Затраты растут, производство падает

Надежда умирает последней

Работа коллектива АО "ММК" в 1992 году была сопряжена со значительными изменениями в организации эко
номики народного хозяйства России, которые решающим образом повлияли на итоговые результаты работы. Объем,
производства продукции в значительной степени зависел от платежеспособности наших потребителей. В-результате, как и на других металлургических предприятиях, произошло снижение производства:
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При снижении производства готового проката на 15% объем товарной продукции в сопоставимых цехах снижен
на 9% и составил 122,3 млрд. рублей.
В среднем за 1992 год в сравнении с 1991 годом средняя цена реализации проката возросла в 33,2 раза при
росте его себестоимости в 34 раза.
В течение года затраты на рубль товарной продукции возросли до 86 кепеек. Резкое снижение себестоимости в
начале года и постоянный ее рост в течение года главным образом связаны с изменением коньюнктуры цен на
сырье и металлопрокат. Фактические затраты на 1 рубль товарной продукции за 1992 год составили 80,37 копеек,
что на 0,01 копейки ниже уровня 1991 г. При этом за счет снижения норм расхода материальных ресурсов пол
учена экономия — 626 млн. руб. (559 млн. руб, против плановых норм).
По итогу за 1992 год балансовая прибыль комбината составила 18,9 млрд. рублей. Сумма уплаченных за счет
прибыли налогов составила 5,5 млрд. рублей. Вследвие произошедшей в течение года девальвации рубля около 7
млрд. рублей прибыли было отвлечено в прирост стоимости материальных запасов.

НАМ СООБЩАЮТ

Под юрисдикцию мэрии
Мэр города провел совещание, в кото
ром приняли участие генеральный директор ак
ционерного общества "Магнитогорский метал
лургический комбинат" А Стариков, а также
представители администрации города. На сове
щании подписан акт о передаче под юрисдик
цию городских властей коммунальных служб,
находившихся прежде в собственности комби
ната.

этой техники появится надежная крыша .
Начальник экологического отдела г о 
родской администрации С. Ципорин провел д е 
ловую беседу с генеральным директором а к 
ционерного общества "Магнитогорский метал
лургический комбинат" А Стариковым. В ходе
разговора обсуждались проблемы экологиче
ского оздоровления города, в частности, прида
ние Магнитогорску статуса зоны экологическо
го бедствия. Беседа прошла в обстановке взаи
мопонимания.

Мэр города В. Клювгант подписал распо
ряжение об оказании материальной помощи
участникам Сталинградской битвы. 194 ветера
на получат по 1000 рублей каждый.

С дипломом б и з н е с - м е н е д ж е р а после
учебы в Германии вернулся начальник финан
сового управления городской администрации
Николай Даниленко. Основной целью его поез
дки было изучение банковской финансовой с и 
стемы в этой стране.

Председатель фонда охраны историче
ского и культурного наследия В. Ходырев про
вел заседание рабочей комиссии, тему которого
продиктовало само время. Дело в том, что в
этом году исполняется 80 лет со дня рождения
Бориса Ручьева и Нины Кондратковской, а так
же 85 лет со дня рождения Михаила Люгарина.
Инициативная группа решила до 10 марта раз
работать план мероприятий, которые пройдут
по городу в течение года. Это будут и литера
турные чтения, и лекции, и выставки, посвящен
ные нашим магнитогорским поэтам. Планиру
ется выпуск их юбилейного' сборника.
На заседаний прозвучало интересное пред
ложение о присуждении трем лучшим моло
дым поэтам именных премий. Особые надежды
члены рабочей группы возлагают на оконча
тельное завершение всех необходимых работ
на местах захоронения наших земляков.

По с в о д к а м статуправления, в Магни
тогорске происходит ежегодное снижение,по
казателя рождаемости. Если в январе 1992 го
да родилось 412 человек, то в январе этого г о 
да —т всего 339.' Если представить, что это
происходит в масштабах страны, то станет по
нятной необходимость принятия государством
закона, который начал действовать с февраля
этого года. Теперь при рождении каждого р е 
бенка будет выплачиваться единовременное
пособие в размере шести тысяч семисот пяти
десяти рублей.

По случаю семинара-совещания председате
лей районных и городских Советов Челябинской
области председатель областного Совета П. Су
мин провел встречу с представителями средств
массовой информации нашего города, где рас
сказал о первом дне работы семинара, о выступ
лениях на нем магнитогорцев: А. Старикова, В.
Клювганта, В. Мазуля. Кстати, коллективом п е 
динститута Владимир Всеволодович Мазуль на
зван кандидатом в народные депутаты Россий
ской Федерации по Магнитогорскому нацио
нально-территориальному избирательному ок
ругу № 82.
На второй день работы участники совещания
готовились к встрече с народным депутатом
России, председателем" планово-бюджетной ко: миссии ВС РФ А. Починком. Как сказал в даль
нейшем П. Сумин, бюджет сегодня беспокоит
всех. От того, сколько денег правительство вы
делит на область, можно говорить о том, как на
селение будет жить в текущем году. На сегодня
Челябинской области "насчитали" 141 миллиард
рублей. Для того, чтобы едва-едва свести концы
с концами области не хватает к указанной сумме
как минимум 6 0 — 7 0 миллиардов. Несколько
по-иному и -в большем объеме формируется
бюджет республики Башкортостан. Учитывая тя
желое социально-экономическое положение
Челябинской области, П. Сумин выступал на н е 
давнем Президиуме ВС РФ с просьбой позво
лить, в порядке эксперимента, по-иному начис
лять бюджет Челябинской области. Собственно,
пока Верховный Совет благосклонно смотрит на
эти попытки южноуральцев. В Москве понимают,
что если оставить 141 миллиард рублей, то Че
лябинская область в 1993 году прекращает вся
ческое строительство, перестает финансировать
транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и
оказывать помощь слабозащищенным слоям на
селения.
.
Челябинская область неплохо отработала в
прошлом году и по доходам от промышленности
и сельского хозяйства была на шестом месте, в
России. Поэтому пожелание уральцев в Верхов
ном Совете "по приходу — и расход" выглядит
вполне справедливо. И все же, будет область
нормально жить в 93 году? Ответ на этот вопрос
правительство даст в первом весеннем месяце.
Магнитогорцы обижаются, что область совсем
"задушила" город, что до сих пор не прекращена
бюджетная война. Это совсем не так, говорит П.
Сумин. Если есть у облсовета возможность, то
он всегда идет навстречу просьбам земляков.
Пример тому — всевозможнейшие дополни
тельные ссуды и доходы, которыми делилась об
ласть в 9 2 - м году.
Ситуация в стране складывается очень напря
женная. Гемпы инфляции, вопреки прогнозам,

растут и составляют сегодня в месяц 30 процен
тов. Существует большая скрытая безработица
на предприятиях. Предприятия же без поддерж
ки государства погибнут. Правительство пере
стало обращать внимание на края и области, как
только был подписан Федеральный договор. На
стало время перевыборов народных депутатов. И
лучше, если бы это произошло как можно рань
ше. Почему? Все депутаты избирались, по сути, в
другой стране — в СССР. Ситуация кардинально
изменилась: .у власти нужны профессионалы, а
не многолюдные нынешние Советы всех уровней.
Нужна цельная государственная программа раз
вития России. В самое ближайшее время, а
именно 9 — 1 0 марта, в Москве начнет работу
восьмой Съезд народных депутатов. Окончатель
ная дата открытия высшего форума страны будет
определена сегодня. Один из вопросов, стоящий
перед народными избранниками, — проведение
Всероссийского референдума. Мнения депута
тов по этому вопросу разделились. Но как бы то
ни было, несомненно одно: отменить референ
дум может только съезд, да и то, имея очень ве
ские на то основания.
Челябинцы решили поменять главу админист
рации области, так как, по словам П. Сумина, в
какой цивилизованной стране, назначают намест
ника, не спросив мнения населения? Нынешняя
администрация во главе с В. Соловьевым всяче
ски препятствует проведению этого мероприятия
11 апреля. Возможно, из боязни быть "прокатан
ными". Баллотироваться кандидатами на столь
высокий пост можно только до 10 марта. И
очень трудно прогнозировать, кого выберет на
род. Люди в области раздражены, неуверенно
себя чувствуют, недовольны как исполнительной,
так и представительной властью. Но, по мнению
П. Сумина, на выборы люди все-таки пойдут.
Многим хочется перемен в жизни в лучшую сто
рону и смена администрации, быть может, и ста
нет началом перемен.
И еще один вопрос давно требует решения:
ваучерный. Людям необходимо вложить приватизацинные чеки в какую-нибудь недвижимость.
И чем это будет скорее, тем лучше. Но разве
могут конкурировать бабушки и дедушки с теми
же дагестанцами, приславшими в Челябинск т е 
леграмму с просьбой разрешить выкупить на с о 
бранные ваучеры какое-нибудь производство?
Областной Совет всерьез обеспокоен сложив
шейся ситуацией и готовится принимать реше
ние, защищающие интересы южноуральцев.
Прощаясь с журналистами, П. Сумин выразил
надежду, что магнитогорцы по-прежнему будут
правильно понимать политику области и примут
участие в выборах главы администрации.
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ.

В одном из наших с о о б щ е н и й мы рас
сказывали о проблемах, возникших в детской
колонии "Атлян". Сспешим выразить благодар- ,
ность малому предприятию "Вторметкомплекс",
перечислившему колонии пятьдесят тысяч
рублей. Городская администрация выделила
детям сто тысяч рублей. На эти деньги будут
закуплены краски, карандаши, бумага и другие
принадлежности для детской колонии. Как от
метила газета "Магнитогорский рабочий", на
детскую беду откликнулся подростковый центр
"ЭГО", а также коммерческая фирма "Кредо".
Центр общественных связей
городской а д м и н и с т р а ц и и .

"Все, что необходимо сделать Для чет
кой работы нашей милиции, мы сделаем!" — об
этом заявил вице-мэр города В. Антимрнов. На
совещании в управлении архитектуры и градо
строительства реп юн вопрос об отводе земель
ного участка в Правобережном районе под
строительство автобазы для роты быстрого ре
агирования. Напомним, что это подразделение
создано для мгновенного, эффективного дей
ствия по сигналу о преступлении. В своем рас
поряжении оно имеет около сорока единиц
техники. Надеемся, что в скором времени для

«Уик-энд» на Банном: реформам зябко, но лед тронулся
В доме отдыха на Банном в течение двух дней,
26 и 27 февраля, проходило совещание предсе
дателей районных и городских Советов Челябин
ской области.
Здесь депутаты обсудили уровень заработной
платы и размер ежемесячных премий работников',
аппаратов районных и городских Советов.
,*
Однако, встреча и разговоры председателей - •
- это только внешняя картинка. За ней просмат
ривается несколько разных сюжетов
Сюжет первый: "Вся власть Советам". Петр
Сумин собрал данное совещание именно сейчас
далеко неслучайно. Во-первых, в предгрозовом
затишье стоит еще раз проверить лояльность
советской номенклатуры. Сверить часы: все ли •
готовы к выборам губернатора? Во-вторых, надо
было Дать установку и в связи с назначенными
выборами народного депутата России. Понятно,
-руководителю областного Совета вовсе не без
различно, кто же пополнит состав депутатского *
корпуса. В-третьих, состоявшуюся встречу
можно рассматривать как эквивалент двух обла
стных совещаний, проводившихся с участием на
родных депутатов России, председателей сове
тов, глав администраций и представителей пол
итических партий накануне и по окончании VII

ПНР*

:

съезда.
Другим сюжетом совещания на Банном стало
представление и анализ опыта работы Магнито
горска в условиях экономических реформ. Бла
годаря тому, что на встрече выступили руково
дители сразу трех ветвей власти — экономиче
ской - А. Стариков, исполнительной — В. Клюв
гант и представительной - В. Мазуль — у ее
: участников была возможность получить объем
ное представление о том, как можно проводить
преобразования, не отягощая себя и своих с о 
граждан разного рода политическими перегруз
ками. Генеральный директор металлургического
комбината - одного из первых .в России пред
приятий, вставших на путь приватизации и акци
онирования, вкратце описал проблемы, возника
ющие на этом пути,-и не стал делать секрета из
найденных им и его коллегами путей их реше
ния. Кроме того, в своем выступлении Стариков
коснулся тем политического характера.
Рассказывая о ходе реформ в Магнитке
Клювгант "разложил" экономическое развитие на
три составляющих: приватизацию, инвестицион
ную политику и поддержку малого и среднего
бизнеса.

Сюжет третий:"Что нового в Верховном Сове
те?". Суббота была целиком посвящена выступ
лению АПочинка, председателя постоянной Ко
миссии Верховного Совета по ценам, налогам и
бюджету. В своем выступлении Починок уделил
внимание ошибкам и неудачам реформ, проана
лизировал причины их возникновения и возмож
ные последствия. Однако, интересно, что даже
достаточно критичное высупление Починка не
удовлетворило некоторую часть аудитории. Наи
большее неудовольствие у выступавших пред
седателей Советов вызвала приватизация. "Что вы
там напридумывали?" - так, в обобщенном виде
можно передать настроение зала. Не нашел
адекватного отклика у присутствующих, в част
ности, у председателя облсовета призыв народ
ного депутата всеми возможными способами
поддерживать авторитет исполнительной власти
и, в особенности, Президента, как единственного
гаранта стабильности и продолжения курса ре
форм. К большому сожалению, остался неуслы
шанным и призыв Александра Починка поддер
жать кандидатуру председателя областного к о 
митета по управлению госимуществом Влади
мира Головлева на выборах народного депутата
России по национально-территориальному ок

ругу N 82 - Челябинская область состоит из
двух национально-территориальных округов.
Один из них представляет Починок.
Починок прав: если мы отдадим предпочтение
этому молодому ученому-экономисту, то от
этого выиграют и реформы в целом, и благопо
лучие каждого из нас.
В процессе глубоких и широкомасштабных
реформ, как говорился, "возможны варианты".
Если критикуя правительство, политики здравого
• смысла не размениваются на заигрывание с оче
видными противниками демократических р е 
форм, их конструктивную оппозицию не стоит
расценивать как откат. Тенденция, о которой мы
говорим - это тенденция образования целого
ряда политических позиций, группировок и пар
тий, которые могут (и должны, ибо в споре рож
дается истина) в каких-то частных, тактических
вопросах полемизировать друг с другом, но обя
заны быть едины в стратегии продолжения как
экономических, так и политических демократи
ческих преобразований;
•
Станислав НАУМОВ,
политолог.

