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Почетными грамотами го
родская власть отметила пред
приятия, сделавшие самый ве
сомый вклад в городскую эко
номику. Среди лучших по ито
гам прошлого года признано 
ОАО «ММК». Впрочем, в том, 
что именно металлурги Маг
нитки в очередной раз окажут
ся самыми трудолюбивыми, 
никто и не сомневался. А про
звучавшее на ежегодной встре
че руководителей предприятий 
с главой г о р о д а Виктором 
Аникушиным и председателем 
городского Собрания Михаи
лом Сафроновым еще раз под
твердило д а в н о известный 
факт, что городская экономи
ка держится на плечах пред
приятий черной металлургии. 

- Не все легко и гладко скла
дывалось в прошедшем году, -
подтвердил в итоговом докла
де заместитель главы города 
Алексей Одинцов. 

По его словам, в городе на
считывается 8888 предприятий 
различной формы собственно
сти, которые в прошлом году 
выпустили продукции и оказа
ли услуг на сумму 70 миллиар
дов рублей. Доля металлургов 
ММК составила 85,9 процента. 
В виде налогов в бюджеты всех 
уровней перечислено 4,5 мил
лиарда рублей, где доля город
ской черной металлургии со
ставила 3.5 миллиарда. Аут
сайдерами муниципальной 
экономики, как и прежде, за не
сколько последних лет, оказа
лись предприятия машино
строительного комплекса, де
ревообрабатывающей и пище
вой промышленности. 

Замес in I ель главы города 
озвучит цифры по оплате тру
да. Средняя заработная плати 
по городу в прошлом году со
ставила 5563 рубля. Самая вы
сокая оплата груда в промыш
ленности 7000 рублей. У бюд
жетников средняя зарплата со
ставила 3200 рублей. 

Mai H H T O i орск столкнулся не 
только с экономическими про-
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блемами, но и неблагоприят 
ной демографической ситуаци
ей. По словам Одинцова, коли
чество умерших горожан пре
вышает количество родивших
ся больше чем на 
2000 человек . 
Если раньше насе
ление Магнитки 
все-таки росло за 
счет миграции, то 
в 2001-2002 годах 
она уже не ком
пенсирует есте
ственную убыль 
населения. 

- Изменения в 
налоговом зако
нодательстве при
вели к уменьшению доходов го
родской казны за счет их пере
распределения в областной и 
федеральный бюджеты, - обра
тил внимание Алексей Один
цов на серьезную нагрузку му
ниципального бюджета. - Хотя 
доходная часть бюджета за от
четный период на восемь про
центов увеличилась, но инфля
ция, достигшая уровня 14-ти 
процентов, «съела» не только 
эти восемь процентов , но и 
часть бюджета. 

А нестабильные налоговые 
поступления, связанные преж
де всего с изменениями в зако
нодательстве , не позволяют 
строить экономику на долго
срочных прогнозах.- добавил 
Одинцов. 

По его словам, снижается 
бюджетная обеспеченность 
каждого из жителей города. 
Хотя пока этот показатель за 
счет налоговых отчислений го
родских промышленных пред
приятий по-прежнему остается 
самым высоким в области 
около 4300 рублей (в среднем 
3500 рублей на одного жителя). 

Обозначенные в отчете боле
вые точки муниципальной эко
номики подтвердил руководи-
Гсль межрайонной инспекции 
Министерства по налогам и 
сборам Виктор Котснсв. Как 
сказал Котснсв. несмотря на 
предпринятые усилия по стаби

лизации экономики предприя
тий, многие из них являются 
должниками. Рост налоговых 
недоимок за отчетный период 
составил 31 процент. 

На таком смешанном 
фоне фактов роста и 
снижения экономичес
ких показателей корот
кое выступление перво
го заместителя гене
р а л ь н о г о д и р е к т о р а 
М М К Андрея Морозо
ва выглядело более чем 
оптимистично. Метал
лурги М а г н и т к и как 
всегда оказались в вы
игрыше. 

- Те задачи, которые 
мы ставили на 2002 год, выпол
нены, - подтвердил успехи 
М М К А н д р е й М о р о з о в . -
Объем производства на комби
нате вырос на четыре процен
та. Рентабельность составила 
28 процентов. Выполнена и 
инвестиционная программа. 
Все налоги заплачены, а наши 
дочерние предприятия вошли в 
режим реструктуризации дол
гов перед б ю д ж е т а м и всех 
уровней. 

Первый заместитель гене
рального директора М М К от
метил и факт роста заработной 
платы металлургов. К концу 
прошлого года она выросла на 
24 процента. А средний пока
затель составил 9800 рублей. 

- В текущем году комбинат 
увеличит заработную плату на 
23 процента. А средняя зара
ботная плата в декабре достиг
нет отметки в 11 тысяч рублей, 
- сказал Андрей Морозов. 

Судя по отчетам первых ру
ководителей, среди предприя
тий, которые сегодня реально 
нмекя положительные сдвиги 
экономики, он» гь предприятия 
черной металлургии - метиз
но-металлургический п калиб
ровочный за во 1ы. По слонам 
директора калибровочного за
вода Евгения Карпова, поло
жительные сдвиги в экономи
ке произошли посте того, как 
завод оказался н составе груп
пы предприятии ММК. 

- В прошлом году МКЗ про
извел и реализовал 220 тысяч 
тонн продукции, - отметил Ев
гений Карпов. 

Из его выступления следует, 
что на МКЗ наблюдается при
рост персонала,численность ко
торого увеличилась почти на 400 
человек. Причем половина из 
них - бывшие калибровщики, 
вернувшиеся на завод. С шести 
до 16 процентов увеличилась 
доля МКЗ и на рынке метизов. 

Серьезные сдвиги происхо
дят и на метизно-металлурги
ческом заводе. По словам его 
руководи геля Александра Ти
това, завод справился с годо
вым планом в 120 тысяч топи 
метизов и реализовал за отчет
ный период 128 тысяч тонн 
продукции. 

- Итоги социально-экономи
ческого развития депутаты 
оценили в целом как положи
тельные, - сделал вывод пред
седатель городского Собрания 
Михаил Сафронов. - Но следу
ет отметить, что прирост про
изошел в основном только за 
счет экономики промышлен
ных предприятий. По услугам 
и товарам народного потребле-

нпя Магнитогорск позиции 
явно сдает. За год снизились 
показатели по . T C I K O I ' I и пище
вой промышленности. На го
родском рынке появилась про
дукция из других pel ионов. Это 
очень опасный симптом. Не
смотря на то, что доля Mai ни-
тогорска в общем объеме про
изводства промышленной про
дукции области составляет 37 

процентов, анализ показывает, 
что все это происходит в основ
ном за счет предприятий чер
ной металлургии. По сравне
нию с другими отраслями го
родского хозяйства каждый ра
ботник ММК несет самую вы
сокую нагрузку. Условный ко
эффициент составляет 4,36. На
грузка на работников осталь
ных предприятий не превыша-

ет 0.19. Это почти в 23 раза 
меньше. Создается впечатле
ние, что вес уверены в том. что 
ММК в любом случае вытащит 
всех. Жесткая швнеимоегь от 
М М К может о т р и ц а т е л ь н о 
сказаться на всей городской 
экономике в случае, если изме
нится конъюнктура на миро
вом рынке черных металлов. 

Владимир СОКОЛОВ. 

АвтоВаз 
Вчера из Тольятти вернулась группа 
специалистов ОАО «ММК». Их коман
дировка была связана с регулярными 
нос гайками автолиста, которые начались 
с пуском на комбинате aipeiara горячею 
непрерывною цинкования. 

ФРАЗА 

Если курице снится пшено, значит, она 
голодная, если петух - значит, на улице 
весна. 

Михаил ГЕНИН 

ЦИФРА 

процента 

Столько детей, проживающих в России, являются 
«практически здоровыми». Эти цифры получены в 
ходе Всероссийской детской диспансеризации. Обсле
довано 30,43 млн. (94,6%) детского населения России. 

Информационное сообщение 
Газпром 
В Москве губернатор Петр Сумин и 
председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали соглашение о 
сотрудничестве, рассчитанное на пять 
лет. Соглашение позволит продолжить 
работу но газификации области, обеспе
чит бесперебойные поставки голубого 
топлива. Лимиты на нынешний юл 
составляют 14 миллиардов кубометров -
на 500 миллионов кубометров больше, 
чем в прошлом году. Помощь «Газпрома» 
необходима и в связи с переводом на 
сжиженный газ автотранспорта. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Совет директоров открыт oi о акци
онерного общества «Магнитогорский 
калибровочный завод» (ул. 9 Мая. 
д. 3) извещает о проведении 25 апре
ля 2003 I . в 10 часов годовою общею 
собрания акционеров но адресу: 
г. Магнитогорск, ул. 9 Мая. д. 3. зда
ние ЗАО «Уралкорд». Начало реги
страции участников в 8.00 час. 

Форма проведения собрание с 
предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосо

вания до проведения годового обще
го собрания акционеров. 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и 
убытках общества, а также распреде
ление прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов общества 
по результатам финансового года. 

2. Избрание членов совета дирек
торов. 

3. Избрание членов ревизионной 
комиссии. 

4. Утверждение аудитора обще-
с I на. 

5. Внесение изменений в Устав об
щества. Положение об общем собра
нии акционеров. 

6. Принятие решения об одобре
нии сделок в случаях, предусмотрен
ных статьей 83 Федерального зако
на «Об акционерных обществах». 

Дала составления списка лиц, име
ющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров - 10 
марта 2003 г. 

Для участия в собрании необходи
мо представить: 

для акционеров - физических лиц: 
паспорт; 

для представителей акционеров -

Газета 
Главный редактор газеты «Магнитогор
ский металл» Станислав Рухма.тев 
встретился с код.тек швом ЦРМО-10 
ОАО «ММК». Состоялся заинтересован
ный разговор о том. какие темы должны 
находить отражение на страницах 
газеты. В первую очередь, читателей 
водную I вопросы социальных гарантий, 
заработной платы, юродскою жизне
обеспечения, медицинскою и i ране мор i-
ною обслуживания. 

Переходим на летнее время 
В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федера
ции «О порядке исчисления времени 
на территории Российской Федера
ции» на период с 30 марта по 25 ок
тября 2003 года в стране устанавли
вается «летнее» время. 

Стрелки часов переводятся 30 мар

та текущею года в 3 часа (ночи) на 
один час вперед. 

В России «летнее» время введено 
с 1981 года. Далеко не всем россия
нам нравится, что у них «крадут» час 
утреннего сна. Но чиновники уверя
ют: перевод стрелок во благо об
ществу. И объясняют, почему: во 
всем мире, в том числе и у нас. идет 

смещение временной активной дея
тельности человека на более поздние 
часы. Чуть ли не круглосуточно ра
ботает транспорт, самые интересные 
теле- п радиопередачи транслируют
ся, как правило, поздним вечером, 
кафе и рестораны не закрываются до 
самого утра - все эти особенности 
современной жизни приведи к тому, 

юридических и физических лиц: пас
порт и доверенность, оформленную 
надлежащим образом. 

С информацией, подлежащей пре
доставлению акционерам, можно оз
накомиться после 5 апреля 2003 г. но 
адресу: Магнитогорск, ул. 9 Мая. 
д. 3. комн. 327. С 10.00 до 17.00 ч а с , 
перерыве 13.00 до 14.00 часов. 

Почтовый адрес, но которому мо
гут направляться заполненные бюл
летени: 455007, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, уд. 9 Мая,д. 3. Дата 
окончания приема бюллетеней для 
голосования 22 апреля 2003 года 
включительно. 

что оолыпннство люден отходит ко 
сну около полуночи. А потому рас
тет потребление электроэнергии, ко
торую надо экономить. 

Данные социологического опроса 
о том. что перевод стрелок пагубно 
сказывается на здоровье некоторых 
категорий населения, в расчет чинов
никами не берутся. 

Канат 
Канат длиной S00 метров для горнолыж
ной базы «Ведая поляна» (Уфа) изготов
лен I руиной специалистов ОАО «МКЗ» 
иод руководством начальника бюро 
инженерно-техническою центра по 
производству проволоки и канатов 
Сергея Адамчука. По заключению 
заводской испытательной .таборатории, 
качество каши а но всем характеристи
кам соответствует международному 
стандарту. 

Бестселлер 
В Японии бестселлером стала книга, в 
которой собраны нелепые высказыва
ния американского президента. Так, 
например, в книге приводится (аявдение 
Буша о том, что США и Япония дружа! 
уже 150 лег. При этом американский 
президент, похоже, saoi.i.i. что во в юрой 
мировой войне США н Япония были 
про i циниками. 

Региональный учебно-
методический центр 

«ПЕРСОНАЛ» 
ОАО «Магнитогорский 

ме I а л . iyp i ический комбинат» 

7 - 8 апрели 
проводит семинар по теме: 

«Практика применения 
Трудового кодекса 

на предприятии» 
На семинар приглашаются руководители 
предприятий, юрисконсульты, руководители 
и специалисты кадровых служб и работники 
профсоюзных организаций. 

У Н А С 
Д Е Ш Е В Л Е ! ВРЕМЯ ЕСТЬ 

S - A ^ H A НОВОЙ 
Ш КУХНЕ! 

Индивидуальный размер 
Любая комплектация 

Выбор цветовой гаммы 
Кредит до 3 месяцев! 

«УМКИ» п РЛенина,18 

Виктор Рашников снова 
стал президентом... 

Вчера в областном центре состоялась отчетно-выбор
ная конференция Челябинского регионального отде
ления Российского союза промышленников и пред
принимателей (РСПП). Она оказалась юбилейной -
областному СПП исполнилось 10 лет. 

В работе конференции приняли участие президент РСПП 
Аркадий Вольский и губернатор Челябинской области Петр 
Сумин. Всего же СПП объединяет в своих рядах свыше ста ру
ководителей предприятий, компаний и банков области, среди 
которых представители ММК, «Мечела», «Магнезита», «Уфа-
лейникеля», «Челябэнерго», «Уралсвязьинформа». 

Генеральный директор М М К и президент областного СПП 
Виктор Рашников отчитался о проделанной работе. Он отме
тил, что у промышленности области есть относительная дина
мика, растут объемы производства, увеличиваются инвестиции, 
повышается заработная плата, налоговые отчисления. В целом 
промышленный потенциал региона способен на большее, но 
не все проблемы решаются. Союзу промышленников нужно 
многое сделать, чтобы обеспечить динамику развития в дру
гих отраслях - машиностроении, оборонном комплексе, малом 
и среднем бизнесе. 

Конференция одобрила итоги работы своего Союза, избра
ла состав нового правления. В принципе он не изменился, но 
число членов правления увеличилось до 25. В правление до-
выбрали председателя комитета по экономике администрации 
области Владимира Дятлова, президента областной Промыш
ленной ассоциации Валерия Панова, предпринимателя и де
путата Законодательного собрания области Семена Митель-
мана. 

Участники конференции проголосовали за внесение изме
нений в устав Союза в связи с тем, что его надо привести в 
соответствие с недавно принятым Федеральным законом «Об 
объединении работодателей», поддержали предложение о со
здании региональной комиссии по корпоративной этике. Ана
логичная комиссия уже создана при РСПП и рассматривает 
коммерческие споры на основе общих принципов бизнес-эти
ки. 

По словам Аркадия Вольского, необходимость в комиссии 
доказана на практике - уже поступило свыше ста заявлений 
предпринимателей. 

Скандала, ожидаемого некоторыми, на конференции СПП 
не произошло, хотя, к примеру, «Вечерний Челябинск» пытал
ся вбить клин «между блоком Сумина и блоком Рашникова». 
Оказалось, что таких блоков нет, как нет и особых препятствий 
к объединению двух промышленных союзов, декларированно
му на конференции ПромАса. У союзов разные организацион
ные основы, и, если объединение состоится, оно потребует вре
мени, подчеркнул, обсуждая этот вопрос, Виктор Рашников. 

Президентом областного СПП вновь избран Виктор Раш
ников. 

Вчера Аркадий Вольский прибыл в Магнитогорск, он наме
рен посетить комбинат и встретиться с его руководителями. 

Гадина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

Совет директоров 
Вчера состоялось очередное заседание совета дирек
торов ОАО «ММК» 

Рассмотрен ряд вопросов, связанных с финансовой и ком
мерческой деятельностью акционерного общества. Утверж
дены формы и текст бюллетеней для голосования на общем 
собрании акционеров, которое состоится 30 мая. Утверждены 
предложения по выводу из работы неиспользуемого оборудо
вания но производству стеновых панелей и электродов. 

Совет директоров одобрил сделки но предоставлению по
ручительства работникам ОАО «ММК» в рамках ипотечного 
кредитования. Подобные поручительства комбинат предостав
ляет в ходе выполнения Коллективного договора на текущий 
год. Согласно этой схеме предприятие выдает поручительство 
своему работнику на срок до трех месяцев для приобретения 
жилья, после чего работник оформляет квартиру в банке в 
качестве залога. Всего же в течение года будет проведено 90-
100 подобных сделок. Сумма предоставляемою залога колеб
лется от 100 до 170 тысяч рублей. 

Рэм СЛАВИН. 

Ценят точность 
На выездных ворогах электродного цеха ОАО 
«МММЗ» установлены механические 30-тонные ав
томобильные весы. 

На заводе совместно с челябинской фирмой «Веском» реа
лизуется программа технического перевооружения весового 
хозяйства. 

Она включает в себя четыре этапа. Первым этапом стала ус
тановка электронных весов на грузовой проходной завода. 
Второй этап программы - оснащение складского хозяйства 
предприятия крановыми весами. Уже установлены восемь п 
ожидаются еще три единицы этого оборудования. Оборудова
ние такими весами цехов подготовки производства и готовой 
продукции дает возможность более точно проводить отгрузку 
товара потребителям либо сырья для производства. Весы бу
дут установлены и в производственных цехах, что даст возмож
ность более четко учитывать производимую продукцию. 

Ольга ЛИТВИН. 

Весне - дорогу 
В преддверии обильного таяния снегов в городе со
ставляются календарные графики осмотра сетей лив
невой канализации. 

Дорожные н внутриквартальные сети должны быть осмот
рены и готовы к пропуску талой воды. По словам заместителя 
главы города Виктора Храмцова, ожидается разрушение ас
фальта, затопление подвалов, повреждения фасадов домов. 

В настоящее время действует специальное постановление гла
вы города, в соответствии с которым к маю должна быть за
кончена инвентаризация сетей, в том числе и бесхозных. - их 
тоже следует осмотреть и передать на баланс и обслуживание 
муниципальным предприятиям. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. 

Как там на улице? 
суббот а воскресенье ионеде.тьн 

температура, 'С -6-1 
— ^ 

-11-1 -11 -3 
осадки 
атмосферное 
давление 719 721 724 
направление ветра 3 С - 3 Ю-3 
скорость ветра 7 м/с 5 м/с 5 м/с 

МАГНИТНАЯ БУРЯ: 29 марта 


