
Новобранцы идут на учебу 

Золотая свадьба 
Фото И. Логунова. 

Предприятие вегетарианского труда 
У нас зазвонил телефон. Уже в который раз 

за последние месяцы: "Да что это такое? -
спрашивала нас на этот раз работница листоп-
рокатрюго цеха № 3. - Сегодня в нашей стопо-

| вой готовое мясо отпускалось уже по две ты
сячи рублей". Понимая это негодование, мы тут 
же обратились за разъяснениями к заместите
лю директора комбината питания Р. В. Ясько. 
Наш вопрос не застал работников общепита 
врасплох: как видно, и их в последнее время 
донимали подобными расспросами. Нам была 
предъявлена калькуляция, на основании 'кото
рой устанавливается стоимость мясных блюд в 
рабочих столовых комбината. Приводим ее д о 
словно." 

"Цена поставщика за 1 кг мяса - 420 руб. 
Сумма торговой надбавки (включая расходы по 
хранению, транспортировке, разделке на пол-
усрабрикаты) - 159 руб. 60 коп. Итого: 579 
руб. 60 копеек. 

Именно по такой цене приходит мясо на за
готовочную фабрику комбината питания. Здесь 

, мясо разделывают на полуфабрикаты: отделяют 
мякоть, кости, сухожилия. В результате раздел
ки средняя расчетная цена 1 кг мякоти состав
ляет 879 руб.; стоимость костей, сухожилий -
58 рублей. 

В рабочих столовых комбината питания про
изводится наценка в размере 37 процентов (на 
покрытие издержек по зарплате, износ спецо
дежды, столовой посуды и т. д.). В результате, 
продажная цена 1 кг сырого мяса-мякоти -
.1204 руб. 20 коп. (879 руб. х 37% =1204 руб. 
20 коп.). Стоимость 1 кг отварногр мяса ( сырой 
мякоти необходимо взять' 1610 гр) равна 1938 
руб. 75 коп. плюс стоимость соли, специй, ово

щей. Средняя цена 50 гр. отварного мяса, в 
итоге, 101 рубль". -

Вот такая арифметика. Признаться, аппетита 
она не Приба'вТгяет. Но, как выяснилось из даль
нейшего разговора с заместителем директора 
'комбината питания Р. В. Ясько и экономистом 
по ценообразованию Т А. Сминьчуговой, даже 
эти, казалось бы, драконовские цены не в с о 
стоянии погасить всех затрат, необходимых на 
приготовление мясных блюд. Проще говоря, 
пока комбинат питания не только не зарабаты
вает на металлургах, средства, но наоборот, на
ходится в состоянии банкрота. Например, в ян
варе "столовые пронесли 17 миллионов рублей 
убытка. Благо, у п"йщевиков надежный спонсор, 
иначе, как сказали мои собеседницы, корабль 
комбината питания при той щадящей политике, 
которую они* приводят в отношении своих по
требителей, потерпел бы крушение. 

Что ж, воздержимся от скоропалительных 
выводов. Все познается в сравнении. Ну, а пока 
сравнивать столовые комбината питания на 
ММК не с чем. Вот разве что цеховики освоят 
пищевую отрасль сами и возьмутся поспорить, 

/ п о кормить людей в "наше время можно д е 
шевле. Коль найдутся такие смельчаки, пусть 
отзовутся. Ну, а пока нет конкуренции, будем 

^ждать нового скачка цен на мясопродукты в 
'"столовых. Тем более, что оно не за горами: в 
ближайшее время поставщики грозятся прода
вать мясо уже по 460 и более рублей за кило
грамм. Вот to посчитаем: арифметика теперь 
известна. А может, подадимся в вегетарианцы? 
Предприятие вегетарианского труда! А что? 
Звучит. 

Т.ГЕРАСИМОВА. 

К организации обучения резерва руководителей 
приступает вскоре кадровый центр "Персонал". Но
вая волна из 118 человек резерва - это будущие 
начальники цехов и их заместители по механическо
му и электрическому оборудованию, руководители 
строительных подразделений. В большинстве это 
специалисты, чей возраст не перешагнул еще за сен 
рок, а некоторым нет еЩе и тридцати. Всех их ждет 
учеба в центре повышения квалификации в течение 
двух лет. Форма обучения очно-заочная, с периоди
ческим отрывом от производства на неделю один 
раз в полугодие. Обучение по отдельным разделам 

Донор - это характер 
В прошлом году, когда из вышестоящих меди

цинских учреждений спускали медикам комбината 
план по донорству, мало кто мог предположить, что 
вместо запланированных шести тысяч придут на 
пункты дачи крови более десяти тысяи доноров. 
Вроде и время такое, что за одно только моральное 
вознаграждение мало кто чем поделится. Какие уж 
там льготы у донора? "Дармовой" обед да день 
впридачу - так ли уж высока плата за самопожерт
вование? А вот, подиж ты, идут люди в донорские 
пункты, да еще с горячих рабочих мест. 

На высоком уровне,прошли донорские дни в д о 
менном цехе, втором и третьем мартенах, во многих 
листопрокатных цехах. А на ККЦ, в сортопрокатном 

История 
одного 
убийства 

7 марта около 22 часов в лифте шестого подъез
да дома № 199 по улице Советской в картонной ко
робке из-под холодильника был обнаружен с пере
резанным горлом труп -мужчины 48 лет, работника 
одного из листопрокатных цехов ММК. По свиде
тельству судмедэксперта, труп был заморожен. Че
ловека умертвили несколько дней назад. 

8 подъезде - в целом благополучном - вызвала 
подозрение одна квартира, где никто не открывал 
дверь, хотя имелись основательные подозрения, что 
там кто-то есть. Оставили людей. Утром вышла 
женщина. Ворвались в* квартиру, на кухне стоял хо
лодильник в деревянной упаковке. Казалось, все яс
но. Но... как это нередко бывает... версия тут же от
пала. На балконе лежала порожняя картонная ко
робка. 

Тогда заинтересовались еще одной квартирой, 
откуда выехала одинокая женщина. Бумажная пе
чать с дверей была сорвана. Оказалось, что хозяйка 
пускала к себе на временное проживание ранее с у 
димого родственника. Нашли родственника, выясни
лось, что тот разрешил жить там своему другу Н., 
освобожденному из Верхнеуральской тюрьмы. На 
балконе и в квартире нашли следы крови. 

Оперативным путем установили, что Н. выехал в 
Челябинск, куда срочно направили телефонограмму 
о задержании. В подкрепление выслали свою группу 
во главе со старшим оперуполномоченным С, Редь-
киным. Там нашли сожительницу гражданина Н, 
которая указала место его проживания. Неожиданно 
выйдя на преступника, арестовали его. 

Оказалось, что он совершил аналогичное по ха
рактеру преступление в Ленинском районе Челя
бинска, убив с целью грабежа старушку, у которой 
забрал драгоценное колье стоимостью свыше 20 
миллионов рублей. Колье уже найдено в Магнито
горске и изъято. Гражданин Н. в содеянных пре
ступлениях сознался. 

С работником ММК он познакомился в трамвае, 
пригласил для выпивки к себе, где во время пьяной 
ссоры убил его. 

- Жуткие слухи в расчлененных трупах, - сказал 
начальник ОУР УВД Юрий Теребенин, - и прочие 
страсти идут, по-видимоМу, после этого убийства. 
До этого, слава богу, пока не дошло. -

программы будет проходить в вечернее время. 

Всем им предстоит постичь анализ хозяйственной 
деятельности предприятия, его финансовую и мар
кетинговую стратегию, изучить иностранный язык, 
овладеть психологией делового общения, принять 
участие в деловой игре "Стратегия". В программу 
обучения внесены и такие разделы, как: право, у п 
равление персоналом, пользование персональными 
электронно-вычислительными машинами, изучение 
новых технологий. 

цехе и на ТЭЦ даже были организованы и проведены 
внеплановые дни дачи крови. 

Как и в прошлые годы, в первых рядах были ста
рейшины Красного Креста и Полумесяца, почетные 
доноры. Их сегодня на нашем комбинате десятки 
человек. И надо бы назвать поименно тех, кто д е 
сятки-сотни раз приходил на помощь больным, да 
уж очень длинный список получится - более трид
цати срамилий. BqT лишь некоторые: Л. И. Дема, А 
И. Воронцова, Е. В. Шеметова, Н. А Смагин. Реше
нием руководства комбината, 29 почетных доноров-
металлургов премированы пятью тысячами рублей. 
Пока лишь так можем мы вознаградить их челове
ческий подвиг. 

В Турцию - по 
бартерной путевке 

Три дня в Турции и двенадцать 
дней на солнечных пляжах болгар
ского курорта "Златы пяски" - та
кой вариант проведения очередного 
отпуска в этом году предлагает м е 
таллургам фирма «Тандем».. С пер
вого мая по 13 октября по этому 
маршруту планируются путешест
вия для двенадцати групп по сорок 
человек. 

Путевки закуплены в обмен на 
металл производства АО ММК 
каждая - за 2170 тонн. В пересче
те на деньги полная стоимость од
ной путевки - 99 тысяч 750 руб
лей. Но отпускникам-трудящимся 
акционерного общества ММК нуж
но уплатить всего 30 процентов 
этой стоимости, то есть около 30 
тысяч рублей. Эта цифра останется 
стабильной на весь сезон - гаран
тию дает, фирма "Тандем". Оплата 
дороги, оформления визы и зару
бежного паспорта в стоимость пу
тевки не входит, а потому из-за с у 
ществующей инфляции возможны 
колебания в сторону повышения 
этой суммы. Учитывая это, фирма 
делает своеобразный подарок каж
дому, кто приобретет путевку, -
100 американских долларов на 
личные расходы. Помимо этой с у м 
мы путешественник может взять с 
собой еще до 1000 долларов - с 
декларацией. 
, Первая группа отправляется по 

маршруту Турция-Болгария в кон
це апреля. Для приобретения путе
вки необходимо иметь выписку из 
протокола цехового профсоюзного 
комитета, две фотографии 4x5 см 
на матовой бумаге, деньги. Все 
справки по телефону: 3 - 6 1 - 8 7 

Читайте Все о прошедшем Съезде. Комментарии 
в номере: зарубежных и российских обозревателей. 


