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Все подчинить 
четкой работе агрегатов 

В минувший четверг состоялось совместное заседание администра
ции и профкома по подведению итогов коллективного договора за 
первое полугодие текущего года. 

Охарактеризовали «свои сферы» 
выполнения обсуждаемого договор
ного документа начальник ООТиТБ 
Н. Тимашов, начальник управления 
производства П. Прохоренко, заме
ститель директора комбината пита
ния А. Мельник, заместитель главно
го врача МСЧ В. Белкина, начальник 
УМТС В. Кулаковский. В большинстве 
выступлений руководители не толь
ко анализировали итоги, но и наме
чали пути жизнедеятельности кол
лектива металлургов на предстоящий 
осенне-зимний период. Так П. Про
хоренко отметил: несмотря на то, что 
некоторые пункты подготовки к лету 
не выполнены, трудящиеся комбина
та не только справились с производ
ственным заданием, но и значитель
но его перевыполнили. Однако не 
следует питать иллюзий, что можно 
в чем-то не в полном объеме провес
ти подготовку к зиме: не запасти, к 
примеру, на колоннадах копрового 
цеха металлолом, а на складах- ки-
чигинский песок... 

Развивая тему, начальник УМТС В. 
Кулаковский заметил, что запасать 
лом с каждым годом становится 
сложнее, так как в Уральском регио
не столкнулись интересы металлур
гов Магнитогорска, Челябинска, 
Свердловской области и цены на это 
сырье ползут вверх. Поэтому сдачу 
амортизационного лома на ММК ни
коим образом уменьшать нельзя. На
чальник УМТС сообщил: материаль
но-техническое снабжение комбина
та работает по новому принципу — 
без прежних огромных накоплений, 
но к зимним холодам снабдит спе
цовкой всех, кому она положена. Он 
просил отдел техники безопасности 
навести порядок со сроками исполь
зования инвентарной спецодежды — 
в последнее время сильно увеличил
ся ее расход у энергетиков и прокат
чиков... 

Каждого работника комбината вол
нует достаточно высокая стоимость 
обедов в столовых на промплощад-
ках. Заместитель директора комби
ната питания А. Мельник доказывал, 
что цены наших обедов не дороже, 
чем на родственных предприятиях 
области. И даже сравнил ее с суточ
ной оплатой автомобиля на стоянке. 
Однако первый заместитель гене
рального директора ОАО «ММК» С. 
Носов потребовал от пищевиков най
ти возможности уменьшения стоимо
сти обедов, поскольку «дотация» 
металлургов комбинату питания до
статочно велика. 

Первый заместитель генерального 
директора заметил, что в дальней
шем следует серьезней анализиро

вать итоги деятельности как работо
дателя, так и работника. Это будет и 
правильно, и объективно, потому что 
необходимо отражать истинную кар
тину деятельности предприятия, как 
внешнюю, так и внутреннюю. К сожа
лению, подчеркнул С. Носов, и выступ
ления это подтверждают, в цехах ста
ли хуже справляться со своими внут
ренними проблемами. Более того — 
научились добавлять новые. Оплата 
за ремонты в соответствии ср сделан
ным, точное соблюдение статей бюд
жетов главного механика и главного 
энергетика — это резерв, за счет ко
торого можно ремонтировать душе
вые, здравпункты, создавать нормаль
ные условия производства и быта на 
своих участках, в цехах и производ
ствах. Часть вопросов не' решают из-
за обычной бездеятельности. В каче
стве примера С. Носов привел факт 
неоконченного ремонта душевых чет
вертого листопрокатного цеха — про
изводственные мощности не загруже
ны, а листопрокатчики не в состоянии 
отремонтировать свои бытовки. 

Первый заместитель генерального 
директора напомнил: если не обеспе
чим окупаемость баз отдыха, то есть 
если руководители подразделений, и 
профсоюзные лидеры не позаботят
ся о запоЛняемости домов отдыха, то 
можем их попросту потерять. А это 
для нас недопустимо: отдых трудя
щихся должен быть полноценным. 

Летом коллектив металлургов обес
печил сверхплановое производство. 
Но условия, в которых работали ме
таллурги, по мнению С. Носова, были 
отвратительными. Питьевой режим 
был обеспечен не во всех цехах, пи
тание металлургов могло и должно 
быть дешевле: ведь помимо дотации 
работники комбината питания получа
ют практически бесплатное тепло и 
свет, цехи оказывают помощь столо
вым в ремонте оборудования. С. Но
сов предолжил усилить контроль за 
питанием трудящихся как профсоюз
ной организации, так и администра
ции... 

Все предложения и замечания пер
вого заместителя генерального ди
ректора были подчинены одной идее 
— обеспечению нормального произ
водства в осенне-зимний период. Он 
вкратце ознакомил с производствен
ной программой четвертого квартала 
и 1998 года. Задачи сложные: пред
стоит выполнить серьезные ремонты 
4 и 10 домен, обеспечить бесперебой
ную высокопроизводительную работу 
конвертерщиков... В нынешнем году 
производство увеличено на 10 процен
тов по сравнению с прошлым годом. В 
1998-м предстоит увеличить его еще 
на 10 процентов. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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Стоимость в отделениях связи - 39 тыс. руб., 
в киосках «Роспечати» - 30 тыс. руб. 

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОАО «ММК» 

Не торопитесь продавать 
С В О Е Б У Д У Щ Е Е ! 
Совет ветеранов металлургического комбината обращается ко всем работникам и пенсионерам 

ОАО «ММК», ко всем горожанам, владеющим акциями предприятия. 
Без преувеличения можно ска

зать: сегодня от нас зависит судь
ба металлургического гиганта, а 
значит, и судьба родного города. 
ММК по-прежнему остается одним 
из ведущих предприятий страны, и 
желающих сделать его своей соб
ственностью немало. Скупщики цен
ных бумаг, работающие на москов
ских и иноземных хозяев, обещают 
за ваши акции золотые горы, уве
ряют, что купят их по самой высо
кой цене. Но кто может определить 
цену будущего? Ведь, по сути дела, 
вы продаете свое право решать, ка
ким быть нашему предприятию зав
тра. 

Новых хозяев, стремящихся рас
тащить комбинат по своим карма
нам, не волнует ничего, кроме при
были. Вряд ли они станут тратить 
свои деньги на социальные програм

мы, на покупку медицинского обору
дования, на строительство жилья,на 
заботу о пенсионерах. Вряд ли они 
станут вкладывать деньги в перспек
тивные производства, строить новые 
цехи, создавать новые рабочие мес
та. Их не волнует проблема безрабо
тицы, и если это будет выгодно, они 
'отправят за ворота комбината десят
ки тысяч «лишних» работников. Но
вым хозяевам не придется дышать 
одним воздухом с нами — они живут 
далеко отсюда, в других городах и 
странах. А значит, денег на экологи
чески чистые производства у них 
тоже не найдется. 

Трудовой коллектив нашего акци
онерного общества на сегодняшний 
день владеет 18% голосующих акций-
.Примерно 13,5% акций уже продано 
в «чужие» руки. Обладатель 25% ак
ций -ОАО «ММК» —имеет право на

ложить запрет на любое решение, 
принимаемое собранием акционе
ров. Есть повод задуматься. 

Но если жизненные обстоятель
ства вынуждают вас продать акции, 
стоит хотя бы присмотреться к по
купателю. Можно передать свои ак
ции в доверительное управление 
«МеКому», и тогда ценные бумаги, 
гарантирующие защиту ваших инте
ресов, останутся в Магнитогорске. 
И управлять ими будут люди, живу
щие рядом с вами, а значит, не рав
нодушные к нашим общим пробле
мам. 

Не торопитесь принимать реше
ние. Прежде, чем оформить сделку, 
подумайте, не будет ли это сделкой 
с совестью. Подумайте о будущем 
своих детей и внуков! 

Обращение принято Советом ве
теранов 22 сентября. 

Перечень пунктов покупки акций ОАО «ММК» 
Nen\n Наименование п о д р а з д ё л ё н и я ^ ^ Ж ^ * % Ж ^ Адрес п риемного пункта * - -

1 ЗАО "ТСС" Лесопарк 
2 ЗАО "Металлургремонт-1" ул. Кирова, 100 
3 ЗАО "Металлургремонт-3" ЦРМО-1 
4 ЗАО "АТУ" АТУ 
5 Заводоуправление ОАО "ММК" ул. Кирова, 93 
6 Администрация города пр. Ленина, 72 
7 ЗАО "Металлошлак" Копровый цех № 2 
8 ЗАО "Комбинат питания" ул. Кирова, 74 
9 Магазин "ДЕБЮТ" пр. К. Маркса, 182 

10 Магазин "МИРАЖ" пр. Ленина, 40 
11 ОАО "Магнитогорская сталь" пр.Ленина, 124\1 
12 Магазин "ВЕТЕРАН" пер. Сиреневый, 12 
13 Библиотека ул. Сов. Армии, 23 
14 Поселок Буранный Пос. Буранный 
15 Известководоломитовое производство Пос. Агаповка 
16 мое мое 
17 Дом отдыха "Металлург" г. Ессентуки 
18 ОАО "ММК" ЛПЦ 
19 ОАО "ММК" ЛПЦ-3 
20 ОАО "ММК!" ЛПЦ-8 
21 ОАО "ММК" ЛПЦ-10 
22 ОАО "ММК" ККЦ 
23 ОАО "ММК" Мартен 
24 ОАО "ММК" Доменный ' 
25 ОАО "ММК" Огнеупорное производство 
26 ОАО "ММК" ГОП 
27 Поселок ОЗЕРНЫЙ Пос. Озерный 
28 Ст. БУСКУЛЬ Ст. Бускуль 
29 УГЭ ОАО "ММК" ЦЭС 
30 УГЭ ОАО "ММК" ТЭЦ 
31 УГЭ ОАО "ММК" ПВС 
32 УГЭ ОАО "ММК" Цех водоснабжения 
33 УГЭ ОАО "ММК" Газовый цех 
34 УГЭ ОАО "ММК" Паросиловой цех 
35 УГЭ ОАО "ММК" Энергоцех 
36 УГЭ ОАО "ММК" Цех КИП и А 
37 УГЭ ОАО "ММК" Цех электросетей и подстанций 
38 УГЭ ОАО "ММК" Цех связи 
39 РФ АИК ПСБ ул. Правда, 10\1 
40 РФ АИК ПСБ ул. Сов. Армии, 23 
41 РФ АИК ПСБ пр. К. Маркса, 184 
42 РФ АИК ПСБ ул. Труда. 14 
43 РФ АИК ПСБ ул. Кирова, 93 
44 РФ АИК ПСБ ККЦ 
45 РФ АИК ПСБ Пос. Агаповка 


