя
лось за решение одной из 
главных российских про
блем. Да и дураков, судя 
по результатам работы, 

I как и плохих дорог, ста-
™ новится меньше. В пору 

самого Гоголя на реви
зию привозить. 

Единственное, никогда не 
предугадаешь, как «наверху» 
обстоят дела с персонажами ве
ликого писателя. В планах у гос
думцев есть идея отменить на

лог с пользователей автодорогами. В таком случае дорожное 
строительство будет сведено на нет. 

Как заверил Валерий Шопов, управление дорожного хозяй
ства области заинтересовано в дополнительной помощи Маг
нитогорску, в предоставлении и финансировании объемов до
рожных работ сверх плана. И чем больше город и комбинат 
будут перевыполнять налоговые сборы в областной бюджет, 
тем больше средств в процентном соотношении вернется на 
выполнение дорожно-строительных работ. 

О предстоящей реформе Министерства путей сообщения го
ворится много. Но никто так и не представлял, как теорети
ческие задумки правительства и Николая Аксененко будут 
peaлизовываться на практике. 

С чего собственно начнется реформиро
вание гигантской организации на местах? 
Магнитогорскому металлургическому комби
нату, для которого «паутина» железных 
дорог является единственным средством, 
позволяющим транспортировать сырье и 
готовую металлопродукцию, судьба реформ 
небезынтересна. Главной задачей всех ко
ренных перемен в МПС является миними
зация затрат. Для магнитогорских метал
лургов такая постановка вопроса давно сто
ит во главе угла, поскольку «аппетитная» та
рифная политика железнодорожников явно 
нас не устраивает. Затраты на перевозки 
серьезно отражаются на себестоимости 
продукции. 

И вот, лед тронулся. Конкретные изме
нения в рамках провозглашенных реформ 
дошли до Урала. И коснется это прежде 
всего структурирования сети дорог. 

Принято решение о создании одного 
большого отделения в Челябинске с одно
временной ликвидацией Златоустовского и 
Карталинского отделений. С целью разъяс
нения ситуации об изменениях в ЮУЖД 
Магнитогорск с рабочим визитом посетил 
начальник единого отделения области 
Игорь Набойченко. 

Все реорганизационные вопросы долж
ны завершиться в сентябре. На этом ре

формы не закончатся. Из си
стемы железных дорог уже 
выдел и лея-пассажирский 
комплекс, будут- созданы 
комплексы по ремонту путе
вого и локомотивного хозяй
ства, которые напрямую бу
дут подчиняться руководству МПС. В от
дельный блок преобразуются вычислитель
ные центры. Сейчас начался процесс со
здания диспетчерского .аппарата, где бу
дут собраны люди, непосредственно осу
ществляющие перевозки. И подчиняться 
они будут региональным центрам управле
ния. Один из них, Уральский, сейчас со
здается в Екатеринбурге, где соединят 
диспетчерский аппарат трех дорог - Свер
дловской, Южно-Уральской и Горьковской. 

По словам Игоря Набойченко, процесс 
подобных перемен будет длиться до кон
ца следующеготода и никак не отразится 
на организации перевозок. 

- Ч т о касается пассажирских перевозок 
и строительства вокзалов, пригородных 
станций, это.не только проблема МПС, -
продолжил начальник Челябинского отде
ления. -»В йом вопросё\должны быть за
интересованы местные, власти. Поскольку 
пассажиролеревозкй пригородного сооб
щения окупают себя только на 20 процен

тов, а в поездах дальнего следования - на 
60. Естественно, у министерства нет таких 
огромных свободных средств, чтобы погашать 
убытки и строить вокзальные комплексы. По
этому мы пытаемся решать эти вопросы со
вместными усилиями с местными админист
рациями. Согласны на любое строительство 
при участии местных бюджетов в пропорции: 
МПС -25 процентов от стоимости проекта, 
местные власти - все остальное. 

Руководство ММК не прочь построить в 
Новоабзакове уютный пассажирский комп
лекс с гостиничными номерами. Желающих 
отдохнуть в горнолыжном центре много, а 
разместить всех не представляется возмож
ным. Тем не менее договоренность с МПС и 
правительством Башкортостана достигнута. 

Управление ЖДТ магнитогорского комби
ната проявляет интерес к свхранению депо 
в Карталах, где можно было бы по приемле
мым ценам ремонтировать собственный под
вижной состав. Детали такого сотрудниче
ства еще будут обсуждаться. 

Страницу подготовил Алексей ДУЗЕНКО. Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА и Виктора ДУРМАНОВА. 
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