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Таможне дали добр 
Магнитка встретила главного таможенника России 

О 
В минувшую пятницу в Магни 

тогорск прибыл председатель Го 
сударственого таможенного коми 
тета Российской Федерации Миха 
ил Ванин. 

Накануне он побывал в Екате
ринбурге и Троицке. Михаил Ва 
лентинович принял участие в засе 
д а н и и Коллегии 
Уральского таможен
ного управления, на 
котором были подве
дены итоги прошло
го года. В этот же 
день состоялось тор
жественное открытие 
нового администра
тивного здания Ека-
теринбург-ской та
можни, которое стро
илось восемь лет. 

В Троицке Миха
ил Ванин ознакомил
ся с ходом начавшейся реконст
рукции автомобильного пункта-про
пуска «Бугристое», расположенно
го на границе с Казахстаном. На 
реконструкцию автоперехода госу
дарство выделяет около десяти 
миллионов долларов. Участок рос
сийско-казахстанской границы за
рекомендовал себя как главный 
транзитный пункт, через который 
в нашу страну проникают нарко
тики, оружие и контрабандный ту
рецкий ширпотреб. Им также ус
пешно пользуются эмигранты - бе
женцы из Казахстана и чеченские 
полевые командиры. 

Михаила Ванина 
заинтересовала 
возможность 
внедрения 
технологии 
электронного 
декларирования 
продукции ММК 

Через полтора года на месте 
нынешнего троицкого пункта по
явится современный комплекс со
оружений. Его пропускная способ
ность, - две тысячи автомобилей в 
сутки. «Бугристое» станет первым 
в России на границе с Казахста
ном таможенным пунктом, отвеча

ющим всем миро
вым стандартам. 

- Одна из основ
ных целей нашего 
комитета, - говорит 
Ванин, - серьезно 
продвинуться в на
ступившем году в 
обустройстве рос
сийско-казахстанс
кой границы. Мы 
хотим, чтобы тамо-
женникам было 
комфортно рабо
тать, а людям -

удобно пересекать границу, быст
ро оформляя грузовой, легковой 
и пассажирский транспорт. 

В Магнитогорск Михаил Ванин 
прилетел из Троицка на вертоле
те. В аэропорту его встречали гла
ва города Виктор Аникушин, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, другие офици
альные лица. 

- У нас две главные цели ви
зита, - сказал Михаил Ванин жур
налистам. - Во-первых, мы хотим 
обсудить с руководством и ком
бината, и таможни возможности 
скорейшего внедрения технологии 

электронного декларирования про
дукции ММК. Это ускоряет время 
оформления и снижает издержки 
на проведение таможенных про
цедур. Но и вторая тема: вопрос о 
реконструкции служебно-производ-
ственного здания магнитогорской 
таможни, чтобы создать нормаль
ные условия для таможенников и 
тех, кто здесь будет оформлять 
свою продукцию. 

Главный таможенник страны с 
интересом знакомился с комбина
том. Он побывал в доменном, кис
лородно-конвертерном, десятом 
листопрокатном цехах и в цехе 
покрытий. ЛПЦ-10 в программу 
экскурсии не входил, Михаил Ва
лентинович попросил Виктора Раш-
никова показать ему этот большой 
прокатный цех. 

- Доля таможенных сборов в 
доходной части бюджета страны 
составляет примерно 36-36 про
центов, - говорит Михаил Ванин. 
- металлургические предприятия 
являются серьезными донорами 
федерального бюджета. В этом 
смысле магнитогорский комбинат 
не исключение. Поэтому мы и при
даем такое значение его работе. 
Ну а если говорить в цифрах, то 
из таких предприятий и склады
ваются ежедневные платежи при
мерно в сто миллионов долларов, 
которые собирает таможня. 

Выходные дни главный таможен
ник России провел в горнолыж
ном центре «Абзаково». 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Глава города Виктор Аникушин в беседе с Михаи
лом Ваниным предложил отдать таможенникам не
достроенное здание, предназначенное для разме
щения городской санитарно-эпидемиологической служ
бы. Очевидно, что в стройке примет участие комби
нат, так как речь идет о его интересах. 

Из досье «ММ» 
п| • Внешнеторговый оборот округа 

составил свыше 8,6 миллиарда 
••' долларов США. 

• Таможенными органами УрФО в 
2002 году оформлено более 115 
тысяч грузовых таможенных деклара-

; . ций, что на 11,2 процента больше 
показателя 2001 года. 

• В прошлом году таможни 
Уральского таможенного управления 
перечислили в федеральный бюджет 
почти 25 миллиардов рублей. 

) • Каждый таможенник Урала в 
среднем принес в доход государства 
более 7,5 миллионов рублей. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Проверка 
Счетная палата Российской Федерации 

опубликовала план своей работы на 2003 
год. Несколько мероприятий намечены в 
сфере контроля за использованием и уп
равлением государственной собственнос
тью. В частности, Счетная палата РФ пла
нирует осуществить проверку использова
ния государственной доли в собственнос
ти Магнитогорского металлургического ком
бината, а также провести экспертизу пред
продажной подготовки и начальной цены 
продажи закрепленного в собственности 
государства пакета акций предприятия. 

Качество 
Совет директоров Магнитогорского ме

тизно-металлургического завода принял до
кумент «Политика в области качества», яв
ляющийся важнейшим шагом к предстоя
щей сертификации предприятия в систе
ме ИСО 9000. Документ отражает основ
ные принципы деятельности МММЗ по 
обеспечению качества продукции. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Двойная нагрузка 
Владимира Терентьева 

Опыт 
Челябинский обком ГМПР отметил опыт 

работы профсоюзного комитета метизно-
металлургического завода по охране тру
да. Здесь в прошедшем году по сравне
нию с предыдущим отмечено снижение 
на 33,8 процента количества случаев про
изводственного травматизма. В этом есть 
несомненная заслуга профсоюзного коми
тета. При профкоме действует комиссия 
по охране труда. Налажена работа упол
номоченных, осуществляющих обществен
ный контроль за охраной труда. 

Директор ОАО «ММК» по произ
водству Владимир Терентьев на
значен руководителем доменного 
цеха. С чем связано это необыч
ное решение? 

- Прежде всего, с чрезвычайно вы
сокими производственно-экономически
ми планами комбината на 2003 год -
ответил вчера корреспонденту «Магни
тогорского металла» Владимир Лаврен
тьевич. - Ведь в этом году металлур
гам Магнитки предстоит произвести 
десять миллионов тонн товарного про
ката. Для обеспечения такого объема 

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

продукции доменщики должны вып
лавить 9570 тысяч тонн чугуна. Про
грамма напряженнейшая, требующая 
четкой ритмичной работы доменных 
печей в течение всего года. 

Замечен, что в зимний период ак
тивность рынка металлопродукции не
сколько снижается. Это обстоятельство 
мы стараемся использовать с макси
мальной пользой для организации вы
сокоэффективного производства -
именно на зимние месяцы планируем 
крупные ремонты доменных печей. В 
эти дни, как известно, обновляется 
шестая домна. 

К сожалению, сегодняшние темпы 
производства доменного цеха не мо
гут, пожалуй, гарантировать достиже
ния намеченного, и это вызывает обес
покоенность руководства комбината. 

Для повышения объема производства 
и стабилизации работы цеха на высо
ком уровне необходимо, как мне ви
дится, улучшить технологию на ряде 
доменных печей, в первую очередь -
работу второй домны. 

Это новейший агрегат в ряду до
мен Магнитки, заново построенный на 
месте старой «Комсомолки», пущен в 
эксплуатацию всего два с половиной 
года назад, 13 июля 2000 года. Одна
ко верхнее строение печи, ее система 
колошниковой защиты успела за это 
время изрядно поизноситься, что свя
зано с интенсивным использованием 
горячего агломерата, доля которого в 
общем объеме железорудной шихты 
доходит до 60 процентов. 

На ремонт колошниковой защиты 
второй домны, отладку и освоение об

новленной технологии потребуется, по 
предварительным расчетам, недели две. На
пряженная производственная программа на 
непредвиденную остановку одной из до
мен столько времени нам не дает. Выход 
из этой сложной ситуации мы видим в 
досрочном завершении ремонта и пуске 
шестой доменной печи. Приходится карди
нальным образом пересмотреть график об
новления этого агрегата, максимально ин
тенсифицировать работу всех ремонтных 
организаций, чтобы загрузку домны начать 
не позже 10 февраля, на десять дней ра
нее намеченного срока. 

До 1 марта мне предстоит решить эти 
задачи, чтобы работа доменного цеха не 
сдерживала ни сталеплавильщиков, ни про
катчиков. Но при этом я не освобожден от 
обязанностей директора по производству. 

Записал Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

Снег растаял на асфальте... 

Дети 
На Счет Магнитогорского социально-реа

билитационного центра для детей и под
ростков с ограниченными физическими воз
можностями поступило два миллиона руб
лей. Полтора - из федерального бюджета 
и пятьсот тысяч из фонда губернатора об
ласти Петра Сумина. Деньги предназначе
ны для капитальныого ремонта двух учеб
ных корпусов центра, где обучаются бо
лее пятисот детей, страдающих детским 
церебральным параличом. 

Побежал ручьями. Вот такая теплынь стояла в выход
ные, на Крещенье. А ведь эти дни были знамениты 
морозами. Но в народном календаре на все найдется 
утешенье. Например, есть такая примета: на крещенье 
оттепель - к урожаю. Кстати, в прошлом году суровых 
крещенских морозов тоже не дождались. Дневные тем
пературы ниже 12 градусов в эти дни не опускались, да 
и ночные - не жалили морозцем. Видно "январь -
зимы государь" забыл свой крутой нрав. 

Долгота дня составляет уже почти восемь часов. При
бавка пока еще малозаметна, особенно в пасмурный 
день. А когда солнечно, то и короткого дня хватает. 

Сегодня ожидается переменная облачность, без осад
ков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Но

чью термометры покажут 5-7 градусов ниже нуля, 
при прояснении - до 11 градусов мороза. Днем 
температура будет, как в марте - 3-5 градусов ниже 
нуля. 

Завтра, 22 января, ожидается переменная облач
ность, местами снег. Ветер - северный, 3-8 метров в 
секунду. Температура воздуха ночью - 16-21 градус, 
при прояснении - до 26 градусов мороза. Днем 
столбик термометра покажет 9-14 градусов ниже нуля. 
По народным приметам, солнечная погода в этот день 
сулит хороший урожай. 

Серьезных магнитных бурь по оперативному прогно
зу не ожидается, но по утрам геомагнитная обстановка 
будет неспокойной. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА № 17 
22 января с 14 до 17 часов в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябин

ской области Виктора Рашникова по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный ДКиТ), 
СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
Прием ведет Помощник депутата. Т в Л в ф О Н хп>"ОХ"Уо. 

И н ф о р м а ц и я 
о с у щ е с т в е н н о м ф а к т е ( с о б ы т и и , 

д е й с т в и и ) , з а т р а г и в а ю щ е м 
ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н у ю 

д е я т е л ь н о с т ь э м и т е н т а 
Открытое акционерное общество «Магнитогор
ский металлургический комбинат» 
Место нахождения: 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
Код эмитента: 00078-А 

Дата появления факта (собьтля, действия): 13.012003 
Код факта (события, действия): 0400078А13012003 
Полное наименование: Общество с ограничен
ной ответственностью «Лесметсервис» 
Место нахождения: РФ, г. Магнитогорск Челя
бинской области, ул. Кирова, 93. 
Почтовый адрес: РФ, г. Магнитогорск Челябинс
кой области, ул. Кирова, 93. 
Доля ОАО «ММК» до изменения - 51 % устав

ного капитала 
Доля ОАО «ММК» после изменения - 0 % 
уставного капитала 
Дата, с которой произошло изменение доли -
13 января 2003 года. 

Андрей МОРОЗОВ, и.о. генерального дирек
тора ОАО «ММК». 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Диалог с коллективом 
Вчера начались встречи генерального директора ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова с трудовыми коллектива
ми комбината по бригадам. 

Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
собрались представители бригады Nb 1. Вместе с генеральным 
директором в ней участвовали председатель Совета директоров 
ОАО «ММК Вячеслав Егоров и председатель профсоюзного комите
та ОАО «ММК» Владимир Близнюк. 

Виктор Рашников подвел итоги минувшего года, подробно оста
новился на задачах, стоящих перед металлургами Магнитки. Ответы 
на наиболее актуальные вопросы, заданные ему, сегодня публику
ются на второй странице «ММ». 

Александр ЕВГЕНЬЕВ. 

Раскошеливайся, 
пассажир 

Глава администрации Магнитогорска направил в Гор-
собрание обращение с просьбой увеличить тарифы 
на проезд в общественном транспорте до 6 рублей. 

Предполагаемое увеличение связывается с подорожанием топли
ва и электроэнергии. В Челябинске, кстати, уже платят за проезд 
шесть рублей с первого января. 

У депутатов Магнитки есть возражения по этому поводу. Дело в 
том, что у транспортников нет веских доказательств необходимости 
повышения платы за проезд. Экономическое обоснование новых 
тарифов отсутствует. До сих пор структура муниципального пасса
жирского автопредприятия и его филиалов не поддается контролю. 
Как нам сообщили в пресс-службе Горсобрания, есть информация о 
том, что топливо для автобусов закупается по необоснованно высо
кой цене. 

К слову, челябинские транспортники, объясняя повышение тари
фов, доказали, что при оплате в шесть рублей они смогут получать 
прибыль, которую планируют направить на обновление парка авто
бусов и трамваев. Их магнитогорские коллеги заявляют, что сегодня 
себестоимость одной поездки для горожан - 8 рублей 20 копеек. 

Михаил СКУРИ ДИН. 

Инженер стал ученым 
Ведущий инженер технологического центра Магнито
горского калибровочного завода Сергей Адамчук ус
пешно защитил кандидатскую диссертацию. 

Его руководители, присутствовавшие на защите, высоко оценили 
научную работу своего сотрудника. Тема диссертации - «Разработка 
ресурсосберегающих технологий при производстве стальных арма
турных канатов для армирования железобетонных конструкций». 

В 1988 году Сергей Адамчук пришел работать на калибровочный 
завод ведущим инженером лаборатории канатов и проволоки. Мо
лодой целеустремленный специалист изучил до тонкостей техноло
гию. Это позволило ему стать руководителем лаборатории. В 1966 
году Сергею преложили разработку научной темы, имеющей для 
калибровочного завода особое значение. Новая технология изготов
ления арматурных канатов, разработанная им, обеспечивает высокое 
качество продукции. 

Маргарита КОСТЮК. 

Бензин не подорожает 
Резких скачков розничных цен на бензин в России в 
ближайшей перспективе не ожидается. Об этом зая
вил на пресс-конференции исполнительный директор 
Российского топливного союза Григорий Сергиенко. 

По его словам, рост цен на бензин в отдельных регионах, наблю
дающийся в начале января, обусловлен несовершенством нового 
законодательства по сбору акцизов на автомобильное топливо. Гос
подин Сергиенко считает, что «многие операторы стремились пере
страховаться, повышая цены на топливо, чтобы иметь средства для 
выплаты этого налога в условиях введения возвратно-зачетных схем 
его уплаты». 

«Интерфакс-АН И». 

Требуют судебные 
приставы 

Главное управление службы судебных приставов Р Ф 
по Челябинской области направило прокурору облас
ти Анатолию Брагину представление с требованием 
возбудить уголовное дело против главы администра
ции Магнитогорска Виктора Аникушина по статье 315 
УК Р Ф «Злостное уклонение от выполнения решения 
суда». 

Как сообщил информационному агентству «Урал-пресс-информ» 
главный судебный пристав Челябинской области Александр Ново-
крещенов, глава Магнитогорска уклоняется от исполнения решения 
Правобережного суда о восстановлении в должности уволенного 
распоряжением мэра директора Магнитогорского лицея Российской 
академии наук для особо одаренных детей Александра Савицкого. 
Директор лицея мог быть освобожден от должности только с согла
сия всех его учредителей, то есть администрации Магнитогорска и 
РАН, однако представление РАН согласия на увольнение Александ
ра Савицкого не давала. 

Дмитрий ЗОБКОВ. 

У СКМ новая 
лицензия 

Страховая компания «СКМ» получила новую ли
цензию (№> 4056) на право проведения страхо
вой деятельности. 

Согласно этому документу, выданному Министерством фи
нансов РФ, ОАО «Страховая компания «СКМ» имеет право на 
осуществление следующих дополнительных видов страхова
ния: 

- страхование гражданской ответственности перевозчика и 
грузоперевозчика; 

- страхование ответственности производителя за качество 
продукции, оценщиков, а также страхование ответственности 
устроителей зрелищных, спортивно-оздоровительных, культур
ных и общественных мероприятий. 

Следует отметить, что эти виды страхования СКМ осуществ
ляла и раньше, но в отличие от других видов страхования - на 
основании временной лицензии. Полученная лицензия является 
постоянной, что в очередной раз доказывает серьезность наме
рений страховой компании «СКМ», занимающей одно из лиди
рующих мест на страховом рынке Уральского региона. 


