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Магнитка, насколько по
мнится, всегда была нацелена 
на самые высокие достижения, 
на лидерство в промышленно
сти и строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве и 
транспорте, культуре и спорте, 
в организации индустрии от
дыха и самодеятельного твор
чества. Говорим и думаем об 
этом с гордостью, потому что 
в наших традициях нет никако
го самолюбования и ложного 
«местного патрио
тизма», а есть 75-
летняя история, из 
года в год подкреп
ляемая «железны
ми» фактами. 

Не стал исключе
нием и минувший 
год - во многом 
тревожный, напря
женный. И вовсе не 
потому, что он был високос
ным, с «февральским довес
ком», вызывающим смутное 
беспокойство даже у несуевер
ных людей. Просто обыкновен
ному люду, не обремененному 
или не желающему нагружать
ся опытом и знаниями в сфере 
экономики, политики, обще
ственных отношений - крепче 
будешь спать! - непонятно, к ф 
примеру, почему американс
кий доллар «падает», а в Рос
сии продолжается инфляция, 
хотя наш рубль годами ориен
тировался на «зелень». Или 
почему провозглашенную ре
форму Ж К Х мы ощущаем 
лишь в виде повышения платы 
за квартиру и коммунальные 
услуги, а дворники как мели 
«справа налево», так и метут. 
И почему бензин стремитель
но дорожает, увлекая за собой 
рост цен буквально на все, а в 
Госдуме только судачат - и не 
более - о «сговоре монополис
тов». А разве не встревожило 
россиян решение об отмене 
части льгот людям, которые их 
заслужили, и замене их денеж
ным довеском? Еще как! Ведь 
само государство приучило 
нас к тому, что отнять у нас -
запросто, а вот что-то дать.. . 
Ну и так далее, примеров -
тьма. 

Но верная себе Магнитка 
вновь поставила изящную точ
ку в канун очередного года. 
Причем мы не «выкарабкива
лись» и не «преодолевали», а 
был размеренный, запланиро
ванный процесс развития го
рода, его экономики и социаль
ной сферы. И даже не «вытя
гивались в нитку» в честь 75-
летнего юбилея Магнитки, 
торжественно отмеченного ле
том одновременно с Днем ме
таллурга, по традиции и зако
номерно ставшим общегород
ским праздником. Потому что 
стержнем большинства наших 
достижений и благополучия 

магнитогорцев давно является 
металлургический комбинат. И в 
сложнейшем для российской про
мышленности и, в частности, для 
черной металлургии 2004 году, в 
условиях сумасшедшего роста 
цен на сырье, дефицита коксую
щихся углей и нестабильности 
качества угольной шихты, роста 
тарифов на энергоносители и же
лезнодорожные перевозки, ОАО 
«ММК» сумело достичь высоких 
производственно-экономических 

показателей, сделав за год 
существенный шаг впе
ред по производству и 
реализации основных ви
дов продукции. А это, в 
свою очередь, отразилось 
на существенном увели
чении - в 1,3 раза - нало
говых отчислений в бюд
жеты всех уровней: сегод
ня доля налогов комбина

та в бюджете города составляет 
порядка 80 процентов, в бюдже
те области - почти половину. Так 
что когда говорят, что комбинат 
кормит, поит, согревает и вообще 
содержит город да и область, 
практически нет преувеличения. 

Да, у нас была тревога за судь
бу градообразующего предпри
ятия, связанная с заключительной 

азой его приватизации - прода
жей государственного пакета ак
ций. Ведь, не приведи господь, 
если бы в Магнитку пришел с 
непременными раздорами и амби
циями сторонний хозяин - весь
ма затруднительно было бы пла
нировать и ближайшее, и отдален
ное будущее. Но мы верили в 
профессионализм менеджмента 
главного предприятия города, и 
результаты аукциона 22 декабря, 
уверен, восприняты всеми магни-
тогорцами как победа и залог 
дальнейшего развития комбина
та, его экономического роста и, 
как следствие, сохранение надеж
ной основы благополучия Маг
нитки и Челябинской области в 
целом. 

В связи с аукционом по прода
же государственного пакета акций 
доводилось слышать мнения: дес
кать, в случае покупки этого па
кета комбинат на время обескро
вит себя финансово и придется 
притормозить осуществление 
ряда проектов его технического 
перевооружения, а также соци
альных программ. Отнюдь. В но
вом году на капитальные вложе
ния планируется направить 14,3 
миллиарда рублей, это на три с 
лишним миллиарда рублей боль
ше, чем в прошедшем году. 

Но справедливо ли говорить о 
дальнейшем развитии Магнитки, 
опираясь только на градообразу
ющее предприятие - ОАО 
«ММК»? Да, на металлургичес
ком комбинате, включая дочер
ние предприятия, работают бо
лее 60 тысяч человек. Но это ведь 
далеко не вся трудовая Магнит
ка, гораздо больше людей рабо

тают примерно в 2,5 тысячи дру
гих больших и малых предприя
тиях. И также производят про
дукцию, оказывают услуги, как-
то отчитываются перед налого
выми органами, в том числе и за 
выплачиваемую - если, конечно, 
не в пресловутых конвертах -
заработную плату, отчисления от 
которой в немалой степени дол
жны идти на формирование бюд
жетов всех уровней. Где этот 
потенциал хотя бы в городском 
бюджете, формируемом, как го
ворилось выше, порядка 80 про
центов из отчислений ММК? В 
условиях нового налогового и 
бюджетного законодательства 
без этого немалого экономичес
кого пространства, чьи прорехи 
явно прикрываются успешной и 
открытой, в том числе и в нало
говом отношении, экономикой 
металлургов, сложно говорить 
о более зримом и ощутимом раз
витии города и повышении бла
госостояния магнитогорцев. И, 
к сожалению, такой стратегичес
кой программы Магнитогорск 
пока не имеет. И в этом плане 
следует, по-видимому, рассчиты
вать на возможности дальней
шего укрепления органов мест
ного самоуправления, которые у 
магнитогорцев появятся очень 
скоро - в конце марта должны 
состояться выборы депутатов 
городского Собрания и главы 
города. 

Городское Собрание депута
тов второго созыва, полновес
но отработавшее четырехлетку, 
по недавнему признанию на 
предновогодней пресс-конфе
ренции его председателя Ми
хаила Сафронова, обрело серь
езный опыт в законотворческой 
деятельности и работе в окру
гах. И грех этот опыт не исполь
зовать в ближайшие годы, что, 
впрочем, решать избирателям, 
у которых было достаточно 
времени оценить деятельность 
своих избранников. Более деся
ти лет исполнительную власть 
в городе возглавляет Виктор 
Аникушин, вытянувший вмес
те со своей командой на этой 
«переправе» очень тяжкий воз 
социально-экономических про
блем. И не случайно горожане 
дважды доверяли этот ответ
ственный пост главы города 
Виктору Георгиевичу - умело
му руководителю, хозяйствен
нику и политику. Но «перепра
ва», похоже, позади. Впереди -
стратегический простор. 

30 декабря на расширенном 
совещании хозяйственного и 
профсоюзного актива комбина
та генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, го
воря о значимых в 2005 году для 
города общественно-политичес
ких событиях - выборах в орга
ны местного самоуправления, 
высоко отметил деятельность 

В. Аникушина на посту главы 
города и от имени металлургов 
выразил ему признательность 
за непростую и напряженную 
десятилетнюю работу. Гене
ральный директор, говоря о 
достойном преемнике Виктора 
Аникушина, назвал кандида
туру одного из лучших руко
водителей ОАО «ММК» - ди
ректора по финансам и эконо
мике, председателя правления 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о о б щ е 
ственного фонда «Металлург» 
Евгения Карпова, и это пред
ложение встречено участника
ми совещания аплодисментами. 

Наступивший 2005 год не 
обещает быть легким. Резкое 
повышение платы за жилье и 
коммунальные услуги - это тот 
непременный «подарок», кото
рый получим мы, вступая в 
новый год. И наступающий 
2005-й, увы, приятным исклю
чением не станет. Скорее, наобо
рот - заявленный рост комму
нальных тарифов превышает 
официальную инфляцию мини
мум в три, а кое-где и в пять 
раз. Впрочем, такое развитие 
событий легко прогнозирова
лось еще в конце лета, когда 
правительство приняло поста
новление, рекомендовавшее ре
гионам перейти в 2005 году на 
100-процентную оплату жилья 
и коммуналки населением. Сей
час в большинстве территорий 

народ оплачивает 80-90 про
центов себестоимости жилус-
луг. Значит, минимум 10-20-
процентного роста расходов не 
избежать. Но это не все. Тогда 
же, в конце августа, были ут
верждены федеральные стан
дарты на будущий год, соглас
но которым предельная сто
имость услуг ЖКХ в 2005 году 
по сравнению с прошлым вы
растет на 21 процент. Значит, 
как легко подсчитать, общий 
рост тарифов только за счет 
этих двух позиций может соста
вить до 40 процентов. Можно 
ворчать у подъездов и в курил
ках, мол, жизнь - отвратитель
ная, начальники - только и гре
бут под себя, политики - жули
ки. А можно что-то делать и 
самому для общего блага, не 
быть сторонним наблюдателем 
и брюзгой. Верится: все у нас 
получится! И не потому, что в 
Магнитке все сплошь оптимис
ты. Эта вера зиждется на уме
нии и хотении работать, пре
одолевать трудности, решать 
большие и малые проблемы, 
максимально использовать бо
гатый управленческий потенци
ал, претворять в реальность 
стратегические и тактические 
возможности магнитогорского 
характера. 

Будем верить и будем достой
но жить! 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Праздники 
Главный государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко 
считает, что в долгих новогодних 
праздниках нет ничего хорошего. 
Затяжное отмечание Нового года 
отрицательно скажется на здоровье и 
работоспособности граждан. Онищенко 
отметил, что праздники необходимо 
отмечать только в конце года. 

Лучшие 
Олимпийский чемпион Игорь Кравцов 
и заслуженный мастер спорта, капитан 
«Металлурга» Валерий Карпов вошли 
в число 10 лучших спортсменов 
Челябинской области за 2004 год. 
Лучшей командой области названа 
хоккейная дружина магнитогорского 
«Металлурга». 

Музей 
Челябинская область - единственный 
регион в стране, где идет строительство 
краеведческого музея. По предвари
тельным оценкам он обойдется област
ной казне в 200 миллионов рублей. 

ФРАЗА 

Еще не было случая, чтобы 
Новый год не наступил. И это 
внушает оптимизм. 

ЦИФРА 

12,4 
Джон ПАУЭР млрд. рублей 

Такую сумму составили 
в 2004 году налоговые 
платежи ОАО «ММК». 

Памяти Владимира Соколова 
В канун Рождества перестало биться сердце нашего коллеги, заместителя главного 

редактора «Магнитогорского металла» Владимира Соколова. 
Владимир Николаевич был журналистом по призванию. Получив диплом горного ин

женера, он все-таки главным делом своей жизни выбрал газету. Начинал в «Магнито
горском металле», работал в «Русском доме», в «Челябинском рабочем». Потом снова 
вернулся в «ММ», где по-настоящему раскрылся его талант. Владимира Николаевича 
отличали горячая преданность газете, стремление сделать ее лучше, интереснее. У 
него было много творческих задумок, но жестокая болезнь не дала их реализовать. 
Он умер в расцвете сил. Через четыре месяца ему исполнилось бы пятьдесят. 

Имя Владимира Николаевича Соколова навсегда останется в наших сердцах. 
Коллектив медиа-холдинга ОАО «ММК». 

Человек года 
Областная газета « Ч е л я б и н с к и й рабочий» назва
ла человеком 2004 года на Ю ж н о м Урале гене
рального директора ОАО « М М К » Виктора Рашни-
кова. 

«После того, как стало ясно, что 17-процентный госпакет 
акций ММК будет продан, вся жизнь генерального директора 
Виктора Рашникова была подчинена одной цели - победе на 
предстоящем аукционе, - пишет газета. - От продажи госпакета 
зависело финансовое самочувствие всей области: Магнитка 
формирует треть регионального бюджета. В горниле аукцион
ных страстей могли сгореть слабые, но не Виктор Рашников. Он 
блестяще подготовился к аукциону, итог которого значительно 
укрепил позиции ММК и его генерального директора. Поэто
му «Челябинский рабочий» назвал Виктора Рашникова челове
ком 2004 года». 

Выборный марафон 
Вчера окончательно утверждены составы окружных 
избирательных комиссий по выборам главы города 
Магнитогорска и депутатов городского Собрания. 
Выборы назначены на 20 марта. 

С 11 января горожане, желающие быть избранными в мес
тные органы власти, могут подавать заявления в окружные 
избирательные комиссии. Как уже сообщалось, накануне Но
вого года генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Раш
ников предложил на пост главы города кандидатуру Евгения 
Карпова, одного из лучших руководителей комбината. При 
этом генеральный директор выразил свою признательность 
действующему главе Виктору Аникушину за 10-летнюю де
ятельность на этом посту и подчеркнул, что город и комбинат 
всегда были и остаются единым целым. 

Почтовая марка 
для Деда Мороза 

Конверт для письма Деду Морозу в 2005 году будет 
украшен необычной маркой. 

С 1 января стартовал всероссийский конкурс «Почто
вая марка Деда М о р о з а » . Н а р и с о в а т ь картинку может 
любой - от шестилетнего малыша до профессионального 
художника. Рисунок-победитель станет основой для почто
вой марки. Работы участников конкурса будут оценивать
ся профессиональным жюри, состоящим из заслуженных 
художников России, филателистов и специалистов «Почты 
России». Конкурс будет проводиться по четырем номина
циям, а итоги подведут к Дню российской почты, то есть , 
в июле будущего года. Главным призом для победителя 
станет выпуск марки в художественном исполнении и ее 
распространение по всей стране. 

Три новых района 
Законодательное собрание приняло решение об ад
министративно-территориальном переделе целого 
ряда муниципальных образований Челябинской об
ласти. 

Самый радикальный шаг - создание на базе бывших городс
ких земель трех новых районов: Пластовского, Коркинского и 
Еманжелинского. 

Одновременно произошло и существенное территориаль
ное укрупнение новых районов. К примеру, степнинский сель
совет передан из состава Троицкого района Пластовскому, а 
поселок Борисовка - из Еткульского района в состав города 
Еманжелинска. Последний, кстати, обзавелся и собственной 
железнодорожной станцией, которая выведена из рабочего 
поселка Зауральский. 

«Покер» Тертышного 
Контрастным получилось начало нового года для 
хоккеистов «Металлурга». 

Сначала команда провела удачный во всех отношениях по
единок в Омске, где выиграла у действующего чемпиона стра
ны «Авангарда» - 4:2. Первый матч в составе клуба в супер
лиге провел голкипер Евгений Набоков (дебютировал и чеш
ский форвард - двукратный обладатель Кубка Стэнли Пат
рик Элиаш) и не только удачно действовал на последнем ру
беже нового для себя клуба, но и сделал результативную 
передачу. Тремя голевыми пасами отметился лучший бом
бардир команды Алексей Кайгородов. Но главным героем 
встречи стал Алексей Тертышный, забросивший 4 шайбы в 
ворота омичей. Подобный «фокус» в матчах «Металлурга» в 
предыдущий раз был зафиксирован 10 лет назад, когда Евге
ний Корешков сделал «покер» в поединке с саратовским «Кри
сталлом». 

А вот через два дня в Воскресенске Магнитка сыграла не 
так успешно. «Химик», почти 7 лет не выигрывавший у «Ме
таллурга», прервал «черный сериал» и победил - 4:2. Шайбы 
у магнитогорцев забросили Равиль Гусманов и Петр Сикора. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

В литобъединении 
Завтра, 12 января, в конференц-зале газету ЩЕагнито-

горский металл» состоится очередное занятие дйЭ^ь^Дин 6 -
ния «Магнит». Начало в 18.00. AjbpZf^fe. 

Приглашаются все желающие. ' 

Как там на улице? 
в гори 11 к среда четверг 
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