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ПОДДЕРЖКА 
ГАРАНТИРУЕТСЯ 
16 сентября в Москве 
генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников 
встречался 
с председателем 
Государственной 
Думы РФ Г. Н. Селезневым. 
Во время встречи 
с директором Магнитки 
Геннадий Селезнев 
продемонстрировал 
довольно глубокую 
осведомленность 
в делах и проблемах 
нашего комбината. 

Виктор Филиппович счел необходи
мым в начале беседы несколько под
робнее представить ОАО «ММК», ре
зультаты деятельности его коллекти
ва. 

Он подчеркнул, что ОАО «ММК» и 
сегодня является одним из лидеров 
металлургической отрасли страны, на 
долю которого приходится 20 про
центов общероссийского выпуска го
тового проката. Потребителями маг
нитогорской металлопродукции явля
ются только на внутреннем рынке 
более двух с половиной тысяч пред
приятий. Из шести с половиной мил
лионов тонн проката, выданных в про
шлом году, 2,7 млн тонн реализова
ны в России, остальные 3,8 млн —на 

уарубежном рынке. И в первой поло
вине текущего года, до августовско
го кризиса, работа комбината харак
теризовалась положительной дина
микой, тогда как в целом по отрасли 
вновь отмечено падение производ
ства на 6,5 процента. 

Наш комбинат является одним из 
крупнейших и дисциплинированных 
налогоплательщиков: в прошлом году 
выплатил всех налогов 1,3 триллиона 
(неденоминированных) рублей. За во
семь прошедших месяцев этого года 
в казну всех уровней перечислено 620 
миллионов рублей. 

Вот уже второе десятилетие на 
комбинате осуществляется плано
мерное, рассчитанное на перспекти
ву глубокое техническое перевоору
жение. Пуск конвертерного цеха и 
стана «2000» горячей прокатки сталь
ного листа позволил практически лик
видировать, устаревшее мартеновс
кое производство, существенно улуч
шить экологическую обстановку в го
роде, поднять конкурентоспособ
ность магнитогорской металлопро
дукции. В нынешнем году комбинат 
сумел завершить коренную реконст
рукцию первой доменной печи и пус
тить в эксплуатацию первую очередь 
нового современного цеха улавлива
ния и переработки коксового газа. На 
техническое перевооружение комби
нат израсходовал в общей сложнос
ти около двух миллиардов долларов 
из собственных средств. Но програм
ма до. конца не реализована. Цент
ральным объектом инвестиционной 
программы остается стан «2000» хо
лодной прокатки стального листа, в 
строительство которого комбинат 
уже вложил 290 миллионов немецких 
марок из собственных средств. Од
нако в сложившихся экономических 
условиях продолжение строитель

ства требует привлечения иностран
ных инвестиций. В. Ф. Рашников вы
разил благодарность Государствен
ной Думе и лично Г. Н. Селезневу за 
включение в государственную про
грамму внешних заимствований на 
1998 год инвестиционного кредита 
банка «КВФ» (Германия) для авансо
вой оплаты контракта по строитель
ству стана «2000». К сожалению, со
гласованный с немецкой стороной 
вопрос о предоставлении Консорци
умом немецких банков кредита в раз
мере 956 миллионов немецких марок 
до конца не решен в связи с финан
сово-экономическим кризисом в стра
не. 

В. Ф. Рашников обратился к пред
седателю Госдумы с просьбой под
держать ОАО «ММК» в решении се
рьезнейших вопросов. Главный из них 
на сегодняшний день - воспрепят
ствовать передаче пакета акций 
ОАО «ММК» из государственного уп
равления в доверительное управле
ние так называемым «независимым 
реестродержателям». Реальная угро
за такой передачи сегодня вновь по
явилась, хотя постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
17 июля 1998 года ММК был включен 
в перечень акционерных обществ, 
производящих продукцию стратеги
ческого значения, акции которых, 
закрепленные в федеральной соб
ственности, не полежат досрочной 
продаже. Этот акт был расценен как 
выражение государственной поддер
жки комбината перед иностранными 
инвесторами. 

Губернаторы семи областей Ураль
ского региона и президент Башкорто
стана подписали на состоявшемся 11 
сентября в Челябинске совещании 
промышленников Урала обращение к 
Президенту России Б. Н. Ельцину и 
Председателю Правительства Е. М. 
Примакову с просьбой принять меры 
по сохранению государственного кон
троля и управления пакетом акций 
ММК, закрепленным в федеральной 
собственности. 

В скорейшем решении другого воп
роса заинтересована не трлько Маг
нитка, но и вся страна - это приня
тие незамедлительных мер по стаби
лизации банковской системы, без 
чего невозможна нормальная произ
водственно-финансовая деятель
ность предприятий. Для вывода стра
ны из финансово-экономического кри
зиса и создания условий для разви
тия реального сектора экономики, в 
чем проявляет заинтересованность и 
Правительство, необходимо, по мне
нию промышленников Урала, принять 
на государственном уровне незамед
лительные меры по выработке и при
нятию Налогового законодательства, 
создающего нормальные условия для 
работы и развития промышленных 
предприятий. 

В первую очередь необходимо при
нять такие нормативные документы 
к Указу Президента от 18 июля 1998 
года «Об индексации ставок земель
ного налога», которые бы не допус
кали необоснованной трактовки это
го документа и четырехкратного уве
личения ставки налога на землю. При 
такой ставке наш комбинат, напри
мер, должен будет выплачивать не 76 

миллионов, а почти 300 миллионов 
рублей земельного налога, то есть 
три процента от стоимости товарной 
продукции. 

В. Ф. Рашников довел до сведения 
Г. Селезнева согласованное мнение 
Союза промышленников и предпри
нимателей Южного Урала, президен
том которого он является, о недопу
стимости в нынешних условиях вве
дения положения о выплате налога 
с прибыли по факту отгрузки продук
ции, а не по поступлению оплаты. В 
сегодняшних финансовых условиях 
расчеты за поставленную продукцию 
задерживаются, как правило, на 
очень значительное время, так что 
введение нового положения выплаты 
налога может привести к окончатель
ному разорению предприятий,поэто
му следовало бы повременить с вве
дением этого безусловно правильно
го положения, пока не нормализуют
ся расчеты в денежной форме. 

В. Ф. Рашников высказал также 
предложение о целесообразности 
временного сохранения практики за
четов по налоговым выплатам госу
дарственным ведомствам при их вза
имной передаче, например, между 
налоговой и таможенной службами. 

- В этой связи, - подчеркнул Вик
тор Филиппович, - мы поддержива
ем предложения по контролируемой 
ограниченной эмиссии и считали бы 
целесообразным обеспечение ряда 
крупных промышленных предприя
тий, работающих на экспорт, опре
деленными оборотными средствами 
под льготные проценты по линии 
Казначейства. Проведение их через 
Казначейство будет гарантировать 
целевое использование этих креди
тов. 

В. Ф. Рашников обратился к Гос
думе с настоятельной просьбой о 
резком усилении государственной 
поддержки экспорта металлопродук
ции, поскольку для металлургических 
предприятий поставки продукции за 
рубеж являются главным источником 
поступления «живых» денег. Но пос
ле падения рынка Юго-Восточной 
Азии пути российского экспорта на 
рынки США и Европы перекрывают
ся надуманными антидемпинговыми 
процессами. Законодательной и ис
полнительной власти России пора бы 
занять более наступательную пози
цию в защите интересов своих экс
портеров, то есть в защите государ
ственных интересов. 

Предложения генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова 
были приняты Г. Н. Селезневым с глу
боким пониманием. Председатель 
Госдумы гарантировал безусловную 
поддержку в защите госпакета акций 
ОАО «ММК» от передачи в довери
тельное управление любым негосу
дарственным структурам, обещал 
всестороннее рассмотрение других 
предложений. 

Во встрече приняли участие депу
таты Госдумы: заместитель предсе
дателя Комитета по промышленнос
ти, строительству, транспорту и 
энергетике Е. Ю. Собакин и А. Г, 
Чершинцев. 

Соб. инф. 

СОЦИАЛЬНАЯЗАЩИТА 

СМЯГЧАЯ 
УДАРЫ КРИЗИСА 
Полностью оградить, 
защитить трудящихся 
от тягот финансово-
экономического кризиса 
практически 
невозможно, но смягчить 
его удары можно и даже 
необходимо, посчитали 
в профсоюзном 
комитете ОАО «ММК». 

Поэтому еще в августе здесь 
открыли «горячую» линию. Лю
бой трудящийся акционерного 
общества может позвонить по 
телефону 33-67-96 и задать воп
рос и по выплате заработной 
платы,и по приобретению това
ров «под зарплату», и по пога
шению задолженности по ком
мунальным платежам... 

И металлурги активно пользу
ются такой возможностью. Де
сятки звонков принимает в эти 
дни специально посаженная для 
записи вопросов работница 
профкома. На бумаге фиксируют
ся нужды и чаяния тысяч и ты
сяч рабочих. Вопросы повторя
ются, потому что волнуют людей 
одни и те же проблемы, порож
денные порой глухотой, слепо
той, бездушием чиновников му
ниципальных учреждений, порой 
неразворотливостью работников 
торговли, снабжения, сервисной 
службы, а то и просто возникно
вением каких-то непредвиден
ных ситуаций. 

Звонят из десятого листопро
катного цеха: почему не решил
ся вопрос по проездным биле
там на трамвай в счет зарпла
ты? В. Шебаршов из третьего ли
стопрокатного спрашивает, ког
да будут перечислены отпуск
ные за август. Какова схема при
обретения бензина в счет зара
ботной платы, спрашивает Р. Ни-
заметдинов из обжимного цеха. 
Работник «Металлургремонта 
№ 2» интересуется, будет ли АО 
«ТНП» продавать мебель в кре
дит. Можно ли оплачивать по 
безналичному расчету квартиру, 
приобретаемую через ЖИФ 
«Ключ», спрашивает Кулаков из 
ЛПЦ-10. В каких аптеках можно 
приобрести лекарства по безна
личному расчету? В магазинах 
«Розторга» нет товаров первой 
необходимости, стирального по
рошка, например... И так далее, 
и тому подобное. 

На каждое очередное заседа
ние «антикризисной» комиссии 
представители профкома прино
сят целые кипы вопросов и 
предложений трудящихся. 
Здесь они рассматриваются, си
стематизируются, по ним прини
маются определенные решения. 
И решения эти чаще всего уст
раивают всех нуждающихся, 
поскольку к сегодняшним усло
виям как нельзя больше подхо
дит поговорка «на безрыбье и 
рак - рыба». 

Администрация ОАО «ММК» 
начала с принятия целого ряда 
неотложных мер по социальной 
защите трудящихся. В августе 
по цехам и производствам ком
бината началась выдача дебето
вых пластиковых карточек для 
отоваривания в магазинах «Роз

торга» и Универмага той части 
заработной платы, которая ос
талась за предприятием. Но для 
того, чтобы схема погашения 
задолженности начала действо
вать, необходимо было разрабо
тать систему расчетов с этими 
торговыми организациями. 

В конце августа была найдена 
возможность для приобретения 
трудящимися ОАО «ММК» ле
карств по пластиковым карточ
кам в пяти аптеках города. Для 
этого пришлось установить в 
этих аптечных учреждениях 
POS-терминалы Промстройбан
ка. 

Не каждый вопрос удавалось 
окончательно и полно решить с 
первого, так сказать, захода. 
Сбои случались не потому, что 
профком не находил поддержки 
у администрации акционерного 
общества, а в силу непривычно
сти, неожиданности возникаю
щих в связи с кризисом проблем. 
Взять хотя бы обеспечение тру
дящихся ОАО трамвайными про
ездными билетами. Никогда 
прежде, как выяснилось, комби
нат не заказывал в тресте 
«Электротранспорт» более 5 
тысяч месячных проездных би
летов. На сентябрь для реали
зации в счет заработной платы 
заказано было именно столько. 
Оказалось, что этого количества 
не хватило для покрытия и по
ловины потребности(видимо,не 
учли, что многие пассажиры по
купали проездные за наличные 
деньги - это удобнее и дешев
ле). При оформлении заказа на 
октябрь ошибка была уже ис
правлена при активном участии 
председателей цеховых профсо
юзных комитетов. Они состави
ли списки желающих приобрес
ти проездные билеты в счет 
зарплаты. Таким образом, на 
октябрь пришлось заказывать 15 
тысяч проездных билетов. 

Поправки пришлось вносить и 
в схему приобретения в счет 
заработной платы бензина на 
автозаправочных станциях «Ми-
нимакса». Немало оказалось 
среди работников ОАО «ММК» 
таких, кто пользуется автомоби
лем, оформленным по так назы
ваемой генеральной доверенно
сти или оформленным на супру
гу, отца и пр. Списки желающих 
приобретать бензин в счет зар
платы пришлось значительно 
расширять. 

По предложениям трудящих
ся были разработаны и введены 
положения по внесению в счет 
погашения задолженности по 
зарплате взносов в фонд 
«Ключ» за приобретаемые квар
тиры, по приобретению строи
тельных материалов на предпри
ятиях «Промжилстроя» и мехо
вых изделий в теплично-садовом 
совхозе, расширена сеть торго
вых точек для реализации про
дуктов в счет зарплаты, осуще
ствлены многие другие меры 
социальной защиты работников 
комбината. И если бы не эти 
своевременные меры, трудно 
предположить, чем мог бы обер
нуться для многих магнитогор-
цев сегодняшний финансово-
экономический кризис. 

М. ХАЙБАТОВ. 


