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500 работников Металлургмаша   Они одномоментно стали безработными

 поздравляем!    

С Международным 
женским днем!

Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления 

со светлым весенним праздником – 
женским днем 8 Марта!

Неспроста этот день приходится 
на начало весны – на время про-
буждения природы, а вместе с ней и 
самых ярких положительных эмоций. 
Именно представительницы лучшей 
половины человечества ежедневно 
наполняют жизнь теплом, уютом, 
добром и спокойствием. Именно 
женщины вносят в повседневность 
непредсказуемость, превращая каж-
дый день в нечто новое и запоми-
нающееся.

В этот праздник принято дарить цве-
ты. Эта традиция будет продолжаться. 
Но позвольте вам в первую очередь 
сказать спасибо. Спасибо за терпение, 
чуткость, понимание и беззаветную 
преданность идеалам семьи, родным, 
близким.

Желаю вам здоровья, мира и любви, 
счастья и радости, цветов и улыбок. 
Пусть в ваших сердцах всегда живет 
весна. С праздником вас, наши лю-
бимые!

ЕвгЕний Карпов,  
глава города

Милые дамы!
Поздравляю с замечательным Меж-

дународным женским днем!
Этот праздник в самом начале 

весны символизирует любовь, до-
броту, красоту, надежду – все, что 
привносят женщины в нашу жизнь. 
Хранительницы домашнего очага, 
замечательные профессионалы, 
вы помогаете нам, мужчинам, по-
беждать, поддерживаете в трудную 
минуту. Вы всегда красивы, желанны, 
вдохновляете на свершения. Пусть 
не только в этот день, а всегда сияют 
от счастья ваши глаза, сбываются 
мечты, пусть близкие приносят вам 
любовь и радость. 

алЕКсанДр Морозов,  
председатель МгсД

Уважаемые  
женщины!

Благодаря вам наша страна преодо-
лела все беды, обрушившиеся в про-
шлые годы.

Сегодня тоже трудно, но ваша неу-
станная забота о семье, вера в лучшее 
помогает нам, мужчинам, не сорваться, 
бороться за жизнь.

Здоровья вам, счастья детям и 
близким. Не только в женский день 
8 Марта вам наше мужское внима-
ние. Пусть будет так всегда в вашей 
жизни!

анатолий КовалЕв,  
депутат законодательного  

собрания области,  
секретарь горкома КпрФ

Дорогие матери,  
жены, сестры, подруги!

Сердечно поздравляю вас с Между-
народным женским днем! 

В этот по-весеннему ласковый 
день вы все, как никогда, прелестны. 
Именно с вами связываем надежду на 
счастье. И это не случайно, ведь во 
все времена вы являетесь хранитель-
ницами семейного очага. И потому от 
имени городского совета ветеранов я 
мысленно дарю каждой из вас букет 
цветов и желаю быть красивыми, 
любимыми, желанными, чтобы ваш 
дом всегда был полон света, счастья 
и тепла. 

Пусть над вами будет только мирное 
небо!

анатолий слонин,  
председатель городского  

совета ветеранов

В середине янВаря сМи 
поведали о том, что «...в Маг-
нитогорске новый трудовой 
год начался с очередного 
скандала: работники ОаО «Юж-
ноуральский машинострои-
тельный завод» не смогли 
попасть на рабочие места».

«Новость» преподносилась так: 
«плохая тетя» Людмила Зимина, осу-
ществляющая конкурсное управление 
банкротом, ОАО «Металлургмаш», 
производственные площади которого 
уже четыре года арендовал ЮУМЗ, от-
казалась продлевать договор аренды 
нынешнего года, заблаговременно 
уведомив  об этом арендаторов. Ре-
шение мотивировано неплатежами 
арендатора: его долг составил около 
23 миллионов рублей. Вроде все 
ясно и понятно: несостоятельность 
арендатора не вызывала сомнений 
в правомерности «карательных» 
действий. Однако ОАО «Южноураль-
ский машиностроительный завод», 
которому указали на дверь, то есть 
на заводские ворота, исподволь 
начал истерическую кампанию 
по дискредитации этого решения, 
прикрываясь тем, что в конфликте 
пострадают около 500 работников 
предприятия, одномоментно став-
шие безработными. Дескать, их 
даже не предупредили о прекраще-
нии контрактов. То есть, попытались 
сделать «человеческий фактор» 
разменной монетой. И в «первом 
тайме» этой игры по довольно непро-
зрачным правилам предполагалось, 
что сотни рабочих, оставшиеся за 
проходной, поднимут такую бучу, что 
мало не покажется ни руководству 
Металлургмаша, ни руководству 
города, на подведомственной терри-
тории которого допускают массовое 
увольнение людей. Да еще в столь 
кризисное время. Но не было ни ми-
тингов, ни обличительных плакатов: 
работники предприятия ситуацию 
восприняли хоть и болезненно, но с 
пониманием. Возможно, и потому, 
что по их словам, ОАО «ЮУМЗ» их не 
очень баловал своевременной вы-
платой зарплаты. К слову, не очень 
достойной.

Для более полного понимания 
конфликта следует сделать неболь-
шой экскурс в относительно неда-
лекое прошлое, в 90-е годы, когда 
начало «трясти» Металлургмаш 
– довольно современное пред-

приятие, оснащенное по послед-
нему слову мировой техники, и все 
же погрязшее в экономическом 
застое страны. Особенно механо-
сборочный и кузнечно-прессовый 
цехи, уникальному оборудованию 
которых могли бы позавидовать 
многие машиностроительные 
предприятия. Но грянули переме-
ны, и на Металлургмаше изрядно 
погрело руки ворье различного 
пошиба, дорвавшееся до бесплат-
ной раздачи из приватизационного 
корыта бывшей госсобственности. 
Правда, некоторые оказались вско-
ре на нарах, но иные продолжают 
благоденствовать.

Банкротом завод стал так давно, 
что и не вспомнишь. Достаточно ска-
зать, что нынешняя 
конкурсная управ-
ляющая Людмила 
Зимина, взявшая 
бразды правления 
в июле прошлого 
года, уже шестая по 
счету. А предыдущий 
громкий скандал произошел на 
Металлургмаше в октябре 2006 
года, когда у руля завода оказалось 
одновременно как бы два дирек-
тора – Владимир Шубин и Сергей 
Заматохин. И тогда людей пытались 
сделать разменной монетой в затя-
нувшемся конфликте, явившемся по 
сути очередной попыткой передела 
собственности и который едва не 
обернулся вооруженным противо-
стоянием. И тогда заявляли – с одной 
стороны, что «Металлургмаш» на-
бирает обороты, погасил многомил-
лионные долги по зарплате, сполна 
оплачивает налоги и вскоре станет 
«одним из успешных и стабильных 
предприятий в Челябинской об-
ласти». Другая же сторона назвала 
все эти декларации враньем, что 
все обстоит с точностью наоборот 
– и по зарплате, и по налогам. И что 
на заводе занято всего три десятка 
человек. К слову, эта версия была 
убедительнее. К тому же, журналисты 
не заметили в цехах даже признаков 
производственного ритма, но зато в 
директорском кабинете видели со-
лидные стопки заявлений рабочих 
на увольнение «по собственному 
желанию». Не повторится ли спустя 
годы эта давно поднадоевшая сказ-
ка про белого бычка? 

Нынешний конфликт между ОАО 
«Металлургмаш» и уже бывшим 

арендатором –ОАО «ЮУМЗ» – в янва-
ре был даже озвучен на совещании 
у министра регионального развития 
РФ Виктора Басаргина, в котором 
принял участие и глава города 
Евгений Карпов, представлявший 
Уральский регион. Наш Евгений 
Вениаминович посетовал, что ЮУМЗ 
пытается сорвать продажу имуще-
ственного комплекса предприятия-
банкрота, задолжавшего только в 
бюджет порядка 300 миллионов 
рублей. Но странный пассаж: Евге-
ний Вениаминович повторил уже 
известный тезис о том, что размен-
ной картой в игре пытаются сделать 
коллектив предприятия (какой из 
них? – Ю. Б.), 500 человек которого 
фактически не допускают на рабо-

чие места отнюдь не 
из-за экономического 
кризиса, а из-за спора 
арендаторов с арби-
тражным управляю-
щим. А вмешиваться 
в ситуацию местным 
властям не дает отсут-

ствие полномочий. Назвав конфликт 
«разборками одних бизнесменов с 
другими», Евгений Вениаминович 
попросил конкретного вмешатель-
ства со стороны властей более 
высокого уровня. То есть, если по-
проще, изобразил, что город держит 
ситуацию под контролем, и умыл 
руки, передав «озабоченность» по 
инстанции. А зачем «изображать», 
приглашать в управу на совещания 
конфликтующие стороны, если нет 
полномочий? Чтобы быть «в курсе»? 
Так это все равно что в задумчивости 
постоять у кромки поля, но при слу-
чае произнести сакраментальное: 
«Мы – пахали». 

Все хорошо, что хорошо конча-
ется. Председатель совета дирек-
торов ОАО «ЮУМЗ» Д. Черкасов 
публично объявил о том, что ОАО 
«ЮУМЗ» 10 февраля полностью 
покинул территорию предприятия-
банкрота. И напоследок посо-
ветовал преемникам не забыть о 
рабочих, которые тут ни при чем. 
Правда, перед этим довольно ста-
рательно помазал грязью своих 
оппонентов.

По мнению технического дирек-
тора ОАО «Металлургмаш» Сергея 
Гусева, правой руки арбитражного 
управляющего Людмилы Зиминой, 
арендатор сделал все возможное, 
чтобы с ним не продлевали договор. 

Не желая расплачиваться с долгами 
по арендной плате, руководители 
ЮУМЗ обратились в арбитражный 
суд о признании договора аренды 
недействительным. Мол, самоволь-
но, вне рамок договора, арендатор 
использовал ряд цехов, в частно-
сти, механосборочный и кузнечно-
прессовый;  на заводской площадке 
ЮУМЗ создал целую цепочку посред-
ников без ведома Металлургмаша, 
через которые шел сбыт продукции 
по спекулятивной цене, то есть, 
обманывал своих же рабочих, по-
лучая часть прибыли «втемную». 
Например, изготовленная в декабре 
машина для вскрытия чугунной летки 
и отгруженная из цеха за четыре с 
небольшим миллиона рублей, сме-
нив на пути до проходной, на про-
тяжении буквально 200 метров, двух 
собственников, вышла с завода на 
700 тысяч рублей дороже. Наконец, 
выявлены случаи вывоза с завода 
оборудования на 80 миллионов 
рублей. «Концы» этих манипуляций 
найдены, и арбитражный суд при-
знал право на это оборудование за 
ОАО «Металлургмаш», то есть, в кон-
курсную массу возвратили большую 
долю имущества, которую пытались, 
мягко говоря, умыкнуть.

ЮУМЗ представлял ситуацию 
как конфликт двух хозяйствующих 
субъектов. Это совершенно не так, 
считает Сергей Гусев: конкурсный 
управляющий действует на основа-
нии Арбитражного суда Челябинской 
области и продолжил поиски достой-
ного арендатора, готового «зайти» на 
площадку завода, в том числе и с це-
лью трудоустроить коллектив. И такой 
арендатор найден – Магнитогорский 
машиностроительный завод. У него 
уже сформирован солидный порт-
фель заказов, «в разы» больший, 
чем у предыдущего арендатора. 
С ним заключен честный договор 
с арендной платой значительно 
большей, чем с ЮУМЗом. Он берет 
в аренду и основные цехи и уже 
приступил к формированию коллек-
тива. Руководство завода заверяет, 
что к 18 апреля, когда большинство 
бывших работников ЮУМЗ пере-
станут получать пособия, они будут 
трудоустроены. 

Нынешняя команда конкурсного 
управляющего пришла на завод 
летом прошлого года. Мы увидели, 
рассказывает Сергей Юрьевич, 
холодные, темные цехи, развалив-
шееся оборудование, в ремонт, 
содержание которого долгое время 
не вкладывали ни копейки. Уви-
дели завод, который без запасов 
работал буквально «с колес», без 
программы запуска, развития, ро-
ста производства. Да и чего было 
ждать от предприятия-банкрота, 
созданного на базе банкрота? И 
это – еще в докризисное время.

По сообщению Сергея Гусева, 
заканчивается оценка имуще-
ства ОАО «Металлургмаш». Затем 
на собрании кредиторов будет 
утвержден порядок продажи иму-
щества и предполагается, что до 
конца года Металлургмаш обретет 
нового собственника. Честно 
говоря, что-то не верится в столь 
оптимистичный прогноз: глобаль-
ный финансово-экономический 
кризис – не лучшее время даже 
для благополучных предприятий. 
Да и честная купля-продажа 
столь крупных имущественных 
комплексов вызывает большие 
сомнения. Но, как говорится, 
дай-то бог 

Юрий БалаБанов 
рисУноК > ольга гаврилова 

Сказка про белого бычка?
Очередная попытка вытянуть из долговой ямы 
многолетнего банкрота – ОАО «Металлургмаш» 

Передавать 
«озабоченность»  
по инстанциям 
проще простого


