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ОБОЗРЕВАТЕЛЮ 

На днях купили в ма
газине сметану в не
привычной для нас 
упаковке. Стакан, как 
стакан, но поверх 
фольги прикрыт он 
еще и крышкой. Инте
ресуюсь, кто же это так основатель
но стал упаковывать свою продукцию? 
Ба! А сметана-то привезена аж из са
мого Санкт-Петербурга, и произведена 
она в «Петмоле», то бишь на комбина
те «Петербургское молоко». Такой го
стинец дорогой надо бы под стекло в 
музее выставить. В музее развала сво
его регионального сельского хозяй
ства. 

В ходе беседы с председателем правитель
ства республики Башкортостан, во время не
давнего его приезда в Магнитогорск на «Дни 
экономики и культуры...» Р. И. Байдавлетов не 
без гордости заметил, что они не допустили 
у себя развала сельского хозяйства, и «оно 
не только полностью обеспечивает потребно
сти республики, но и кормит Челябинскую об
ласть.» Обидного, казалось бы, в этих словах 
ничего нет: перед встречей с премьером я по
знакомился с официальной справкой о това
рообмене между Челябинской областью и 
Башкортостаном. Оказывается, в прошлом 
году соседи поставили нашей области продук
тов питания почти на 200 миллионов рублей. 
И тем не менее, не совсем приятно было слы
шать в словах высокого гостя прозрачный на
мек на то, что сельское хозяйство Челябинс
кой области неспособно сегодня прокормить 
население региона. И надежд на скорое улуч
шение положения в отрасли питать пока не 
приходится, 
' _Наг£%ях приезжал на металлургический ком
бинат глава администрации Агаповского рай
она А. М. Давлетбаев. В разговоре с руково
дителями нашего агропромышленного комп
лекса Александр Михайлович настоятельно 
предлагал взять «под крылышко комбината» 
совхоз ЖОС, бывшее подсобное хозяйство 
треста «Магнитострой». Уже несколько лет 
назад трест отказался от этого хозяйства. 
Многие из механизаторов совхоза, говорят, 
перешли работать на рудник Малого Куйбаса, 
и земля остается практически без хозяйской 
заботы. Если нынешней весной из 4800 гекта
ров пашни совхоза будут засеяны тысячи пол
торы, то это - хорошо. Почему земля-то дол
жна пустовать, из-за недостатка фуражного 
зерна, в каждую очередную зимовку, живот
новодство региона входит с неполноценной 
кормовой базой, а из-за этого падают надои; 
наш гормолкомбинат работает в зимние меся
цы, может, на треть своей мощности, а в тор
говую сеть города завозятся петмоловская 
сметана и подмосковное молоко, германские 
сыры и новозеландское масло? 

Даже в четырех дочерних сельских хозяй
ствах ОАО «ММК» нынешней зимой продук
тивность дойного гурта немного ниже, чем в 
прошлую. Ведь в отличие от многих соседних 
районов здесь летом с помощью новой техни
ки было заготовлено грубых и сочных кормов 

ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ ЕСТЬ 
много больше нормативного уровня. Но недо-
статочая их питательная ценность, вызванная 
дефицитом комбикормов, отрицательно повли
яла на надои. 

Продуктивность животноводства в наших со
вхозах могла быть еще ниже, как в соседних 
районах, если бы механизаторы созданной в 
прошлом году машинно-технологической стан
ции (МТС) не сумели заработать дополнитель
но более 1000 тонн зерна, оказывая уборочные 
услуги тем хозяйствам соседних районов, кото
рые не могли справиться с уборкой своими си
лами. Таким образом, в первый же сезон, в пе
риод своего становления МТС подтвер
дила жизнеспособность и правиль
ность избранного в агропромышленном, 
комплексе комбината направления. 

На днях с ответным визитом у наших 
агропромышленников побывали руково
дители государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия 
«Ьашсельхозтехника». Это предприя
тие гораздо раньше пошло по пути со
здания крупных, хорошо вооруженных 
современной техникой МТС и практи
кой своей деятельности подтвердило, 
что в сложившихся экономических ус
ловиях, когда на село продолжают ока
зывать разрушительное давление дис
паритет цен и полное отсутствие госу
дарственной аграрной политики, это 
единственно верный путь. Редкое хо
зяйство сегодня способно самостоя
тельно купить трактор или зерноубо
рочный комбайн. О полном же обнов
лении всей устаревшей техники не мо
жет быть речи и вовсе. Только МТС в 
состоянии спасти положение, мощны
ми механизированными колоннами про
водить все работы на полях, от посева 
до уборки. 

Да, услуги машинно-технологических станций 
очень даже недешевы, но налаживая с ними 
деловое сотрудничество, хозяйства могут иметь 
реальную отдачу от своих полей. Уж лучше что-
то иметь, чем собирать васильки на пустующих 
полях. А городскому потребителю молочной и 
мясной продукции, в конечном счете, совершен
но безразлично, как и какими средствами полу
чены эти продукты: лишь бы они были, в доста
точном количестве и по сходным ценам. Да и 
буренкам в общем-то все равно, будут они да
вать по два ведра молока в день или по одной 
кружке, лишь бы с голоду не околеть. Органи
заторам же агропрома далеко не безразлично, 
сколько будет вложено в это производство 
средств и какая будет отдача. 

Создавая свою МТС, руководители агропро
мышленного комплекса комбината, определяют 
наиболее рациональные и короткие пути возвра
та вкладываемых в создание и развитие нового 
предприятия средств. Эти пути лежат через 
увеличение нагрузки на каждую единицу высо

коэффективной и потому дорогостоящей техни
ки. И объемы работ должны быть твердо гаран
тированными, а результаты уж никак не связа
ны со слабеющими хозяйствами соседних рай
онов, которые, возможно, прибегут за помощью 
в критической ситуации. Выбирая эти пути, 
наши агропромышленники, естественно, рас- J 
считывали на помощь комбината, уверенные в / 
том, что в решении любой важной проблемы / 
— а надежное продовольственное обеспе- J 
чение металлургов и города и является од
ной из таковых — руководство комбината 

не ограничивается половинчатыми мерами, а все 
доводит до совершенства. И помощь эта, ко
нечно же, не может быть бескорыстной: все вло
жения комбината будут возвращены в корот
кие сроки. 

Учитывая, что в соседних сельских районах, 
как, впрочем, и по всей стране, с каждым годом 
возрастает площадь пустующих полей, руково
дители агропромышленного комплекса комби
ната договорились с селянами Кизильского рай
она об аренде 26,7 тысяч гектаров таких по
лей. (Вот это размах!) Расчет задуманного по-
крестьянски очень простой. Даже при урожай
ности зерновых 13 центнеров с гектара можно 
будет получить 34—35 тысяч тонн зерна, что 
даст возможность рассчитаться и за аренду 
земли, и погасить треть требуемого кредита, 
создать самые благоприятные условия для по
вышения продуктивности животноводства, то 
есть для скорого погашения остальной части 
кредита. 

Для осуществления этих планов уже сделан 
первый серьезный шаг: тракторный парк МТС 

пополнился десятью новыми «Кировца-
ми» по 1,4 миллиона рублей каждый. 
Уже потрачены все заработанные в про
шлом сезоне деньги. Поэтому, для под
готовки посевной кампании на арендо
ванных площадях (приобретение семян, 
средств химической защиты полей, 
удобрений и прочего), агропромышлен
ному комплексу комбината требуется 
кредит в 30 миллионов рублей. Причем, 
эти деньги необходимы сегодня — 
завтра будет поздно: весна стреми
тельно летит на крыльях тепла и солн
ца. 

...Телевидение каждый день прино
сит нам новые факты распространения 
по Европе то коровьего бешенства, то 
ящура. Утешать себя тем, что Англия, 
Франция и прочие «буржуйские» стра
ны от нас расположены далеко и их 
беды обойдут нас стороной, было бы 
слишком наивно. Беды фермеров Евро

пы коснулись напрямую и нас уже тем, что со
кратились поставки мясных и молочных про
дуктов в нашу страну. Сокращение поставок 
будет продолжаться и, конечно, приведет к 
росту цен на продукты питания. А не дай Бог, 
если эпидемия ящура распространится и на 
Россию, его губительные последствия будут 
еще более серьезными, чем в Европе, потому 
что состояние нашей ветеринарной службы 
столь плачевно, что вряд ли она сможет эф
фективно противостоять эпидемии. 

Но давайте не будем строить черных про
гнозов. На локальном, местном уровне надо 
продолжать посильные дела: планомерно и 
серьезно осуществлять намеченную програм
му максимального обеспечения металлургов и 
магнитогорцев продуктами питания собствен
ного производства. Программа эта вполне ре
альная и посильная, потому хотя бы, что серь
езнейшая база уже создана на комбинате, 
есть светлые головы специалистов и добрые 
руки селян, которые еще не разучились оби
хаживать землю. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ОБЩЕПИТ 
Вот уже на 

протяжении 
ряда лет в 
коллективном договоре ОАО 
«ММК» в разделе «Оплата 
труда» предусматривается 
такой пункт: предоставлять 
работникам возможность пи
тания авансом в столовых 
ЗАО «КПиТ» и приобретения 
товаров и услуг в счет зара
ботной платы по безналично
му расчету с использованием 
пластиковых карточек ОАО 
«ММК» в соответствии с дей
ствующим порядком. 

Работодатель также предостав
ляет возможность для горячего 
питания работникам во время рабо
чей смены, обеспечивает устойчи
вое функционирование системы оп
латы обедов работников по безна
личному расчету с использованием 
пластиковых карточек ОАО «ММК» 
и «КУБ ОАО». Совместно с проф
союзным комитетом осуществляет 
контроль за работой столовых. 

Недавно по инициативе профкома 
комбината был организован рейд по 
проверке выполнения положений, 
которые есть и в проекте коллектив
ного договора на 2001 год. Участ
ники рейда столовые не выбирали, 
предварительно не обзванивали ди-

СЧИТАТЬ ЛИ ОБЕД ДОРОГИМ? 
ректоров точек питания. Просто в ус
ловленное время, в машине, обгово
рили маршрут, и микроавтобус поехал 
к подножию горы Ай-Дарлы, где рас
положено одно из производств ММК 
— агломерационное. 

Обеденный зал столовой N'11, не
смотря на пылевыбросы расположен
ных поблизости фабрик, выглядел не 
хуже городских кафе. Чистота на сто
лах, зеркальный потолок, продуман
ный интерьер зала. Но вот посетите
лей, несмотря на середину рабочего 
дня и наступивший обеденный пере
рыв, было немного. 

Из бесед выяснилось, что четыре 
пятых от количества ремонтного пер
сонала, а рядом находится на рекон
струкции агломашина №11, предпо
читает в столовую не ходить, а обе
дать на участке принесенными из 
дома продуктами. Причина — доро
говизна обедов. Нареканий по каче
ству приготовления пищи нет. 

Чтобы проверить, насколько это со
ответствует действительности, учас
тники рейда, взяв обеденное меню, 
расписали по стоимости свой мнимый 
полноценный обед, в который обяза
тельно вошли: салат, суп, гарнир с 
мясным блюдом, напиток и хлеб. Ди

ректор ЗАО «Комбинат питания и 
торговли» А. Мельник «пообедал» на 
30 рублей, заведующий отделом 
профкома ОАО «ММК» И. Вершинин 
и председатель профкома «КПиТ» 
К. Карташова — на 25, ваш покорный 
слуга — на 24 рубля... 

В филиале столовой №11, что в ад
министративном здании рудника, та 
же картина: готовят вкусно и качество 
обслуживания посетителей устраива
ет. Но обед в термоске с собой при
носить дешевле, чем ежедневно хо
дить в столовую. 

Руководители комбината питания и 
конвертерного цеха открыли на учас
тке машин непрерывного литья заго
товок раздатку от столовой № 25, то 
есть максимально приблизили точку 
питания к рабочему месту. В ней мож
но приобрести на кредитную карточ
ку ОАО «ММК» комплексный обед в 
контейнере стоимостью 26 рублей -
горячие пельмени, молоко, чай, газво-
да. В ассортименте раздатки — сига
реты, печенье, консервы, напитки. 
Цены - единые во всех столовых и раз-
датках комбината. Те, кто в этот мо
мент обедал, в принципе, довольны 
работой этой точки. Они не ходят в 

столовую № 25, расположенную в АБК 
цеха, тем самым избегают лишний раз 
простуды, потому что переходить 
туда надо по студеной улице... 

Количество посетителей в столовой 
№ 25 после ремонта значительно воз
росло. Оценки работников сталепла
вильного передела совпадают с мне
нием горняков: вкусно, питательно, 
но... дорого. 

Так что же, считать обед дорогим? 
Будем исходить от получаемой ме
таллургами зарплаты. В 1989 году, 
когда средний заработок на ММК со
ставлял 314 рублей, обед стоил 94 
копейки, отношение стоимости обе
да к зарплате составляло 6,59 про
цента. В 1993 году металлурги полу
чали 96143 рублей, стоимость одно
го обеда была 875 рублей, отноше
ние цены обедов к зарплате соста
вило 20,02 процента. В 2000 году этот 
показатель понизился вдвое по срав
нению с 1993 годом и составил 9,08 
процента. В этом году уровень 2000-
го пока сохраняется: за первые два 
месяца средняя стоимость обеда 
составила 24 рубля 70 копеек, сред
няя зарплата - 6563 рубля, сто
имость обеда к зарплате — 8,3 про

цента. Но в марте такого расчета 
никто не производил, хотя намеча
ется тенденция роста стоимости 
обедов. 

Однако анализ показывает, что 
стоимость услуг, предлагаемых ЗАО 
«Комбинат питания и торговли», 
ниже на 3-12 процентов, чем у орга
низаций питания на таких промыш
ленных предприятиях, как калибро
вочный и метизный заводы, трест 
«Магнитострой», где средняя зарп
лата трудящихся значительно мень
ше, чем на ОАО «ММК». 

Редакция располагает и сравни
тельным анализом питания на рос
сийских металлургических комбина
тах. Так, средняя стоимость обеда 
металлургов Череповца и Липецка 
составляет 30 рублей, а организации 
общественного питания находятся в 
составе головного предприятия. Ко
личество питающихся - треть от об
щей численности работающих. 

Как видим, проблемы питания у 
российских металлургов одни и те 
же. И решать их, видимо, придется. 
Это не дело, когда в столовую хо
дят меньше половины от числа ра
ботающих на промплощадке. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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