А проблема зреет
У м е н и е создавать проблемы, а затем героически
их преодолевать стало нашей чисто российской н а 
циональной, чертой, доставшейся в наследство от
советского периода.Вот и в эти дни в масштабах
комбината успешно создается одна такая проблема,
на решение которой потом, думается, придется з а 
тратить немалые силы.
Суть такова. Видимо, всвязи с сокращением
производства проката значительно уменьшился
и выход обрези от стальных слитков и загото
вок. Ясно,что обмелел поток этой высококаче
ственной шихты в мартеновские цехи. Но п о 
страдал от этого и.фасонно-сталелитейный цех
ремонтно-механического завода «Марс». Две
работающие здесь маленькие мартеновские
печурки и электропечь вот уже продолжитель
ное время «посажены на голодный паек». Вме
сто четырех привычных плавок каждый из мар
тенов выдает сейчас по две-три в сутки, а н е 
редко и по одной.
- Исключением был лишь июнь,- говорит
заместитель начальника сталелитейного цеха
С.В.Кадников,- в этом месяце обрезь'поступала
практически в полном объеме. А в последнее
время снабжение шихтой из рук вон плохое.
Вслед за сталеварскими бригадами, работа
ющими в полнагрузки, запоем простаивают, ес
тественно, и формовщики. Формы набьют, а з а 
ливать их нечем. То, что остаются без достой
ной зарплаты десятки квалифицированных ра
бочих - беда для комбината, вроде бы, незна
чительная. Но не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы увидеть последствия этих простоев.
- Особенно страдает,- подчеркивает Кадников,- отливка шлаковых чаш. Их выпуск резко
сокращен.

СОЦИАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ
Пусть комбинату требуется меньше шлако
вых чаш на сегодняшний объем производства
чугуна и стали, но не до такой же степени он
упал, чтобы нужды в обновлении посуды вовсе
не было. Если «срасонка» и дальше, как сегодня,
будет выдавать шлаковые чаши, что называется,
в час по чайной ложке, то очень скоро домен
щики и сталеплавильщики могут прийти к к р и 
тическому положению. И тогда начнется поиск
виновных, как это бывает у нас. И искать их б у 
дут, вероятнее всего, в самом сталелитейном
цехе.
Здесь жсбудут искать «стрелочника», когда
станет необычно затягиваться ремонт оборудо
вания или остановится какой-то основной агре
гат из-за отсутствия запасных частей, узлов и
конструкций. Не будут в таком случае прини
маться в расчет объяснения, что из-за нехватки
шихты фасонно-сталелитейный цех вынужден
был резко сократить отливку этих самых запча
стей.
На утреннем селекторном графике 18 авгу
ста на очередной сигнал бедствия, поданный
директором завода «Марс» ААГостевым, и с 
полняющий обязанности генерального директо
ра В.Ф.Рашников заметил, что «Виктор Гаврило
вич слышит эти ваши слова и, думаю, примет
меры». Остается действительно надеяться, что
В.Г.Феоктистов, ведающий организацией произ
водства первого сталепрокатного завода, дейст
вительно примет своевремнные меры и не д о 
пустит углубления проблемы, решение которой
обойдется потом комбинату слишком дорого.

Дорого, да мило!
С недавнего времени на торговых лотках, расположенных на площади Свердлова возле продуктово
го магазина «Северный», прочно обосновался бойкий мужичок. Правда, торговать он предпочитает
лишь ранним утром - примерно в 5 - 7 часов, когда основная масса людей едет на работу. Товар
мужичка, глубоко плевавшего на все распоряжения городской администрации, предназначен для о п 
ределенной группы покупателей, ибо торгует он водкой на разлив. И, надо сказать, подобный сервис
приносит, похоже, неплохие доходы: к бойкому продавцу каждое утро собираются на спохмел страж
дущие со всей округи. Цены, правда, кусаются: стакан водки стоит до тысячи рублей. Но разве деньги
остановят русского мужика, когда речь идет о «сорокоградусной»? «Дорого, да мило!» - удовлетво
ренно замечают постоянные клиенты уличного торговца.
.
В. ЛЕОНИДОВ.

О ковшике и мудрых тараканах

М.ХАЙБАТОВ.

Нужен ли завод ЖБИ комбинату?
В редакцию позвонил председатель профко
ма завода ЖБИ АО «ММК» Ю. П. Шышлов:
- Наш завод стоит. Нет цемента, песка, гра
вия, отсутствует подача сжатого воздуха. Кол
лектив просит редакцию разобраться и помочь...
...И вот я на заводе железобетонных изделий.
Первый визит - к директору И. Б. Симановичу.

дукции, во-вторых, расширится номенклатура
изделий. Закладные детали будем выпускать
сами. Появится своя" столярная, которая сразу
включится в дело. Кроме того, начнем повагонную отгрузку. Кстати, уже сейчас мы полностью
- на 100 процентов - удовлетворили потреб
ности строительства на комбинате...

Энергичный, сравнительно молодой руководи
тель не скрывает сзоих проблем, открыто делит
ся тем, что, как говорится, наболело.
- На сегодняшний день созданная база стро
ительной индустрии, наверное, никому не нужна,
- говорит Игорь Борисович. - Иначе чем объ
яснить такое наплевательское отношение к на
шему заводу? Мы давно стабилизировали про
изводство, вышли на проектную мощность и д а 
же перекрыли ее. В июне нынешнего года завод
произвел 5143 кубических метра железобетон
ных изделий вместо 4260 по плану. Причем, з а 
метьте, цены у нас ниже, чем у всех аналогичных
производств, существующих в Магнитогорске, а
качество - и это не голословное утверждение выше на порядок. Однако, сейчас все зашло в
тупик. Дело в том, что сырье - гравий, цемент,
песок, щебень •- мы получаем в вагонах от тре
ста «Магнитострой», который и перевозит его, и
кантует. Наши хваленые комбинатовские желез
нодорожники сделать этого не могут - не у м е 
ют кантовать. А о ношения между трестом и
комбинатом сами знаете какие... Не удивитель
но, что трестовцы отнюдь не горят желанием
своевременно обеспечить нас сырьем; причем
всегда находят отговорки: то вагонов или тепло
возов нет, то авария на железной дороге, то о п 
лата поступила несвоевременно. Плюс ко всему

...Проходя по цехам завода, расспрашиваю ра
бочих. Бригадир БСУ Е. Маслова говорит откро
венно:
- Раньше я с желанием шла на работу. А
сейчас, после того как начались перебои с пода
чей сжатого воздуха и мы почти весь месяц не
работали, это желание пропало. Да и в зарплате
из-за простоев мы потеряли...
А оператор М. Юлина высказалась категорич
но:
- Такой цех построили, а не работаем: ц е 
мента нет, воздуха нет, постоянно простаиваем.
Если завод комбинату не нужен - пусть нам так
и скажут: уйдем на другую работу.
И эта мысль повторялась в словах многих ра
бочих завода ЖБИ, с которыми удалось погово
рить в этот день.
Честно говоря, есть опасение, что ответствен
ность за сложившуюся ситуацию будет возло
жена лишь на управляющего АО «Промжилстрой», з состав которого входит завод ЖБИ, ф. А.
Мухаметзянова. Мол, раз в его «ведомстве» на
ходите! это производство, он и виновник всех
проблем. Достанется, видимо, и И. Б. Симанови
чу - как директору дочернего предприятия. Не
претендуя на то, чтобы мнение корреспондента
воспринималось как истина в последней инстан
ции, тем не менее скажу, что как раз их вины в
бедах завода, на мой взгляд, нет. Тот же Ф. А.
Мухаметзянов, несмотря на большую занятость
на самой горячей стройке комбината - монтаже
стана-2000 горячей прокатки - постоянно п о 
является на заводе, беседует.с рабочими. «Он
'дает^там 100-процентную поддержку, - сказал
об управляющем АО «Промжилстрой» И. Б. С и 
манович. - Люди довольны им как управляю
щим». Однако, некоторые прблемы ни Мухамет
зянов, ни Симанович решить просто не в состоя
нии, ибо их решение - целиком в компетенции
высшего руководства АО «ММК» и «Магнито
строй».

т

- свою «лепту» вносит ККЦ, самовольно закры
вающий задвижку, в результате чего у нас от
сутствует сжатый воздух. Словом, беспредел... В
итоге - почти весь июль мы стояли. И, прямо
скажу, коллектив дрогнул: люди теряют веру в
стабильность. Рабочие начинают увольняться
из-за низкой зарплаты. В частности/за послед
ний месяц уволились 15 человек (на заводе ра
ботает около 140 человек - В. Р.). Да вам сей
час подтвердят мои слова рабочие.
Спускаемся в арматурный цех. Действитель
но, рабочие почти дословно повторяют то же са
мое, о чем только что рассказывал директор з а 
вода. Бригадир Б. Воробьев говорит: - Уже больше месяца завод практически не
работает: нет сырья. Производство упало. Люди
на всякий случай начинают подыскивать новое
место работы. Если дела так пойдут и дальше,
наверное, придется уходить.
Затем мы прошли с Игорем Борисовичем в
другие производственные помещения, оглядели
территорию завода. Честно говоря, поразила ца-рящая вокруг чистота, особенно бросающаяся в
глаза после грязных и промасленных цехов к о м 
бината: облагороженная территория, везде под
метено, красиво, со вкусом оформлены уютные
медпункт, столовая, комнаты в цехах.
,
- Все это сделано руками наших работников,
- продолжает разговор И. Б. Симанович. - Пой
мите, мы не только можем, мы хотим работать.
Люди не собираются «выбивать» зарплату, с и 
деть у кого-то, как говорится, на шее. они про
сто хотят иметь возможность заработать. Наш
коллектив в состоянии сам зарабатывать деньги.
Сейчас мы ведем строительство новых произ
водственных помещений, складов. Пуск новых
производств намечается к Новому году.
- Что вам даст это строительство?
. - Во-первых, снизится себестоимость про

Увы, по-прежнему жива в умах наших хозяй
ственных руководителей старая «совковая» п р и 
вычка: делить производства на основные и вто
ростепенные. Основным, естественно, уделяют
главное внимание и оказывают всяческую под
держку. А так называемые второстепенные, к
коим-и относится завод ЖБИ, нередко «сидят»
на голодном пайке, от их нужд и проблем п о 
стоянно отмахиваются, как от назойливой мухи.
Но давайте рассуждать здраво. Ведь второ
степенных предприятий как таковых вообще не
существует в природе. Не будем далеко ходить
за примерами. Предположим, закроется тот же
завод ЖБИ: В" результате комбинат лишится
рентабельного и крайне необходимого произ
водства. Ведь сегодня это небольшое подразде
ление полностью обеспечивает строительными
материалами все цеха и структуры нашего про
мышленного гиганта. Согласитесь, бросать завод
ЖБИ^на произвол судьбы, оставляя один на
один со всеми бедами, по крайней мере, нера
зумно.
17 октября исполняется два года со дня пус
ка завода железобетонных изделий АО «ММК».
Как он встретит свою годовщину?
В. РЫБАЧЕНКО.

Помнится, будучи студентом-заочником,
столкнулся я с весьма любопытным явлением.
Встреча однокашников на сессии в общежитии
без винца не обходилась. Ну что поделать? Так
уж повелось... А утром в одной из пустых буты
лок мне предстало печальное зрелище - брат
ская могила тараканов. «Пьют, что ли?» - во
рохнулась мысль. Вспомнил, что недаеио вычи
тал где-то: акулы, скорпионы и тараканы - од
ни из самых первых созданий на земле, дошед
шие до наших дней. И надо же - с такой миллионолетней мудростью отдать концы в какойто пошлой винной бутылке! Признаться, памя
туя о древности тараканьей, я и теперь не дав
лю их, провожая словами:«Ступай, милый с бо
гом!» И ведь слушаются, уходят. Хотя, благода
ря чистоплотности жены, дома я их практически
не встречаю...
К чему, спрашивается, со столь непригляд
ного примера я начал разговор с читателем? Да
просто вспомнилась встреча с начальником ох
раны комбината Геральдом Анатольевичем
Корнейко, который и поведал мне следующее:
сливали два ведра конфискованной на проход
ных водки в туалет, а очумевшее от подобной
отравы тараканье стадо рвануло аж на потолок
(в отличие от винца водочку-то они, видимо, не
ценят).
Можно было бы посмеяться, если бы это
было частным случаем. Да в том-то и беда, что
пьянство на комбинате (именно на его терри
тории) стало нацоящим бичом. Именно поэто
му для задержания' лиц в нетрезвом состоянии
на территории комбината организованы две
патрульные группы. 3? попытку пронести спир
тные напитки на комбинат задержаны 139 че
ловек, в том числе 18 - непосредственно ра
ботники комбината. По случаям попыток про
нести спиртные напитки направлено 18 сооб
щений в цеха, а получено только 9 ответов. Не
получены ответы из КХП; ЦРМО № 1, ЛПЦ №
4...Но помимо таких весьма жестких мер с у 
ществует еще и своеобразная профилактика
милосердия. Так, заведующий профилакторием
«Здоровье» В.Е.Варежников сообщил, что идет
работа, направленная на сознание больных ал
коголизмом. Он предложил устанавливать
больным, находящимся на излечении, различ
ные сроки излечения, взависимости от личности
больного (10-дневный, 20-дневный, 30-дневный), необходимости лечения. Также есть
предложение направлять на лечение специали
стов, необходимых производству, ибо возмож
ности профилактория ограничены. В качестве
альтернативного лечения можно использовать
услуги акционерного научно-производствен
ного объединения «Урал», заключающего дого
вор с благотворительным фондом «Металлург»
и предусматривающего возможность противо
алкогольного лечения по американской мето
дике. Разработано положение о порядке час
тичной компенсации стоимости этого лечения...
Но все это, как говорится, ягодки. Откуда же
появляются эти печальные семена дурмана, ве
дущие к целому букету неприятностей, болез
ней, а то и бед (травмам, авариям и т. п.)? Соц
иологи, конечно же, вывалят, как из рога изо
билия, гору социальных причин. Да мы-то зна
ем, что есть элементарные: разболтанность,

расхлябанность, безответственность, ощуще
ние молчаливой круговой поруки... Кстати, в
разговоре Г. А Корнейко пробросил мысль о
том, что руководство в цехах, видимо, само з а 
крывает глаза на происходящее. Ведь не сек
рет, что стало распространенным чествование в
цехах юбиляров, именинников, отмечание зна
менательных дат. После этого расползаются,
кто куда. А ведь это производство! Кто может
гарантировать, что подобные официальные
возлияния смогут закончиться без приключе
ний?
. .
Или другая ситуация: сварили бак, гараж и т.
п. Но мы знаем, что нынче деньги - ничто.
Пышным цветом расцвела натуроплата. Вот и
несут, и везут на комбинат бутылочки, пряча их
в потайных местах, словно контрабанду. И если
торгующих спиртным на переходах у проход
ных на стыке смен можно как-то пресечь, то
не будешь же обыскивать каждого металлурга.
А здесь уже веревочка завивается непосредст
венно в цехи, на рабочие участки. Правда и эта
работа по пресечению не обходится без слож
ностей. На одного принципиального стрелка
охраны уже пытались уронить кирпич, а друго
го стрелка - женщину - ударили сзади по г о 
лове...
Как ни парадоксально, но попадаются под
хмельком чаще всего специалисты, мастера
своего дела, всегда необходимые производст
ву. Неужели ими движет чувство безнаказан
ности? Все равно, мол, без меня они никуда.
Верно-то верно, да и совесть же должна быть.
Это пока еще валандаются с ними. Но время
всех нас круто берет в оборот, вырастают кад
ры новой формации, способные успешно тру
диться в современных условиях. И где гаран
тия, что завтра они не займут место квалифи
цированных выпивох? Тем более, что тенден
ция к сокращению штатов еще существует. Со
средненькими, тихинькими, неквалифициро
ванными - ясно. Они в большинстве своем д е 
ржатся и не пьют потому, что это их главный
козырь. Чуть сорвись - и до свидания! Другого
найдут.
Можно было бы показать вопиющие цифры
нарушения трудовой дисциплины из-за пьян
ства по цехам, производствам, участкам. Да г а 
зета наша регулярно сообщает и о травматиз
ме по пьяному делу, и рассказывает о неорди
нарных случаях... У всех это на виду и на слуху.
Всем эта проблема, как говорится, плешь про
ела. Обрыдло, одним словом. Да и все вы сами
знаете, что творится у вас...
Но что-то же надо делать. У проходных з а 
прещено торговать спиртным. За этим следят
строго. Да и что можно сделать запретами? У
всех на памяти 1985 год, когда был введен с у 
хой закон. Во что вылилась эта очередная
крайность, мы уже знаем! Года четыре назад
газета «Правда» вынуждена была опубликовать
статью «Дело о 150 миллиардах», с прискор
бием извещая о наломанных дровах. Да еще
заметила в ней, что еще лет десять экономику
будут потрясать мрачные алкогольные вибра
ции. И это мы чувствуем. То на фоне инфля
ции спиртное оказывается супердешевым да
еще в руках пронырл^во-предпринимательгского скопища. То государство, спохватившись,
накладывает на него свою мохнатую лапу. Кто
кого? И орут взахлеб торгующие спиртным,
что-де на Руси пили и пить будут...
Да будет известно, что на Руси пили только
в трех случаях: рождение ребенка, похороны и
победа над неприятелем. И то пили только м е 
довые напитки и пиво, которые ни в какое
сравнение с нынешними суррогатами не идут
(вряд ли бы от тех напитков тараканы дохли).
Это потом, на рубеже 1 5 - 1 6 веков генуэзцы
завезли в Россию водку, опустевшая казна
«подвигнула» государство на открытие царевых
кабаков (монополизировало продажу спиртно
го). И никак не может народ российский по сей
день отойти от этого злосчастного корыта. Чего
только не придумывает: знай, когда, с кем и
сколько, прочее... Хотя уже и в старину товаривали:«Упился 'медами, опохмелился слезами »,
«Где пиры, там и немочи», «Душа дороже к о в 
ша»...
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А пока увы и ах! Плывет над всеми нами этот
ковшик и посмеивается. Уже и тараканы-то
косятся на него с ужасом. А нам все нипочем!
Надо же...
••.
•
А. ПАВЛОВ ;
Сценка на улице.
Фото В. МАКАРЕНКО.

