
В локомотивном цехе приводят в порядок тепловозы. Сле
сарь подвижного состава Николай Евгеньевич Исаков - мас
тер по ремонту дизельных двигателей. Под стать ему и мед
ник Анатолий Петрович Печагин. И таких работников в тепло
возном депо немало. 

На снимках: дизелист Н. Е Исаков; медник А П. Печагин. 

Кому нужны "персональные" 
Новые структурные изменения, направлен

ные на объединение металлургического произ
водства, совершенствование руководства и со
кращение затрат на содержание руководящих 
органов, дали возможность заметно снизить 
число служебных машин, обслуживающих 
большое количество руководителей, у которых 
раньше никогда не было персонального лиму
зина. Высвобожденные автомашины решено 
было продать по остаточной стоимости трудя
щимся АО ММК, отдавая при этом предпочте
ние рабочим. 

Генеральному директору АО были представ
лены первые сведения о том, как выполняется 
это решение. Оказалось, что из 25 автомашин 
из первой партии только четыре были проданы 
рабочим - двум водителям и двум слесарям. 
Остальные приобретены руководителями, спе
циалистами и служащими. 

Этот факт не мог не вызвать возмущения как 

у рядовых акционеров, так и у генерального д и 
ректора. 

- Я же с самого начала просил, - с горечью 
говорил на последнем директорском графике А. 
И. Стариков, - провести эту распродажу машин 
под строгим контролем профкома и руководст
ва Торгового дома. Эта моя просьба (рактически 
не была выполнена - и вот результат. Неужели 
нельзя было избежать нового источника роста 
недовольства? Как будто мало нам того, чего не 
можем избежать. 

Продажа бывших персональных автомашин 
будет еще продолжаться. Необходимо, чтобы 
эти два-три десятка машин в первую очередь 
были предложены рабочим цехов и производств 
комбината, желающим приобрести транспорт
ные средства. Такое решение было принято на 
директорском графике. И за выполнением это
го решения должен проследить именно проф
ком. 

Подписка завершится 
на хопошеи Н О Т Е 

Критическая финансово-экономическая си 
туация привела к тому, что на комбинате нынче 
не проводилась подписка на периодические из
дания в счет заработной платы. Это, естествен
но, тут же отразилось на ходе подписки не 
только на центральные издания, но-и на мест
ные газеты. Мы первыми забили тревогу и до 
бились все же разрешения проведения подпи
ски на «Магнитогорский металл» на 1995 год в 
счет заработной платы читателей. В прошлую 
пятницу, 9 декабря на имя генерального дирек
тора АО ММК А. И. Старикова поступило письмо 
главного редактора городской газеты «Магни-

Горняцкий труд - не легкий 
Рудничан в последнее время газетчики навещают 
нечасто: и карьеры далековато, и вроде как 
назначение свое рудник исчерпывает, потому что 
доля магнитогорского сырья в процессе основного 
производства комбината все уменьшается... 

Начальник рудника Ю. Плаксин даже недавно 
слегка обиделся на нашу газету: не могли, мол, 
поздравить прекрасно работающих белазистов с 
днем работников автомобильного транспорта, 
назвать бригадиров Б. Лавренова, А Ненашева, 
водителя В. Кузнецова... И весь участок, пере
живающий сейчас нелегкое время. 

В коридоре административно-бытового кор
пуса рудника - стенд, любовно оформленный 
цеховым умельцем Николаем Андреевичем 
Владимировым. На нем - цеховые вехи от 
«первопроходцев» до дня выдачи 550-милли
онной тонны сырой руды. Здесь гид не требу
ется: смотри и усваивай историю. Но иногда 
людские судьбы «замешены» круче, чем на
фантазирует самая изощренная голова. И 
председатель рудкома Н. Деревсков подтверж
дает это рассказом о людях ушедшего с произ
водства поколения. 

Вот, например, Павел Игнатьевич Автономов, 
- бывший мастер-электрик. Ему сейчас 83 го 
да. Работал до Магнитки в артели на Волге-ма
тушке. Оттого, знать, и силищи был необычай
ной: для него два мешка перенести, как для те
бя ведро. А настоящий талант Автономова рас
крылся в уральской степи. Здесь, на карьере, он 
буквально влюбился в электричество. Как свои 
пять пальцев освоил электрооборудование 
американских экскаваторов. А потом без доку
ментации отлаживал и первый отечественный... 

Фотографии военных лет. Из глуби десяти
летий на нас сурово смотрит Адам Гринчук, су 
дя по рассказу Деревскова, не любивший лю
дей. Но когда Гринчук тяжело болел, вся бри
гада сдавала кровь, чтобы он поправился... Вот 
экскаваторщик Ефим Арнаутов, впоследствии 
ставший известным цирковым борцом! 

Следующий раздел стенда рассказывает о 
церемониале праздника в честь добычи 500 
миллионной тонны руды, об открытии карьера 
на Малом Куйбасе, о юбилеях рудника: 50 и 
60-летии... 

А как сегодня живет его коллектив? По мне
нию Ю. Плаксина, не хуже и не лучше других 
цехов горно-обогатительного производства. За
пасы бедной сернистой руды на^рьере Малый 
Куйбас около 15 миллионов тонн, а на горе 
Дальней - 2,5 миллионов тонн. А карьер Мало
го Куйбаса может давать 1 миллион 700 тысяч 
руды в год. Естественно, что «львиная» доля 
идущего на переработку сырья привозная, и ее 
стоимость практически вдвое больше местного. 
Сравните: 86 тысяч и 37 тысяч рублей за тонну. 
Вдобавок, привозное сырье в вагонах смерзает
ся, что для «горы» крайне невыгодно. Необхо
димо загонять вагоны в тепляки, тратить на 
обогрев газ... 

И никуда от этого не уйдешь: доля нашего 
желвворудного сырья в технологическом про

цессе составляет всего около 15 процентов. И 
те достаются, ой, как нелегко! 

Зимой работать очень сложно. Дороги, по 
которым вывозят руду и пустую породу, то пе
реметет снегом, то они покроются наледью... А 
промперсонал должен безаварийно и грамотно 
отработать каждую смену. Со времен пере
стройки, вернее развала добрососедских отно
шений с республиками, ставшими самостоя
тельными государствами, работать стало гораз
до сложнее. И не от/того, что люди, о которых 
так тепло и сердечно отзывался начальник руд
ника Ю. Плаксин, потеряли, как говорится, ква
лификацию. А оттого,-что уже 14 БелАЗов из 
81 стоят, как говорится, на приколе без мото
ров. И добывать запчасти белазистам все труд
нее. Поставщики требуют одного: предоплаты. 
Комбинат же не всегда в состоянии платить 
вовремя. Сейчас Юрий Константинович надеет
ся, что положение с остро необходимыми гру
зоподъемными машинами несколько поправит
ся, потому что платежные документы на запча
сти ушли в Белоруссию... 

С некоторыми деталями решили проблему на 
комбинате. Например зубья на ковши экскава
торов начали отливать на РМЗ « Марс». 

Для проведения работ на карьерах необхо
димы взрывчатые вещества. В былые времена 
РГТИ постоянно придиралась из-за перегрузки 
складов взрывчаткой, а теперь взрывникам при
ходится работать с колес. Сложно стало с бу
ровыми инструментами... Но несмотря на труд
ности, на "будущий год план горных работ пре
дусматривает добычу трех миллионов тонн сы
рой руды. 

В самом. недалеком будущем на руднике 
надеются достичь показателей 1989 года по 
производству горной массы в смену на одного 
человека. Она складывается из производитель
ности" бурового станка, экскаватора и БелАЗа за 
смену. 

Перспективы у горняков есть. Специалисты 
составляют технико-экономическое обоснова
ние подземного рудника Малый Куйбас, прово
дят детальную разведку месторождения Подо-
твальное... 

Людям^ интересно знать результаты своего 
труда. Около входа в АБК рудника доска пока-

•' зателей во' все времена беспристрастно знако
мила рудничан с итогами выполнения произ
водственных показателей за последние сутки. 

•Ю, Шаксин с удовольствием перечисляет тех, 
кто внес достойную лепту в нелегкое горняцкое 
дело: машинистов экскаваторов А. Зимакова и 
И. Кульпина, бурильщиков В. Горматко и Н. 
Смирнова, машиниста бульдозера Н. Орлецкого, 
взрывников С. Тыщенко и А. Ильченко, электри
ков М. Шполянского и В. Щуплова и многих 
других... Наверняка пройдут нынешние трудные 
времена, и стенд украсится новой экспозицией, 
посвященной 90-м годам, и с его витрин на 
новое поколение будут с гордостью смотреть 
нынешние горняки. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

тогорский рабочий» Г. М. Тихонова. Он также 
обратился с просьбой разрешить подписку на 
«МР» в счет заработной платы подписчиков. 

Просьба главного редактора удовлетворена. 
В цехи и производства, во все структурные 
подразделения комбината направлена телефо
нограмма с указанием развернуть подписку на 
городскую газету в счет зарплаты ее читателей. 
Это, безусловно, поможет активизировать под
писную компанию. 

М. ХАЙБАТОВ. 

В Челябинск* прешел областной турнир по 
настольному теннису. Участвовали в нем и вос
питанники заслуженного тренера России М. М 
Вартаняна объединения ФиЗ «Магнит» АО ММК 
мастер спорта Дмитрий Базаров, кандидаты в 
мастера спорта Игорь Федин, Александр Стре
лец и перворазрядник Павел Тарасов. 

Дмитрий Базаров, будучи четвертым по 
классификации, занял второе место. Александр 
Стрелец, впервые стартовав в подобном турни
ре, добился права выступить в первом финале и 
повысил свой рейтинг. Павел Тарасов остался на 
четвертом месте, выполнив при этом норматив 
кандидата в мастера спорта. 

На снимкае: на тренировке юные тенниси
сты. 

ГОРОД 

В лесу родилась елочка, 
а кто ее срубит, 

... у того могут быть крупные неприятности. 
Редкий Новый год обходится без традицион

ной елки. Поэтому в декабрьские дни хвойные 
становятся объектом пристального внимания. 

Для таких «лесорубов» городская админист
рация подготовила праздничный «сюрприз» -
постановление «Об охране хвойных молодняков 
в новогодний период». Согласно документу 
магнитогорский лесхоз- и УВД города обязаны 
организовать патрулирование на дорогах и мес
тах произрастания хвойных деревьев. Задер
жанным нарушителям придется возместить 
ущерб, определенный законодательством, а 
также исходя из рыночной стоимости новогод
ней елки в размере 10 тысяч рублей. При за
держании нарушителя на транспорте сотрудни
ки милиции обязаны поставить транспорт на 
штрафную стоянку на срок возмещения ущер
ба. 

Куда же ты, Ванек? 
Призыв в ряды вооруженных сил в минувшем 

месяце прошел успешнее, чем обычно. Впро
чем, призывники вряд ли считают, что им повез
ло. Тем не менее в ноябре военкоматам уда
лось собрать в Ленинском районе 71 процент 
от общего числа призывников, в Правобереж
ном - 91 и в Орджоникидзевском - 86 про
центов. 

Во солдаты отправились 132 человека. Оста
ется надеяться, что все они вернутся обратно. 

Застрахуйте меня 
от б о л е з н е й 

Обязательное медицинское страхование в 
нашем городе вступает в силу с первого января 
будущего года. Медицинские страховки соста
вят значительную статью непредвиденных рас
ходов для городского бюджета. В городе около 

' 250 ; Ш я ч ^ н 1 ё | $ Ш г а Щ ^ ^ 
предстоит обеспечить медицинское обслужи
вание на новых условиях. 

Опять выбираем 
На прошедшем заседании «круглого стола» 

представители общественных объединений 
продолжали обсуждать актуальную сегодня те
му: выборы в органы местного самоуправления. 

Обсуждены также вопросы, касающиеся вы
движения кандидатов в депутаты, организации 
избирательных округов и формирования изби
рательных комиссий. Согласно Положению о 
выборах в органы местного самоуправления, 
разработанному совместными усилиями рабо
чей группы городской администрации и участ
никами «круглого стола», в состав избиратель
ных комиссий войдут не только представители 
администрации, но и партий, общественных ор
ганизаций. По единодушному мнению участни
ков, кандидатуры в состав комиссии от партий и 
движений будут коллегиально обсуждаться за 
«круглым столом». 

Очередное заседание состоится в Центре 
общественных связей 21 декабря в 17 часов. 
Участники рассмотрят представленный рабочей 
группой клуба избирателей проект Временного 
положения о системе органов самоуправления. 

» 

Зарплата директора 
(Окончание. Начало на 1 -й стр.) 

Умный директор на своем основном месте 
работы никогда не будет «подставляться» и 
иметь сверхвысокую зарплату. Спокойнее пол
учать «нормальные деньги», испольауя свое 
положение, другими путями. 

Так что данные, полученные статслужбами, 
это только «официальная» зарплата, которую 
сами директора посчитали возможным сооб
щить и которую они получают на предприятии. 
С учетом этого и надо анализировать цифры. 

В целом средняя зарплата директоров госп
редприятий составила в сентябре (с учетом вы
плат социального характера) 728 тысяч рублей, 
а в акционерных обществах с госучастием -
965 тысяч. Как видим, не так уж много. Кстати, 
средняя зарплата работающих в этих отраслях 
была в сентябре 259 тысяч, то есть всего в 
2,8-3,7 раза ниже. 

Конечно по отдельным отраслям дифферен
циация более заметная. Вот скажем, электро
энергетика. Зарплата (плюс социальные «добав
ки»), «первых лиц» в АО с госучастиием - 2,6 
миллиона, а средняя по отрасли - менее полу
миллиона (473,4 тысячи), то есть разрыв - в 
пять с лишним раз. Металлургия: начальники АО 
получали в среднем более полутора миллионов 
в месяц (1809 тысяч с социальными выплата
ми), а все прочие работники - 350 тысяч. Но 
самый яркий пример - связь. Зарплата руково
дителей АО (с госучастием - 1966 тысяч плюс 
250 тысяч социальных выплат, а средняя зарп
лата в отрасли - 305 тысяч.).. 

Анализ статистических данных показывает, 
что наиболее высокие «официальные» заработ
ки (с миллиона до двух с половиной миллионов) 
имеют руководители предприятий в электро
энергетике, топливной промышленности, связи, 
металлургии, строительстве и на транспорте. 

Наименьшие - в легкой промышленности 
(433 тысячи), в сельском хозяйстве (410 тысяч) 
и... в торговле и общественном питании (491 
тысяча). Что касается торговли, то не берусь 
комментировать, пусть читатель сам делает вы
воды и умозаключения, а вот в легкой промыш
ленности положение критическое. И средняя 
зарплата по отрасли нищенская - 129,7 тысячи, 
и у директоров не богато. Правда, у руководи
телей АО с госучастием чуть получше - 603,9 
тысячи, но на фоне некоторых других отраслей 
они все выглядят «бедновато». 

Многое, конечно, зависит от масштабов 
предприятия. Если оно небольшое (200 работ
ников), то и зарплата директора: как показывают 
данные статобследований, не очень высока (573 
тысячи на госпредприятиях и 720 тысяч в АО). 
Чем выше численность, тем больше руководи
телей. В солидных акционерных обществах с 
госучастием (численность от полутора до деся
ти тысяч человек) официальная заплата «босса» 
в сентябре составила примерно полтора милли
она, а на промышленных гигантах (более 10 ты
сяч человек) - 2,4 миллиона рублей. 

В.ГОЛОВАЧЕВ, 
политический обозреватель «Труда». 


