2 события комментарии
Комбинат и его «дочки»
«Прямая линия»
Глоба льный финансовоэкономический кризис повлиял не только на Магнитогорский
металлургический комбинат,
но и на Группу компаний ММК
в целом.
Она включает 63 общества, объединенных единой системой управления. На многих из них ситуация
сейчас гораздо более сложная, нежели на ММК. Естественно, на традиционную «прямую линию» поступило
немало вопросов от работников
дочерних обществ. На них ответили
вице-президент ООО «Управляющая
компания ММК» по финансам и экономике Олег Федонин и начальник
управления координации деятельности дочерних акционерных обществ
и учреждений ОАО «ММК» Ирина
Михалевская.
– Как теперь строятся взаимоотношения комбината с дочерними
обществами?

– Приказом президента ООО
«Управляющая компания ММК»
Виктора Рашникова еще в 2006 году
принята Политика взаимоотношений
в Группе ММК, сформулированы
основные задачи и принципы работы – единый подход в решении
стратегических, производственных,
социальных задач. Актуальность этих
решений только подтвердилась в нынешней финансово-экономической
ситуации.
– на сколько снизились объемы
производства в дочерних предприятиях комбината?
– Снижение производства на
Магнитогорском металлургическом
комбинате не могло не сказаться
на объемах производства дочерних обществ. Естественно, производственные мощности дочерних
обществ в настоящее время тоже
загружены не полностью – снижение производства достигает 45–50
процентов. В дочерних обществах
приостановлены все инвестиционные проекты, требующие дополнительного финансирования.

знай наШих!

«Оксфордские персики»
– чемпионы мира

С 25 по 29 ноября в немецком городе риза проходил
двенадцатый чемпионат мира по современному танцевальному шоу.

В составе национальной сборной России принимала участие магнитогорская
молодежная шоу-компания «Оксфордские персики» Дворца творчества детей и
молодежи (художественный руководитель Олег Садкеев, хореограф-постановщик
Данил Чернейкин).
За звание лучших танцоров мира боролись 42 коллектива из 39 стран.
Танцевальные баталии проходили в двух номинациях: малые группы (от 3 до
7 человек) и большие группы (от 8 до 24 человек). Магнитогорская команда
заявилась в каждой из номинаций. В результате «Оксфордские персики»
завоевали «серебро» в малых группах и стали чемпионами мира в больших
группах, обыграв такие именитые команды, как национальная сборная Канады
и танцевальное шоу из Словении.

Побили «витязей»

– Каким образом сейчас ММК
размещает заказы?
– Как и прежде, ММК принимает
решения о приоритетном размещении заказов на предприятиях
Группы ММК. Понятно, что в условиях
существенного снижения расходов
на ремонты и капитальное строительство число заказов сократилось.
Но в сложившейся ситуации прежде
всего обеспечивается максимальная загрузка дочерних предприятий
комбината.
– Как происходят взаиморасчеты ММК с дочерними предприятиями и сторонними подрядными
организациями? Или эти фирмы
сейчас, по сути, кредитуют комбинат?
– Кризис платежеспособности покупателей металлопроката привел к
трехкратному увеличению дебиторской задолженности ОАО «ММК» и,
как следствие, к дефициту денежных
средств в Группе ММК.
Д л я п о п ол н е н и я о б о р от н ы х
средств руководство ММК предпринимает все возможные уси-

лия, обеспечивает возврат долгов
и привлекает дополнительные
кредитные ресурсы, что позволит
оплатить выполненные работы
дочерних и сторонних подрядных
организаций в полном объеме.
С е й ч а с , с у ч е то м в о з в р ат а
долгов покупателей и займов,
формируется единый финансовый
план платежей во всей Группе. Он
учитывает в том числе и оплату
услуг прочих подрядных организаций со сроком задолженности
более 90 дней.
– не отразится ли текущая ситуация на выплате заработной
платы работникам дочерних
обществ?
– Начиная с 2008 года были
реализованы решения о централизации на комбинате всех финансовых потоков в Группе ММК.
Именно этот механизм позволяет
сегодня обеспечить своевременную выплат у заработной платы
работникам и выполнение налоговых обязательств ММК и дочерних
обществ

вторник 9 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

соГлаШение

Сельхозпродукты
без посредников

В МИнуВшую пятнИцу глава Магнитогорска Евгений Карпов подписал «парижскую декларацию».
Соглашение о межмуниципальной интеграции Магнитогорска с соседними районами – Нагайбакским, Агаповским,
Верхнеуральским – получило свое негласное название по
месту подписания – селу Париж, известному в России своим
«французским звучанием» и размещенным аналогом Эйфелевой башни.
Соглашение в условиях экономического кризиса подразумевает
расширение сотрудничества, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечение доступа
сельскохозяйственных производителей на продовольственный
рынок Магнитогорска.
Другими словами, селяне выходят на городской рынок сбыта
со своей продукцией без посредников. Подобный опыт широко
известен магнитогорцам в формате осенних ярмарок сельхозпроизводителей. Зимой торговля сельхозпродукцией стартует
по следующей схеме: фермеры соседних районов заявляют о
наименованиях и объемах готовой к реализации продукции,
объединение торговой сети «Родной город» принимает к реализации продукты.
Это объединение открыло свои точки практически в каждом
микрорайоне Магнитогорска. По словам председателя магнитогорской торговой сети Николая Тагирова, сейчас компания
покупает продукты питания через вторых, а то и третьих лиц, это
ударяет по кошелькам горожан. Товар, предложенный напрямую
сельхозпроизводителями, даже с учетом наценки магазина станет
намного дешевле.

Депутаты
минимизируют
тарифы
По мнению народных избранников,
высокие тарифы могут стать
кабалой для населения

хоккей

раССтаВшИСь с одной из своих легенд (равиль Гусманов,
отыгравший в Магнитке более десяти сезонов, возвратился в
родной «трактор» и уже забросил в составе челябинского клуба
две шайбы), «Металлург» продолжил победную поступь в чемпионате КХл.
В Чехове наши хоккеисты разгромили подмосковный «Витязь» – 6:1 и
одержали двенадцатую победу подряд в национальном чемпионате. Вновь
блеснули мастерством чехи. Томаш Ролинек сделал хет-трик, а Ян Марек
забросил две шайбы. Еще один гол «оформил» капитан команды Виталий
Атюшов, который вместе со своим постоянным партнером Евгением Варламовым получил приглашение в сборную России – она вскоре сыграет на
втором этапе Евротура.
Ян Марек, пропустивший недавно из-за болезни три матча и уступивший первую строчку бомбардирского рейтинга КХЛ форварду «Ак Барса»
Алексею Морозову, продолжает борьбу за звание самого результативного
хоккеиста лиги. В активе лучшего бомбардира Магнитки 40 очков – 21 гол
и 19 передач.

Золотые кадры

конкурс
На снимке: депутаты Михаил Сафронов и Геннадий Никифоров

трЕтьЕГо дЕКабря подведены итоги первого областного
конкурса работников малых и средних предприятий «Золотые
кадры».
Его организаторы – Законодательное собрание и правительство Челябинской области, региональное объединение работодателей «ПРОМАСС»,
Федерация профсоюзов Челябинской области. В задачи конкурса входит
пропаганда положительного опыта работы субъектов малого и среднего
предпринимательства и примеров формирования корпоративной культуры,
повышение престижа работы малого и среднего предпринимательства. В
двух номинациях – «Лучший работник» и «Семейная традиция» – были
представлены около четырех десятков предприятий. Достойно представила на конкурсе свой коллектив и Магнитку администратор гостиничного
комплекса «Азия» Лариса Штанько. Она отмечена дипломом победителя
конкурса «Золотые кадры» в номинации «Лучший работник». Директор
ООО «Азия» Петр Бибик считает конкурс очень своевременным, ведь в
условиях финансового кризиса задача сохранения лучших кадров становится
еще более актуальной.

Жестокая месть

криминал

МЕжрайонный СлЕдСтВЕнный отдЕл орджоникидзевского
района расследует уголовное дело в отношении магнитогорских
школьниц, забивших насмерть ровесницу, сообщает агентство
«урал-пресс-информ».
Труп 16-летней девушки был обнаружен ночью шестого декабря. Смерть учащейся кулинарного училища наступила в результате открытой черепно-мозговой
травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи
111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности». В течение дня установлены личности, причастные к
преступлению. Ими оказались две 16-летние и две 17-летние ученицы средней
школы Магнитогорска.
Потерпевшая и подозреваемые были знакомы. Потерпевшая якобы стремилась стать лидером в этой компании и на этой почве всячески ущемляла
сверстниц, неоднократно применяла к ним физическое насилие, одной из
них причинила сотрясение головного мозга. Испытывая неприязненные отношения к погибшей, девушки решили объединиться и отомстить обидчице.
В ночь на шестое декабря подозреваемые вызвали потерпевшую из дома под
предлогом разговора, напали на нее и запинали до смерти.
В настоящее время всем четырем подозреваемым предъявлено обвинение,
в отношении одной из них избрана мера пресечения в виде содержания под
стражей, остальные школьницы находятся под подпиской о невыезде, сообщает следственное управление следственного комитета при прокуратуре
по Челябинской области.

21 процент

В МаГнИтоГорСКоМ городском Собрании депутатов
на текущей неделе прошло
два совещания, посвященных согласованию тарифов
жКХ на следующий год.

П

оскольку ситуация сегодня коренным образом отличается от той, что была
еще полгода назад, депутаты
собрались обсудить, оправдано ли повышение именно сейчас.
«Наша задача – сделать все
от нас зависящее, чтобы принятые решения не были критичны
для населения», – предупредил
собравшихся председатель экономической комиссии Игорь
Бондяев. К тому же он отметил,
что парламентарии ждали выступление Владимира Путина.
В частности, как он ответит на
вопрос о росте цен на энергоносители.
Первое рабочее совещание
магнитогорских парламентариев прошло с участием председателя комиссии по экономической политике Игоря Бондяева,
председателя комиссии
по социальной политике
Ивана Сеничева, председателя комиссии по
городскому хозяйству
Геннадия Никифорова,
председателя МГСД Александра
Морозова, членов комиссии по
бюджету Михаила Сафронова и
Виталия Бахметьева, а также
члена комиссий по экономической политике и по муниципальной собственности Владимира
Терентьева, – рассказали в
пресс-службе МГСД.
В настоящее время платеж за
квартиру состоит из двух неравных частей. Львиную его долю составляет оплата тепла, горячего

водоснабжения, электричества,
они регулируются на уровне
вышестоящих властей, и муниципалитеты повлиять на них не в
силах. Сейчас именно они растут
в большей степени. Остальное
(меньшая доля) управляется
властями на местном уровне,
это жилищные услуги. Единый
тарифный орган Челябинской
области на эту, меньшую, часть
установил для города предельное повышение тарифов – на
11 процентов. Администрация
города Магнитогорска рассчитала повышение на 10,8 процента,
которое необходимо главным
образом для того, чтобы поднять
по требованию закона самые
низкие зарплаты в жилищной
сфере до минимальной оплаты
труда (это касается уборщиков,
дворников и других низкооплачиваемых работников), а также
для содержания помещений, в
которых они располагаются.
Председатель экономической комиссии Игорь Бондяев
начал свое выступление с того,
что обрисовал сегодняшнюю
ситуацию: «Мы видим, что зар-

много зависит. Речь идет об
инвестиционной составляющей
в тарифе по теплу, которая
закладывалась для развития
сетей».
Спикер МГСД Александр Морозов, отметив, что в целом задержка с повышением тарифов
ляжет дополнительной нагрузкой
на изрядно «похудевший» бюджет
2009 года, привел слова вицегубернатора Владимира Дятлова:
«Убираем всю инвестиционную
составляющую из тарифов. Голодный паек по всем региональным
тарифам».
Михаил Сафронов заметил,
что в существующих условиях
все меняется, и бюджет депутаты будут принимать уже в скорректированном виде, однако
почему-то эти решения по тарифам приходится рассматривать
с позиции докризисного времени. «Считаю неправильным
такую постановку вопроса,
почему кризис коснулся всех,
но не цен на услуги естественных монополий?! Предлагаю
тарифы не согласовывать до
решения вопроса о ценах на
федеральном уровне»,
– добавил он.
С коллегой согласился Геннадий Никифоров: «Сегодняшние
решения действительно обсуждаются с позиции
докризисной, и мы должны поднять эти вопросы на уровень
федеральной власти. Считаю,
что инвестиционную составляющую надо снизить, оставив
лишь то, что направлено на
экономию ресурсов, на быструю окупаемость». Однако,
по мнению заместителя главы
города Владимира Ушакова, у
таких решений есть обратная,
неприглядная сторона: убрать

В существующих условиях
все меняется, и бюджет-2009
будет скорректирован
платы в городе как минимум не
растут, более того, люди теряют
не только часть заработной платы, но и саму работу. И ситуация принципиально отличается
от той, в которой мы раньше
рассматривали вопросы о тарифах. Поэтому мы рассмотрим
и оценим те составляющие
тарифов, на которые сегодня
можно сократиться. Признаю,
что они минимальны, поскольку
в данном вопросе от нас не

на столько с нового года повысится квартплата за двухкомнатную квартиру

инвестиции – значит не проводить ремонты сетей, увеличивая потери, утечки в зимний
период, что чревато серьезными осложнениями.
Второе заседание магнитогорских парламентариев
прошло в рамках комиссии
по экономической политике и
хозяйственному развитию.
В ходе заседания парламентарии привели пример: существует
для наглядности модельная квартира площадью 54 квадратных
метра с тремя проживающими
в ней. По такой квартире увеличение квартплаты должно было
изначально составить 623 рубля,
или на 22,7 процента (именно на
столько в Магнитогорске должно
быть повышение на одну стандартную квартиру). Причем в этой
сумме примерно 400 рублей – это
то, на что муниципалитет не в
силах повлиять, так как диктуется
ростом цен на газ, тепло- и электроэнергию, а остальное так или
иначе зависит от местных решений (за исключением все той же
энергетической составляющей,
которая, пусть и в малой доле, но
присутствует везде). И депутаты
на своих заседаниях по тарифам
ставили задачу уменьшить на
сколько возможно повышение
в этой доле.В итоге управление
экономики по запросу комиссии
уменьшило инвестиционные
планы МП «Теплофикация» на 55
процентов, оставив только самое
насущное и важное во избежание аварий в зимний период.
Депутаты признали аргументы и
согласовали такие тарифы.
В результате предпринятых
шагов удалось немного уменьшить повышение, и изначальная
сумма в 623 рубля по модельной
квартире превратилась в 576
рублей. Таким образом, повышение квартплаты с нового года
составит 21 процент.
Председатель комиссии
Игорь Бондяев отметил, что это
решение непростое, но принимать его надо, поскольку каждый день просрочки стоит бюджету города серьезных затрат,
которые не предусмотрены.
«Мы параллельно с заседанием
комиссии ждали выступление
Владимира Путина, в частности, как он ответит на вопрос о
росте цен на энергоносители,
потому что именно это заставляет повышать тарифы на ЖКХ.
Считаю, что в своем ответе на
этот вопрос он дал надежду на
то, что снижение темпов роста
возможно. В таком случае, мы
снова будем пересматривать
тарифы, я на это надеюсь», –
добавил он

P.S.

постановление
главы города об установлении
платы за жилое помещение
опубликовано в периодической печати и вступает в силу
с 4 января 2009 года.

