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ГУБЕРНАТОР НАЗНАЧИЛ 
е и ц е о д н о г о 
п е р в о г о з а м а 

В структуре исполнительной власти 
Челябинской области заполнена после
дняя вакансия: 12 февраля вступил в 
должность еще один чиновник в ранее 
первого заместителя губернатора. 

На этот пост назначен 39-летний кандидат 
экономических наук Виктор Анатольевич Тима-
шов. До настоящего времени он работал заме
стителем генерального директора ОАО «Че-
лябэнерго», куда пришел с поста директора 
фонда материальных ресурсов. В областном 
правительстве Виктор Тимашов будет куриро
вать вопросы промышленности и государствен
ной собственности. 

Ю. ПОЗДЕЕВА. 

СРАЗУ ТРОЕ ПОГИБЛИ 
во время пожара 

Трагически завершилось в минувшие 
выходные застолье в поселке Желтин-
ском Агаповского района. 

В одном из частных домов по улице Проле
тарской проживали 30-летний мужчина с суп
ругой и двумя детьми. Накануне трагедии хо
зяин вместе со всей семьей отправился в гос
ти к матери, на день рождения к младшей сес
тре, которая отмечала 18-летие. Засиделись, 
как водится, допоздна, и чтобы не мешать 
спать родителям и детям, веселье именинни
ца и ее муж решили продолжить в доме брата. 
По словам соседей, гуляли они всю ночь и уго
монились только с рассветом. Утром хозяйка 
пошла домой проверить мужа и гостей. Но как 
только она открыла двери, обнаружила, что все 
помещения полны дыма. Растерявшаяся жен
щина бросилась звать на помощь, но прибыв
шие пожарные нашли в доме уже три безды
ханных тела: все они отравились угарным га
зом. Очаг возгорания находился в кресле, где 
сидел сам хозяин, уснувший с непотушенной 
сигаретой. Двое его детей лишились отца, а у 
молодых супругов осталась сиротой 2-месяч
ная дочка. 

Т. КУРДЮКОВА. 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
активизируют работу 
с должниками 
ч а *» и ' «Г""*» -"таяв* w r a 

С начала 2001 года Управление судеб
ных приставов Челябинской области 
активизировало работу с крупными 
должниками. 

По словам главного судебного пристава Че
лябинской области Александра Новокрещено-
ва, только по сельскохозяйственным предпри
ятиям области необходимо выполнить исполни
тельных действий на 1 миллиард 400 миллионов 
рублей. Если попытаться разом взыскать эти 
долги, то большая часть предприятий агропро
мышленного комплекса просто прекратит свое 
существование. Несколько лучше идут исполни
тельные производства в отношении промышлен
ных предприятий. Начаты переговоры с руко
водством ряда акционерных обществ о погаше
нии задолженности кредиторам. В частности, 
более 140 миллионов рублей задолжал креди
торам Челябинский автоматно-механический 
завод, более 70 миллионов — акционерное об
щество «Токам», более 60 миллионов —Троиц
кая ГРЭС. Если переговоры с руководителями 
предприятий-должников не дадут положитель
ного эффекта, судебные приставы приступят к 
аресту счетов, дебиторской задолженности, 
офисного оборудования и легкового автотран
спорта должников. Затем взыскание будет об
ращено на основные фонды. 

Д. ЗОБКОВ. 

СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЮ 
«Урал» —10 лет 

В эти дни бойцы отряда специально
го назначения «Урал» при ГУИН по Че
лябинской области отмечают 10 лет со 
времени своего образования. 

В свое время этот отряд был создан для 
подавления беспорядков в местах лишения 
свободы, и уже спустя полгода по результа
там комплексных проверок спецподразделе
ние «Урал» было признано одним из лучших в 
Советском Союзе. За 10 лет спецназовцы вы
езжали во все горячие точки страны, им дово
дилось охранять на Северном Кавказе чечен
ских боевиков в следственном изоляторе и уча
стников ГКЧП в «Матросской тишине». За про
явленные отвагу и мужество большинство бой
цов отряда отмечены высокими правитель
ственными наградами. Прошлогодняя коман
дировка в Чечню, где бойцы «Урала» охраня
ли СИЗО и комендатуру города Грозного, была 
одна из самых сложных. Впервые южноураль
ские спецназовцы вернулись домой не все — 
был убит лейтенант внутренней службы Игорь 
Голубков, еще трое сотрудников получили ос
колочные ранения различной степени тяжес
ти. Следующая командировка на Северный 
Кавказ — восьмая по счету с 1995 года — на
мечена на апрель этого года. Уже известно, 
что службу бойцам «Урала» предстоит нести 
в горных условиях. 

М. ГАЙНУЛЛИН. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ Р В Ш Л Ы Ш Ь УПАЛА 
НУЖНО ЖИТЬ НО С Р Е О С Ш 

(Начало на 1 стр.). 
Если раньше на экспорт ежемесячно отправ

ляли 430 тысяч тонн металлопродукции, то в 
декабре объемы продаж были снижены на 100 
тысяч тонн. И сейчас объемы экспорта сохра
няются на этом уровне. 

У других предприятий черной металлургии 
— те же проблемы. Внешний рынок — неэф
фективен, все активно работают на отече
ственного потребителя. Произошло перенасы
щение внутреннего рынка металлопродукци
ей, и сегодня идет острейшая конкурентная 
борьба за потребителя, за сохранение и уве
личение достигнутого объема продаж. Цена 
на металлопродукцию снижается. Свои пози
ции на рынке сохранят те металлургические 
предприятия, которые сумеют предложить ме
таллопродукцию в оптимальном соотношении 
цены и качества. Эту задачу и выполняет сей
час ММК. 

Что касается внешнего рынка, то здесь есть 
надежда, что к апрелю цены на металлопро
дукцию несколько поднимутся. Цена россий
ской металлопродукции на внешнем рынке вы
годно отличается от цены казахстанской или 
украинской, и наше качество достаточно вы
сокое. Значит, при достижении положитель
ной рентабельности у российских предприя
тий, в частности у ММК, есть возможность уве
личить объемы продаж. 

Достаточно подробно осветил А. А. Моро
зов «налоговый вопрос». Он подчеркнул, что 
Магнитогорский металлургический комбинат 
выплатил все налоги. Причем ММК не ждет ус
тановленных сроков выплат, а производит их 

ежемесячно. Андрей Морозов обстоятельно 
рассказал журналистам о том, сколько денег 
выплачено в виде налогов в бюджеты различ
ного уровня и внебюджетные фонды, какие льго
ты имел комбинат по налогам, как были исполь
зованы оставляемые в городе средства дорож
ного налога. 

Налоговые расчеты на 2001 год ММК уже 
представил. Объемы производства комбинат на
мерен увеличить по сравнению с 2000 годом на 
300 тысяч тонн товарной продукции. Предпола
гаемый уровень рентабельности в нынешнем 
году —15 процентов. От этого показателя рас
считывается и размер налогов. 

Представителей средств массовой информа
ции интересовало финансирование строитель
ства новых промышленных объектов и социаль
ной сферы. Если рентабельность, а вместе с ней 
и размер прибыли, уменьшится, какие статьи 
расхода будут сокращены? Андрей Морозов 
подчеркнул, что необходимо жить по средствам, 
рассчитывая лишь на то, что реально можно за
работать. Но необходимо хорошо работать, раз
вивать производство, расширять объемы про
даж продукции, и тогда будут деньги на реали
зацию всех намеченных программ. 

Журналисты получили ответы на вопросы о 
формировании городского и областного бюд
жетов, о том, как повлияют на наполняемость 
местного бюджета изменения в налоговой сфе
ре и что необходимо сделать для того, чтобы 
денег все же хватило. Были заданы вопросы о 
перспективах строящегося в сортопрокатном 
цехе мелкосортного стана, о том, как развива
ются деловые отношения ММК с калибровоч

ным и метизно-металлургическим заводами, 
об опасности новых попыток передела соб
ственности. 

Полтора часа длился откровенный разговор 
первого заместителя генерального директо
ра ОАО «ММК» А. А. Морозова с журналис
тами. Ни один вопрос не остался без обстоя
тельного ответа. И целой газеты не хватило 
бы, чтобы передать все сказанное. Потому от
дельные темы я просто вынесла за рамки это
го материала —для будущих публикаций. 

Завершая разговор, Андрей Морозов отме
тил, что нападки на ММК, на его руководство 
с целью передела собственности будут про
должаться. Магнитка — слишком лакомый 
кусок, чтобы кто-то не пытался его забрать. 
А дело журналистов — анализировать ситуа
цию, адекватно отражать ее в средствах мас
совой информации. Профессионализм работ
ников СМИ Магнитогорска и информационная 
открытость ММК помогут жителям города и 
области разобраться в происходящем. 

С. КАРЯГИНА. 

НАКАНУНЕ 
СОБЫТИЯ 

8 февраля в 
городской адми
нистрации состоялось заседание совме
стного оргкомитета Челябинской обла
сти и Республики Башкортостан по под
готовке и проведению Дней экономики 
и культуры обоих субъектов федерации 
в Магнитогорске. Распоряжениями гу
бернатора Челябинской области П. И. 
Сумина и президента Республики Баш
кортостан М. Г. Рахимова «Дни» наме
чено провести в нашем городе 1—3 мар
та нынешнего года. 

На заседании совместного оргкомитета, 
прошедшего под председательством первого 
заместителя комитета по экономике Челябин
ской областной администрации Ю. В. Клепо-
ва, были подробно обсуждены все вопросы 
организации этого широкомасштабного ме
роприятия, в котором примут участие и губер
натор Челябинской области, и президент Рес
публики Башкортостан. Инициаторами Дней 
экономики и культуры Башкортостана и Че
лябинской области в Магнитогорске выступи
ли ОАО «ММК», администрация города Маг
нитогорска, министерство внешних связей 
Башкортостана, ЗАО «Башкирский торговый 
дом», исполком курултая башкир города Маг
нитогорска. 

Основные мероприятия состоятся, как пла
нируется, во Дворце культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе. В фойе первого и второго 
этажей и в танцевальном зале будет развер
нута выставка продукции основных произво
дителей Челябинской области и Башкортос
тана. Свои заявки на участие в этой выставке 
подали уже свыше 80 крупнейших предприя
тий Башкортостана — такие гиганты топлив
но-энергетического и химического комплекса, 

как ОАО «Уфанефтехим» и Стерлитамакский 
нефтехимический завод, ОАО «Башнефть» и 
ОАО «Минудобрения», производственное 
объединение «Авангард» и ОАО «Салаватнеф-
теоргсинтез». Машиностроительный, метал
лургический комплекс и приборостроение бу
дут представлены всемирно известными пред
приятиями и компаниями «Автонормаль» из 
Белебея и «Башсельмаш» из Нефтекамска, 
Белорецким металлургическим комбинатом и 
Ишимбайским станкостроительным заводом, 
Кумертауским авиационным производствен
ным предприятием и Салаватским оптико-ме
ханическим заводом и многими другими пред
приятиями. Предприятия агропромышленного 
и лесного комплексов, производства товаров 
народного потребления намерены предста
вить на выставке широчайший спектр своей вы
сококачественной и экологически чистой про
дукции: от башкирского меда и целебных трав 
до знаменитой водки и пива, от мебели до кон
фет. Предприятия легкой промышленности 
представят и трикотаж, и обувь, и фарфор, и 
кожаную галантерею. 

Надо заметить, что выставка начнется еще 
на подступах ко дворцу. На площади предста
вят свою уникальную продукцию и «УралАЗ», 
и Давлекановский завод противопожарного 
оборудования, Челябинский тракторный и Туй-
мазинский завод автобетоновозов и другие 
производители крупногабаритной удивитель
ной техники, которой богаты наши регионы. 

Выставка организуется не только для того, 
чтобы продемонстрировать широчайшие воз
можности Челябинской области и Республики 
Башкортостан, но прежде всего для того, что
бы показать, сколь эффективным может быть 

объединение усилий для дальнейшего разви
тия, и повышения экономического потенциа
ла соседних регионов. Для проведения дело
вых встреч, переговоров и возможного под
писания контрактов, договоров, протоколов 
намерений съедутся в Магнитогорск руково
дители местных администраций Челябинской 
области и Башкортостана, акционерных об
ществ, производственных объединений, 
предприятий и учреждений регионов. В рам
ках Дней экономики и культуры планируется 
проведение «круглых столов», совместных со
вещаний специалистов по отраслям деятель
ности, в результате которых будут достигну
ты соглашения о развитии сотрудничества и 
обозначены направления совместной дея
тельности на взаимовыгодной основе. 

Широкая культурная программа Дней эконо
мики и культуры уже, собственно, начала осу
ществляться гастролями в Магнитогорске 
Уфимского театра оперы и балета. На суд на
шего зрителя этот знаменитый театр привез 
лучшие свои работы последних лет. А 1 марта 
на сцене Дворца культуры им. С. Орджоникид
зе состоится грандиозный гала-концерт мас
теров искусств Челябинской области и Респуб
лики Башкортостан. И, право же, им будет что 
показать, чем удивить магнитогорцев. 

Есть полная уверенность в том, что Дни эко
номики и культуры Республики Башкортостан 
и Челябинской области в Магнитогорске ста
нут новой демонстрацией силы содружества 
соседей и послужат новым мощным толчком 
для дальнейшего развития взаимовыгодного 
сотрудничества на основе кооперации и глу
бокой интеграции. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
«Я—водитель К А 

МАЗа. Будучи в рабо 
чей командировке попал в дорожно-
транспортное происшествие и получил 
сотрясение мозга. За медицинской по
мощью обратился через неделю после 
происшествия. 15 дней находился на 
больничном листе. Есть документ, под
тверждающий мою невиновность в 
ДТП. Считается ли полученная трав
ма производственной? 

С. СИЛЕНКО». 
— Каждый несчастный случай при испол

нении трудовых обязанностей, вызвавший 

С Т А Л Я Ж Е Р Т В О Й Д Т П 
потерю трудоспособности пострадавшим-не ме
нее чем на один рабочий день, оформляется 
актом о несчастном случае на производстве по 
форме Н-1 в течение трех суток. Однако пропуск 
этого срока не освобождает работодателя от 
ответственности. Если потерпевший не сообщил 
в течение рабочего дня о том, что с ним произо
шел несчастный случай или потеря трудоспособ
ности наступила не сразу после несчастного 
случая, а спустя некоторое время, акт по форме 
Н-1 составляется после всесторонней проверки 

заявления работника с учетом всех обстоя
тельств. Во внимание принимаются медицин
ское заключение о характере травмы и воз
можной причине потери трудоспособности, 
показания очевидцев несчастного случая и 
другие доказательства. В случае установле
ния медико-социальной экспертизой процен
та утраты профессиональной трудоспособно
сти фонд социального страхования произво
дит потерпевшему выплаты по возмещению 
вреда. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 февраля 2001 года 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


