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ОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Мы -
главнаji 
опора и 
надежна 
I Что бы сегодня ни говори
ли о новых праздниках, ны
нешний — День провозгла
шений государственного су-
, эеренитета Российской Фе
дерации — занимает особое 
место. Хотя, что тут скры
вать, доля скептицизма по 
поводу празднования у час
ти россиян все же имеется. 
Да, сейчас нам не до веселья, 
но надо четко уяснить, что 
наша Родина стала незави
симой и предоставила каж
дому гражданину свободу: 
экономическую, политичес
кую и вероисповедания... 

Посмотрите вокруг себя: 
ваш знакомый открыл мас
терскую по ремонту авто
мобилей и зарабатывает 
себе на жизнь. Когда это 
было, чтобы помимо рево
люционных праздников, 
люди выходили с флагами 
разных цветов на демонст
рации... Вез всякой оглядки 
любой из нас может идти в 
церковь, мечеть или синаго
гу... В прежние времена на 
все это был наложен зап
рет. 

Вспомните и сравните, в 
какой атмосфере проходили 
выборы в законодательные 
органы власти раньше ив 
прошлом году в Магнитогор
ске: без всякого давления 
сверху, в равной борьбе за 
депутатское место. По мне
нию избирателей самым ак
тивным в городском собра
нии зарекомендовали себя 
депутаты ОАО «ММК»: на
чальник правового управле
ния Л. Т. Г ампер, исполни
тельный директор метал
лургического комплекса С 
К. Носов, главный энерге
тик Г. В. Никифоров и дру
гие. Ощутимы результаты 
депутатской деятельности 
генерального директора 
ОАО «ММК» А. И. Старика 
ва, его первого заместите 
ля В. Ф. Рашникова... 

«Лишь сильное государ 
ство обеспечивает свободу 
своих гражданам», — ска
зал в свое время известный 
мыслитель. Вопрос обеспе
чения сильной власти и эф
фективного управления сей
час стоит как никогда ост
ро. Это ощущается и на фи
нансово-экономическом со
стоянии нашего общества, и 
на бюджете каждой семьи 
Но принимаемые меры, как 
со стороны государства, 
так и администрации комби
ната вселяют надежду, что 
мы выберемся из кризиса. 

Но не властью единой дер 
жится государство, а и под 
держкой каждого из нас. 
Это главная опора и надеж
да на успех реформ, на обес
печение достойной жизни. 

Владимир РЫБАК 

М М К : ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
ТРУДНЫЕ УРОКИ РЫНКА 
На расширенном оперативном совещании руководства 

ОАО «ММК» с участием руководителей производств, це
хов, дочерних предприятий и обществ с докладом об ито
гах производственно-экономической деятельности за 
прошедшие пять месяцев текущего года выступил гене
ральный директор общества А. И. Стариков. 

Прошедший период характеризуется 
недовыполнением производственной 
программы по многим основным показа
телям. Пятимесячное плановое задание 
по добыче собственной железной руды 
выполнено на 95 процентов: недодано 
около 29 тысяч тонн сырой руды. Для 
реализации намеченной программы вып
лавки чугуна пришлось, естественно, ис
пользовать больше привозного железно-
рудного сырья, которое обходится зна
чительно дороже. 

С большей пользой для экономии ком
бината работают агломератчики, перевы
полнившие пятимесячную производ
ственную программу почти на 79 тысяч 
тонн. Еще значительнее перевыполняют 
плановое задание коксохимики — 104,5 
процента. Но выдача дополнительных 76 
тысяч тонн кокса не обеспечила выплав
ку соответствующего объема сверхпла
нового чугуна. Доменщики добились не
которого превышения планового зада
ния, выдав за пять месяцев свыше 10 
тысяч тонн дополнительного чугуна, но 
при этом израсходовав значительно 
больше нормы твердого топлива и соот
ветственно подняв себестоимость каж
дой тонны чугуна. 

Не выполнена пятимесячная програм
ма выплавки стали. В мае коллектив кис
лородно-конвертерного цеха несколько 
сократил отставание, перевыполнив ме
сячное задание по выплавке металла на 
22 тысячи тонн, но тем не менее долг к 
плану пяти месяцев составляет 28 тысяч 
тонн. Мартеновцы недовыполнили свою 
пятимесячную программу на 20 с лишним 
тысяч тонн. 

Сталеплавильщики,закладывающие 
основу успехов прокатчиков, не создали 
условий стабильной работы смежного пе
редела. Пятимесячное задание по про
изводству «горячего» проката выполне
но на 99 процентов. Один процент не-
до«выполнения потянул» на 27 с лишним 
тысяч тонн. Наибольшее отставание до
пущено на среднесортном стане «500», 
хотя майское задание здесь заметно 
перекрыто, на обоих мелкосортных ста
нах «250», на среднелистовом стане 

«2350» и особенно на стане «2500» го
рячей прокатки стального листа, где про
грамма пяти месяцев выполнена лишь на 
84 процента и долг к плану составил по
чти 67 тысяч тонн. 

Доходная часть бюджета ОАО «ММК» 
по итогам пяти прошедших месяцев ока
залась, естественно, невыполнений. Зна
чительно ниже намеченного оказался и 
уровень рентабельности. А товарной ме
таллопродукции выдано много меньше 
намеченного. 

Пятимесячное задание по производ
ству металлопродукции на реализацию 
выполнено на 98,7 процента, недовыпол
нение составило 34,8 тысяч тонн. Неболь
шое отставание допущено в производ
стве дорогостоящих видов продукции, 
что не укладывается ни в какую логику 
хозяйствования. В пятом листопрокатном 
цехе программа выпуска холоднокатан-
ного стального листа недовыполнена с 
начала года на 12 тысяч тонн, причем, 
тенденция к отставанию здесь сохрани
лась и в мае. Нереализованной осталась 
программа производства гнутых профи
лей на 5,3 тысячи тонн. Не выполнено 
плановое задание по выпуску дефицит
нейшей, наиболее ликвидной продукции 
— белой жести — ни в третьем, ни в шес
том листопрокатных цехах. Если в тре
тьем листопрокатном долг по белой же
сти составил 570 тонн, то в ЛПЦ-6 — 4,8 
тысяч тонн. В то же время в третьем лис
топрокатном цехе перекрыто задание по 
производству других видов значительно 
более дешевой продукции. Не выполнен 
план по производству гнутых профилей, 
стальных труб, стального листа горячего 
проката в четвертом листопрокатном 
цехе. 

—Задача перед коллективами всех це
хов и производств комбината стоит од
нозначная, — подчеркнул А. Стариков, 
— не только ликвидировать отставание, 
но и добиваться безусловного выполне
ния заказами подкрепленных плановых 
заданий при строжайшем соблюдении 
режима экономии ресурсов. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ: 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС КОМБИНАТА 

Не свадебные 
генералы 

Уже полгода работает в Магнитогорске городское Собрание. 
Среди депутатов — представители нашего предприятия. В пуб
ликуемом материале главный энергетик комбината Г. Никифо
ров, впервые ставший народным избранником, делится мыслями 
о делах в подшефном микрорайоне. 

— Геннадий Васильевич, недав
но в нашей газете промелькнуло 
сообщение о том, что на заседании 
городского собрания зачитано 
благодарственное письмо в ваш 
адрес. Что там было? 

— Приехала в Магнитогорск семья, 
лишившаяся работы и места житель
ства в одной из бывших советских рес
публик. Временно поселилась у род
ственников в моем подшефном микро
районе—у меня подшефные 129 и 132. 
Глава семьи энергетик в возрасте 50-
ти лет никак не мог найти работу. В 
основном возраст и явился помехой к 
трудоустройству. Обратились ко мне. 
Характеристики с прежнего предпри
ятия отличные, мы рискнули и офор
мили его на работу. Рад, что не ошиб
ся: действительно, человек оказался 
энергичным, знающим, приносит 
пользу производству, содержит се
мью. 

—• Какого рода просьбы жиль
цов микрорайона вам приходится 
решать и много ли записываются 
на прием? 

— Просьбы самые разные. Первое: 
родители школ микрорайонов обеспо
коены ростом наркомании среди 
школьников. Серьезнейшее бедствие, 
оно все шире захватывает наших де
тей. Специалисты от наркобизнеса 
действуют гораздо успешнее, чем мы, 
старающиеся встать на их пути. В 
средней школе Ns 36 совместно с ди
ректором мы провели родительское 
собрание и решили организовать де

журства родителей с целью, остано
вить употребление и продажу нарко
тиков в стенах школы. Пока, как гово
рится, процесс пошел: родители, все
рьез воспринимающие наркотическую 
угрозу, принимают активное участие 
и в пикетировании. 

В подшефных кварталах растут пра
вонарушения различного рода: от мел
ких пакостей в подъездах, использу
емых как туалеты, до серьезных на
рушений общественного порядка. На
стораживает, что многие хулиганские 
действия происходят на виду: на пло
щадках детских садов, школ. 

Много претензий на владельцев со
бак. Ошалевшие от свободы после 
квартирной неволи, они кусают детей 
на детских площадках. Это достаточ
но серьезная проблема, которой надо 
заниматься. 

Вместе с жильцами пытаемся ре
шить перезревший вопрос старого за
конодательства по кооперативным до
мам. Люди в свое время построили 
квартиру за свои деньги, а сегодня, 
как неравные среди равных, вынужде
ны платить за аренду жилья и комп
лекс коммунальных услуг больше, чем 
горожанин, получивший квартиру у 
предприятия или государства. За что 
такая немилость? За то, что он дей
ствительно на свои кровные построил 
жилье? Так его, наоборот, надо побла
годарить и снизить оплату за кварти
ру, потому что он внес деньги и тем 
самым кредитовал государство. 

(Окончание на 2 стр.) 

На снимке из личного архива председателя совета Южного отделе 
ния фонда «Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко Виктора Алек 
сандровича СМЕЮ1ДЕВА: встреча первостроителей Магнитки в Мое 
кве. На переднем плане Елена ДЖАПАРИДЗЕ, рядом — председа 
тель первого совета ветеранов комбината Трифон Борисович СУР 
НИН. Тост за счастливое будущее города юности. 


