
Читайте в номере: 
Проект колдоговора АО «ММК» 
Экономика сегодня -
это еще и налоги 

Отчитывается «Розторг» 

Сообщают репортеры: 
Ветераны верны спорту 
О чем говорят 
старейшины комбината? 

Что изменилось? 
Процесс приватизации и преобразования го

сударственного предприятия "Магнитогорский 
металлургический комбинат" продолжается. 
Настала пора осознать и осваивать par" -у на
шего предприятия в новых условиях. 

Трудящиеся получили на льготных условиях 
акции ММК, стали акционерами-совладельцами 
акционерного общества. Принципиально не 
важно, что каждый выложил на приобретение 
акций не слишком много своих "кровных" 
средств. Да и откуда их было брать? Не потре
буется много времени, чтобы осознать, что то, 
что нам дало государство, можно быстро поте
рять. 

Не все ли прочувствовали, что изменилось с 
изменением организационно -поавевой формы 
комбината? Это принципиальный вопрос, и от 
того, как быстро его освоят новоиспеченные ак
ционеры, зависит судьба комбината, его успеш
ная работа в условиях рынка. 

Итак, что же изменилось с преобразованием 
ММК в акционерное общество "ММК? 

Первое. Над АО "ММК" отсутствуют государ
ственные командно-административные струк
туры, определяющие каждый шаг предприятия: 
какую продукцию и в каком объеме произво
дить, кому и сколько продать, от кого и в каком 
количестве покупать сырье, материалы, энер
гию, оборудование и т. д. Эти вопросы акцио
нерное общество должно решать самостоя
тельно, на &ой страх и риск. 

Второе. Благополучие трудового коллектива 
в недалеком прошлом зависело от того, как ус 
пешно" руководители отстаивали плановые за
дания и как успешно коллектив их выполнял. 
При этом результативность труда — произво
дительность, экономичность и т. п. — практи
чески не принималась во внимание. 

В акционерном обществе благополучие кол
лектива зависит только от результативности 
труда, от того, что сумеет произвести и продать 
общество. Никто и никаких дотаций обществу 
бесплатно не даст. 

Третье. Меняется ориентация деятельности 
органов управления обществом. Главным пока
зателем успешности работы предприятия на 
рынке является прибыль и только прибыль. 
Производным показателем от прибыли будет 
размер дивиденда по акциям. Соответственно, 
управленческий персонал будет отчитываться 
перед акционерами только размером прибыли 
общества. 

Четвертое. Акционерное общество — и каж
дый акционер персонально — в полной мере 
подвергается риску от ошибочных решений, не 
продуманных контрактов и т. п. вне зависимости 
от того, кто эти ошибки сделал. 

Пятое. Меняется система управления пред
приятием. Высшим органом управления стано
вится, общее собрание акционеров, на котором 
принимаются наиболее важные решения, опре
деляющие судьбу общества. Исполнительные 
органы в лице совета директоров и правления 
реализуют решения общего собрания акционе
ров, вырабатывают наиболее эффективные ва
рианты решений для принятия их собранием 
акционеров. Соответственно, эти органы полно
стью подотчетны собранию, избираются и на
значаются собранием. 

А теперь возникает законный вопрос: как 
должны относиться акционеры к работе обще
ства, к затратам на производство продукции, к 
участию в управлении обществом (участию в 
общем собрании акционеров)? 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ АО "ММК". 

Редакция надеется, что читатели в ы 
скажут свое мнение по этим вопросам. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЦЕХ КОМБИНАТА 

Гуси-лебеди 
На личной . "Ниве" заместителя директора 

объединения "Агромет" ММК Геннадия Павлови
ча Панкратова до первого отделения совхоза 
"Буранный" добрались • Минут за двадцать. Цель 
поездки — проверить состояние гусеферм. Тем 
более, весна не за горами. С приходом теплых 
дней начнется активная подготовка к выращива
нию молодняка. 

— Маточное поголовье гусей на сегодняшний 
день У нас составляет, •— рассказывает главный 
ветврач совхоза Николай Федорович Бородулин, 
— порядка девяти тысяч двухсот голов. Вся 
птица здорова, Ведем подготовку гнездовий. С 
приходом теплых дней начнем сбор яийц. 

Птицеводыдервого отделения за апрель, май, 
июнь надеются получить примерно 30 тысяч гу 
сят, которые затем пойдут на продажу населе
нию по ценам значительно ниже рыночных. Гу
сята будут двух пород: шадринской и голланд
ской. Те покупатели, которые приобрели выво
док прошлой весной, остались довольны. Но еще 
раньше, в марте, птицеводы совхоза "Буранный" 
отправятся в Курган И.закупят на местной гусе-
ферме более 20 тысяч яиц гусей новой породы 
— итальянской. Этот гусь белый и значительно 
крупней. Его живой вес достигает восьми кило
граммов, тогда как шадринский и голландский 
гуси достигают, максимум, 5,5 килограммов. 
Молодняк "итальянских" гусей нынешней весной 
в продажу не пойдет. Всех оставят на маточное 
поголовье. 

— Инкубатор к работе готов, — говорит у п 
равляющий отделением Виктор Иванович Бур
лаков. — Наш электрик Николай Феинов дело 
знает. А так, если бы фермы, где содержатся гу 
си, были' утепленные, мы могли бы получать 
яйцо Круглый год. Зимой молодняк выращивать 
нетЛ1Г0Дтт6, а вот яйцоможно пускать в продажу. 
По вкусовым качествам оно не хуже куриного. 

— А каков процент выхода молодняка из яиц 
в инкубаторе?, — поинтересовался я у ветврача 
Н. Бородулина. 

—-'Зависит от многих причин. Но в целом, 
где-io пятьдесят или, чуть больше процентов. 
Это неплохой показатель. С пуском нового, бо
лее современного инкубаторного хозяйства, ре
зультат может быть выше, 

— А какое получается соотношение полов? 
Это, видимо, тоже важно для .маточного пого
ловья? • '' 

— Из всего выводка где-то процентов 60 — 
гусаки, остальное — гусыни. Редко когда быва
ет наоборот. На одного гусака положено 2 -3 
гусыни. Вообще, гуси — птица особая. Они од
нолюбы. Если гусаку полюбились одна-две гу 
сыни, он им не изменит до конца дней своих. И 
никого другого близко не подпустит. Защищает 
своих избранниц. • 4 . •' 

Если по большому счету, то содержать гусе-
фермы выгодно. Все идет в продажу; и'мясо, и, 
пух, и яйцо, и молодняк. Для птицеводов совхоза • 
это дело новое, многого не хватает, чтобы тех
нологический конвейер заработал с большей 
выгодой. Например, недостает оборудования, 
которое обрабатывает гусиный пух или выраба
тывает яичный порошок. Конечно, со временем 
все будет, на этот счет можно не сомневаться, 
хотя и придется за приобретение заплатить ва
лютой. Но затраты окупятся той же валютой.-

Сегодня на гусеферме проблема с кормами. 
Птицу кормят комбикормом собственного при
готовления, а он не отвечает необходимым био
логическим параметрам. Нужен специальный 
комбикорм для птиц. Г. Панкратов просил пти
цеводов не беспокоиться: руководство объеди
нения "Агромет" сделает все возможное, чтобы 
хороший корм поступил в ближайшее время, 
Птицеводам крайне необходимы в работе ком
натные термометры и психометры. 

... ПО пути домой остановились возле строя
щегося нового инкубаторского хозяйства. Здание 
возведено полностью, часть помещений ошту
катурена. Работало в тот день трое сантехников, 
больше из строителей никого не было. Руковод
ство совхоза надеется, что этот объект весной 
будет закончен. Но у нас с Геннадием Павлови
чем, когда прошлись по стройке, возникло со
мнение, что именно так и будет: очень большой 
фронт работ еще предстоит освоить... 

На снимке: управляющий первым от
делением Виктор Иванович Бурлаков и 
птицевод Надежда Федоровна Жданова. 

Ю.ПОПОВ. 
Фото автора. 

Водный кризис 
продолжается 

Питьевой воды в городе не хватает 
За перерасход воды цех водоснабжения оштрафовал 

в прошлом месяце мартеновский цех N 3 на 1,8 млн 
рублей, третий обжимный на 600 тысяч рублей, ЛПЦ N 
4 на 2 млн рублей. Ряду цехов направлены предупреди
тельные сигналы. Готовится приказ по комбинату: пред
приятиям, потребляющим пожарно-питьевую воду на 
технические и технологические нужды, перейти назам-
кнутые оборотные системы водоснабжения с незначи
тельной подпиткой извне. 

Наказывают не только цехи, но и отдельных работни
ков. Начальник ЦВС В. Алехин приказом .по своему под
разделению оштрафовал двух начальников смен за пе
рерасход воды на 17 тысяч рублей каждого. 

Эти меры, конечно, помогут городу получить допол
нительные кубометры воды, ибо в. каждом 
подразделении намечается сокращение потребления 
воды, как минимум на 20 процентов. 

По словам начальника цеха водоснабжения В. Алехина 
начинается понижение уровня воды в-скважинах; Если 
паводка не будет, а похоже ему взяться неоткуда, при
рода может сотворить злую шутку: оставить горожан и 
без этого достаточно скудного пайка. 

Выходные — не для 
воров 

Тревожными выдались прошедшие выходные и нача
ло нынешней недели. С пятницы на субботу неизвест
ные похозяйничали на втором, этаже Дома кадров: ухо
дя, прихватили с собой два компьютера, пишущую ма
шинку, радиоприемник. Не погнушались и продуктами 
питания — подсолнечным и сливочным маслом. По 
мнению работников милиции, грабители смогли про
никнуть в здание через плохо закрепленную дверь. 

Печально завершилась в пятницу вечером пьянка на 
производстве для одного из работников СМУ-1. Двое 
коллёг-собутыльников избили и ограбили его, вытащив 
из кармана несчастного четыре тысячи. 

Пятнадцатого февраля средь бела дня грабители 
"почистили" душевую железнодорожников на коксохи-
ме. Вернувшийся после смены рабочий не обнаружил 
пиджака, шарфа, перчаток... .' • '. 

В течение прошедших выходных дней из КРЦ пред
приятия Торняк" похищено 500 килограммов' медного 
провода. А со станции "Кольцевая", можно сказать, пря
мо под носом диспетчера из полувагона похищено че
тыре кубометра добротных досок. На другой станции 
"Гранитная" грабители разворовали два вагона, похище
на эмалированная посуда, размер кражи устанавливает
ся. ] '. ' •' 

Из строительной будки десятого листопрокатного 
цеха похищен сварочный трансформатор. 


