
ХРОНОМЕТР 

Ждет Туманный 
Альбион 

Представители Магнитогорского металлургического 
комбината 5-6 февраля примут участие в междуна
родной конференции проводимой Лондонским инсти
тутом Адама Смита. На ней будут обсуждаться про
блемы и перспективы производителей и продавцов 
стали из стран СНГ и Восточной Европы. 

В конференции примут участие представители крупнейших ме
таллургических объединений мира, Европейской комиссии, США и 
Всемирной торговой организации 

Введение Соединенными Штатами в марте 2002 года защитных 
мер на большую часть своего импорта заставило ряд других стран 
и регионов принять аналогичные меры. Это превратило мировой 
рынок в средневековое поле боя полное опасностей и ловушек. 
Особенно острые проблемы возникли при этом у сталепроизводите-
лей экспортирующих свой товар через трейдеров, в частности, ме
таллургических комбинатов стран Центральной и Восточной Европы 
и СНГ. 

В рамках конференции пройдет также совместная презентация 
Московского Народного банка и Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Михаил ВИХРОВ. 

Тротуар из огнеупоров 
Недавно огнеупорщики комбината освоили выпуск 
желтых тротуарных плиток в дополнение к привыч
ным для нас серым, выпускаемым на предприятиях 
стройиндустрии. 

Их новые изделия традиционно отличает высокая экологичность. 
Продукция огнеупорного производства давно пользуется устойчи

вым спросом не только в России. Например, казахстанские строите
ли недавно оформили крупный заказ на облицовочную плитку, 
которую здесь выпускают не первый год. 

Многие из новых покупателей лродукции магнитогорских огне-
упорщиков обратились к ним после знакомства через Интернет: 
предприятие имеет собственный сайт в информационной сети. 

Владимир АГРОНОВ. 

Гитара скажет 
все за нас 

Год назад на излете зимы трагически нелепо оборва
лась жизнь выдающегося гитарного мастера Ивана 
Кузнецова. Инструменты, созданные им, обладают 
уникальным звучанием и потому сегодня их можно 
отыскать далеко за пределами Магнитки. 

В списке владельцев «кузнецовских» гитар есть имена всероссий
ски известных Жанны Бичевской и Вероники Долиной, Олега Митя
ева и Леонида Сергеева. Однако немало инструментов его работы 
продолжает «жить» и звучать на Урале. 

В канун печальной даты друзья, сподвижники и соратники Ма
стера решили провести в Магнитке Фестиваль гитарной музыки 
памяти Ивана Кузнецова. Учредителями его выступили Главное 
управление культуры и искусства Челябинской области, Магнито
горская городская филармония, городской центр «Классическая 
гитара» и Магнитогорская государственная консерватория. В тече
ние трех фестивальных дней в концертах примут участие Трио 
гитаристов Урала (Челябинск), авторы-исполнители Альфред Таль-
ковский (Петербург), Анатолий Киреев (Курган) и Виктор Мельни
ков, лауреат международного конкурса Аркадий Бурханов (Новоси
бирск), магнитогорские гитаристы. Открытие фестиваля состоится 
30 января в 18.00 в Большом концертном зале консерватории. 
Вход свободный. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Краса Магнитки-2003 
Каждая красавица мечтает о своем блистательном 
звездном часе: чтобы зал рукоплескал, а вокруг -
море цветов и улыбок. 

Региональный конкурс «Краса Магнитки-2003», который уже в тре
тий раз пройдет во Дворце культуры и техники ОАО «ММК», каждой 
участнице праздника даст возможность почувствовать себя короле
вой бала. 

Визажисты, парикмахеры высшей категории, профессиональный 
хореограф Дворца Людмила Щербакова придут участницам на по
мощь. Советы по совершенствованию пластики особенно необходи
мы: ведь каждый номер в исполнении красавиц станет танцеваль
ным. В жюри войдут ценители красоты - директоры домов и сало
нов красоты. Победительнице регионального конкурса, который гря
дет в апреле нынешнего года, гарантирован выход на московский 
подиум. На престижном конкурсе «Краса России» она представит 
наш город. И, кто знает, может ей улыбнется ее величество Удача... 

Спешите! Времени на раздумье остается совсем немного - кас-
тинг конкурса «Краса Магнитки-2003», учредитель которого ОАО «ММК», 
пройдет через пять дней. Руководители школы моделей - Светлана 
Башкова и Лилия Леонтьева приглашают умных и красивых деву
шек ростом не ниже 172 см с хорошими внешними данными на 
кастинг «Красы Магнитки». Встреча состоится 24 января на сцене 
театрального Дворца культуры и техники ОАО «ММК» по адресу пр. 
Пушкина, 19 в 18.00 (тел. 25-25-46). 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ХОЛДИНГ 

Пуля вместо дивидендов 
Но заводе механомонтажньшлаготовок пулевое ранение в голову 
получил один из работников ЛйШшШятия. 

В Магнитогорске это первый 
случай, когда передел собствен
ности вылился в настоящую вой
ну со стрельбой и пострадавши
ми. Первый выстрел прозвучал 
еще 22 ноября, когда группа ак
ционеров предприняла попытку 
захватить предприятие, но тогда 
обошлось без жертв. 
Вторая схватка за 
собственность обер
нулась трагедией. Во 
время захвата заво
да противостоящей 
группировкой акци
онеров сквозное ра
нение головы полу
чил 42-летний инже
нер-механик Нух Бикьянов. 

Как рассказал корреспонденту 
«Магнитогорского металла» техни
ческий директор предприятия 
Александр Пестряков, примерно 
в 7.00 15 января на заводе вме
сте с судебными приставами и 
милицией появился один из ак
ционеров предприятия Артем 
Бардин, который на основании 
определения суда Ленинского 
района взял на себя полномочия 
генерального директора ЗАО. Ко
манда новых хозяев захватила 
здание заводоуправления, заяви
ла об отстранении от должности 
генерального директора завода 
Рудольфа Тарасова и пыталась 
не допустить на территорию пред
приятия его работников. А когда 
разъяренные мужики все-таки 
прорвали заслон на лестничной 
площадке заводоуправления, их 
встретили бойцы охранного пред
приятия «Бастион», которые осу
ществляли силовое прикрытие 
команды Артема Бардина. Во вре
мя вспыхнувшей потасовки и 
прозвучали выстрелы. 

- На нас выскочили охранни
ки с пистолетами, - рассказал 
Александр Пестряков, - и стали 
стрелять. Я насчитал четыре вы
стрела и своими глазами видел 
три ствола. Одна из пуль попала 
в голову Бикьянову. Народ готов 
был разорвать охранников, да ми-

Хозяева борются 
за собственность, 
а рабочий -
за собственную 
жизнь 

лиция не дала. о 
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ние и Ленинский районный суд, ^ 
где говорилось, что единствен- 3 

ным исполнительным директором I 
ЗАО «Завод механомонтажных за- ^ 
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- Вынесенное £ 
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всегда можно 
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его и обжалова- J 
ли, - так отве
тил судья Вале
рий Чипышев 
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дущее решение суда как раз и 
спровоцировало трагические по
следствия. 

Активное участие в судьбе пред
приятия сегодня принимает и го
родской прокурор Владимир Мо-
жин. Однако пока он предпочел 
избежать оценок происшествия. 

Создается впечатление, что тре
тья власть, несмотря на то, что 
вроде бы нигде не отступая от 
буквы закона, оказалась бессиль
ной справедливо разрешить спор 
акционеров. 

Однако сегодня ситуацию уда
лось направить в цивилизован
ное русло. Ее контролируют ми
ротворцы из городского УВД во 
главе с заместителем начальни
ка милиции общественной безо
пасности Василием Панюковым. 

- Моя главная задача - не 
допустить, чтобы стороны себе 
морды побили. Если бы действия 
сторон не выходили за рамки 
цивилизованных, то мы бы не 
получили драки, в которой тяже
ло ранен человек. А кто вино
ват, следствие разберется, - выс
казал свое мнение полковник 
Панюков. 

По его словам, уже возбужде
но уголовное дело по факту пра
вомерности применения охран
никами из «Бастиона» огнестрель
ного оружия, 

В соответствии с ситуацией из

менилась и тактика противостоя
ния. Противоборствующие сторо
ны от активных действий пере
шли к вялотекущему препира
тельству, главная цель которого 
- доказать, кто же является ис
тинным хозяином ЗАО. Новояв
ленный директор Артем Бардин 
обвиняет прежнее руководство, 
особенно Рудольфа Тарасова, во 
всевозможных злоупотреблениях. 
А Тарасов делает все, чтобы но
вый директор чувствовал себя в 
блокированном здании как в 
осажденной крепости. В заводо
управлении отключено электри
чество. Чуть теплятся радиаторы 
отопления. Новая команда дела
ет вид, что управляет заводом, 
сидя при свечах и не снимая 
верхней одежды. 

Артем Бардин, в с т р е т и в ш и й ^ ^ 

респондента «Магнитогорского ме
талла» в перчатках, прокомменти
ровать ситуацию наотрез отказал
ся. Не до комментариев было Ру
дольфу Тарасову, который в од
ной из комнат здравпункта, пре
вращенного выдавленным из за
водоуправления руководством во 
временный штаб, успокаивал суп
ругу пострадавшего подчиненного 
- Фатиму Бикьянову. 

- Ну, а что же завод? Завод 
пока работает, - ответил на воп
рос Александр Пестряков. 

Но теперь уже без Нуха Бикья-
нова, который получил пулю в 
хозяйском конфликте и борется 
уже не за акционерную собствен
ность, а за собственную жизнь в 
больничной палате. 

- Бикьянов находится в коме, 
под наблюдением врачей нейро

хирургического отделения, - со
общила «Магнитогорскому метал
лу» руководитель пресс-центра 

медсанчасти АГ и ОАО «ММК» Та
тьяна Картавцева. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Наша справке 
ЗАО «Завод механомонтажных 

заготовок» - одно из уникальных 
предприятий области. Главная 
продукция - крутоизогнутые отводы 
для трубопроводов различных 
диаметров, которые всегда находят 
своих потребителей. Здесь выпуска
ются металлоконструкции. Произво
дят кислород и дефицитный 
ацитилен. В основных фондах 
завода почти километр подъездных 
железнодорожных путей, кислород 
ная станция, продукцией которое 
не брезгуют даже медицинские 
учреждения Магнитки. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Колючее «развлечение» 
В деле о «ежах» на дорогах, по всей вероятности, 
пока можно ставить точку 

г о р о д с к а я 

«Ежи» под снегом 

Напомним: с конца прошлого года на город
ских дорогах появился неизвестный доселе под
вид врага шины «гвоздя обыкновенного» - дву
зубый шип, «еж». Изогнутый хитрым образом, 

окрашенный в белый цвет - поз
же обнаглевшие злоумышленники 
даже не утруждали себя покрас
кой - заточенный шип буквально 
рвал автомобильные шины. По рас
сказам потерпевших установлено 
одно из самых «бойких», точнее, 
«колких» мест в городе - пересе
чение проспекта Маркса и улицы 
Сталеваров. 

По поводу того, кому было вы
годно разбрасывать «ежей», возник
ло несколько версий. 

В первые дни после «проколов» 
в народе поговаривали, что заин
тересованными в разбрасывании 
«шипов» вполне могли быть ра
ботники ГАИ - дескать, совсем 
обнаглел водитель, ездит где по

пало и чересчур быстро, а на всех перекрес
тках патруль с мигалками не поставишь. Но 
здравомыслящие граждане заявили: не станут 

гаишники с такими железяками возиться: выре
зать, затачивать, красить - не их, как говорится, 
метод. 

Не исключено, что таким образом могли уве
личивать заработок непорядочные «шиномонтаж-
ки». Особенно зимой, когда проколов на поря
док меньше, чем летом. Если пофантазировать, 
можно было заподозрить «в происках» и тор
говцев автошинами или, к примеру, не всегда 
честных по отношению к муниципальному об
щественному транспорту владельцев маршрут
ных такси. 

С конца прошлой недели в районе «колких» 
мест дежурили милицейские посты. Злоумыш
ленников не поймали, но и случаи разбрасыва
ния «ежей» прекратились. Надолго ли? По мне
нию инспектора по пропаганде ГАИ Леонида 
Пашкова, ни работники шиномонтажных мас
терских, ни продавцы шин к «вредительству» 
не причастны. Скорее всего, таким странным 
образом «развлекались» учащиеся профлицеев. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Дед Мороз от шефов 
Шефство над детским домом № 3 становится важным 

направлением работы молодежной организации завода. 
В канун Старого Нового года в гости к ребятне детского 

дома № 3 пришел Дед Мороз от шефов - молодежной 
организации метизно-металлургического завода. 

К приходу активистов из совета молодежи дети подго
товились основательно: разучили стихотворения, песни, 
отрепетировали танцевальные номера и сюжеты любимых 
сказок. Желающих проявить свой талант было предоста^ 
точно, и Дед Мороз не скупился на сладкие подарки. А 
после утренника было чаепитие с тортами и конфетами. 

У детей из детского дома № 3 есть заветная мечта: 
иметь собственную библиотеку. Помочь мечте осуществиться 
может каждый из нас, нужно только принести детские 
книги по адресу: пр. Ленина, 140/1, детский дом № 3. 

Евгений СКРИПОВ. 

Нарушений меньше 
На метизно-металлургическом заводе объявлена война 

расхитителям собственности. Благодаря усилиям управле
ния безопасности предприятия в прошедшем году пресе
чены попытки хищения продукции более чем на 285 ты
сяч рублей. * 

Усиление работы по сохранности имущества завода 
медленно, но верно начинает приносить свои плоды. Об 
этом свидетельствуют отчетные цифры прошедшего года. 
В течение 2002 года нарушений зарегистрировано на 17 
процентов меньше по сравнению с предыдущим. Умень
шилось на 38 процентов и количество задержанных на 
территории и проходных завода в нетрезвом состоянии. 
Ненамного, всего на 5,3 процента, но снизилась цифра 
задержанных за нарушения пропускного и внутриобъекто-
вого режима. Наибольшую долю среди нарушителей этой 
категории занимают те, кто пытается проникнуть на тер
риторию предприятия без пропусков и документов. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Прямой провод 
«ЖЕНЩИНА 
И ПРОИЗВОДСТВО» 

Во вторник, 2 1 января 2 0 0 3 года, 
с 1 0 . 3 0 до 1 1 . 3 0 час. на вопросы 
трудящихся ОАО «Магнитогорский ме
тизно-металлургический завод» будет от
вечать председатель женсовета завода 

ПРИСТАЙЧУК 
Татьяна Александровна. 

Телефоны: 2 4 - 7 1 - 1 2 , 2 5 - 7 4 - 9 4 . 

Равняясь на «материнскую» компанию 
Директор калибровочного завода подвел итоги работы за 2002 год 

Евгений Карпов внес в свой рабочий 
график обязательные встречи с трудовыми 
коллективами цехов дважды в течение года 

Цель встреч директора, которые начались 
14 января с визита в калибровочный цех, 
-подведение итогов за год. По данным 
ассоциации «Промметиз», ни один завод 
России не сделал в 2002 году такого скач
ка в производстве продукции, как ОАО 

«МКЗ», где прирост составил 268 процен
тов к 2001 году. Произведено 220 тысяч 
тонн товарной продукции. Это стало воз
можным благодаря полному обеспечению 
металлом от ОАО «ММК» (только 5 процен
тов металлоподката калибровочный завод 
получает с Запсиба и «Мечела»). Комбинат 
обеспечил завод и оборотными средства
ми. Капитальные вложения в 2002 году 
составили 76 миллионов рублей. В основ
ном эти средства пошли на развитие цеха 
ленты холодного проката и кузнечно-прес-
сового. Приобретены линия резки «Ниси-
мура», линия упаковки ленты фирмы «Мар-
чегалия», линия-316 для производства же
лезнодорожного крепежа первого испол
нения, гаечный автомат-334. Значительные 
средства потрачены на реконструкцию аг
регатов продольной резки и приобретение 
оргтехники. Заработная плата калибровщи
ков в январе 2002 года составляла в сред
нем 3929 рублей, а в декабре того же 
года - уже 5400 рублей. 

2002 год был для калибровочного за
вода юбилейным: 1 октября предприятию 

исполнилось 60 лет. В июне выпущена 
30-миллионная тонна продукции в исто
рии завода. В прошлом году здесь побы
вало немало гостей, прежде всего, губер
натор Челябинской области Петр Сумин, 
депутат Государственной Думы Павел Кра
шенинников, генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. Эти визиты ка
либровщики расценивают как результат зна
чительного производственного «рывка», ко
торый совершило предприятие. 

Особое место в своем выступлении ди
ректор уделил проблемам социальной сфе
ры и материального обеспечения пенсио
неров, ветеранов ОАО «МКЗ». В прошлом 
году на содержание объектов социальной 
сферы израсходовано 19 миллионов руб
лей, и эти затраты не относятся к произ
водственным. Поэтому руководство завода 
продолжает политику передачи объектов 
социальной сферы в город. В то же время 
больше средств в этом году планируется 
потратить на помощь пенсионерам и вете
ранам, к их проблемам пора «повернуться 
лицом», ведь и нынешние работники заво

да, в том числе и руководители, тоже со 
временем получат этот статус. 

Чтобы оценить эффективность работы 
Магнитогорского калибровочного завода, 
нужно знать результаты работы других пред
приятий метизной отрасли и «материнс
кой» компании - Магнитогорского метал
лургического комбината. Каждую встречу 
Евгений Карпов начинает с этого анализа. 
Результаты работы самого мобильного ком
бината металлургической отрасли России 
- ОАО «ММК», вьеывают законную гор
дость у всех магнитогорцев, в том числе и 
у тех, кто трудится в группе заводов, кото
рой руководит наш гигант. Положение в 
метизной отрасли свидетельствует, что на 
этом рынке взлет одних происходит за 
счет других: снизили объемы производства 
сталепрокатные заводы Волгограда, Сара
това, Орла. Череповецкий сталепрокатный 
завод продолжает работать стабильно. Бе-
лорецкий металлургический комбинат и наш 
партнер по холдингу, ОАО «МММЗ», нара
щивают объемы. ОАО «МКЗ» свою страте
гию поведения на рынке строит так: вы

пуск новых видов продукции, увеличение 
отгрузки продукции на экспорт, завоева
ние новых позиций на рынке. 

Встреча директора с трудовым коллек
тивом предполагает диалог, поэтому боль
шая её часть была отведена ответам на 
вопросы. И здесь Евгений Карпов предос
тавил слово специалистам из своей коман
ды, которые отвечали на вопросы об уве
личении заказов на продукцию цехов, об
новлении оборудования, обеспечении спе
цодеждой, будущем Метизной площадки, 
перспективах строительства жилья, графи
ке движения трамваев, проблемах садо
водческого товарищества «Сабановка», сто
имости обедов в заводских столовых, «омо
ложении» кадрового состава завода и о 
многом другом. По сравнению с первыми 
встречами, которые прошли в мае 2002 
года, вопросов стало заметно меньше, тон 
их смягчился, что говорит о снятии соци
альной напряженности на заводе, да и сама 
атмосфера на встречах стала более добро
желательной. 

Светлана МУКСИНОВА. 

ФАКТ 

«Газпром» обойдется 
без посредников 

Концерн «Газпром» начнет торговать газом на 
внутреннем рынке без посредников. Ранее экск
люзивное право на поставки имело предприятие 
«Межрегионгаз». 

Согласно приказу главы «Газпрома» Алексея Миллера 
«О совершенствовании порядка реализации газа» сто
процентная дочка «Газпрома» - «Межрегионгаз» - боль
ше не будет посредником между головной и региональ
ными газораспределительными компаниями. 

По сообщению пресс-центра «Газпрома», данный до
кумент направлен на снижение административных зат
рат, повышение уровня безопасности эксплуатации газо
распределительных сетей, а также дальнейшее развитие 
рынка газа в России. Кроме того, речь идет об ужесточе
нии контроля над компаниями, принадлежащими «Газп
рому». Первые шаги в данном направлении глава кон
церна предпринял еще осенью прошлого года, когда 
«Межрегионгазу» запретили продавать сверхлимитные 
объемы газа по коммерческим ценам, лишив его ощути
мой прибыли. 

Теперь ООО «Межрегионгаз» до 15 февраля 2003 года 
поручено оформить все действия, необходимые для ус
тановления прямых договорных отношений между «Газ
промом» и региональными компаниями по реализации 
газа. 

А до 1 февраля текущего года планируется разрабо
тать мероприятия по расширению торговли газом по 
свободным ценам с привлечением ресурсов «Газпрома» 
и независимых поставщиков. 

У рал-п ресс-и нформ. 

КОММЕНТАРИЙ 

Что это сулит 
комбинату? 

Как скажется эта реструк
туризация в газовом концер
не на обеспечении топливом 
нашего комбината? С этим 
вопросом мы обратились к 
главному энергетику ОАО 
«ММК» Геннадию НИКИФО
РОВУ. 

- Действительно, - говорит Геннадий Васильевич, - в 
«Газпроме» началась реорганизация, но пройдет она, по 
всей видимости, не так быстро, и вряд ли принесет пози
тивные перемены в наших взаимоотношениях с концер
ном. Дело в том, что уже с 1 января установлена новая 
цена на природный газ. Теперь мы должны будем пла
тить по 690 рублей за тысячу кубометров газа без налога 
на добавленную стоимость - на 20 процентов больше, 
чем в прошлом году. Резкое повышение цены на природ
ное топливо, видимо, связано с решением Госдумы, пре
доставляющим право естественным монополиям повы
шать тарифы только раз в год, а не несколько раз, как 
раньше. 

Наши взаимоотношения с «Газпромом» осложняются еще 
и тем, что лимит потребления природного газа по новой 
цене установлен комбинату на том же уровне, что и в 
прошлом году, без учета запланированного нами повыше
ния объема производства. Тем самым нас вынуждают 
приобретать сверхлимитный газ на так называемом сво
бодном рынке, где цена на него устанавливается тем же 
концерном чуть не вдвое выше. 

Как видим, проводимая в недрах «Газпрома» реоргани
зация, в результате которой намечено убрать посредника 
в реализации природного газа, нашему комбинату ничего 
хорошего не сулит. Руководство ОАО «ММК» в эти дни 
предпринимает энергичные меры для изменения склады
вающейся ситуации к лучшему. 

- Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

18 января 2003 года 


