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ХРОНОМЕТР 

Глава «развел» акционеров 
Сегодня ситуация на заводе механомонтажных заго
товок, где произошел конфликт м е ж д у собственника
м и , в результате которого тяжелое ранение получил 
м е х а н и к предприятия Нух Бикьянов, находится под 
контролем городской власти. 

По поводу случившегося 20 января состоялось специальное сове
щание. На нем, по сообщению пресс-службы администрации, глава 
города Виктор Аникушин «жестко потребовал выяснить, когда и кем 
были допущены серьезные ошибки, приведшие к трагедии, и что 
необходимо сделать, для предотвращения подобного впредь». Совет 
с главой Магнитки держали и руководители городских силовых 
структур. «Магнитогорскому металлу» стало известно, что на совеща
нии кроме начальника УВД Сергея Семенова и прокурора Владими
ра Можина, присутствовал начальник городского отдела ФСБ Алек
сандр Ненашев. 

По поводу конфликта перед главой объяснялись и враждующие 
стороны. Однако ни Артем Балдин, до сих пор удерживающий в 
своих руках захваченное еще 15 января здание заводоуправления 
предприятия, ни пострадавший от его действий Рудольф Тарасов, 
так и не смогли прояснить ситуацию. До сих пор остается неизвес
тным главное - кому все-таки принадлежит контрольный пакет ак
ций ЗАО. Таким образом, даже специально созванное совещание не 
помогло разрешить противоречия между собственниками. 

- Силовики только руками разводят, - высказал свое неудовлет
ворение его итогами корреспонденту «Магнитогорского металла» один 
из членов команды Рудольфа Тарасова, заместитель директора за
вода по экономике и финансам Маскут Бакиров. 

Тем не менее, власть все-таки пришла к определенным выводам 
по поводу того, кто виноват в том, что Нух Бикьянов лежит в 
больничной палате с простреленной головой. По словам Виктора 
Аникушина, к трагедии привели непродуманность и безответствен
ность поведения собственников предприятия. Сегодня они обязаны 
сделать всё возможное, чтобы не допустить новых провокаций и 
беспорядков. Выполнять несколько запоздавшее указание главы бу
дет по-прежнему УВД, чьи сотрудники уже неделю несут на заводе 
круглосуточную вахту. 

По мнению специалистов, с точки зрения права власть упрекнуть 
не в чем. Она по закону об акционерных обществах не должна 
вмешиваться в хозяйственные споры собственников. Таким образом, 
борьба за контроль над предприятием, начавшаяся несколько меся
цев назад, продолжается. Точку в затянувшемся и опасном конф
ликте поставит только областной Арбитражный суд, решения которо
го с нетерпением ждут и акционеры и работники предприятия. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Руды Башкирии - Магнитке 
В этом году планируются интенсивные поисковые и 
оценочные работы на У й т а ш с к о м железорудном уча
стке (Учалинский район Башкортостана) . На этом ме 
сторождении , прогнозные запасы которого составля
ют 1 5 0 - 1 7 0 миллионов тонн, Магнитогорский ме 
таллургический комбинат планирует создать рудную 
базу объемом производства около 2 миллионов тонн 
в год. 

Курс на использование местного сырья очень перспективен. Про
дукция местных сырьевых источников в общем объеме железоруд
ного сырья, поступающего на комбинат, составляет всего 1 0 - 1 3 
процентов. Транспортное «плечо» у привозных руд очень большое, а 
значит и расходы на их перевозку весьма велики. 

В Челябинской области разведано уникальное по запасам и спек
тру полезных компонентов Суроямское месторождение ванадийсо-
держащих титано-магнетитовых руд с прогнозными ресурсами в 11 
миллиардов (!) тонн. Но использование этих руд потребует серьез
нейшего изменения технологии на комбинате. Поэтому силы сосре
доточены на разведке и освоении Теченского месторождения (запа
сы 50 - 70 миллионов тонн) и поисковые и оценочные работы на 
Уйташском железорудном участке. 

Правительство Республики Башкортостан готово принять долевое 
участие в финансировании геолого-разведочных работ на Уйташ
ском участке. В ноябре прошлого года на совещании в Челябинске, 
где обсуждались вопросы развития сотрудничества между Башкири
ей и нашей областью, поступило предложение о выделении в 2003 
году из бюджета республики на геолого-разведочные работы на 
этом участке 5 - 1 0 миллионов рублей. 

Владислав СУББОТИН. 

Новаторский всплеск 
На калибровочном заводе отмечен всплеск активнос
ти рационализаторов и изобретателей. Это связывают 
не только с э к о н о м и ч е с к и м подъемом предприятия , 
но и у л у ч ш е н и е м психологического климата . 

Поиск новаторов обернулся неплохим экономическим эффектом. 
В 2001 году внедрено 158 предложений с годовым экономическим 
эффектом свыше полутора миллионов рублей, а в прошлом году -
уже 175, с экономическим эффектом два с половиной миллиона. 
Экономисты завода подсчитали, что один рубль авторского вознаг
раждения принес 3,8 рубля экономии в производстве. 

По эффективности предложений лидирует кузнечно-прессовый цех. 
Второе место - у калибровочного цеха, на третьем - механический 
цех. Более трехсот тысяч рублей сэкономил для предприятия и цех 
ленты холодного проката. Лучшим рационализатором завода по ито
гам года признан заместитель начальника кузнечно-прессового цеха 
по оборудованию Вениамин Веретенников. 

Маргарита КОСТЮК. 

В Н И М А Н И Ю И З Б И Р А Т Е Л Е Й О К Р У Г А № 9 
2 8 января 2 0 0 3 года с 18 до 2 0 часов в школе Nb 37, 

расположенной по адресу: ул. Белинского, 82 

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
Прием ведет депутат городского Собрания Иван Викторович 

Сеничев. 

Субвенцию на хлеб 
не намажешь 
Придется туже затягивать пояса - так 
складывается нынешняя экономическая 
ситуация в Магнитогорске 

На деле принцип остался пре-Невеселый прогноз: доходов в этом 
году в казну Магнитогорска поступит 
меньше прошлогодних, и без того ми
зерных поступлений. Причина - в цент
рализации финансов, тенденции форми
рования межбюджетных отношений, по 
которым гораздо выгоднее быть дотиру
емым, чем городом-донором. Хотя по 
логике должно быть наоборот. 

На недавней встрече с представите
лями общественных организаций и по
литических партий председатель Горсоб-
рания Михаил Сафронов высказал в риф
му: «У городов-доноров должны быть пре
ференции, чтобы получать субвенции». 
Но никого в столице, да и в областном 
центре, не волнует, что 
Магнитке передали 
полномочий по выпол
нению федеральных 
законов вдвое больше 
ее финансовых воз
можностей. 

Хотя вроде бы фе
деральные чиновники 
заявляют о необходи
мости подтверждать 
мандаты финансами, 
но на деле регулируе
мые ставки налогов, 
которые должны исчисляться в казну Маг
нитогорска усыхают год от года. 

Цифра для иллюстрации: в минувшем 
году в городе собрано налогов и взно
сов во внебюджетные фонды более вось
ми миллиардов рублей, а в местный бюд
жет перечислено лишь около полутора 
миллиарда. Львиная доля «уплыла» в без
донные федеральные карманы. 

Неужели эта математика - суть «ци
вилизованного» построения межбюджет
ных отношений между федеральным цен
тром, региональным и местным бюдже
тами? Столичные чиновники и депутаты 
щедро раздавали авансы, обещая но
вые взаимоотношения после вступления 
в силу законов «Об общих принципах 
организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов РФ», «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и «О финансово-
экономических основах местного само-

По-прежнему 
львиная доля 
налогов, 
собранных 
в городе, 
«уплывает» 
в федеральные 
карманы 

управления 
жним. 

Деньги, заработанные в городе, забира
ют наверх, обещая вернуть, чтобы, в свою 
очередь, местные власти смогли под
твердить рублем голословные обе
щания столицы. В итоге - наша 
казна худеет, у региональной и ме
стной власти все меньше возмож
ностей самостоятельно формиро
вать и исполнять бюджет. Даже 
вывернув наизнанку дырявый кар
ман, пятью хлебами не накормить 
всех страждущих. Поэтому предсе
датель Горсобрания Михаил Саф
ронов и предупреждал обществен

ность о том, что бюд
жетной сфере, по 
всей видимости, щ 
придется «еще 
туже затянуть 
пояс». 

Но не толь
ко Магнитке 
придется вы
тягиваться в 
нитку. В экономичес
кую пропасть сталкивают 
всех, кто еще шевелится в 
нынешних рыночных ус

ловиях. Понятно, что сельские рай
оны по ряду причин не могут 
накормить страну. Но, получает
ся, и города не могут не то что 
страну, но и себя прокормить. В 
России более 1100 городов, где рас
положены основные производства и тру
довые ресурсы. Именно они определяют 
состояние российской экономики. Из них 
в положении Магнитогорска находятся бо
лее 600 так называемых монопрофильных 
городов, то есть с единственным градооб
разующим предприятием. 

По словам Михаила Сафронова, в на
шем городе ярко выражена монострукту
ра: 94 процента от общего объема про
мышленной продукции составляет метал
лургия. От стабильной работы ММК зави
сит благополучие всего города. Ведь вме
сте с договорниками и работниками ме
тизного и калибровочного заводов на мет-
комбинате занято около 64 тысяч человек. 
Челябинску легче, потому что в областном 

центре развиты кроме 
металлургии, еще и трак

торостроение, и строительство... 
А у нас потрясающая зависимость го

родского бюджета от экономических по
казателей одного предприятия. Недаром 
председатель Горсобрания Михаил Саф
ронов говорил о кризисе и застойных яв
лениях в экономике города. 

Ожидается реформирование'системы ме

стного самоуправления. Очередной зако
нопроект поступил в Госдуму. Изменения 
предполагаются существенные. После при
нятия всех законов, формирующих новую 
вертикаль и горизонталь власти, будут вне
сены соответствующие поправки в Устав 
города и структуру местного управлен
ческого аппарата. Если ранее реформам, 
настойчиво продвигаемым местными де
путатами, сопротивлялись в администра

ции, то сейчас 
«рекламную па
узу» у нас взяли из-за поправок, вноси
мых в федеральное законодательство. Мо
жет, уже в этом году, наконец узнаем, 
какими у нас будут штаты, полномочия 
и ответственность в системе городской 
власти. 

Виктор МЕДВЕДЕВ, 
обозреватель «ММ». 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Расчет на свои силы 

Во вторник начальник областно
го управления противопожарной 
службы Василий Кореньков и ру
ководитель магнитогорского ОГПС-
2 Александр Шишлонов провели 
пресс-конференцию. 

По оценке «главного пожарно
го» города, прошедший год был 
непростым: количество пожаров 
увеличилось с 496 до 550, число 
погибших - с 39 до 52 человек. В 
том числе дым и огонь лишил 
жизни пятерых детей. 

Помимо огненной стихии свои 
«сюрпризы» преподнесло Прави
тельство РФ, издав в сентябре по

становление о поэтапной переда
че функций пожаротушения субъек
там федерации и органам местно
го самоуправления. Сейчас числен
ность личного состава ОГПС-2 -
645 человек, из них более 130 -
на областном, и столько же - на 
федеральном бюджете. Если мест
ные и областные власти не найдут 
денег на содержание «единиц» от 
федерального бюджета, штат ог-
неборцев придется сокращать. При 
этом уже сегодня недокомплект в 
пожарной охране города состав
ляет 55 человек. Сказывается низ
кая заработная плата: в среднем 
две тысячи - по городским час
тям и три тысячи - в объектовых, 
несущих службу в цехах комбина
та... А теперь местным бюджетам 
и вовсе придется рассчитывать 
только на собственные силы. 

По этому поводу состоялись 
встречи руководителей пожарной 
охраны с городскими властями, 
вопрос будет рассмотрен на засе
дании комиссии по бюджету. 

С решением финансирования 

противопожарной службы связан 
визит в Магнитогорск Василия Ко-
ренькова. Областного руководите
ля интересовало также состояние 
пожарной охраны, выполнение тре
бований в связи с переходом в 
ведомство МЧС. Пожарным удалось 
стать более мобильными. К концу 
года должна быть создана единая 
диспетчерская служба «01» - это 
будет «краеугольный» телефон для 
всех ситуаций, будь то запах газа, 
утечка воды или стихийное бед
ствие... 

Оценивая обстановку прошлого 
года, В. Кореньков сообщил, что 
Челябинская область занимает пя
тое место в Приволжско-Уральском 
региональном центре, куда входит 
21 область. Число пожаров вырос
ло на 6 процентов, количество по
гибших - на 11. Правда, не было 
крупных пожаров, возгораний в 
местах с массовым пребыванием 
людей, на особо важных объектах. 

В Магнитогорске наибольшее 
число пожаров произошло в жи
лом секторе. Основная причина -

неосторожное обращение с огнем, 
чаще всего при курении. 22 чело
века погибли, будучи в нетрезвом 
виде. Впрочем, считают пожарные, 
осмотрительными нужно быть все
гда и всем. В частности, в конце 
ноября на поселке Березки сгорел 
двухэтажный дом, в итоге трид
цать человек остались без крова, 
имущества, денег и документов. В 
одном из домов по улице Коробо
ва в дыму задохнулись девочки 
1998 и 1999 годов рождения, ос
тавленные без присмотра. А нака
нуне Нового года около дома в 
поселке Хуторки от короткого за
мыкания электропроводки загорел
ся автомобиль «Тойота»... 

Вместе с тем за год пожарные 
эвакуировали более 800 человек 
и сохранили материальных ценно
стей на 72 млн рублей. На общем 
собрании личного состава отряда, 
состоявшемся сразу после пресс-
конференции, 17 бойцов награж
дены ценными подарками, шесте
ро - почетными грамотами. 

Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА. 

1 РЕКЛАМА 
ИИ?'" '* ЩШШШШ 

U N I T E D C O L O R S скидки до 
O F B E N E T T O N . пр. Ленина, 49 

Сообщаем утвержденные с 1 января 2003 года 
цены для сторонних предприятий на энергоресурсы, 

поставляемые от трубопроводных сетей О А О "ММК" : 

Наименование 
продукции 

Ед.изм Цена без НДС, 
руб/ед 

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 
конденсат 

Гкал 
Гкал 
тонн 

388,47 
149,0 
13,5 

газообразное топливо 
газ природный 
газ коксовый 

тыс.мЗ 
тыс.мЗ 

723,15 
220,0 

продукты раздел. 
воздуха и сж. воздух 
кислород 
воздух 
азот жидкий 
криптоно-ксеноновый 
концентрат 

тыс.мЗ 
тыс.мЗ 

тонн 
тыс.мЗ 

1300,0 
107,0 

1400,0 
2471,2 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 

тыс.мЗ 
тыс.мЗ 
тыс.мЗ 

245,0 
25300,0 
16520,0 

ОТКРЫТЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
при Магнитогорском лицее РАН 

предлагает дополнительные услуги для учащихся 
7-11 классов: 
• Ликвидация пробелов в знаниях предметов 
школьного курса; 
• Углубление знаний по выбранной дисциплине; 
• Подготовка к поступлению в лицей, вузы. 
Обучение в воскресной школе: 
• , Курсы информатики для детей и взрослых. 

Телефон для справок 37-70-06. 
Адрес: пр. К. Маркса, 106. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

п р . Л е н и н а , 51 v I 

Фирма 
«Дельта М» изготовит 
по индивидуальному заказу 

КУХНИ, ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ 
Качественно, недорого, 
минимальные сроки, 

постгарантийное обслуживание. 

ТЕЛЕФОН 28-12-84 

Для «Жигулей» 
и «Мерседесов» 
ФАКТ 

На агрегате непрерывного горячего цинкования выдана 
первая 100-тысячная тонна. Новый цех, которому от роду 
всего четыре месяца, с высоким профессионализмом вы
полняет заказы потребителей из одиннадцати стран мира. 
На днях здесь получена продукция, выполненная в соответ
ствии с евронормами - стандартами, и м е ю щ и м и три вер
сии: английского, французского и немецкого вариантов. 

КОММЕНТАРИЙ 
- Первые партии оцинко
ванного рулона м ы сдела
л и д л я п р и б а л т и й с к и х 
стран: Эстонии, Латвии и 
Литвы, - рассказывает на
ч а л ь н и к ц е х а п о к р ы т и й 
ОАО « М М К » Анатолий К а р 
пов. 

- Затем выполнили заказы для 
предприятий Израиля, Саудовской 
Аравии, Ливана. Сегодня изготавли
ваем продукцию для китайского рын
ка. Этот металл, который используют для нанесения лакокрасочных 
и полимерных покрытий без узора кристаллизации, в основном 
идет на строительные конструкции, облицовочные элементы зда
ний, корпуса бытовой аппаратуры. Хочу заметить, что выполнение 
зарубежных заказов каких-либо сложностей нам не добавило: мы 
можем изготовить продукцию хоть по американским стандартам, 
которые, мало чем отличаются от европейских. И все потому - что 
наш российский ГОСТ более жесткий в плане качественных харак
теристик. 

Агрегат непрерывного горячего цинкования - универсальный, 
способный производить продукцию не только для строительства и 
корпусов бытовой техники, но и для автомобильных заводов. В 
конце прошлой недели наша делегация побывала на Тольяттинс-
ком автозаводе. ВАЗ в перспективе планирует потреблять нашу 
оцинковку для изготовления кузовных элементов новых моделей. В 
связи с этим ММК получил первый пробный заказ на 180 тонн, 
который будет выполнен на АГНЦ в течение текущей недели. Ме
таллурги и автомобилестроители оговорили дальнейшие перспек
тивы на поставку металла для ВАЗа по технологии гальванил-
железоцинкового сплава. При покрытии листа он более пластичен, 
чем обычная оцинковка, подвергается более глубокой вытяжке. Из 
него можно тянуть лонжероны - основной силовой элемент конст
рукции автомобилей, изготавливать кузовные детали более слож
ной геометрии и сваривать их, как это делается во всем цивили
зованном автомире. 

Сейчас специалисты ВАЗа не готовы к приему большой партии 
гальванила. Но они полны решимости начать экспериментировать, 
проверить возможности металла на имеющемся оборудовании. И 
металлурги Магнитки готовы предоставить рулон гальванила, полу
ченный еще при пуске агрегата во время тестирования. Но если 
потребуется, то поставки этого сплава можно увеличить. 

ММК всерьез планирует поставлять оцинковку на ВАЗ. Автомоби
лестроители так же намерены получать качественную продукцию с 
Магнитки. Они полагают, что наш комбинат географически распо
ложен выгоднее, чем Череповец или Липецк. Везти металл из 
центра до Тольятти гораздо дальше. Постоянно растущие железно
дорожные тарифы, несомненно, будут влиять на стоимость автомо
билей 

АвтоВАЗ не одинок в своем решении покупать у нас оцинковку 
для кузовов. В этом месяце так же будет произведена пробная 
партия для Ликинского автобусного завода, расположенного в Мос
ковской .области 

А пока автозаводы готовятся к приему и переработке нашего 
металла, АГНЦ будет изготавливать оцинковку для потребителей 
зарубежья. С последующей переориентацией на поставку продук
ции автозаводам. Для этого, собственно, и строился новый агрегат. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


