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Кузбасский вариант 
Магнитка развивает сотрудничество с Кемеровской областью 

В ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ, с ра
бочим визитом в Кемеровской об
ласти побывала делегация Магни
тогорского металлургического 
комбината. 

Ее возглавлял генеральный дирек
тор ОАО «ММК» Виктор Рашни
ков. Приехал в Кузбасс его первый 
заместитель Андрей Морозов и 
другие топ-менеджеры компании. 

Этот визит подтвердил продек
ларированные ранее намерения о 
формировании собственной сырь
евой базы. На встрече с губерна
тором Кемеровской области Ама
ном Тулеевым обсуждались перс
пективы угольных проектов ком
бината и Кузбасса. ^ ^ ^ т я я ш 

Губернатор под
черкнул, что, как ра
чительный предста
витель власти, обеи
ми руками выступа
ет «за» приход на си
бирскую террито
рию такого индустриального гиган
та, как Магнитка. 

Он пожал руки Виктору Рашни-
кову и генеральному директору 
Южкузбассугля Владимиру Лаври-
ку, которые договорились о созда
нии совместного предприятия по 
освоению участка «Куреинский» в 
Новокузнецком районе. 

- Полностью поддерживаю ваше 
решение о долгосрочном и плодо
творном сотрудничестве, - сказал 
им Аман Тулеев. - Считаю его стра
тегически правильным и дально
видным. 

Напомним читателям «ММ», что 
в районе поселка Чувашка на сред
ства Магнитки завершается еще 
одно строительство - шахты «Уре
гольская». Топ-менеджмент ММК 
отчетливо понимает тезис о соци
альной ответственности крупного 
бизнеса и средств на социальные 
нужды не жалеет (это при том, что 
пока от шахты не получено ни ко
пейки прибыли). В прошлом году 
для жителей Мысков и Чувашки со
здано 240 новых рабочих мест. 
Работу получили 174 человека, из 
них 43 - жители Чувашинского сель
совета. В соответствии с договорен
ностью между администрацией об
ласти и ММК идет работа по соци
альному развитию. 

Но проект натолкнулся на неожи
данное препятствие. Возникли слож
ности с экологической экспертизой, 
строительством дороги, с подводкой 
электроэнергии к шахте. 

Палки в колеса ставят конкурен
ты из угольной компании «Южный 
Кузбасс», владельцами которой яв
ляются господа Йорих и Зюзин. 
Они используют нескольких экст
ремистски настроенных шорцев. 

С приездом 
магнитогорцев 
в Сибирь в Кузбассе 
потеплело... 

Сам факт строительства шахты они 
пытаются представить как ущем
ление национальных интересов 
местных жителей. И вот получает
ся абсурднейшая, нелепейшая си
туация, когда кое-кто из местных 
жителей начинает всерьез заявлять 
- нам не надо денег, не надо циви
лизации, не надо Интернета, мо
бильной связи, больниц и школ, не 
надо добывать уголь, мы жили и 
будем дальше прозябать в нищете 
и темноте. Шахтеры решили пого
ворить с жителями Чувашки начи
стоту. 

Обратились к ним с собственны
ми мыслями, продиктованными 
^ ^ д , исключительно здра

вым смыслом и логи
кой: смотрите на ситу
ацию с точки зрения 
собственного кошель
ка. Есть одна простая 
истина - два крупных 
работодателя в одном 

районе лучше, чем один. При на
личии конкуренции среди них 
ваша зарплата будет регулярно ра
сти. Если же оценивать ситуацию 
с точки зрения простого гражда
нина, желающего жить в цивили
зованном районе, то смотреть 
следует исключительно на реаль
ные дела. 

- Мы делаем много для жителей 
Чувашки, - сказал представитель 
совета трудового коллектива «Уре-
гольской» Сергей Старкин. -
Прежде всего трудоустраиваем 
местное население. Нашими уси
лиями достраивается защитная 
дамба, спасающая поселок от ре
гулярно повторяющихся на
воднений. В поселке отремон
тирована центральная дорога. Бла
годаря ретрансляционной вышке, 
построенной нами же, в ближай
шее время жители смогут пользо
ваться мобильной связью и Интер
нетом. На очереди объекты соци
альной инфраструктуры: школы, 
здания администрации, спортив
ного комплекса, водозабора и очи
стных сооружений. Будут оконча
тельно решены острые проблемы 
здравоохранения и образования. 
Это те проблемы, которые десят
ками лет не решались во многих 
шорских поселках. Пока наше пред
приятие не получает прибыли и 
вкладывает свои средства для того, 
чтобы жизнь всех нас, вне зависи
мости от цвета кожи и националь
ности, была лучше. Нам крайне 
обидно сталкиваться с проявлени
ями бытового национализма, ис
кусно подогреваемыми дея
тельностью отдельных лиц и СМИ. 
Мы оставляем за собой право об
ратиться к рабочим УК «Южный 
Кузбасс» с просьбой прислушать

ся к мнению губернатора области 
- попросить свое руководство пре
кратить дрязги и не мешать работе 
шахты «Урегольская». 

Это предлагают коллектив «Уре-
гольской» и Магнитогорский ме
таллургический комбинат. 

Интересы Магнитки в Кузбассе 
представляет ООО «МетАл», кото
рое занимается восстановлением 
шахты «Урегольская» и владеет 50 
процентами акций шахты «Казан-
ковская», выигравшей в декабре 
прошлого года аукцион по прода
же участка «Куреинский». Объем 
инвестиций в восстановление угле
добычи на «Урегольской» со сто
роны меткомбината составил по
рядка 600 млн. рублей. 

На встрече делегации Магнитки 
с руководством ОАО «Объединен
ная угольная компания «Южкуз-
бассуголь» обсуждались вопросы 
освоения Куреинского угольного 
месторождения. ММК и Южкузбас-
суголь на паритетных началах вклю
чились в реализацию этото проек
та, предусматривающего строи
тельство добывающего предприя
тия и обогатительной фабрики. За
пасы угля на участке «Куреинский», 
по предварительным оценкам, со
ставляют 430 млн. тонн. Предпола
гается, что значительная часть этих 
запасов - угли коксующихся марок. 
Это позволит примерно наполови
ну закрыть потребности комбината 
в коксующемся угле. В условиях рез
кого роста цен на сырье для метал
лургической промышленности со
здание собственной сырьевой базы 
является стратегическим направле
нием сохранения эффективности 
деятельности ОАО «ММК». Поэто
му Магнитка планирует активизи
ровать свои усилия по созданию 
угольной и железорудной баз. 

17 февраля также состоялось за
седание совета директоров ОАО 
«Шахта «Казанковская». На этом за
седании председателем совета ди
ректоров компании был избран 
Иван Захаров, начальник управле
ния материально-технического 
снабжения ОАО «ММК». 

- Несмотря на определенные 
трудности, которые мы, конечно же, 
преодолеем, дела идут в гору, -
подвел итог рабочего визита Вик
тор Рашников. 

Провожая делегацию магнито
горцев, кемеровские партнеры 
шутливо заметили: 

- Вы привезли нам тепло. Когда 
прилетели, было минус 27, а улета
ете, хотя и ночью, но уже при ми
нус 20-ти... 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 


