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ЛЕНЬ ЗА АНЕМ
В минувшую пятницу,
13-го марта, во Дворце культуры
им. С. Орджоникидзе состоялось
традиционное совещание
профсоюзно-хозяйственного
актива ОАО «ММК», посвященное
итогам работы февраля
и двух прошедших месяцев
этого года. Совещание вел
заместитель генерального
директора по экономике
и финансам А. А. МОРОЗОВ.
В феврале, как отметил Андрей Андреевич-в
своем докладе, на комбинате было произведе
но 537900 тонн товарной металлопродукции,
что на полтора процента выше запланирован
ного показателя. По основным переделам дос
тигнуты следующие показатели. Планирова
лось выдать 100 тысяч тонн готовой железной
% s руды —выдано 105 тысяч тонн. Намечено было
^произвести 445 тысяч тонн агломерата — про- изведено 479 тысяч тонн. Немного не достиг
ли планового рубежа коксовики, выдавшие 309
тысяч тонн твердого топлива при плане 310
тысяч тонн: из-за перебоев в обеспечении ва
гонами недовыполнены поставки товарного кок
са. На 1100 тонн сумели превысить февральс
кое задание доменщики, которым планирова
лось выплавить 526,4 тысячи тонн чугуна. Се
рьезный сбой был допущен в сталеплавильном
переделе, где при плане 609 тысяч тонн было
выдано 580 тысяч тонн металла, причем конвертерщики свое задание перевыполнили по
чти на 30 тысяч тонн. И если программа по про
изводству товарного металлопроката была все
же превышена на 7,9 тысячи тонн, то это толь
ко за счет январской незавершенки.
А. Морозов назвал главную причину недовы
полнения февральского задания по выплавке

Могли заработать больше
стали: коммерческая служба комбината не су
мела обеспечить бесперебойные поставки ме
таллолома. Его острый дефицит вынудил поса
дить мартеновский цех, как говорится, на «го
лодный паек», чтобы не допустить снижения
темпов производства в более экономичном кис
лородно-конвертерном.
По итогам двух прошедших месяцев обеспе
чены плюсовые показатели по всем переделам,
кроме сталеплавильного: сказались не только
дефицит металлолома, но и январские аварий
ные простои в кислородно-конвертерном цехе.
Если сравнивать два первых месяца текуще
го года с аналогичным периодом прошлого года,
нельзя не заметить заметного роста. Выплав
ка чугуна увеличилась, например, на 11 процен
тов, стали — на 8,7 процента, производство
товарной металлопродукции —на 11,9 процен
та.
Улучшаются и экономические показатели.
Объем товарного производства в прошедшем
месяце составил 930,4 миллиона рублей при
плановом уровне 844,8 миллиона рублей. Зат
раты производства на один рубль товарной
продукции составили 93 копейки. Уровень рен
табельности в феврале был 7,7 процента.
Внутренний рынок является более рента
бельным —29 процентов. Отгрузка же продук
ции на экспорт остается для комбината убы
точной — рентабельность минус 11 процентов,
но внешний рынок продолжает приносить ком
бинату приток «живых» денег, чего нет на рын
ке внутрироссийском.
За два прошедших месяца реализовано ком
бинатом товарной продукции на 1891,6 милли

она рублей. Затраты на производство соста
вили 1721 миллион рублей. Двухмесячный план
по реализации товарной продукции перевыпол
нен на 110 млн. рублей. От реализации товар
ной продукции получено за два месяца 167
миллионов рублей прибыли.
Результаты, казалось бы, вполне благопо
лучные, но они могли быть много весомее, если
бы не допускались крупные аварийные простои,
перерасход сырьевых, энергетических и мате
риальных ресурсов. А. Морозов привел в сво
ем докладе цифры безвозвратных потерь, до
пущенных доменщиками, конвертерщиками,
мартеновцами и прокатчиками.
Докладчик показал наметившуюся тревож
ную тенденцию в уровне производительности
труда. Февральская производительность от
уровня январской составила на комбинате все
го 90 процентов. Это не могло не отразиться и
на заработной плате. Если средняя зарплата
в январе была 1869 рублей, то в феврале она
на 4 рубля снизилась: что заработали, то и
получили. Наиболее значительное снижение
заработной платы — на 4,3 процента — допу
щено в феврале в третьем листопрокатном
цехе. Причина — недозагруженность произ
водственного персонала работой.
С разъяснениями по высказанным доклад
чиком критическим замечаниям выступили на
совещании коммерческий директор В. А. Кутищев, начальник управления сбыта В. Н. Кочу
беев, начальник горнообогатительного произ
водства А. А. Алехин и начальник третьего ли
стопрокатного цеха А. В. Кушнарев.
М. КОТЛУХУЖИН.
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«Металлург»,
все в твоих руках,
13 марта замечательный
в прошлом хоккеист, а ныне очен
хороший тренер Зинэтула
Билялетдинов. возглавляющий с
лета прошлого года московское
((Динамо», отмечал 43-летие.
Но праздника для шестикратно!
чемпиона мира и олимпийского
чемпиона 1984 года не получило
Напротив день рождения главног
тренера динамовцев стал
поистине черным днем для него
и для его команды, потерпевшей
на своем льду в ключевой игре
сокрушительное поражение
от нашего «Металлурга» — 2:6
и потерявшей шансы на медали

чемпионата России-1997/98,..
«Металлург» выиграл в шестой раз подр;
Выиграл сверхубедительно. Выиграл у CHJ
нейшего на сегодняшний день столичной
клуба, который теперь впервые в своей
графии второй год подряд останется без
град чемпионата страны.
«Металлург» приятно удивил. Но уди!
не столько самой победой (ее, честно го:
ря, ожидали многие, поскольку в Москве
нитогорцы в последние годы играют с дин
мовцами значительно лучше, чем дома
сколько почти разгромным счетом, с которым
она была одержана.
«Металлург» проявил характер. Пропус
шайбу уже на первой минуте после кон
атаки динамовцев, он не рассыпался, не р.
клеился. И преподнес сопернику (между П|
чим, серебряному призеру Евролиги) небе
шой урок мастерства и умения побежда
любых, даже самых неблагоприятных,
ациях. .
.:
...В воскресенье, после шести побед к
ду, магнитогорцы, правда, все же чуть-ч;
«притормозили». В Нижнекамске наши х<
кеисты сыграли вничью с местным «Неф
химиком» —5:5. Одно потерянное очко с;
зу же отбросило команду на ступеньку ни:
в гурнирнойтаблице, поскольку ярославс
«Торпедо» снова выиграло — в седьмой р.
подряд. Но главные события впереди. Бо
ба за серебряные и бронзовые медали (;
лотые уже почти обеспечил себе казансю
«Ак Барс») вступила в решающую фазу, и
клуб очень близок к тому, чтобы один из
комплектов достался ему.
До финиша чемпионата осталось четы
тура, На этой неделе в четверг «Металлур
принимает череповецкую «Северсталь»,
субботу — ярославское «Торпедо» (обе
встречи планирует транслировать телеком
пания ТВ-ИН). На следующей — в четверг
проводит матч в Воскресенке с '•Химиком»,
в субботу - - в Москве с «Крыльями Советов»'.
Каждое потерянное очко может стать ро
ковым. Каждая победа может стать pei
щей.
Магнитогорцы пока занимают третье
то, которое, если остаться на нем до фини
обеспечит «бронзу». Но наша команда с
собна шагнуть и на ступеньку выше. Встр<
с основным конкурентом в борьбе за «сер*
ро» —«Торпедо» —предстоит дома (где. как'
известно, и стены помогают), отрыв в 2 очка i
от занимающей четвертое место «Лады»
обеспечивает запас прочности (тем более, что I
в случае равенства очков «Металлург» зай
мет место выше тольяттинцев — по резуль
татам личных встреч), в двух заключительных!
матчах с расположившимися в нижней части
таблицы -Химиком» и -Крыльями» магнито
горцы в случае необходимости просто обя
заны побеждать
иначе, что же это за пре
тендент на призовое место?).
Все в руках самих хоккеистов «Металлур
га». Не надо оглядываться на конкурентов^
надо выигрывать самим — и серебряные ме
дали гарантированы. Впрочем, и за бронзо
вые никто претензий нашим хоккеистам
предъявлять не станет.
В. РЫБАЧЕНК(
Положение лидеров суперлиги после <
туров: 1. «Ак Барс» (Казань) — 71 оч*
2. «Торпедо» (Ярославль) — 66; 3. «Мета;
лург» (Магнитогорск) —65; 4. «Лада» (То
л ь я т т и ) — 6 3 ; 5. «Динамо» (Москва) — 62.
;

В мартеновском цехеие тускне
ют д о б р ы е т р а д и ц и и шефстванаставничества, передачи о п ы т а
молодежи.
Т р и д ц а т ь семь лет назад пос
ле техникума начинал осваивать
азбуку сталеварения Александр
П е т р о в и ч С и д о р о в . На к а к и х
только участках своего первого
мартеновского он не побывал, не
исключая и участок разливки...
Окончил б е з о т р ы в а о т п р о и з 
в о д с т в а институт, стал старшим
; мастером.
- Меня учили, теперь сам имею
учеников, - говорит он. - Ч т о ж е ,
святое дело...
Своим наставником его по пра
ву м о ж е т с ч и т а т ь п о д р у ч н ы й
Сергей Бебнев. Всего лишь г о д
минул, как он в е р н у л с я д о м о й
после армейской с л у ж б ы . . .
Ф о т о В. М А К А Р Е Н К О .

20 марта
с 9 до 10
часов
на вопросы
работников
по «прямому
телефону»

33-30-78
ответит

БЛИЗНЮК
Владимир Захарович,
председатель
профсоюзного
комитета ОАО «ЛЛЛЛК».

КРИМИНАЛ
Не менее двух
материалов
ежедневно
регистрируют
в дежурной части
отдела милиции
на комбинате.
Вот и вторая неделя
весны принесла еще
14 происшествий.
По девяти из'них возбужде
ны уголовные дела. Все удалось
раскрыть.
Зафиксировано
шесть случаев краж из цехов и
объектов комбината. Семьсот
килограммов лома похищено из
первого копрового цеха. Ущерб
— более четырех с половиной
тысяч рублей. Задержаны трое

Весенние перевертыши
расхитителей, одним из них ока
зался работник первого копро
вого цеха, второй — рудничанин, третий — человек со сторо
ны.
Четырежды на прошедшей не
деле давали о себе знать «ду
шевые» воры. К сожалению, ни
одна их краж не раскрыта. Из
душевой СПЦ похищено вещей
на 800 рублей. Это произошло
пятого марта. Пять Дней спустя
зарегистрирована кража из бы
товки доменного цеха. Здесь
вор разжился на полторы тыся
чи рублей. Сразу несколько че
ловек пострадали от «душмена»
в седьмом листопрокатном цехе,
где похищено вещей без мало
го на четыре с половиной тыся
чи рублей. Кража произошла в

ночь с 10 на 11 марта. Наиболее
частый способ «душевых» краж
— отгибают дверцы ящика.
Именно им воспользовался и
вор, орудовавший 11 марта в бы
товом помещении РОФ.
На. прошедшей неделе выяв
лен факт получения директором
ООО «Магия» металлопродук
ции в отделе сбыта ОАО «ММК»
еще в 1995 году по поддельным
документам. Сумма причиненно
го комбинату ущерба исчисляет
ся почти 60 миллионами (по ста
рым деньгам) рублей. Проводит
ся расследование. Всего же за
кражи с комбината привлечено
к ответственности семь человек,
четверо из них — работники
комбината.
Т. АРСЕЕВА.
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