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КОЛОНКА РЕЛАКТОРА 

ПРОДОЛЖАЕМ 
С О З И Д А Т Ь 

В сегодняшней жизни творится что-то непонятное. Вчера вечером мой 
сосед по квартире с «опухшими» от недокура ушами отправился за сига
ретами. Денег, в смысле рублей, у него, как и у большинства мужиков, 
работающих на производстве, кот вообще не наплакал. А вот «зеленень
кие» есть: остались после прошлогодней поездки в одну из капстран. Аж 
три доллара. Разбогатеть на них не разбогатеешь, а вот табачком раз
житься можно. 

Предложил он продавщице коммерческого киоска продать ему за них 
три пачки «Мальборо». Думал, кочевряжиться будет, а она с удоволь
ствием отпустила страждущему заветный товар. Сидим с ним на балко
не, курим: душистые сигареты, ничего не скажешь, но вот только привкус 
горьковатый от сознания того, что «зеленые» в родном государстве ста
новятся своими. Или так наши реформаторы и задумывали, переводя стра
ну на рельсы рыночных отношений? 

Раздрай и смятение везде и у всех полнейшие. Фон для созидания, 
скажем прямо, никакой. Можно и переждать это смутное время, не взва
ливать на себя тот груз, ответственности за который администрация 
нашего акционерного общества по долгу службы вроде бы и не несет. 
Имеется в виду снабжение трудящихся продуктами питания, торговля 
товарами повседневного спроса, обеспечение всего жизненного ритма, 
куда входят самые, на первый взгляд, незначительные вопросы: учеба и 
питание наших детей, проезд на работу, плата за квартиру, покупка ле
карств и т.д, но без которых не проживешь и дня. Однако стоит побывать 
на оперативных совещаниях у генерального директора, как приходишь к 
выводу — эти вопросы у руководства комбината сейчас стоят на первом 
плане. 

— Полностью обеспечить металлургов и их семьи продуктами питания 
на зиму — наша первейшая обязанность, — сказал генеральный дирек
тор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников. — В это трудное время мы не имеем 
права отмахнуться от их забот. 

Сейчас на каждую оперативку приглашают руководителей комбината 
питания ОАО «ММК», Розторга. Частые гости в заводоуправлении от
ветственные работники Универмага. В прошедший вторник они доложи
ли о мерах, которые предпринимаются для ликвидации дефицита продо
вольственных товаров, образовавшегося в результате ажиотажного спро
са покупателей. В ближайшее время в магазины будут завезены мясные 
и рыбные консервы, крупы, сахар и масло. Решаются проблемы с постав
ками мяса, зерна. Стоит задача до минимума загрузить имеющиеся на 
комбинате мощности по переработке как собственной сельскохозяйствен
ной продукции, так и закупаемой в пригородных совхозах. 

...И вновь вечером по телевидению прозвучали совсем неутешитель
ные новости, касающиеся экономической и политической стабилизации 
в стране. А на комбинате вторую аглофабрику на реконструкцию остано
вили с таким расчетом, чтобы в дальнейшем она эффективней работала. 
На оперативном совещании у генерального директора начальник домен
ного цеха Виктор Сединкин доложил: «Ремонт десятой печи идет по гра
фику, запустим ее в работу, как запланировано, 1 октября». На этой не
деле по цехам объявили об организованной уборке урожая картофеля на 
Огородах металлургов. Выходит, продолжаем жить и созидать. Вот толь
ко бы помех разного рода было поменьше. 

В. РЫБАК 

Завтра коллективу электроремонтного 
цеха исполняется 65 лет 
Рассказ а сегодняшнем дне адектреремеатниквв - на 5-0 с т р . 

ВНШЙРГ ГОРОДСКОЙ ШТАБ ДЕЙСТВУЕТ 
Вчера Виктор Аникушин выступил на внеочередном чрезвычайном 

заседании городского Собрания. 
Глава города проинформировал депутатов о создании специального шта

ба, который будет контролировать экономическую ситуацию в Магнитогорс
ке. В рамках штаба уже работают пять групп: производственная, расчетная, 
по обеспечению выплаты пенсий и зарплаты работникам бюджетной сферы и 
муниципальных предприятий, по обеспечению поступления налогов в облас
тной и местный бюджеты, по контролю за оборотом алкогольной продукции. 
Практически во все рабочие группы включены представители ОАО «ММК». 

Подробнее о внеочередном заседании городского Собрания депутатов 
читайте в следующем номере. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ГОРОЛ От Хрущева до Черномырдина 
На рынках и в магазинах 
уже который день ажиотаж. 
Продукты длительного хранения — 
крупы, макаронные изделия, 
консервы — раскупаются 
с молниеносной быстротой. 

Ha ажиотажный спрос рынок немедленно среа
гировал столь же молниеносным ростом цен. На 
угрозы исполнительных органов власти ввести же
сткий контроль и спрос за необоснованное повы
шение цен торговцы, похоже, не реагируют вовсе: 
когда еще маховик контроля будет запущен через 
механизмы постановлений, предписаний и указа
ний... А тут денежки плывут сами — не упускать 
же такой прекрасной возможности сбыть весь то
вар и наварить неожиданно высокую прибыль. 

Средства массовой информации уже сообщают, 
как поступают в искусственно вызванной ажиотаж
ной ситуации региональные органы власти. Губер
натор Калининградской области объявил в нару
шение Конституции на подвластной территории 
чрезвычайное положение и всю полноту власти 
принял на себя. Руководители многих областей при
нимают решение о жестком контроле за ростом цен 
в торговле. За их необоснованное повышение вво

дятся меры административной ответственности, а 
прибыль, получаемую за счет этого торговцами, бу
дут возвращать в местные бюджеты. 

Как необоснованное завышение цен можно ква
лифицировать сегодняшние действия многих маг
нитогорских торговцев продуктами. Ведь они 
вдвое-втрое дороже продают продукты, купленные 
ими еще раньше, по прежним ценам. Но наши го
родские власти пока никак не среагировали на ци
нично грабительское накручивание цен. Слишком, 
видимо, буквально понято на местном уровне пра
вительственное решение отпустить рубль в «сво
бодное плавание». 

В Центре общественных связей городской ад
министрации сообщили, что только 9 сентября го
товится постановление главы города о введении 
контроля за ростом цен. То есть положение конт
роля вводится, когда контролировать уже, соб
ственно, нечего —поезд, как грворится, ушел, пос
ледние денежки у магнитогорцев выкачаны. 

Когда люди старшего поколения говорят об ис
кусственно вызванной сегодня ажиотажной ситуа
ции, они вспоминают период перед 14 октября 1964 
года — накануне снятия Н. С. Хрущева с поста Пер

вого секретаря ЦК КПСС. Тогда полки магазинов 
тоже мгновенно опустели, а с приходом к руковод
ству страной «легендарного» человека как по ма
новению волшебной палочки в продаже появилось 
буквально все. 

Не могу утверждать, что история повторяется 
из буквы в букву, но почему тогда в программе 
Н. Сванидзе «Зеркало» на РТР в минувшее вос
кресенье прозвучал откровенный шантаж: мол, пу
стовать полки в магазинах будут до тех пор, пока 
Госдума не утвердит В. Черономырдина на посту 
премьера и пока он не урегулирует положение, на 
что понадобится еще недели две? Не может не 
возникнуть вопрос, что же мешает Виктору Степа
новичу сегодня, сейчас, немедленно приступить к 
наведению порядка в стране? Неужто полномочий 
не хватает? Отпустить рубль и доллар в «свобод
ное плавание» и усугубить финансовый кризис пол
номочий хватило, а на исправление положения их 
никак недостает? 

Совсем не на пустом месте выросло недоверие 
народа ко всем самым твердым заверениям пра
вительства многострадальной страны... 

М. ХАЙБАТОВ. 

КОРОТКО 
• С начала текущей неде

ли идет массовая копка кар
тофеля на участках, выделен
ных металлургам. В тюмощь 
им для доставки урожая ру
ководство комбината обяза
ло ЗАО «Автотранспортное 
управление» выделять необ
ходимое количество машин 
по заявкам подразделений,; 
дочерних обществ и учреж
дений. 

• В профкоме комбината 
завершено формирование за
явок из коллективов цехов на 
проездные билеты городско
го трамвая и автобуса. Плата; 
за них производится по без
наличному расчету из зара
ботка трудящихся. 

ЛЕНЬ ЗА АНЕАА 

Фактор 
надежности 
Утверждают, 
и не без оснований, что 
современное лицо 
комбината определяет 
сегодня стан горячей 
прокатки «2000». 

Дело не только в его техноло
гической оснастке. Хоть и молод 
коллектив ЛПЦ-10, но уже пользу
ется репутацией сплоченного и 
стабильного, несмотря на то, что 
«волонтеров» сюда направляли 
из различных листопрокатных це
хов. Текучесть кадров имеется 
пока лишь на участке подготовки 
вагонов, поскольку он находится; 
в стадии становления. ' 

Стабильность выковываете 
здесь быстро: сложность задач 
— а ЛПЦ-10 обеспечивает до 4 
процентов отгрузки готовой про 
дукции комбината, отсутстви 
времени на раскачку диктуют пра-; 
вила жизни. Любой сбой по тех
нологической цепочке от руды до 
готовой продукции на стане чув
ствуется обостренно. В прошлом 
месяце из-за нехватки ферро
сплавов конвертерщики недодали 
13 тысяч тонн стали, предназна
ченной для горячекатаного листа 
на экспорт. Срочно пришлось пе
рестраиваться на продукцию, ко
торую смогут приобрести потреб 
бители внутри страны. Тем не 
менее до проектных 400 тысяч 
тонн из-за нехватки заготовок не 
дотянули 2,3 тысячи тонн листа. 
К тому же весь август пришлось 
вести прокатку без гидронажно-
го устройства, автоматически ре
гулирующего качество. 

Обошлось без рекламаций. 
Сказалась высочайшая квалифи
кация специалистов молодого 
коллектива: старшего оператора 
Сергея Букасева, старших валь
цовщиков Андрея Ботина, Дмит
рия Возного и их коллег. Даже 
наши конкуренты из Липецка и 
Череповца признают высокий 
профессионализм прокатчиков 
магнитогорского стана «2000»! 
Именно это помогает удержать
ся на плаву в сегодняшней крити
ческой ситуации. 

Д. АНДРЕЕВ. 


