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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИИ 

Реконструкции 
комбината — 
поддержку 
государства 
Неделю назад, 
6 сентября, 
в Правительстве 
Российской Федерации 
подписано 
распоряжение 
о создании условий 
для ускорения 
строительства 
прокатного стана 
«2000» в ОАО «ММК». 

Министерству экономики Рос
сии совместно с Минпромторгом 
и другими заинтересованными 
федеральными органами испол
нительной власти поручено под
готовить и представить предло
жение о продлении срока осво
бождения акционерного обще
ства «Магнитогорский металлур
гический комбинат» от обяза
тельной продажи валютной вы
ручки, предусмотренного Указом 
Президента Российской Федера
ции от 13 апреля 1996 г. № 537 
«О мерах государственной под
держки технического перевоору
жения акционерного общества 
«Магнитогорский металлургичес
кий комбинат», на период до по
гашения иностранных кредитов, 
привлекаемых ММК для строи
тельства прокатного стана 
«2000». 

Минпромторгу России совмес
тно с Минэкономики и другими 
заинтересованными федеральны
ми органами исполнительной вла
сти дано задание подготовить и 
представить в Комиссию Прави
тельства Российской Федерации 
по защитным мерам во внешней 
торговле и таможенно-тарифной 
политике предложения о внесе
нии изменений в товарную номен
клатуру, применяемую при осу
ществлении внешнеэкономичес
кой деятельности, и таможенный 
тариф Российской Федерации в 
части уникального металлурги
ческого оборудования, не произ
водимого в России. Более того, 
Минэкономики России по согла
сованию с Минфином и другими 
заинтересованными федеральны
ми органами исполнительной вла
сти должны в трехмесячный срок 
подготовить и представить в Пра
вительство предложения по вне
сению изменений в налоговое за
конодательство Российской Фе
дерации в части оказания под
держки в реализации наиболее 
значимых проектов, осуществля
емых с привлечением крупных 
иностранных инвестиций и ис
пользованием уникального обо
рудования, не производимого в 
России. 

МПС России, ОАО «Газпром» 
и РАО «ЕЭС России» рекомендо
вано заключить долговременные 
взаимовыгодные соглашения с 
.ОАО «ММК» об условиях поста
вок соответствующей продукции 
(услуг) и уровне цен и тарифов на 
нее, исходя из решений Прези
дента и Правительства Российс
кой Федерации, направленных на 
снижение цен и тарифов на про
дукцию (услуги) отраслей есте
ственных монополий. 

ПРЯМОЙ ПРОВО А А. МОРОЗОВ: «Надеемся на свои силы» 
Нам, россиянам, 
сейчас 
не хватает 
МНОГОГО. 
В том числе — 
ясности и 
определенности. 

Когда стабилизируется экономическая ситуа
ция? Как долго мы будем жить без правительства? 
Кто выйдет победителем из противостояния Гос
думы с Президентом? И вообще, будет ли после 
всех этих баталий победитель? Кто будет наво
дить порядок и, самое главное, как? Вопросов боль
ше, чем ответов, надежды на то, что наши верхов
ные правители выведут страну из тупика, тают как 
снег в апреле,. 

Эхо кризиса громко отозвалось и в Магнитке. 
Остро ощущается дефицит денег, продуктов, то
варов повседневного спроса. И цены на все стре

мительно скачут вверх. Но вот что касается опре
деленности на ближайшую перспективу —не по на
доевшим политическим, а по чисто житейским воп
росам, — то она нашим трудящихмея видна, можно 
сказать, невооруженным глазом. 

Об этом можно судить по полуторачасовому ди
алогу, который состоялся по «прямому проводу» 
между заместителем генерального директора ОАО 
«ММК» А. А. Морозовым и работниками комбина
та. 

С. АГАФОНОВА, Г. МАМИНА: Андрей Андре
евич! Уж сколько раз говорили по нашему те
левидению и писали в «Магнитогорском ме
талле» о том, что расчеты за коммунальные 
услуги работникам комбината будут произво
дить по взаимозачету в счет погашения дол
гов по зарплате. Но чиновники из домоуправ
лений продолжают третировать жильцов: не 
заплатите за квартиру «живыми» деньгами, 
отключим электричество, горячую воду... Ког
да это прекратится? 

— Со всей ответственностью заверяю вас, что 

никаких отключений не будет. Это самое настоя
щее самоуправство и беззаконие. Вопрос об оп
лате коммунальных услуг по взаимозачетным схе
мам рассматривался в прошедший понедельник на 
совещании у главы городской администрации со
вместно с руководителями промышленных пред
приятий Магнитогорска. В нем принял участие и 
генеральный директор комбината В. Ф. Рашников. 
На совещании принято решение о расчетах за ком
мунальные услуги по безналичке. Глава админис
трации строго предупредил руководящих работ
ников этой сферы городского хозяйства об ответ
ственности за те «вольности», о которых вы гово
рите. Не то сейчас время, чтобы накалять обста
новку. 

В настоящее время управление персонала ММК 
отрабатывает механизм, по которому будут вести 
безналичные расчеты за коммунальные услуги в 
счет погашения долгов по зарплате трудящимся. 
Идут переговоры о плате по безналичке за теле
фон. 

(Окончание на 2 стр.). 

ОАО «ММК»: наша защита в условиях кризиса 
Понедельник 

Генеральный директор ОАО «ММК» В. Рашников провел совещание, где обсуждены основные вопросы дея
тельности предприятия в условиях финансового кризиса. Как подчеркивалось на совещании, все управленческие 
службы комбината должны в нынешней ситуации определить приоритетные направления работы, до минимума 
свести потери, которые неизбежны в период инфляции. Наряду с производственно-экономической деятельнос
тью первоочередным является обеспечение социальной защищенности коллектива. В конце месяца на Правле
нии запланировано рассмотреть возможности индексации зарплаты трудящихся. 

Вторник 
На оперативном совещании у генерального директора комбината о создании зимних запасов продуктов пита

ния на ОАО «ММК» доложили руководители коммерческой службы, комбината питания, Розторга. Поставлена 
задача изыскать возможности для закупок мяса, муки, консервов, сахара, жиров и других продуктов питания 
длительного хранения, загрузить имеющиеся мощности по производству колбасных, молочных и мучных изде
лий. 

Среда 
Началось зачисление июньской зарплаты. Выдавать деньги будут по прежним дебетным карточкам Промстрой

банка, но с новых счетов. Старые остаются в «замороженном» состоянии. В центральной кассе комбината полу
чают наличные деньги августовские отпускники. 

Четверг 
Наконец-то «ожили» банкоматы Промстройбанка —началась выдача июньского аванса. Правда, получить обе

щанные 1000 рублей в этот день не удалось: электронный кассир добросовестно отсчитывал половину этой сум
мы. В Промстройбанке эту осечку объяснили техническими причинами, которые будут устранены в ближайшее 
время. Г 

Пятница 
Как и планировалось, в течение недели завершена выдача июньской зарплаты. На лицевые счета работников 

комбината зачислено 3 млн 200 тысяч рублей, выдано три миллиона рублей отпускных за август. В начале следу
ющей недели начнется зачисление аванса за июль. Первыми по 500 рублей получат доменщики. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ПОСТУПАЕТ. НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС 

ОФИЦИАЛЬНО 

Под постоянным контролем руководства ММК на
ходится обеспечение поставок продуктов питания, 
которые реализуются в счет заработной платы ра
ботникам комбината. Доказательство тому — оче
редное заседание общекомбинатского штаба в ми
нувшую среду. 

Несмотря на то, что ситуация с поставками продоволь
ствия в стране сложилась критическая (некоторые запад
ные фирмы уже возвращают из России поставленные ра
нее, но еще не реализованные продукты, а разоренный 
за годы «экономических реформ» отечественный агропро
мышленный комплекс в состоянии обеспечить потребно
сти россиян всего на 30 - 40 процентов), соответствую
щим службам нашего акционерного общества удается-
таки обеспечить его приток на комбинат. Вот и в ближай

шее время ожидается поступление крупных партий наи
более ходовых продуктов: макаронных и кондитерских 
изделий, сливочного масла, зерна, муки, различных круп, 
мясных консервов, сгущенного молока... 

Основная нагрузка в этой ситуации легла на руковод
ство ЗАО «Комбинат питания и торговли». С апреля про
шлого года это дочернее предприятие ММК не получает 
на свои расходы «живых» денег и достаточно успешно 
работает по так называемым «металлическим» финансо
вым схемам, то есть приобретает продукты питания в об
мен на металлопродукцию. И сегодня, в условиях неожи
данно возникшего дефицита, именно коммерческие свя
зи нашего общепита позволяют приобретать большинство 
видов продовольствия. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

« П Р Я М О Й П Р О В О Д » 
16 сентября с 9 до 10 часов на вопросы трудящихся 

комбината будет отвечать заместитель генерального 
директора по производству ОАО «ММК» 

Рафкат Спартакович ТАХАУТДИН0В. 
Телефон 33-75-70. 

У л у ч ш а я 
структуру 
управления 

Для стабилизации финансово-
экономического положения ком
бината в условиях усугубляюще
гося кризиса банковской, финан
совой и экономической систем, в 
целях дальнейшего повышения 
эффективности и централизации 
управления сбытовой службой и 
д р у г и м и функциональными 
службами общества генеральный 
директор ОАО «ММК» приказом 
утвердил новые организацион
ные структуры. 

Упразднены должности замести
телей генерального директора по фи
нансам и экономике, коммерческой 
работе, строительству, транспорту; 
управление сбыта; отдел планирова
ния и экспертизы сделок. 

В составе службы сбыта ОАО 
«ММК» образованы управление внут
ренних продаж, управление экспор
та, отдел прочей продукции, отдел 
труб и гнутых профилей, отдел белой 
жести, отраслевой отдел, отдел ба-' 
лансов и валютного контроля. Обра
зованы отделы экспертизы сделок, 
рационализации, изобретательства и 
патентной работы; управление тор
говли. 

Отделы оборудования, импорта, 
координации деятельности служб 
снабжения, управление торговли 
подчинены непосредственно коммер
ческому директору; цехи прокатно
го производства - главному прокат
чику; ГОП, ИДП, ККЦ, ЦПКП, копро
вый цех-1, ЦРМП-1 - главному стале
плавильщику; протокольный отдел -
директору по общим вопросам; отде
лы внутреннего аудита и эксперти
зы сделок - директору по финансам 
и экономике; бюро по взаимозачетам 
с МПС - начальнику УЖДТ. На на
чальника УЖДТ В. И. Андриянова 
возложены функции организации пе
ревозок готовой продукции и взаи
мозачета с МПС. 

Приказом генерального директора 
первым заместителем генерального 
директора ОАО «ММК», с освобож
дением от должности заместителя 
генерального директора по финансам 
и экономике с его согласия, назна
чен А. А. Морозов; директором по 
сбыту — А. А. Ушаков; заместителем 
директора по сбыту, начальником уп
равления внутренних продаж — П. А. 
Прохоренко; заместителем директо
ра по сбыту, начальником управления 
экспорта — Н. А. Коломиец. 


