
ММК 
И ВЛАСТЬ КОНКРЕТНАЯ РАБОТА 
Н А БЛАГО РЕГИОНА 

Вклад Магнитогорского ме
таллургического комбината в 
экономику Челябинской облас
ти трудно переоценить. По 
Сути, он является не только 
градообразующим предприяти
ем Магнитки, но и основным на
логоплательщиком в масшта
бах области. 

Изначально Магнитка была горо
дом-донором, им и остается по сей 
день. Ровесник первых пятилеток, 
детище эпохи индустриализации, 
ММК и ныне является стратегичес
ким промышленным и экономичес
ким объектом России, и отношение 
властей к нему сегодня особое. Но 
так было далеко не всегда. В годы 
застоя у государства сложилось и 
окрепло потребительское отноше
ние к металлургическому гиганту. У 
Магнитки забирали все, лишь изред
ка выделяя скромные средства на 
поддержание производственных 
мощностей. За счет средств, зара
ботанных ММК, развивались Чере
повец, Липецк и другие металлурги
ческие предприятия. После разва
ла системы плановой экономики по
ложение резко изменилось. 

Рыночные отношения позволили 
ММК самостоятельно распоряжать
ся прибылью. Руководство комбина
та выбрало единственно верный путь 
- инвестирование значительной 
доли прибыли в реконструкцию про
изводства, в освоение новых и вы
сокорентабельных технологий, в со
здание уникальных производств. 
Результаты такой четко выверенной 
политики руководства и профессио
нального менеджмента уже сегод
ня видны невооруженным глазом. В 
1999 году объемы производства в 
сравнении с 1996 годом выросли на 
30 процентов. Сегодня Магнитка 
прочно занимает верхние строчки 
экономических рейтингов внутри 
страны и входит в первую двадцат
ку ведущих мировых сталелитейных 
компаний. 

Эпопея передела собственности 
не могла не затронуть такое мощ
ное, а следовательно, и привлека
тельное с экономической точки зре
ния, предприятие. Несколько лет 
назад группа дельцов пыталась при
своить 30 процентов акций комби
ната и перепродать их иностранным 
структурам. Однако коллектив ком
бината и ряд прогрессивных руко
водителей во главе с генеральным 
директором ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым не позволили жуликам 
провернуть эту сделку. И большую 
помощь в отстаивании интересов 
трудового коллектива оказал Петр 
Сумин, губернатор Челябинской об
ласти. Понимая, что главное пред
приятие области пытаются раста
щить на кусочки, он приложил мак
симум усилий для того, чтобы конт
рольный пакет акций остался в Маг
нитке. Поэтому сегодня Магнито
горский металлургический комбинат 
— пожалуй, единственное в России 
крупное предприятие в отрасли, 24 
процента акций которого принадле
жат государству, а 60 процентов -
коллективу предприятия. , 

Итак, благодаря усилиям руко
водства комбината и областных вла
стей ММК остается ведущим пред
приятием области. Судите сами: на
логовые отчисления комбината со
ставляют треть областного бюдже 2 

та, многие инициативы и долгосроч
ные проекты, результатами которых 
сегодня пользуются десятки тысяч 
южноуральцев, были реализованы 
благодаря тесному сотрудничеству 
руководства ММК и областной вла
сти. 

К примеру, строительство новых 
дорог. Российские дороги прочно 
вошли в народный фольклор как 
объект горькой иронии и сожаления. 
Руководство комбината решило в 
корне изменить эту ситуацию. 

-Создать дорожно-строительное 
предприятие решили четыре года 
назад, - рассказывает Алексей Гу
щин, генеральный директор акцио
нерного общества «Южуралавто-
бан». —Областное управление до
рожного хозяйства поддержало про
ект. Договорились налоговые отчис
ления в дорожный фонд, выплачива
емые комбинатом и другими пред
приятиями города, использовать 
для строительства новых и капиталь

ного обновления действу
ющих дорог как в черте 
города, так и вокруг него. 
Эти средства и стали ма
териальной основой дея
тельности «Южуралавто-
бана». Насколько фирма 
активна и, главное, эффек
тивна, можно судить по 
таким данным. В 1996-м 
году наше предприятие 
проложило всего 2 км до
рог (это был первый стро
ительный сезон для 
«Южуралавтобана»). Тог
да же был построен и вве
ден в эксплуатацию мощ
ный экологически чистый 
асфальтобетонный завод 
производительностью 160 
тонн асфальта в час, при
обретена современная до
рожно-строительная тех
ника. На следующий год 
мы ввели в строй уже 27 км 
дорог, отвечающих евро
пейским стандартам. Про
тяженность трасс, постро
енных в 1998 году, соста
вила 37 км, а в 1999 - 42 
км. Трассы, оснащенные 
современными путепро-
водными двухуровневыми 
развязками, отличаются 
высоким качеством покры
тия, оборудованы нержа
веющими оцинкованными 
ограждениями, выпускае
мыми комбинатом. 

В текущем году будет 
завершено строительство 
первого этапа объездной 
дороги вокруг Магнитогор
ска, а это еще 30 км полот
на. Недавно построена но
вая автострада, соединив
шая Магнитогорск и Бело-
рецк, получившая назва
ние «Дорога дружбы». Та
ким образом, в результа
те рационального исполь
зования налоговых отчис
лений южноуральцы полу
чили то, о чем мечтали дол
гие годы - качественно 
новые автомобильные до
роги, помогающие разви
тию экономических отно
шений не только внутри 
Челябинской области, но и с другими 
регионами и соседними областями. 

Другой пример тесного сотрудни
чества ММК и областного руковод
ства -реконструкция Магнитогорско
го аэропорта, завершенная в 1999 
году. Реконструирован весь комп
лекс, включая взлетно-посадочную 
полосу и здание аэровокзала, теперь 
все здесь соответствует европейским 
стандартам. Аэропорт может прини
мать самые современные лайнеры, 
обслуживать рейсы международных 
авиакомпаний, поскольку имеет ста
тус международного. Реконструкция 
осуществлялась в счет налоговых пла
тежей Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Возможность та
кого эффективного использования 
средств была достигнута благодаря 
договоренности с администрацией 
Челябинской области. Петр Сумин на 
церемонии открытия аэровокзала 
отметил, что новый аэропорт имеет 
огромное значение не только для 
Магнитогорска, но и для всего Ураль
ского региона - он дает новые воз
можности для развития промышлен
ности, торговли, культуры и спорта. 

Еще один аспект плодотворного 
сотрудничества меткомбината и об
ластного руководства - развитие 
сельского хозяйства. Эта сфера эко
номики в стране переживает глубо
чайший кризис, результаты которого 
мы испытываем на себе. В нищете и 
на грани гибели оказались сотни со
вхозов Челябинской области. ММК на 
протяжении десятилетий помогал 
окрестным селам горюче-смазочными 
материалами,техникой, обеспечивал 
заказами на поставку сельхозпродук
ции. Такую помощь селу мало кто мог 
себе позволить, а Магнитка пошла 
еще дальше. Сначала на базе не
скольких совхозов были созданы под
шефные предприятия, в развитие ко
торых комбинат инвестировал нема
лые средства. Взамен: селяне обес
печивали металлургов продуктами 
питания. А недавно создан уникаль
ный агропромышленный комплекс, 

В. Путин, П. Сумин, В. Рашников в Магнитке. 

П. Сумин на пуске новых мощностей в ИДП. 

объединивший совхозы и перераба
тывающие предприятия. Селяне по
лучили гарантированные рабочие ме
ста, а металлурги - качественные и 
всегда свежие продукты питания. 
Создана мясоперерабатывающая 
компания, ставшая лучшей в городе. 
Обновленный и расширенный молоч
ный завод обеспечивает сырами и 
молочными продуктами широкого ас
сортимента не только столовые ММК, 
но и магазины города, близлежащих 
районов. В ассортименте продукции 
фабрики хлебокондитерских изделий 
«Русский хлеб», созданной в 1994 
году, более 50-ти наименований хле
ба, пирожных, тортов и т. п. Главный 
критерий эффективности предприя
тий агрокомплекса - оптимальное со
отношение цены и качества. Цены на 
продукты питания, производимые 
здесь, устраивают всех, зачастую 
они ниже, чем у других производите
лей. А качество несравнимо выше, чем 
качество продуктов оптовиков-пере
купщиков, оккупировавших рынки. У 
областной администрации стало од
ной головной болью меньше - метал
лурги Магнитки гарантированно обес
печены продуктами питания, а под
шефные села стали наглядным приме
ром рационального хозяйствования. 

- Мы стремимся отладить функцио
нирование «агродочек» по замкнуто
му циклу: производство — переработ
ка — потребление, не позволяя день
гам «уходить» из города, - рассказы
вает Андрей Феоктистов, начальник 
управления торговли ММК. — Доста
точно большие средства инвестируют
ся в городские швейные и обувные 
предприятия, в мебельное производ
ство, открываем пункты химчистки и 
ремонта одежды, автозаправочные 
станции, налаживаем изготовление 
окон и дверей из пластика, выпуск от
делочных материалов и, наконец, со
вершенствуем механизм розничной 
торговли, подключая все больше и 
больше организаций к расчетам по 
безналичным схемам и пластиковым 
-карточкам. По этой системе начали ра

ботать многие организации комму
нального хозяйства, на очереди уч
реждения связи. Объемы производ
ства и реализации товаров и услуг по
стоянно растут. И если наша доля в 
городском товарообороте составля
ет пока 20 процентов, то налоговые 
отчисления - больше 60 процентов. 

Активное участие Магнитогорско
го металлургического комбината в 
экономической и социальной поли
тике региона носит не разовый, а по
стоянный характер. Начинания ком
бината находят в областной адми
нистрации понимание и поддержку. 
К примеру, недавно руководство 
ММК получило «добро» от губерна
тора П. И. Сумина на оказание до
полнительной помощи магнитогорс
ким бойцам ОМОНа и УВД в разме
ре 5 млн рублей за счет сверхплано
вых платежей комбината в област
ной бюджет. Кстати, только за семь 
месяцев текущего года комбинат 
уже перечислил в виде налогов в об
ластную казну 1 млрд 356 млн 582 
тыс. рублей. 

Эти цифры - яркий пример того, 
насколько эффективна политика ру
ководства Магнитогорского метал
лургического комбината. ММК не 
только несет на своих плечах бремя 
ответственности за судьбу родного 
города, но и определяет темпы эко
номического роста в области. Выс
тупая гарантом стабильности, ММК 
сумел наладить самые эффективные 
взаимоотношения с администраци
ей Челябинской области. Это со
трудничество — во благо всех юж
ноуральцев, это принцип, по кото
рому живет и работает ведущее 
предприятие области. И в том, что в 
последние годы экономические по
казатели Челябинской области ста
новятся все более высокими, боль
шая заслуга магнитогорских метал
лургов. А губернатор области и ее 
администрация умело используют 
потенциал Магнитки на благо всех 
жителей Южного Урала. 

М. СКУРИДИН. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 
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ГОРОЛ В БОИ ИДУТ 
ОДНИ СТАРИКИ 

Вообще-то, «бой»—сильно 
сказано, но то, что создаю
щийся Совет ветеранов 126-
127-го кварталов готов все
ми возможными способами бо
роться за достойную жизнь 
в своем родном микрорайоне, 

это точно. 
На совет старейшин в досуговый 

центр школы № 61 собралось без 
малого два десятка старожилов 
района телецентра. И встретились 
они не затем, чтобы просто пого
ворить «за жизнь», но разработать 
план своих дальнейших действий: 
как молодежь направить в правиль
ное русло, как жизнь стариков об
легчить, как помочь семьям растить 
достойных людей. В то же время 
непростой это получился разговор, 
потому что «болячек» даже в жиз
ни такого небольшого микрорайо
на —множество: наркомания, квар
тирные кражи, пьянство, засилие 
квартирующих из числа лиц кавказ
ской национальности, неритмичное 
движение автобусов, отсутствие 
участкового милиционера — всего 
не перечесть. Вот и получается, что 
по старшинству должны браться за 
решение этих проблем местные 

аксакалы». 

—Вот мы говорим о спокойствии 
в наших дворах, так давайтйсозда
дим добровольные дружины из чис
ла жителей, —предложил .ветеран 
труда Роман Галеевич Абдраши-
дов. — И дело это нельзя откла
дывать в долгий ящик, иначе скоро 
уже без опаски на улицу вообще 
нельзя будет выйти. 

С тем, что пора переходить от 
слов к конкретным действиям, со
гласен и старожил района, замес
титель председателя ТОСа Васи
лий Андреевич Андреев, и многие' 
другие участники встречи. 

Особую весомость решения со
стоявшегося ветеранского совета 
приобрели еще и потому, что в их 
принятии участвовали депутат ок
руга В. А. Чижков и представитель 
градообразующего предприятия 
— ОАО «ММК» — заместитель 
коммерческого директора комбина
та Ь.А. Дубровский, изъявившие 
желание оказать всемерную по
мощь в становлении нового совета 
ветеранов. Общее собрание вете
ранов микрорайона, намечено про
вести лишь в конце октября, но уже 
сейчас определились приоритет
ные направления будущей работы 
совета старейшин: воспитание под
растающего поколения, духовное 
возрождение, порядок и спокойная 
жизнь в родном, микрорайоне. 

Т. АРСЕЕВА. 

ПИСЬМО В РЕААКЦИЮ 

МАГАЗИН 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

В мае 1994 года по адресу 
проезд Сиреневый, 12 был от
крыт магазин «Ветеран-1» 
благотворительного фонда 
«Металлург». С тех пор мы 
стали постоянными его поку
пателями. Сначала в магази
не'была организована-прода
жа промышленных товаров, а 
с 1996 года открылся и продо
вольственный отдел. 

Ассортимент товаров в магазине, 
как правило, отвечает нашим зап
росам. Здесь можно купить и теп
лое белье, и удобную войлочную 
обувь, и недорогие чулочно-носоч
ные изделия, и доступный по цене 
качественный трикотаж из Бело
руссии, Самары, Ишимбая, и обувь 
Челябинского объединения «Юни-
чел» — по сезону, и красивую чай
ную посуду из Башкирии... 

В продуктовом отделе — всегда 
свежая молочная продукция, кол
басные и макаронные изделия, 
большой выбор карамели и печенья. 

Что очень важно, в магазине ра
ботает прекрасный коллектив про
давцов под руководством Альми-
ры Зарифовны Хасановой. За 
шесть лет, мы, покупатели, привык
ли к внимательному- и - доброже
лательному обслуживанию про
давцов Т. А. Гриценко, Н. Ф. Бер-
лизовой, Р. Ю. Зиганшиной, дру
гих молодых продавцов, а также 
техничек, грузчика. Желаем кол
лективу магазина успехов, на при
лавках — побольше хороших и не
дорогих товаров, а милым работ
ницам — доброго здоровья. 

А. КОЛЯМИНА, 
пенсионер ОАО «ММК», 

инвалид по профзаболеванию. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
тшашвшшшашшшашаж 


