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У Магнитки появится 
собственный уголь 
Комбинат договорится о партнерстве с Евразхолдингом 
Магнитогорский металлур

гический комбинат объявил о 
намерении создать стратеги
ческое партнерство с ОАО «УК 
Южкузбассуголь» (ЮКУ, 
г. Новокузнецк) по добыче кок
сующего угля в Кемеровской 
области. ММК -
ведущее стале
литейное пред
приятие страны, 
однако един
ственное, до сих 
пор не обеспе
чившее свое 
п р о и з в о д с т в о 
собственным сы
рьем. За право 
использования 
сырьевых место
рождений ЮКУ Магнитка зап
латит строительством обогати
тельной фабрики на его уголь
ном участке. 

На рынке коксующихся уг
лей Кузбасса сейчас работают 
три ведущие металлургичес
кие компании: «Северсталь-
групп» (АО «Кузбассуголь»), 
группа «Евразхолдинг» (вла
деет 50 процентами ЮКУ и 
контролирует около 40 про
центов ЗАО «Шахта «Распадс-
кая») и Стальная группа «Ме-
чел», представленная дочер
ним предприятием АО «Юж
ный Кузбасс». 

В 2004 году ММК, не име
ющий собственной сырьевой 
базы, рассматривал возмож
ность покупки угольной ком
пании «Ровер», добывающей 
около 900 тысяч тонн коксую
щегося угля марки «К» неда
леко от Кемерова. Тогда, по 
словам пресс-секретаря комби
ната Елены Азовцевой, прода
вец, кемеровский предприни
матель Тимур Цориев, запро
сил цену, не устроившую ме
таллургов (по информации га
зеты «КоммерсантЪ», около 
300 миллионов долларов) . 
Кроме того, в прошлом году 
ММК планировал принять 
участие в аукционах на право 

На рынке 
коксующихся 
углей Кузбасса 
сейчас работают 
три ведущие 
металлургические 
компании 

разработки Сибиргинского и Ку-
реинского угольных участков, 
расположенных на юге Кузбас
са. Однако из всех угольных про
ектов управленцам ОАО 
«ММК» пришлось выйти - в 
прошлом году они были вынуж

дены сосредото
читься на консоли
дации средств для 
п р и о б р е т е н и я 
17,84 процентов 
акций, до 22 декаб
ря 2004 года нахо
дившихся во вла
дении государства. 
Владельцем Си
биргинского учас
тка в ноябре стал 
«Южный Куз

басс», а Куреинский отошел 
ЮКУ. В конце декабря менедж
мент Магнитки во главе с гене
ральным директором Виктором 
Рашниковым завершил борьбу 
за консолидацию акций предпри
ятия в своих руках, приобретя 
более 90 процентов акций пред
приятия. После этого на первый 
план снова вышел стратегичес
кий вопрос о приобретении соб
ственных коксующихся углей. 

18 января стало известно, что 
ООО «МетАл», действующее в 
интересах Магнитки, завершает 
сделку по приобретению поло
вины ЗАО «Шахта «Казанковс-
кая» у ее владельца - ЮКУ. Сей
час ЮКУ на паритетных началах 
принадлежит группе «Евразхол
динг» и менеджменту предпри
ятия во главе с генеральным ди
ректором Виктором Лавриком. 
На данный момент «Куреинс
кий» - основной его актив. По 
предварительной оценке, ресур

сы каменного угля в его грани
цах могут составлять около 430 
миллионов тонн. 

Как пояснили в ЮКУ, прода
жа 50 процентов шахты состо
ится в рамках договоренности 
ММК и менеджмента ЮКУ о 
стратегическом партнерстве по 
разработке кузбасских углей. 
Вкладом Магнитки в совместное 
предприятие станут средства на 
строительство двух добываю
щих предприятий и обогатитель
ной фабрики на «Куреинском». 
Взамен ММК получит доступ к 
месторождениям ЮКУ и техно
логии угледобычи. «За счет экс
плуатации ресурсов «Куреинс-
кого» ММК сможет закрыть 50 
процентов своих годовых по
требностей в угле», - заявил 
коммерческий директор комби
ната Виктор Кутнщев. Произ
водственная потребность Маг
нитки - 8 миллионов тонн кок
сующегося угля в год. 

Кроме того, партнеры рассчи
тывают вместе разрабатывать 
еще один угольный участок. Ру
ководство ЮКУ на днях подало 
заявку на участие в аукционе на 
право разработки угольного 
участка «Ерунаковское-8» (со
стоится 16 февраля). Правда, как 
пояснили в пресс-службе ЮКУ, 
в этом проекте оно сохранит кон
троль над проектированием, 
строительством и последующей 
эксплуатацией новых предпри
ятий. По предварительным рас
четам, реализация всего проекта 
потребует более 300 миллионов 
долларов. По словам Виктора 
Кутищева, ММК и ЮКУ будут 
инвестировать в него на паритет
ных началах. 

i -ДОСЬЕ 
ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» 

специализируется на добыче коксующихся углей. В 2004 году 
компания добыла 18 миллионов 86,2 тысячи тонн угля против 
17 миллионов 60 тысяч тонн в 2003 году. Две обогатительные 
фабрики компании произвели более 6,5 миллиона тонн концен
трата, что на 927 тысяч тонн больше, чем в 2003 году. 

* БЕГУЩАЯ 
; СТРОКА 

У самовара 
Вчера гостем журналистов ежеднев
ной городской общеполитической 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
был директор по финансам и эконо
мике ОАО «ММК» Евгений Карпов. 
Беседа у редакционного самовара 
получилась интересной. Отчет о ней 
- в субботнем номере «МР». 

КПРФ 
Президиум ЦК КПРФ предлагает 
своей фракции в Госдуме 
инициировать процедуру отставки 
правительства. Заседание президиума 
ЦК проходило 17 января в закрытом 
режиме. 

Выплаты 
Пенсионный фонд РФ (ПФР) 
собирается открыть во всех регионах 
страны консультационные центры, 
где граждане смогут оставлять 
информацию о работодателях, 
выплачивающих «черную» зарплату. 
Если факт «конвертных» выплат 
будет доказан, то хозяевам 
предприятия или фирмы будут 
грозить санкции, вплоть 
до уголовного разбирательства. 

Вытрезвитель 
В столице Тувы строится новый 
медвытрезвитель, проектная 
стоимость которого оценивается 
в 4,5 млн. рублей. МВД Тувы смогло 
выделить только 500 тыс. рублей. 
Остальное решено взять 
с винно-водочных магазинов. 
Большая часть денег уже собрана. 
Имена жертвователей публикуют 
в местных газетах. 

ФРАЗА 
Политика неизбежна, как дурная погода, но, чтобы 
облагородить политику, необходима культурная 
работа, и давно пора внести в область злых 
политических эмоций - эмоции доброты и добра. 

Максим ГОРЬКИЙ 

ЦИФРА 

7^8 
млрд. долларов 

Столько денег было вывезено из России 
в 2004 году. Такие данные приводятся на 
сайте Центрального банка России. В 2003 
году этот показатель не превышал 1,9 
миллиарда долларов США. 

Мэр встретился с ветеранами 
Т Р А Д И Ц И И 

Вчера в Доме кино «Современник» 
состоялась традиционная встреча гла
вы города Виктора Аникушина с го
родским активом ветеранов и пенси
онеров. 

Встреча началась с поздравления 
именинников, день рождения которых 
пришелся на этот день. Мэр вручил 
им цветы и подарки. 

Виктор Аникушин отчитался о ра
боте с ветеранами и пенсионерами в 
прошлом году, которую со стороны 
горадминистрации ведет управление 
социальной защиты. Помимо ветера
нов и пенсионеров, имеющих ряд 
льгот, в Магнитогорске свыше трид
цати тысяч пенсионеров льгот не име
ют. Тем не менее за счет средств го

родского бюджета они пользуются 
правом бесплатного проезда в обще
ственном транспорте. В муниципаль
ном профилактории «Надежда» про
шли курс оздоровления свыше семи
сот человек, в наступившем году 
пропускную способность этого про
филактория планируется увеличить. 
Сто ветеранов и пенсионеров оздо
ровились на базе БОФ «Металлург». 
В полном объеме выплачены компен
сации за неиспользованное санатор
но-курортное лечение. Сто тридцать 
семь инвалидов получили специали
зированный автотранспорт, однако, 
как подчеркнул мэр, эта очередь 
льготников не сокращается. Управ
ление соцзащиты обслуживает на 
дому свыше двух тысяч семисот че
ловек, двести сорок восемь одиноко 

проживающих получили материаль
ную помощь. 

К 60-летию Победы принято ре
шение отремонтировать квартиры 
ветеранам. Намечено создать Аллею 
Памяти, где будут увековечены име
на всех магнитогорцев, принимав
ших участие в Великой Отечествен
ной войне. 

По поводу монетизации льгот Вик
тор Аникушин сообщил собравшим
ся, что на территории Магнитогорс
ка и Челябинской области принято 
решение не заменять льготы денеж
ными компенсациями еще в течение 
года. Пример других регионов и го
родов показывает, что во многих слу
чаях нарушается принцип, провозг
лашенный президентом Владимиром 
Путиным - замена льгот компенсаци

ями не должна ухудшить положения 
льготников. Поэтому до 1 марта всем 
льготникам необходимо в тресте 
«Электротранспорт» по своим удос
товерениям оформить специальную 
пластиковую карту, дающую право 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте. 

Глава города ответил на многочис
ленные вопросы, беспокоившие со
бравшихся. В частности, он заметил, 
что квартплата возрастет в полтора 
раза, что связано с удорожанием энер
гоносителей и повышением тарифов. 
Однако, как и раньше, городские вла
сти будут сдерживать тарифы для на
селения, пока это выдерживает город
ская казна. Но как долго это будет воз
можно - неизвестно. 

Михаил СКУРИДИН. 

справки по тел. 37-52-93 

спекгакль 

шжт 
C0BM ЕСТН Ы Й;П P0EKT 

Приди в кассу театра и 
бесплатно получи билет! ТРАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Шефский отчет 
Во вторник, 18 января, в горнолыжном центре «Ме
таллург-Магнитогорск» руководители ОАО «ММК» 
встретились с директорами школ города. Разговор 
шел о шефской работе. 

За структурными подразделениями ОАО «ММК» закрепле
но 31 общеобразовательное учреждение, еще над тринадцатью 
школами шефствуют дочерние предприятия. В прошлом году 
комбинат выделил два миллиона рублей на проведение ремонт
ных работ в подшефных школах. Программой генерального ди
ректора ОАО «ММК» «Одаренные дети Магнитки» охвачено 
свыше сорока ребят. В 2004 году на ее реализацию было выде
лено 731,6 тысячи рублей, в том числе на выплату стипендий -
411,6 тысячи рублей. В соответствии с Соглашением о сотруд
ничестве в области интернет-образования ОАО «ММК» еже
годно финансирует программу по организации и обеспечению 
широкомасштабного обучения на курсах повышения квалифи
кации всех категорий работников народного образования осно
вам пользования сетью «Интернет» и их применению в образо
вательных целях. Стоимость этой программы 2,5 миллиона руб
лей в год. В рамках совместной работы ОАО «ММК» и город
ского управления образования проводилась профориентаци-
онная работа среди школьников города, организовывались кол
лективные выезды учащихся школ в горнолыжные центры «Аб-
заково» и «Металлург-Магнитогорск», посещения аквапарка 
«Водопад чудес». 

Выступившие на встрече директор по финансам и экономике 
ОАО «ММК» Евгений Карпов и директор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» Александр Маструев гово
рили о том, что комбинат и впредь будет оказывать шефскую 
помощь народному образованию, педагогам и детям. 

На встрече были и депутаты городского Собрания, работаю
щие на ММК. Директора школ поблагодарили их за ту огром
ную работу, которую они проводили в микрорайонах и обще
образовательных учреждениях. Деловое общение сочеталось с 
приятным отдыхом. Шестеро директоров школ в этот день впер
вые встали на горные лыжи. 

Алла ГОЛОСОВА. 

От работника - до деятеля 
Указом Президента России за заслуги в области ис
кусства почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РФ» удостоен самый молодой из директо
ров магнитогорских театров - Владимир Досаев. 

Приняв полтора десятка лет назад под свое начало разрушен
ный практически до основания Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина, он вместе с единомышленниками в 
считанные годы сумел превратить его в главный очаг культуры 
города. Фестиваль российской театральной провинции «Театр 
без границ», обретший к концу прошлого века статус междуна
родного, сотрудничество Магнитогорского драматического с 
ведущими театрами и режиссерами страны, успешная реализа
ция коллективом головокружительных творческих проектов -
все это является теперь неотъемлемой частью культурной жиз
ни Магнитки. Само же имя Владимира Досаева в театральном 
мире России ассоциируется сегодня не просто с надежностью и 
основательностью предприятия, но непременно с его беспроиг-
рышностью. Так что звание заслуженного работника на этот 
раз явно припозднилось. Владимиру Александровичу пора бы 
уже заслуженным деятелем искусств стать. Чего и ожидаем в 
ближайшие годы от министерских чиновников, ведающих пред
ставлениями и присвоениями. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Вплоть до увольнения... 
Трагедия, произошедшая в Л П Ц № 5 М М К в поне
дельник, стала предметом пристального разбиратель
ства со стороны руководства комбината. 

Как мы уже сообщали, создана комиссия, ведется расследова
ние группового несчастного случая, тщательно выявляются при
чины, повлекшие за собой смертельные травмы двух работни
ков предприятия. Наказания руководителей, по чьей вине стала 
возможна трагедия, будут самыми суровыми. Скорее всего, ви
новные будут уволены с комбината. 

Напомним, что 17 ноября в 11 часов 35 минут в листопрокат
ном цехе № 5 при опускании рулона металла мостовым краном 
скоба для транспортировки рулонов вышла из зацепления с крю
ковой подвеской и упала на двух укладчиков-упаковщиков, при
чинив им смертельные травмы. Оба скончались на месте. 

Еще один несчастный случай произошел в ЗАО «Русская ме
таллургическая компания». Серьезно пострадал дверевой 1951 
года рождения, выполнявший работы с грубейшими нарушения
ми правил техники безопасности. С многочисленными травмами 
он доставлен в реанимационное отделение медсанчасти. 

Заместитель генерального директора ОАО «ММК» по произ
водству и строительству Рафкат Тахаутдинов, разбирая вчера на 
оперативном совещании оба несчастных случая, их главными при
чинами назвал расхлябанность и халатность персонала, отсутствие 
жесткого контроля и спроса со стороны руководителей. 

В 2004 году общий травматизм на комбинате был снижен на 15 
процентов. За год учтено 27 несчастных случаев при 28-ми пост
радавших против 35-ти случаев и 36-ти пострадавших в 2003 
году. Улучшилась ситуация и на дочерних предприятиях, где в 
прошлом году учтено 23 несчастных случая против 34-х случа
ев и 36-ти пострадавших в 2003 году. Но начало нового года 
опровергло возникший было оптимизм... 

Вообще же в России, согласно данным, обнародованным на 
III Международном конгрессе по безопасности и охране труда, 
погибает на работе больше людей, чем где-либо в мире. На тыся
чу работников в прошлом году пришлось 4 травмы, получен
ных не отходя «от станка», от несчастных случаев на производ
стве погибли более 3,5 тысячи человек - в три раза больше, чем 
в странах Западной Европы. По утверждению экспертов, в Рос
сии нет культуры безопасности. Законодательство не стимули
рует работодателя вкладывать деньги в «культуру труда»: де
шевле застраховать своих работников от несчастных случаев на 
производстве. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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