
в 
Газета акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Конкурент из Караганды 

ЧЕТВЕРГ 
Ч > ч 

2 6 
сентября 

1996 года 

№ 183-184 

(9660-9661) 

Цена договорная 

Газета выходит 
с 5 мая 1935 года 

ЫБОРЫ-96 

Оппозиция 
плшла 
в атаку 

Набирает обороты кампания по 
выборам в местные органы влас
ти. В нашей области они, как уже 
сообщалось, назначены на 22 де
кабря. 

Последние факты политичес
кой жизни в регионе свидетель
ствуют: выборы пройдут в обста
новке противостояния «партии 
власти» и оппозиции. Областная 
Дума отклонила предложение 
губернатора области Вадима Со
ловьева по внесению изменений 
в закон о выборах главы испол
нительной власти в области. Это 
предложение сводилось к уста
новлению 50-процентного уровня 
явки избирателей. По действую
щему ж е сейчас закону выборы 
признаются состоявшимися при 
участии в них 25 процентов изби
рателей, 

— Если Дума не пересмотрит 
свое решение, я буду вынужден 
по данному вопросу обратиться в 
суд, а если лотребуется — и в кон
ституционный, - заявил глава ад
министрации на состоявшейся 20 
сентября в Челябинске пресс-кон
ференции, в работе которой уча
ствовал и автор этих строк. 

Вадим Соловьев первым офи
циально вступил в борьбу за гу
бернаторское кресло. В списке 
вероятных кандидатов на пост 
губернатора Челябинской облас
ти руководитель представитель
ства экономической ассоциации 
«Большой Урал» Андрей Белиш-
ко, лидер областной организации 
коммунистов, депутат Госдумы 
Петр Свешников, председатель 
общественно-политического дви
жения «За возрождение Урала», 
депутат Госдумы Петр Сумин, де
путаты Государственной Думы 
Владимир Головлев, Владимир 
Григориади, Владимир Уткин и 
Александр Починок. 

Сопредседатель общероссийс
кого координационного совета 
(ОКС) по выборам глав админист
раций регионов Сергей Филатов 
направил Владимиру Соловьеву 
письмо, в котором сообщает о 
том, что на предстоящих губерна
торских выборах ОКС будет под
держивать его кандидатуру. Сре
д и подписавших э т о письмо Е. 
Гайдар («Демократический в ы 
бор России»), Е. Лахова («Женщи
ны России»), А. Лебедь («Честь и 
родина»), И. Рыбкин («Социали
стическая партия России»), И. Ха
камада («Общее дело») и другие 
известные политики. 

Союз промышленников и пред
принимателей области, на конфе
ренции, состоявшейся 23 сентяб
ря в Челябинске, также заявил о 
поддержке на предстоящих вы
борах кандидатуры Вадима Соло
вьева. - , 

Конференция выдвинула кан
дидатом в депутаты областного 
законодательного органа власти 
генерального директора АО ММК 
Анатолия Старикова. 

С. РУХМАЛЕВ, 
р у к о в о д и т е л ь 

п р е с с - с л у ж б ы АО ММК. 

Очередной день цеха состоял
ся в ЛПЦ-3. На встрече с листоп-
рокатчиками директор металлур
гического комплекса С Носов на
помнил: мероприятие проводится 
не д л я отчета. Надо оценить в 
каких условиях трудится коллек
тив, как выполняются его соци
альные программы, каков произ
водственный быт и что нужно 
для улучшения дел. 

Красной чертой через выступление 
С. Носова прошла тема экономии всех 
затрат. Вопреки прогнозам в третьем 
квартале на внутреннем рынке не про
изошло ожидаемого сдвигав потреб
лении металла. И хотя минувшим* ле
том удалось частично модернизиро
вать агрегаты и оборудование в чет
вертом листопрокатном цехе, остано
вить аглофабрику и одну из домен
ных печей, требуемого сокращения 
затрат на комбинате не достигнуто. 
Вдобавок, металлопрокат не имеет 
того качества, какого требует поку
патель. А ведь именно он, потреби
тель, формирует сегодня пакет зака
зов предприятия, то есть план, от его 
запросов зависит загруженность аг
регатов комбината. 

С недавнего времени у листопро-
катчиков третьего цеха на российс
ком рынке появился конкурент.-Кара-
гандинский металлургический комби
нат возобновил производство белой 
жести, причем с достаточно хорошим 
качеством. Это поставило ММК в тя
желые условия сбыта и по этому виду 
продукции. 

Директор меткомплекса подробно 
охарактеризовал насколько тяжелое 
положение сложилось по технике бе-

ЕЗОНАНС 

зопасности в августе и сентябре, под
черкнул необходимость поднять уро-, 
вень трудовой и производственной 
дисциплины не только по металлур
гическому комплексу, но и по АО ММК 
в целом. 

С. Носов положительно оценил 
продолжающиеся внутренние рефор
мы на комбинате: выделение в само
стоятельные подразделения ремон
тного персонала, необходимость 
дальнейшего снижения затрат на ре-

ДЕНЬ ЦЕХА 
монт и содержание основных 
средств, организацию новых рабочих 
мест в АО ММК. К примеру, на базе 
завода «Марс» намечено развернуть 
деятельность машиностроительного 
комплекса. Задача администрации 
АО ММК —сохранить ценный опыт и 
потенциал специалистов предприя
тия. 

Директор по персоналу и соци
альным программам АО ММК А. Мас-
труев отметил: за семь месяцев уро
вень зарплаты по АО ММК вырос на 
24 процента, в то время как инфля
ция составила 10 процентов. О более 
высоком росте зарплаты пока гово
рить преждевременно: тот уровень 
производстве, которого комбинат 
должен достичь, увы, пока недосяга
ем. В 1989 году 44 тысячи работни
ков ежемесячно выплавляли 990 ты
сяч тонн стали, а сегодня 30 тысяч 
трудящихся металлургического ком
плекса выплавляют 495 тысяч тонн, 
то есть производительность на одно

го работающего составляет 16,7 тон
ны вместо 22,4. 

А. Маструев дал подробную срав
нительную характеристику зарплаты 
трудящихся предприятий в городе, 
отметив, что работники ММК получа
ют больше, чем трудящиеся других 
заводов Магнитки, Директор по пер
соналу и социальным программам 
подчеркнул, что вопросы выплаты за
работка трудящимся АО ММК посто
янно на контроле у администрации. 

Сейчас разрабатывается новая си
стема кредитования трудящихся, где 
будет учитываться их отношение к 
труду. Не имеющие нарушений тру
довой и технологической дисципли
ны смогут приобретать товары в кре
дит на срок от одного месяца до 
года. 

А. Маструев рассказал о жилищной 
политике АО ММК, о трудностях, воз
никших с отчислениями в городской 
консолидированный фонд строитель
ства жилья для работников, об оздо
ровлении металлургов и развитии 
местных здравниц и санатория «Ме
таллург» в Ессентуках. 

Трудящиеся ЛПЦ-3 задали вопро
сы о снабжении оборудованием и 
запчастями технологических агрега
тов и погрузчиков, питании в цеховой 
столовой, беспределе вахтеров на 
проходных, попросили обеспечить 
электроосвещение от трамвайной 
остановки «Брусковый» до проход
ной.. 

Следующий день цеха состоится в" 
ЛПЦ N« 5. 

1 Г. ГИРИН. 

Прогноз ошибочен 
В вашей газете в номере от 17 сентября была опубликована инфор

мация, обеспокоившая потребителей продукции нашего комбината. В 
заметке указывалось, что объявленное с 1 октября повышение цены 
на электроэнергию на 60 процентов, вызовет увеличение цены на ме
таллопродукцию на 80 процентов. Дело же обстоит совершенно ина
че, i p . 

Если учитывать только прямое вли
яние 60 - процентного повышения цен 
на электроэнергию на себестоимость 
выпускаемой комбинатом металло
продукции, то, может, и получится в 
расчетах значительное увеличение 
цены на прокат. Однако такого пря
мого влияния увеличения стоимости 
электроэнергии на цену металла на 
комбинате никогда не было. По су
ществующему же механизму влияния 
ситуация складывается следующая. 

АО ММК входит в категорию Про
мышленных предприятий, являющих
ся плательщиками за поставки элек
троэнергии по двуставочномучт,ари-
фу — по заявленной мощности и по 
потребляемой мощности. Заявленная 
мощность — это когда суммируются 
мощности всех имеющихся в наличии 
на предприятии потребителей элек
троэнергии. Когда на комбинате в 
полную нагрузку работали все про
катные цехи, являющиеся самыми 
крупными потребителями электро
энергии, приходилось заявлять по 
150, а то и по 200 мегаватт мощнос
ти. Сегодня, когда полностью выве
дены из работы устаревшие прокат.-
ные цехи, а отдельные поставлены на 
консервацию, заявляемая мощность 
составляет только 65 мегаватт. Но 
если бы комбинат платил за 3/feKTpo i 

энергию только по заявленной мощ
ности, а это по 93439 рублей за ки

ловатт, то, конечно, давно бы, пожа
луй, разорился. Но в том-то и особен
ность оплаты по двуставочному тари
фу, что здесь обязательно учитыва
ется и потребляемая мощность, по 
которой оплата установлена по 151 
рубль за киловатт. Видите, какая ко
лоссальная разница! 

Это практически все так же, как у 
вас дома. У вас есть холодильник, 
пылесос, утюг, телевизор, десяток 
лампочек и другие электроприборы, 
суммарная мощность которых состав
ляет, скажем, 5 киловатт. Но никог
да все эти приборы одновременно в 
вашей квартире не включаются, но 
подаваемой мощности должно быть 
достаточно, чтобы обеспечить их 
одновременное функционирование. 

Так и на комбинате: по заявленной 
мощности и обеспечивается подача 
электроэнергии, а потребляется её 
значительно меньше. Стоимость же 
электроэнергии рассчитывается так: 
заявленная мощность умножается на 
стоимость одного киловатта, к этому 
произведению прибавляется произ
ведение, полученное от умножения 
общего объема потребленной элект
роэнергии на ее стоимость, то есть 
на 151 рубль. Эта сумма делится на 
потребленную мощность. Отсюда 
получается, что один киловатт мощ
ности обходится комбинату сегодня 
по 308 рублей. 

Льготная цена 
для подписчиков 

«Магнитогорского 
металла» 

— 36 тысяч руб . 
на год, 

или 18 тысяч руб . 
НО ПОЛГОДа. mm 

С 1 октября повышается на 60 про
центов цена на потребленную элект
роэнергию и составит она 248 руб
лей за один киловатт. Но одновре
менно цена заявленной мощности 
наполовину снижена, точнее на 53 
процента, то есть один её киловатт 
будет стоить 44234 рубля. Расчет 
показывает, что один киловатт по
купной электроэнергии будет теперь 
обходиться комбинату в 326 рублей, 
на 8 процентов дороже. 

Подчеркиваю «покупной», потому 
что не всю потребляемую электро
энергию комбинат приобретает- со 
стороны. За счет выработки электро
энергии на своих станциях удовлет
воряете^ сегодня ровно половина 
потребностей комбината. На электро
энергию собственного производства 
цены остаются прежними. 

В АО ММК в настоящее время чет
ко осуществляется жесткая полити
ка, направленная на сокращение зат
рат и снижение за Счет этого цен на 
металлопродукцию. 

Из всего выше сказанного еще раз 
приходим к тому, с чего я начал. Про
гноз, сделанный в заметке «Цены — 
на прежнем уровне. Пока», опублико
ванной в газете, не имеет под собой 
никаких оснований. Повышение с 1 
октября цен на электроэнергию не 
вызовет увеличения цены на метал
лопродукцию комбината. 

А. БАЛАНДИН, 
начальник отдела 

конъюнктуры рынка 
и цен Торгового дома АО ММК. 

Страховая компания «СКМ» 
предоставляет льготы толь
ко подписчикам газеты «Маг
нитогорский металл».. 

Дополнитель
ную информацию 
вы получите по 
телефонам: 

21-14-13, 21-21-
22, 37:38-40. 

Б уважением 
и признательностью 

30-летие Вашей, Валентин Фе
дорович, педагогической и науч
ной деятельности — достаточно 
веский и уважительный повод 
для торжественного юбилея. 

Однако в конкретном, по мне
нию металлургов комбината, слу
чае именно с Вами он приобрета
ет большой общественный резо
нанс. Доктор наук, профессор Ро
манов в Магнитогорске завоевал 
известность и авторитет среди 
горожан не только как руководи
тель высшего учебного заведе
ния, при котором ощутимо вырос 
престиж нашего педагогическо
го института. Уважение и призна
тельность магнитогорцев базиру
ются на Вашей, Валентин Федоро
вич, активной жизненной пози
ции, демократизме взглядов и 
убеждений, последовательной и 
аргументированной защите обще
человеческих ценностей не толь
ко на словах, но и на деле. 

Высшей оценкой Вашего труда 
и образа жизни по праву можно 
считать все чаще бытующее о 
студентах и выпускниках педаго-

L гического института выражение: 
«Ученики Романова». С ним орга
нично связано определение о Вас: 
«Главный учитель». V 

Пусть Вам сопутствуют здоро
вье и долголетие, успехи во всех 
делах, счастье и признание уче
ников, коллег и уважающих Вас 
земляков. 

Исполнительная дирекция 
АО ММК. 

Профсоюзный комитет 
АО ММК. 

УТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
24 сентября 1976 года—вошел в 

строй филиал Дворца культуры стро
ителей в 124-м квартале. 

25 сентября 1987 года — Прези
диум Верховного Совета РСФСР при
своил почетное звание «Заслужен
ный строитель РСФСР» А. П. Шкара-
путу. 

26 сентября 1932 года — газета 
«Магнитогорский рабочий» опублико
вала письмо М. Горького начальнику 
Магнитостроя Я. Гугелю и Культпро-
пу Магнитогорского горкома ВКП(б). 

26 сентября 1939 года — введен" 
в эксплуатацию турбогенератор № 5 
ЦЭС. 

27.сентября 1971 года — С. В. 
Зникину присвоено звание Почетно
го гражданина города Магнитогорс-


