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ЮДЖЕТ 

Комбинат может остановиться, 
если не снизит затраты на производство 

В конце минувшей недели генеральный директор 
АО ММК А. Стариков ознакомил профсоюзный н 
хозяйственный актив комбината с проектом бюджета 
предприятия на будущий год. 

Исходные данные верстки бюджета таковы. Пра
вительство страны предполагаете 1996 году удержи
вать так называемый валютный коррндор от 4,7 до 
5,5 тысяч рублей. На комбинате намечается выпуск 
семи миллионов тонн проката, обеспечивающий за
грузку производственных мощностей нзанятость пер
сон ала.Произ в о дственное з а л а и i ie р аспредегаггся сле
дующим образом: 4 миллиона тонн будет продано на 
внутреннем рынке и 3 миллиона то ни — на внешнем. 
От реализации металлопроката внутри страны ожи
дается получить 10437 миллиардов рублей, отреали-
зацип экспорта—3721 миллиардрублен, потому что 
к концу будущего года при намечаемом валютном 
коридоре цены на металлопрокат на внутреннем 
рынке будут превышать цены на внешнем в два раза 
в долларовом исчислении. Таким образом, ожидае
мый реальный приток финансовых ресурсов на ком
бинат— свыше 14 миллиардов рублей, £ . 

Но и расходы предполагаются немалые. Чтобы 
обеспечить производство 7 миллионов тонн метал
лопроката, обслуживание агрегатов, отгрузку про
дукции, необходимо затратить 13627 миллиардов 
рублей. К ним плюсуются расходы по транспорти
ровке, обслуживанию в портах; необходимые плате-
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жи: налоги на прибыль, на убыток. К сожалению, и 
убыточная продукция облагается налогом... 

Общий недостаток ресурсов на организацию произ
водства предполагается в 1.8трнллионарублей.Такой 
дефицит бюджета может привести к остановке пред
приятия. 

По мнению генерального директора А. Старикова, 
можно было бы пойти на полную ликвидацию экспор
та. Но это приведет к снижению производства до 4 
миллионовтонн. Большего внутренний рынок перева
рить не в состоянии: в России не ожидается подъема 
экономики в металлопотребляющнх отраслях, капи-, 
тальномстро1ггельетве,автомоб1шестроенни... Значит 
на комбинате потребуется сократить и определенное 
количество рабочих мест, и остановить часть агрега
тов. Но этого делать не следует: внутренний рынок 
неплатежеспособен. Как это ни парадоксально, ком
бинат получает средства, продавая экспорт. 

Как подчеркнул А. Стариков, вых од из создавшейся 
ситуации требуется искать за счет неординарных ме
роприятий по снижению затратна производство. Тре
буется изменить структуру материальных ресурсов, 
нсходитьнзтого, что стоим ость металлолома дешевле, 
чем произведенный чугун... Жизнь требует сократить 
расходы комбината по всем направленям, в том числе 
провести реорганизацию структур предприятия. 

Г. ГИРИН. 

Напоминаем читателям, что с Лео
нидом Владимировичем Турусовым 
по «прямому телефону» вы сможете 
связаться по номеру 33-62-77 в сведу, 
и задать любой интресующий вас 
вопрос. Если вы не сможете связать
ся с Турусо'вым в среду, то можете 
передать ему свой вопрос, позвонив в 
любую пятницу по нашему редак-

^ннонному телефону38(33)-75-70. 

13 ПЕРВЫХ РУК 

Продукты! 
питания — 
в счет г 4 

зарплаты 4 

Вчера состоялось совещание с на* 
пальниками БОТиЗ цехов, произ
водств, председателями цехкомов 
профсоюза, которое вели ис
полнительный директор ЗАО 
ММК С. Носов и председатель 
профкома АО ММК В. Близнюк. 

— Несомненно одно, — подчерк
нул в своем выступлении С. Носов, 
— уровень зарплаты металлургов 
должен ежемесячно расти. И он 
повышается. Но, к сожалению, у 
металлургического комплекса име
ются трудности со своевременной 
выдачей зарплаты наличными день
гами. Предполагается выдать тру
дящимся часть зарплаты продукта
ми питания и товарами широкого 
потребления в достаточном ассор
тименте н по приемлемым ценам. 

На совещании рассмотрен пе-
речнь товаров и продуктов, кото
рые могут быть предложены ра
ботникам нашего предприятия. 

А.ЪИНОКУРОВ. 

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 

Лучшие по итогам октября 
Рассмотрев итоги работы коллективов производств и цехов за 

октябрь, штаб соревнования признал победителями за истекший ме
сяц среди коллективов основных цехов: 

по первой группе — коллектив рудника; 
по второй -—кислородно-конвертерного цеха; 
по третьей — обжимного цеха; 
по четвертой — листопрокатного цеха № 3; 
по коксохимическому производству — коллектив коксового цеха 

№ 1. 
Среди коллективов вспомогательных цехов лучшими признаны 

— каждый в своей группе—коллективы копрового цеха№ 1, ЦРМО 
№ 4, цеха водоснабжения и ЦЭТЛ, автотранспортного управления. 

Коллективам-победителям увеличен фонд оплаты труда в соответ
ствии с условиями соревнования. 

П Р О Д У К Ц И Я 

Kodak 
Здесь Вы найдете качество! 

Большой выбор негативной пленки, 
фотоаппаратов и альбомов. 

Самые низкие цены. 
Серьезные скидки профессиональным 
фотографам и оптовым покупателям. 

Бесплатная проявка пленок и недорогая 
высокопрофессиональная печать фотографий 

на оборудовании и материалах фирмы 

«Kodak» за 24 часа. 
Гарантия на всю п р о д у к ц и ю . 

Адрес: пр. Ленина, 53. 
Филиалы: ул. Труда, 31, ' 

« Тир» у к/т «Современник», 
.4|-и «Солнечный», 

комплекс бытовых услуг на ост. Б. Ручьева, 
торговый павильон у м-на «ЦУМ», 

киоск в здании заводоуправления АО ММК. 


