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В НОМЕР! 

Кабинет министров 
г а р а н т и р у е т 
п о д д е р ж к у 
МАГНИТКЕ 
Генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников 
вернулся из московской 
командировки, в ходе которой 
он провел серию деловых 
переговоров с членами нового 
Правительства Российской 
Федерации. 

Накануне Виктор Филиппович встречал
ся с Председателем Г осу дарственной Думы 
Г. Н. Селезневым. В сообщениях об этой 
встрече, опубликованных в местной прес
се, подчеркивалось, что спикер с глубоким 
пониманием отнесся к проблемам Магнит
ки, гарантировал безусловную поддержку 
во многих вопросах, в том числе и в защите 
госпакета акций ОАО «ММК» от передачи 
в доверительное управление любым него
сударственным структурам. 

Такая же поддержка гарантирована ком
бинату и новым кабинетом министров. В 
этом генерального директора заверили 
первый заместитель Председателя Прави
тельства РФ Ю. Д. Маслюков, министр эко
номики А. Г. Шаповальянц. В ходе встреч 
В. Ф. Рашникова с ними рассматривались 

• вопросы технологического перевооружения 
ММК, проблемы реализации инвестицион
ной программы и текущей производствен
ной деятельности, 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель начальника управления 

•; информации и общественных связей 
ОАО «ММК». 

^(РЕСС-ЩНФЕРЩЦИИ 

МОЖНО И В АМЕРИКУ 
На пресс-конференции в Магнитогорском 

отделе департамента управления государ
ственной федеральной службы занятости 
населения по Челябинской области перед 
представителями средств массовой ин
формации выступил координатор фирм 
«Бизнес для России» и «Сотрудничество 
профессиональных объединений» Патрик 
Ханиш. 

Информационное агентство США и министер
ство труда и социального развития России 
объявили об открытии в Челябинской области 
конкурса для российских предпринимателей по 
программе стажировки в Соединенных Штатах. 
Программа «Бизнес для России», в основе ко
торой лежит соглашение между российским и 
американским правительствами, предоставля
ет российским предпринимателям возможность 
прохождения пятинедельных стажировок на 
американских предприятиях малого и средне
го бизнеса. Финансирование программы осуще
ствляется информационным агентством США. 
Конкурс и отбор участников проводит амери
канский совет по международным исследова
ниям и обменам при поддержке региональных 
служб занятости населения. 

Патрик Ханиш объявил требования к канди
датам на участие в конкурсе. Они должны иметь 
российское гражданство, опыт работы в биз
несе или соответствующее Образование, вла
деть английским языком на уровне хорошего 
языкового общения, проживать в Челябинской 
области и иметь возможность поехать на ста
жировку в США в течение следующего года. 

Отбор участников программы проводится 
российско-американским комитетом в услови
ях объективного открытого конкурса. Прием 
анкет для участия в программе осуществляет
ся с 21 сентября по 23 октября текущего года. 

В пресс-конференции приняли участие заме
ститель главы города Н. Куклинов; депутат го
родского собрания, президент ассоциации 
предпринимателей города В. Барабанов; спе
циалисты городской государственной феде
ральной службы занятости. 

Г. ЛЕСИН. 

ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ, ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 
Сегодняшний праздник немного грустный и в то же время дорогой для всех нас. Во всех странах отдается должное пожилым людям, их 

сединам, их мудрости. Этот день - напоминание о том, что рядом с нами живут люди, которые нуждаются в заботе и внимании, доброте 
и сострадании. Хотя чтить и помнить наших стариков мы должны не по определенным календарным датам, а повседневно. 

Дорогие ветераны! Нелегкие времена переживаем мы сегодня. Пусть надежда не покидает вас! Руководство комбината сделает все 
для того, чтобы ваша жизнь стала хоть немного светлее и радостнее. Большое спасибо вам за то, что вы жили и трудились для будущего, 
для нас. Мы перед вами в неоплатном долгу. 

Крепкого здоровья и активного долголетия вам, благополучия и счастья вашим семьям! 
В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК». 

В. ЕГОРОВ, председатель Совета директоров ОАО «ММК». 
В. БЛИЗНЮК, председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК». 

В минувший понедельник 
у доменщиков прошел очередной 
День цеха. По традиции 
с трудящимися встречались 
руководители металлургического 
комбината и представители 
профкома ОАО «ММК». 

Первый заместитель генерального директо
ра ОАО «ММК» А. Морозов рассказал о ситуа
ции на комбинате, о мерах, предпринимаемых 
по выходу из экономического кризиса. 

Председатель профкома В. Близнюк сообщил 
о нынешнем состоянии дел в профсоюзе и пред
стоящей 7 октября акции протеста против дей
ствий правительства. 

Первые руководители ОАО «ММК» не толь
ко беседуют с работниками, но и детально зна
комятся с обстановкой на месте: к дню цеха 
все службы комбината готовятся достаточно 
серьезно, имеют четкое представление о кол
лективе цеха, анализируют его сильные и сла
бые стороны, возможности улучшения работы 
и бытовых условий... 

КАКОВ ПРИХОД... 
За прошедшие восемь месяцев коллектив до

менного цеха выплавил 4535,1 тысячи тонн чу
гуна — почти на 94 тысячи тонн больше, чем за 
тот же период прошлого года. Однако план по 
производительности труда не выполнен. Сверх
штатная численность образовалась после пере
хода с «финского» графика работы на четырех-
бригадный. Ее содержат для комплектации печ
ных бригад на момент пуска десятой доменной 
печи. 

Работники БОТиЗ и руководители цеха сис
тематически проводят рейды по трудовой дис
циплине. За 14 проверок с начала года выявле
но 11 нарушителей. Но общекомбинатская ко
миссия в доменном цехе за тот же период выя
вила 43 нарушителя. Как правило, в их числе 
представители механо- и энергослужб, где 
сверх штата 12 человек. 

Неудовлетворительное состояние технологи
ческой и трудовой дисциплины в механослуж-
бе нередко приводит к аварийным простоям 
оборудования. Так, в период проведения фото-
хронометражных наблюдений на седьмой и 
восьмой домнах аварийно простаивали консоль-
но-поворотные краны, мостовой кран и элект
ропушка на северной стороне восьмой печи. 

Ежедневно в отпусках без сохранения зарп
латы находятся до 20 человек. За восемь меся
цев в цехе совершили прогулы 13 человек, выш
ли на работу в нетрезвом состоянии 8, за нару

шения трудовой дисциплины уволены 15 чело
век, 6 получили выговоры. Бытуют случаи от
влечения рабочих от выполнения прямых обя
занностей. К примеру, 31 июля огнеупорщик 
С. Вербицкая вела делопроизводство у замна
чальника цеха по капстроительству, ковшевой 
А. Делев работал водителем на автомашине 
УАЗ, а машинист шихтоподачи Р. Тухватов 
оформлял рационализаторские предложения. 

В цехе работают 36 пенсионеров. Часто и их 
отвлекают от выполнения прямых обязаннос
тей. Так, В. Кебенко, оформленный погрузчи
ком шлака, занимается выдачей проездных 
билетов, путевок для отдыха детей... В третьем 
квартале 1994 года создано новое рабочее ме
сто «горновой по доставке проб». Затем его 
переименовали в «транспортировщика проб». 
Сейчас этим «заняты» четыре пенсионера, 
двое из которых инвалиды третьей группы. В 
их обязанности входит ежесменно через 2-2,5 
часа отвозить пробы шлака и чугуна в лабора
торию ККЦ и один раз в смену — в лаборато
рию рудоиспытательной станции. Загружен 
транспортировщик проб не более чем полсме
ны. 

ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ 

Средняя зарплата доменщиков в августе со
ставила 2362 рубля, максимальная была в ап
реле — 2617 рублей. Снижение средней зарп
латы по цеху в июне-августе обусловлено' 
уменьшением объемов производства. 

При оплате труда в доменном цехе порой 
допускают нарушения действующих положе
ний: нарушителям дисциплины доплачивают за 
стаж, поощряют трудящихся во время действия 
дисциплинарного взыскания, доплата за посе
щение сменно-встречных собраний производит
ся всем, без учета фактического посещения. 

Применяемая в цехе система оплаты труда 
разработана в соответствии с приказом гене
рального директора комбината «О совершен
ствовании системы оплаты труда» и введена с 
1 марта текущего года. Фонд оплаты формиру
ется по расценке за тонну выплавленного чу
гуна. Дополнительный фонд выделяется за сда
чу амортизационного и цветного лома и дости
жение планового сменного производства. 

Работники комплексных бригад на печах оп
лачиваются сдельно-премиально, по системе 
«норма-план». Бригаде устанавливается плано
вый тариф, который корректируется на процент 
выполнения плана производства чугуна на печи. 

(Окончание на 2 стр.). 

ХОККЕЙ 

12:2 
ШЕЛ ОТСТРЕЛ 
« о х о т н и к о в » 

В минувший вторник в своем втором 
матче чемпионата ЁХЛ «Металлург» на
конец-то показал себя во всей красе. В 
альпийском Гренобле магнитогорцы 
разгромили местный клуб «Les Bruleurs 
de Loups» со счетом 12:2 и продемонст
рировали именно ту игру, которая и при
несла команде в прошлом сезоне путе
вку в Евролигу. 

По пути в Европу наши хоккеисты уверен
но выиграли в Перми у клуба Валерия Пост
никова «Молот-Прикамье» —6:4 и в Москве 
у «Спартака» — 4 : 1 , упрочив свое лидирую
щее положение в российском чемпионате. А 
вот «Охотники на волков» (напомню, что 
именно так можно перевести название клу
ба из Гренобля) как раз перед матчем с маг-
нитогорцами «притормозили». После впечат
ляющей серии на старте чемпионата Фран
ции (шесть побед с общей разностью шайб 
51 -17!) и выигрыша в первом матче Евроли
ги в гостях у швейцарской команды «Фри-
бур-Готтерон» со счетом 4:2 они неожидан
но уступили дома своим главным конкурен
там в борьбе за лидерство — «Леопардам» 
(Кан) — 3:6. Возможно, впрочем, что гре-
нобльский клуб просто как следует не под
готовился к этому матчу — он слишком бур
но праздновал победу во Фрибуре, первую 
для французских команд за всю историк) 
Евролиги. 

— Это историческая победа, —? заявил 
прсле той встречи главный тренер' «Охотни
ков» Ярослав Ягр. —Для меня она стала 
большой неожиданностью1. Ведь пока наш 
клуб подписал контракты всего с 12-ю игро
ками, остальные — молодежь (либр студен
ты, либо безработные). У нас сегодня не 
было выбора — пришлось сыграть от оборо
ны и предложить хозяевам жесткий хоккей. 
Но мы верили в своего талантливого голки
пера Мика Раутио, и не зря: он доказал, что 
является великолепным вратарем... 

Вряд ли предполагал тогда наставник 
французского клуба, что спустя неделю его 
талантливый голкипер окажется беспомощ
ным перед мощным натиском команды, при
ехавшей в Гренобль с самой евро-азиатской 
границы. С первых же секунд встречи «Ме
таллург» устроил шоу у ворот хозяев, не да
вал им ни секунды передышки и забрасывал 
шайбу за шайбой. Голов было так много, что 
запутались судьи, а вместе с ними люди, 
заносившие оперативную информацию в Ин
тернет (за ней, несмотря на глубокую ночь, 
следили в пресс-центре Дворца спорта име
ни И. Ромазана магнитогорские журналис
ты). Даже окончательный счет — 12:2 — в 
Магнитке сначала узнали лишь благодаря 
телефонному звонку из Гренобля Геннадия 
Величкина, и только затем столь фееричес
кий результат подтвердила глобальная ком
пьютерная система. По предварительным 
данным, шайбы в ворота «Охотников» заб
росили: С. Осипов - 2, А. Гольц - 3, В. Нику
лин, М. Бородулин, Р. Гусманов, А. Разин, 
Д. Попов, С. Гомоляко и В. Карпов. 

После встречи смешными выглядели сло
ва Я. Ягра, сказанные накануне: «Мы попро
буем разрушить тактические схемы рус
ских»... 

В. РЫБАЧЕНКО. 


