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Мероприятия по уменьшению за
трат на производство и потребле
ние ресурсов в текущем году пред
усматривают экономию 4677 куби
ческих метров природного газа, 
310745 тысяч кВтч. электроэнергии, 
3200000 куб.метровкислорода. 

С этой целью на комбинате с 1 
февраля введен лимитированный 
расход электроэнергии. Сейчас нор
мы ее потребления в структурных 
подразделениях рассчитываются и 
обосновываются на месяц, неделю 
и сутки. Лимитами распоряжается 
директор металлургического ком
плекса. Потреблениеэлектроэнер
гии регулируется ежесуточно по 
оперативным данным. В случае пре
вышения норм расхода ее подача 
прекращается. 

Как с гуся 
вода... 

Нельзя сказать, что охрана тру
да и техника безопасности напря
мую влияют на экономические пока
затели предприятия. Тем не менее, 
обеспечив безопасность рабочих 
мест, можно гарантировать произ
водительную работу оборудования 
и техперсонала. 

Хорошо знают об этом руководи
тели и специалисты цеха рудообо-
гатительной фабрики, но в действи
тельности к вопросам охраны труда 
здесь относятся как к второстепен
ному делу. Иначе, как расценить 
тот факт, что после ловторной про
верки в цехе не приняли должных 
мер по устранению ранее выявлен
ных нарушений? Как была утечка 
кислорода на площадке классифи
каторов из кислородноразборного 
поста N8, так это нарушение и оста
лось. Оказался невосстановленным 
отсос пыли от наждачного станка в 
механической мастерской шаровых 
мельниц, не определены сроки ре
монта деревянного пола в мельнич
ном пролете корпуса магнитной се
парации. 

За все эти нарушения начальнику 
цеха А. И. Глушко приказом гене
рального директора комбината объ
явлено замечание. Может теперь 
здесь наведут порядок? 

О СТРАНИЦАМ 
ПЕЧАТИ 

Одним абзацем 
В 1996 году правительство 

России может прибегнуть «к дру
гим формам регулирования валют
ного курса, помимо «валютного ко
ридора», заявил министр экономи
ки Евгений Ясин. По его словам, про
длевать «валютный коридор» во вто
рой половине 1996 года правитель
ство не планирует. 

На самый низкий уровень в 
1995 году упал у иностранных гру
зоотправителей авторитет Трансси
бирской железнодорожной маги
страли. По ней они провезли всего 
14 иысяч контейнеров из стран АТР 
в Европу, хотя раньЧие Транссиб 
«переваривал», до 120 тысяч. Тари
фы на перевоз достигли таких раз
меров, что иностранные фирмы пред
почитают возить грузы по Индий
скому океану, самолетами через 
Северный полюс и по Китайской 
железной дороге. 

Пять крупнейших коммерчес
ких банков России включены в 
международный рейтинг тысячи 
ведущих финансовых институтов 
мира: Внешторгбанк, Сбербанк, 
ТОКОбанк, Инкомбанк, «Империал-
». Наиболее масштабна зарубеж
ная деятельность Внешторгбанка, 
чьи представительства открыты в 
восьми странах мира. 

Декларируйте доходы: 
это ВЫГОДНО ' 

С недавних пор у российских граждан появилась еще одна обязан
ность—ежегодно подавать декларацию о своих доходах в налоговые 
органы. Но далеко не все горожане знают, в какие сроки, где и как это 
сделать. Думается, беседа с начальником отдела налогообложения 
физических лиц городской налоговой инспекции А. А. КРАСНОВЫМ 
поможет восполнить пробел. 

— Анатолий Александрович, 
приближается 1 апреля, срок, до 
которого горожане, имевшие в 
ушедшем году помимо основной 
зарплаты дополнительные дохо
ды, должны подать деклараци-
ю. Разъясните, где, как и кому 
именно это необходимо сделать. 

—В соответствии с законом «О по
доходном налоге с физических лиц» 
все граждане, чей совокупный годовой 
доход от двухи более источников пре
высил 10 миллионов рублей, обязаны 
подать декларацию в налоговые орга
ны. Сейчас при налоговой инспекции г. 
Магнитогорска создан Единый центр 
декларирования (ранее они размеща
лись в отделах налогообложения фи
зических лиц при районных налоговых 
инспекциях), который размещается в 
здании Правобережной налоговой ин
спекции по адресу: пр. К. Маркса, 158/ 
1. Там и можно не только продеклари
ровать свои доходы, но и получить 
консультации по вопросам деклари
рования. 

Физическиелица, имевшие в истек
шем календарном году доход только 
от выполнения трудовых обязаннос
тей по месту основной работы, хотя бы 
и менявшие в течение года места ос
новной работы, в налоговые органы 
декларации о полученных доходах не 
представляют, Даже если их годовой 
доход превысил 10 миллионов рублей. 
Но бейчас на большинстве предпри
ятий, в цехах созданы различные фир
мы и компании, где по договорам под
ряда нередко трудятся работники этих 
же предприятий или цехов (например, 
после работы). Доход, полученный в 
этих подразделениях, уже считается 
дополнительным заработком не по ос
новному месту работы. И в случае, 
если совокупный годовый доход таких 

работников превысил 10 миллионов 
рублей, им необходимо подать декла
рацию о доходах. 

— Сегодня мало кто живет на 
одну зарплату. Люди нередко на
ходят дополнительные источни
ки дохода в различных предпри
ятиях и организациях, получают 
там деньги, но с них исправно вы-
считывается подоходный налог. 
Должны ли эти горожане декла
рировать собственные доходы? 

— Конечно, все предприятия, вы
плачивающие зарплату своим работ
никам, обязаны удерживать с них по
доходный налог. Но речь идет о сово
купном годовом доходе. И вот когда 
соединяются два дохода — по месту 
основной работы и дополнительный, 
исчисляется налог от совокупного 
дохода, который может быть выше. 
Если суммарный годовой доход пре
вышает 10 или 50 миллионов рублей, то 
действует другая шкала подоходного 
налога. 

Надо сказать, что налогоплатель
щику после подачи декларации дает
ся право в течение месяца придти и-
переписать декларацию, если он по 
ошибке или забывчивости внес в нее 
не все виды дохода, полученные в 
минувшем году. Если налогоплатель
щик это сделает и не утаит доходы, то 
финансовые санкции к нему приме
няться не будут. 

—Не секрет, что годовой доход 
многих «челноков», совершающих 
коммерческие «вояжи», скажем, 
в Турцию или Москву, составляет 
не один десяток миллионов руб
лей в год. Они покупают кварти
ры, новые автомобили, а вот пла
тят ли налоги в полном объеме? 

— Как'правило, так называемые 
«челноки» —это предприниматели, в 

таком качестве они зарегистрированы. А 
.это уже другой раздел закона, другой 
порядок уплаты налогов. Конечно, эти 
люди декларируют свои доходы, но уже 
как предприниматели. Естественно, мы 
их контролируем: в течение года прово
дим обследование их деятельности, пред
приниматели предоставляют нам доку
менты о своих расходах и доходах, после 
чего определяется налогооблагаемая 
база. 

— Анатолий Александрович, а не 
получается ли так, что законопослуш
ные граждане, честно декларирую
щие свои доходы, оказываются в 
проигрышной ситуации по сравнению 
с теми, кто свои доходы скрывает? 

— Если человек добросовестно про
декларировал свои доходы и имеет дона
численный налог, то он, конечно, обязан 
платить, в отличие от того, кто просто не 
явился в налоговую инспекцию и, по сути, 
«ушел» от налога. Но важно отметить, что 
сегодня к нам поступило от предприятий, 
организаций, коммерческих структур, из 
других городов России более 200 тысяч 
сведений о доходах граждан Магнито
горска. Естественно, мы с этим материа
лом работаем, и не исключено, что к граж
данам, сокрывшим свои доходы, будут 
применены финансовые санкции в соот
ветствии с законодательством. Причем 
сумма штрафов может превысить сокры
тый доход. 

— Каковы итоги начала деклара
ции 1996 года? Много ли горожан 
предоставило налоговым службам 
данные о своем совокупном годовом 
доходе? 

— На сегодня (беседа состоялась 20 
февраля — прим. В. Р.) мы приняли 37 
деклараций о доходах с физических лиц 
(кроме предпринимателей). По двенад
цати из них доначислено налогов на об
щую сумму 0,7 миллиона рублей. А вот 
возвращено двадцати двум гражданам 
76j8 миллиона рублей. Ведь существует 
множество льгот по налогообложению, 
например, для застройщиков, покупате
лей жилья, других категорий граждан, о 
которых просто не все знают. Тем 22 
гражданам на предприятиях, организа
циях, где они работают, не предоставили 
этих льгот. А после того, как они обрати
лись в налоговые органы, мы восстанови
ли справедливость. 

—То есть, иногда гражданам даже 
выгодно продекларировать свои до
ходы? 

— Естественно! Но лучше это сделать 
своевременно. Мы ждем вас, уважаемые 
магнитогорцы в Едином центре деклари
рования по адресу: пр. К. Маркса, 158/1. 

Беседовал В. РЫБАЧЕНКО. 

ДИВИДЕНДЫ 

Напряжение 
спадает 

Пожалуй, то напряжение, 
которое было вызвано за
держкой с выплатой 
дивидендов по акциям АО 
«ММК» за 1994 год, замет
но спало. По крайней мере 
среди пенсионеров и работ
ников 'комбината.,. По заяв
лению ответственного ра
ботника промышленно-фи-
нансовой группы «Магнито
горская сталь» Евгения 
Селезнева остальные дер
жатели акций, среди кото
рых уволившиеся с комбина
та, иногородние и те,кто 
приобрёл их? пОЛучат диви
денды после того, как по
явятся средств. Скорее все
го это произойдет ближе к 
лету. 

Всем металлургам АО ди
виденды уже переведены на 
счета. Заканчивается их на
числение неработающим 
пенсионерам, и в конце фев
раля они (наконец-то!) 
вздохнут свободней. 

Чтобы не возникало до
полнительных вопросов о 
сроках получения 
дивидендов, следут поясни
ть следующие моменты этой 
процедуры. По мере поступ
ления средств с комбината 
работники промышленно-фи-
нансовой группы без про
медления «разносят» день
ги по счетам и списки пере
даются в Промстройбанк. 
Около семи дней уходит на 
то, чтобы зачислить их на 
банковские счета акционе
ров. 

Недоразумения с полу1 

нием дивидендов могут воз--
никнуть только по техничес
ким причинам, не зависящим 
от финансовых возможнос
тей как комбината, так и 
«Магнитогорской стали». 
Задержки могут произойти, 
например, в связи с 
изменением фамилии акци
онера, шифра цеха, где он 
работает, получением 
нового паспорта и т.д. 

К АК СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ? 

Не все зависит от технологов 
В перечне мероприятий по сниже

нию затрат на производство про
дукции в металлургическом комплек
се, утвержденном приказом гене
рального директора АО «ММК»,кис
лородно-конвертерный цех занима
ет лидирующее положение. Имеет
ся в виду не количество намеченных 
к внедрению мероприятий, а тот эко
номический эффект, который наме
чено достичь в этом году: 104 мил
лиарда рублей, что составляет по
чти половину общей суммы эконо-
миии за счет расхода материаль
ных и топливо-энергетических ре
сурсов в основном ппроизводстве. 

Не знаю, кого как, а меня эта 
цифра несколько шокировала по 
двум причинам. Во-первых, цех, 
можно сказать, только-только до
стиг проектной мощности, ему надо 
закрепиться на достигнутом, а не 
«бороться>»"ва большую экономию. 
Во-вторых, по сравнению с другими 
подразделениями комбината, ККЦ 
проектировался и оснащался срав
нительно недавно, как говорится, 
по последнему слову техники. 
Вполне очевидно, учитывались все 
технологические параметры, при 
которых нормативный расход ресур
сов должен соответствовать опре-
деленнным объемам производства 
продукции и экономическим пока
зателям. 

Сказал обо всём этом начальнику 
планово-экономического отдела 
цеха С. В. Филимонову. 

—Вы сомневаетесь в реальности 
наших планов по сбережению ре
сурсов?—спрашивает он. —Все они 
базируются на расчетах и действу
ющих возможностях нашего обору
дования и освоенной технологиия 
выплавки металла. Совершенны они 
или нет, как впрочем, и в целом про
ект, —это другой вопрос. Нам важно 
другое — необходимо научиться 
работать с максимальной отдачей 
на имеющемся у нас на данный мо
мент оборудовании. Пусть не удив
ляет вас и размер экономического 
эффекта: он соответствует нашему 
объему производства. 

Оказывается, по сравнению с дру
гими, более «старыми» подразде
лениями комбината, с «накатанны
ми» технологическими процессами, 
ККЦ раополагает даже большими 

перспективами снижения затрат 
топливно-энергетических ресурсов. 
В качестве главного «козыря» он 
назвал освоение проектной мощнос
ти, что позволит заниматься совер
шенствованием технологии основа
тельней, отрабатывать те «узкие», 
которые не учтены в полной мере 
проектантами места, что позволит 
получать продукцию с наименьши
ми затратами. 

Следует сразу сказать, что спе
цифика металлургического произ
водства вообще, а конвертерного в 
частности, такова, что, если при
держиваться действовавшего рань
ше принципа «экономь любой це
ной» , то оченьскоро можно оказать
ся в больших убытках. Особенно 
сейчас, когда требования к качеств 
ву продукции намного ужесточи

лись, и некондиционный металл 
только усугубит финансово-эконо
мическое положение предприятия. i 

Вот почему, работая в режиме эко
номии, конвертерщикам приходит
ся строго придерживаться техноло
гии, расходуя ресурсы в пределах 
нижней границы. Короче, для полу
чения качественной продукции с 
минимальными затратами, необхо
димы точный расчет специалистов 
и четкое соблюдение технологичес
кой дисциплины. 

Первое, что предусмотрено ме
роприятиями, —это снижение рас
хода основного сырья, используе
мого для выплавки стали, чугуна. По 
нормам, на выплавку каждой тонны 
стали его необходимо затратить 890 
килограммов. Итоги прошлого меся
ца показали, что конвертерщики мо
гут обходиться и 880 килограмма
ми. И это не предел. После того, как 
станут известны качественные по
казатели стали, выданной в январе 
со сниженным расходом чугуна, зде
сь намерены довести важнейший 
показатель до 870 килограммов, что. 
на 20 кг меньше заложенных в про-. 
екте. Возможности для выхода на 
такой рубеж, считает начальник 
планово-экономического отдела, в 
цехе имеются: за счет дальнейшего 
совершенствования технологичес
ких процессов, повышенного контро
ля за работой дистрибьютерщиков. 
Придают уверенность и расчеты по 
тепловому балансу плавок, сделан

ные специалистами научно-техни
ческого центра. 

По их рекомендациям в цехе на
мерены снизить расход окатышей, 
ожелезненной извести и на этом 
сырье сэкономить 23 миллиарда руб-
лей. Но наиболее весомую в 
денежном выражении эффективнос
ть здесь надеются получить за счет 
рационального использования до
рогостоящих ферросплавов. Достичь 
его возможно только при условии, 
если конвертерщики, не отступая ни 
на шаг от технологии, будут выдава
ть металл строго заказанных пара
метров качества. В противном слу
чае невостребованный металл бу
дет означать не только пустую тра
ту чугуна, топливно-энергетических 
ресурсов, ной безвозвратную поте
рю дорогостоящих ферросплавов. 

Правда, далеко не всегда расче
ты и желания экономистов и техпер
сонала снизить затраты сырья и 
энергоресуров совпадают с постав
ками необходимых компонентов для 
сталеплавильного производства и 
сложившимися на данный период 
финансовыми возможностями цеха 
и комбината. 

— К сожалению, качество полу
чаемого сейчас сырья весьма за
трудняет нашу работу по заказам 
потребителей, —говорит Сергей Ва
лерьевич. —Не всегда «вписывает
ся» в нормы содержание фосфора в 
чугуне. Не располагаем мы еще хо
рошей технологией извлечения из 
металла серы. Сейчас мы пытаемся 
освоить дефосфорирование чугуна 
порошковой проволокой, гранулиро
ванным магнием, применять глубо
кую внедоменную десульфурацию. 

Новые возможности для сниже
ния затрат появились в цехе с внед
рением машин для замера парамет
ров плавки (МЗПП). Сейчас дистри
бьюторов ведет плавку не «всле
пую» и не подстраховываясь, а при 
помощи этой машины контролирует 
подачу кислорода в строго задан
ных объемах. Использование МЗПП 
позволяют решать еще одну «боль
ную» проблему цеха — повышение 
стойкости футеровок конвертеров До 
1000 плавок, что превышает проект
ные отметки. Правда, с этой зада
чей конвертерщики справятся, если 
поставляемые в цех огнеупоры бу

дут достаточно высокого качества. 
Сегодняшние финансовые труд

ности не позволяет «вписываться» 
в отработанную систему рациональ
ного использования тех ресурсов, 
которые влияют на снижение затр' 
т наиболее заметно. Например, д,ч 

повышения срока эксплуатации" 
кристализаторОв почти втрое, сей
час необходимы износостойкие 
вставки, но, по всей видимости, при
дется обойтись без них: на покупку 
их у комбината нет средсв. 

Или взять, к примеру, дорогостоя
щие ферросплавы. Онижение их рас
хода, как предусматривается, на 6 
тысяч тонн на сумму 2% миллиардов 

•560 миллионов рублей, естествен
но, будет зависеть от техперсонала 
цеха. Но для достижения такой эф
фективности должны поработать и 
специалисты Торгового дома АО 
«ММК», в круг обязанностей кото
рых входит снабжение качествен
ными ферросплавами. Ведь конвер
торщикам приходитсяпорой «рабо
тать» с такими присадками, что по
лучить указанный в заказе металл 
без перерасхода компонентов про
сто невозможно. Так что, не все за
висит от технологов. 

В поле зрения руководства ККЦ 
находятся и непроизводственные 
факторы, которые напрямую влия
ют на отладку энергосберегающей 
технологии — повышение ответст
венности персонала за экономное 
использование сырья, материалов, 
электроэнергии, рост их профессио
нального мастерства. По мнению 
начальника планово-экономИческо-
го отдела, тут еще надо разобрать
ся, что важней: оснастить произ
водство современным оборудова
нием, или научить всех работающих 
в цехе относиться к ресурсам как к 
своему собственному добру. 

—Кое-какие наработки уже име
ются, — говорит С. В. Филимонов. 
— От принципа «давай побольше 
металла любой ценой» мы давно от
казались. И если судить по резуль
татам работы в конце прошлого года, 
когда мы сэкономили ресурсов на 1 
миллиард 400 миллионов рублей, то 
можно отметить правильность на
правления, который избран в'цехе. 

В. РЫБАК. 


