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Трест лопнул изнутри 
Руководство О А О «Магнитострой» само инициировало банкротство своего предприятия 

Банкротство, о необходимо
сти которого долгое время го
ворили финансисты, сверши
лось. Именно так можно пере
фразировать сегодня знамени
тые ленинские слова в отноше
нии старейшей строительной 
фирмы Магнитки - ОАО «Маг
нитострой». На прошлой неде
ле руководство треста само 
инициировало процедуру бан
кротства предприятия (офици
ально, правда, представители 
фирмы называют ее процеду
рой финансового оздоровле
ния) в арбитражном суде Челя
бинской области. Было подано 
исковое заявление, подписанное 
генеральным директором ОАО 
«Магнитострой» Дмитрием 
Пулехой. 12 ок
тября состоится 
судебное заседа
ние, на котором 
будет принято ре
шение о назначе
нии внешнего уп
равляющего. 

Некогда мощ
ная строительная 
организация, из
вестная всему 
бывшему Советс
кому Союзу, нако
пила колоссальную задолжен
ность - свыше 2,5 миллиарда 
рублей. Из них недоимка в бюд
жеты всех уровней и государ
ственные фонды составляет (по 
данным на 1 сентября) 766 мил
лионов 856 тысяч. Только в ме
стный бюджет Магнитострой 
должен 95 миллионов 421 ты
сячу рублей. Этой суммы, на
пример, хватило бы на финан
сирование всех ремонтов авто
мобильных дорог, предусмот
ренных бюджетом города в 
2005 году. Недоимка в Пенси
онный фонд достигла 38.мил
лионов 457 тысяч рублей, в 
территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания (по данным на 1 июля, 
более «свежими» данными ре
дакция «ММ» не располагает) 
- 29 миллионов 794 тысяч. 

- Хотел бы пожелать всем 
трудящимся, а в холдинге их на
считывается семь тысяч, здоро
вья, успеха, радости и - глав
ное - надежды, что наше пред
приятие возродится и перерас
тет в огромный строительный 
холдинг. В 2005 году это долж
но произойти, и я с полной уве
ренностью говорю, что это 
произойдет, - такие слова ад
ресовал работникам треста ге
неральный директор ОАО 
«Магнитострой» Дмитрий Пу-
леха в январе этого года, в ка
нун 76-летия старейшей строи
тельной фирмы Магнитки. Как 

В адрес 
руководства 
треста довелось 
услышать 
такие слова, 
что не всякая 
бумага стерпит 

там насчет «здоровья, успеха, ра
дости», сказать трудно. Но вот 
надежда, которая, как известно, 
умирает последней, у работни
ков строительного «холдинга» 
тает с каждым днем... 

Еще до того, как стало извест
но о начале процедуры банкрот
ства, трудно было найти работ
ника треста, который бы согла
сился прокомментировать сло
жившуюся ситуацию. Люди бо
ялись называть свои фамилии и 
должности , поскольку были 
убеждены, что на следующий 
день после публикации в газете 
станут безработными. Но с их 
слов стало ясно, что на светлое 
будущее среди простых трудяг 
Магнитостроя мало кто надеет

ся. В адрес же руко
водства довелось 
услышать такие сло
ва, что не всякая бу
мага стерпит. Пого
варивали и о том, что 
именно в те, после
дние перед началом 
процедуры финан
сового оздоровле
ния, дни активно 
р а с п р о д а в а л о с ь 
имущество треста, а 
деньги уплывали в 

неизвестном направлении... 
Людская молва жестока, но не 

в компетенции газеты разбирать
ся в этом вопросе - свое слово 
скажут компетентные органы. 
Важнее было услышать мнение 
руководителя, поскольку трудо
вой коллектив, по факту, стал за
ложником ситуации, исправить 
которую - первейшая обязан
ность «первого лица» фирмы. 
Ведь у работников вычтут из 
страхового стажа не один месяц, 
а все то время, что трест должен 
Пенсионному фонду. Еще хуже 
льготникам: размер их пенсии бу
дет меньше ожидаемой. Сосать 
лапу «на заслуженном отдыхе» 
люди будут не по своей вине... 

К сожалению, генеральный ди
ректор Дмитрий Пулеха, даже до 
инициирования процедуры фи
нансового оздоровления воз
главляемого им предприятия, на 
протяжении нескольких дней ос
тавался недоступен. Его рабочий 
телефон или молчал, или выда
вал бесконечные короткие гуд
ки. За комментарием мы обрати
лись к директору по информа
ции и связям с общественностью 
ОАО «Магнитострой» Сергею 
Осипочеву. 

-Недоимка в территориальный 
орган ПФР нынешнему менедж
менту треста досталась от прежних 
руководителей - она копилась го
дами, - заметил он. - Мы выпол
няем обязательства по всем теку
щим платежам, постепенно пога-

На сгнившем фундаменте здание долго не простоит. 
шаем старые недоимки. Кроме нас, 
эту ситуацию исправлять некому, 
и мы это прекрасно понимаем. 
Некоторые в городе уже в откры
тую говорят о неизбежном банк
ротстве треста, но кому от этого 
станет лучше? Как показывает 
практика, после процедуры бан
кротства недоимки остаются, 
предприятие просто растаскива
ется на куски, а долги остаются 
неоплаченными. Текущих долгов 
по заработной плате у нас нет: в 
последние месяцы по ряду дочер
них предприятий отмечен рост за
работной платы. Если бы против 
Магнитостроя не велась сплани
рованная информационная агрес
сия, порочащая его деловое имя, 
подрывающая авторитет среди 
заказчиков, мы бы могли больше 
заработать и скорее погасить не
доимки. Городская налоговая ин
спекция во многом необоснован
но инициирует над трестом судеб
ный процесс, причем вопреки ви
дению ситуации со стороны уп
равления налоговой инспекции по 
Челябинской области. Необходи
мо сознавать, что Магнитострой 
является визитной карточкой не 
только Магнитогорска, но и всей 
России: он - единственная строи
тельная организация государства, 
аккредитованная при правитель
ственных органах США. Подрыв 

доверия к тресту ведет к дискре
дитации России на международ
ной арене... 

Вот так - ни больше ни мень
ше. Престиж России, безуслов
но, весомый аргумент. Однако 
элементарное обеспечение закон
ных прав работников - не менее 
весомый. Наследство, принятое 
нынешним руководством треста, 
незавидное, но, с другой сторо
ны, зачем тогда .было надевать 
этот хомут, если ноша оказалась 
н е п о с и л ь н о й ? С т р а д а ю т - т о 
люди, своим трудом доказавшие 
преданность родному предпри
ятию. По данным «Магнитогор
ского рабочего», долг по зарп
лате строителям составляет 13 
миллионов рублей. Сейчас в хол
динге трудятся около семи ты
сяч человек. Запас их терпения 
не может быть бесконечным, а 
потрясения нашему городу не 
нужны. 

Хочется верить, что когда Сер
гей Осипочев говорил нам о «нео
боснованном» инициировании 
городской налоговой инспекци
ей судебного процесса, он еще не 
знал, что замыслили более высо
кие руководители ОАО «Магни
тострой». Ход их мыслей теперь 
ясен окончательно. «Растащив» 
мощнейшую строительную ком
панию по различным СУ и про

чим мелким фирмам и доведя ее 
до банкротства де-факто, они те
перь намерены оформить это 
банкротство де-юре. Взять-то с 
Магнитостроя теперь нечего: он 
в долгах, как в шелках. 

«Когда хочешь раскокать яйцо, 
бьешь его снаружи. А трест мож
но разбить лишь изнутри, - го
ворил Джефф Питере, персонаж 
знаменитого рассказа О. Генри 
«Трест, который лопнул». - Каж

дый трест носит в своей груди 
семена собственной гибели, как 
петух, который в штате Джор
джия вздумает запеть слишком 
близко от сборища негров-ме
тодистов». Руководители ОАО 
«Магнитострой» в последние 
годы сделали все, чтобы эти 
слова в Магнитогорске стали 
явью. 

Михаил СКУРИДИН, 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Магнитострой не одинок 
ОАО «Магнитострой» уверенно возглавляет список магни

тогорских проблемных предприятий, имеющих задолженнос
ти в бюджеты, Пенсионный фонд, территориальный фонд ОМС 
и по заработной плате. Но оно не одиноко: не менее тревожна 
ситуация и у нескольких других должников. 

Некоторые из них пытаются выкарабкаться и планомерно 
погашают долги. На некоторых - ситуация патовая. К приме
ру, накопившее многомиллионные долги в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды ОАО «Металлургмаш» (дирек
тор В. Шубин) сейчас находится в процедуре банкротства. 
Просроченная задолженность по заработной плате, по дан
ным на 1 сентября, составляет 14,099 миллиона рублей. Ко
пит недоимки в бюджеты и задолженность по зарплате Маг-
нитогорсктрансстрой, руководимый А. Трусановым. Среди 
должников помельче - ОАО «Магнитогорский завод метал
локонструкций» и ОАО «Коксохиммонтаж». 

На руководителях всех этих предприятий лежит большая 
ответственность не только за экономические показатели, но 
и за трудовой коллектив. Жаль, что для некоторых эта от
ветственность, к сожалению, Остается пустым звуком. 

Б Е 
СТРОКА 

Отрасль 

ФРАЗА 

Государства таковы, каковы люди: 
они произрастают из человеческих 

Правительство РФ в I квартале 2006 
года рассмотрит комплекс мер по 
развитию металлургии. Он был утверж
ден в 2002 году, теперь назрела необхо
димость пересмотра его положений и 
подходов к развитию отрасли». Об этом 
на конференции «Трубы-2005» в Челябин
ске сообщил директор департамента 
промышленности Минпромэнерго России 
А. Дейнеко. 

характеров. 
ПЛАТОН 

ЦИФРА 

89,6 
процента 

нарушении на российском 
рынке финансовых услуг 
приходится на органы 
власти. 

Сделка 

Деньги пройдут мимо 
Россияне сомневаются в государственных социальных программах 

Владелец компании «Алтай-Кокс» 
И. Махмудов собирается продать ее 
НЛМК. Кроме того, И. Махмудов предло
жил купить владельцу НЛМК В. Лисину 
еще один актив - Прокопьевскуголь. 
Сумма предстоящей сделки составляет 
около одного миллиарда долларов. 

Руда 
Начиная с 2010 года цены на железную 
руду в среднем будут на 18 процентов 
выше, чем в последние 20 лет, пишет 
агентство Bloomberg. Согласно прогнозам 
Merrill Lynch & Co., цены на сырье для 
производства стали в среднем составят 26 
долларов за тонну, в то время как в 1980-
2004 годах они колебались в диапазоне 
20-22 доллара за тонну. 

Инвестиции 
Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин санкционировал выделение из 
областного бюджета 248 тысяч рублей 
на издание каталога инвестиционных 
проектов. Каталог будет знакомить 
потенциальных инвесторов с перспек
тивными адресами вложений и правовой 
базой хозяйственной деятельности в 
регионе. Первыми этот свод деловой 
информации получат участники пятого 
Уральского инвестиционного форума, 
который пройдет 8-9 декабря в Челя
бинске. 

Большинство наших сограждан скеп
тически относятся к президентской 
программе «инвестиций в человека». 
Лишь 13 процентов россиян верят в 
ее успех. Таковы результаты исследо
вания , которое холдинг ROM1R 
Monitoring провел более чем в 100 
городах и населенных пунктах России, 
опросив 1600 человек. 

Напомним, что в начале сентября 
В. В. Путин обнародовал программу, 
согласно которой должно значитель
но у в е л и ч и т ь с я ф и н а н с и р о в а н и е 
здравоохранения, образования, жи
лищного строительства и сельского 
хозяйства. По данным социологов, 
каждый пятый россиянин (22 процен
тов) считает, что это надо было сде
лать уже давно, а не тянуть до сегод
няшнего дня. 

Оценивая перспективы практичес
кой реализации президентской про
граммы, 23 процента опрошенных от
метили, что она хороша, но дело загу
бят чиновники. Кстати^ в крупных го
родах такой точки зрения п р и 
держиваются еще больше респонден
тов - 30 процентов. Еще 17 процентов 
уверены, что нынешняя программа не 
более чем «красивые слова», которых 
было много, но результатов до сих пор 
нет. Каждый десятый заявил, что она 
направлена лишь на снижение не

д о в о л ь с т в а в о б щ е с т в е , а не на 
радикальное решение, 7 процентов 
оценили программу как фактическое 
начало предвыборной кампании Вла
димира Путина, а 19 процентов и вов
се ничего о ней не слышали. 

К тому же, по мнению опрошен
ных, существуют другие сферы, ко
торые не меньше нуждаются в гос
поддержке. 38 процентов убеждены, 
что следует увеличить пенсии (сре
ди самих пенсионеров об этом гово

рят 66 п р о 
ц е н т о в р е с 
п о н д е н т о в ) . 
Треть росси
ян п р е д л о 
жили увели
чить детские 
пособия мате
рям, столько 
же считают, 
что государ
ство должно 
позаботиться 
о с о з д а н и и 
новых рабо
чих мест. О 
необходимос
ти поддержи
вать молодые 
семьи через 

"""""""""""" п о м о щ ь в 
трудоустройстве и жилищные соци
альные программы заявили 30 про
центов россиян. Еще 29 процентов 
полагают, что государство должно 
помочь людям, живущим за чертой 
бедности. 

Ожидаемый от программы резуль
тат, по мнению профессора Российс
кого государственного социологичес
кого университета Никиты Кричевс-
кого, будет более чем скромным. «Раз 
президент сказал, обещанные суммы 

непременно будут выделены. Да, у 
медиков, ученых, военных повысят
ся зарплаты. Но при этом предпри
нимателям тоже придется повышать 
зарплаты своему персоналу. Давле
ние лишних денег на рынок приведет 
к росту цен. В результате образует
ся цепочка: поднимутся и зарплаты, 
и цены, так что уровень жизни оста
нется на прежнем, уровне». 

Директор Института социальных 
проблем Сергей Смирнов результа
ты социологического исследования 
считает закономерными. «В после
днее время инициативы, исходящие 
сверху, кончаются ничем. Поэтому 
удивительно, что доверие хоть в ка
кой-то степени сохранилось. Я объяс
няю это тем, что личность президен
та, у которого сохраняются высокие 
рейтинги, люди отделяют от инициа
тив, которые он выдвигает. Такое 
ощущение, что в нашей стране дей
ствуют две системы координат». Что 
же касается увеличения зарплат, то 
оно, по мнению ученого, проблему 
не решит: «Во-первых, денег на всех 
не хватит. Во-вторых, неизвестно, ка
кая доля этих самых денег и реаль
ных услуг дойдет до конкретного 
учителя или врача. У меня есть подоз
рения, что все это закончится на уров
не руководства». 

ПОРТФЕЛЬ 
Н О В О С Т Е Й 

Юбилей облизбиркома 
Исполнилось десять лет избирательной комиссии 
Челябинской области. 

С этим юбилеем председателя облизбиркома Ирину Старо
стину и ее коллег поздравили депутаты Законодательного со
брания области - председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и заместитель председателя совета директо
ров акционерного общества Андрей Морозов. 

«Ваша деятельность способствует тому, чтобы каждый жи
тель нашего региона мог прийти на избирательный участок и 
изъявить свою волю, - говорится в поздравлении. - Пусть пред
стоящие выборы в областное Законодательное собрание не при
несут вам дополнительных проблем и волнений, пусть все будет 
в соответствии с буквой закона». 

Диалог генеральных 
Генеральный директор ОАО « М М К » Геннадий Се
ничев встретился с генеральным директором Урал-
машепецстали Дмитрием Стадниченко. 

Уралмашспецсталь на 40 процентов удовлетворяет потреб
ности комбината в стальных рабочих и опорных валках для ста
нов холодной и горячей прокатки. 

На встрече обсуждались результаты и перспективы сотруд
ничества компаний. Особое внимание было уделено вопросу 
повышения стойкости валков. 

Северсталь в США 
«Северсталь» первой из российских металлургичес
ких компаний решила принять участие в строитель
стве сталелитейного предприятия за границей. 

Северсталь вложит в строительство нового завода в США 
280 миллионов долларов, получит 80 процентов его акций. Ее 
пар гнером по проекту станет американская промышленная груп
па SteelCorr. 

Экспансию за рубеж Северсталь-групп начала в прошлом году, 
купив активы обанкротившегося американского завода Rouge 
Industries. На базе его активов группа создала 100-процентную 
«дочку» - Severstal North America. По итогам 2004 года амери
канский завод обеспечил пятую часть общего производства Се
верстали - 2,4 миллиона тонн. Поступления от продаж выпу
щенного им металла составили 26 процентов (1,3 миллиарда дол
ларов) выручки Северстали. 

Роковой «Спорт» 
Проиграв позавчера в Москве Ц С К А - 3:4, магнито
горский «Металлург» уступил первую строчку тур

нирной таблицы суперли
ги « Д и н а м о » . С и л ь н е й 
ший с т о л и ч н ы й клуб с 
трудом одолел в П е р м и 
«Молот-Прикамье» - 4:2. 

Трансляция выездных мат
чей Магнитки по каналу 
«Спорт» пока становится ро
ковой для нашего клуба. Пер
вое поражение «Металлург» 
потерпел в Омске от «Аван
гарда» - этот поединок пока
зывал «Спорт». Теперь исто
рия повторилась в Москве в 
матче с ЦСКА. После пяти 

побед подряд наши хоккеисты проиграли второй раз в чемпионате. 
Магнитка дважды вела в счете после голов Эдуарда Кудермето-

ва и Евгения Варламова. Но на редкость неудачная игра в защите 
привела к обилию заброшенных шайб в ворота Трэвиса Скотта. 
Канадец крутился как белка в колесе, но спасти команду от неудачи 
не смог. Гол Игоря Королева лишь подсластил «пилюлю». 

Завтра «Металлург» дома встречается с «Ладой». Всех любите
лей хоккея приглашаем во Дворец спорта имени И. X. Ромазана. 
Начало, как обычно, в 18.30. Для тех, кто любит смотреть хоккей на 
диване, напоминаем, что встречу в прямом эфире будет транслиро
вать телекомпания «ТВ-ИН». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Готовы к большему? 
Пакеты опций стоимостью до $ 2000 - в подарок. 
Ford Fokus С-Max - это стильный дизайн легкового 
автомобиля в сочетании с функциональностью 
и комфортом минивэна. Продуманность каждой детали 
и современное оснащение Ford Fokus С-Мах 
доставляют истинное удовольствие от вождения. 
Ford Fokus С-Мах. Максимум преимуществ. 
Дополнительная информация 
по телефону «горячей линии» Ford 30-58-18 

www.fordmgn.ru 

FordMondeo Надежен. Создан для жизни 

1 <ак там на улице, 9 

четверг пятница суббота 

температура , °С 

осадки 

at моеферное 
давление 

направление ветр 

скорость ветра 

1 

+8+19 

731 
С-3 

1-3 м/с 

+6+17 

732 
С-3 

1-3 м/с 

+6 +9 

ЩГ 
730 
С 

2-5 м/с 
Магнитные бури : спокойная геомагнитная обстановка. 

http://www.rrimgazeta.ru
http://www.fordmgn.ru

