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ДОЧЕРНЕЕ ПРЕАПРИЯТИЕ 

Как «мать» 
распорядится... 
Когда-то частоколы пылающих 
жаром изложниц со сталью 
не позволяли зиме устанавливать 
свои порядки на «горячих» путях 
между мартеновскими цехами 
и обжимными станами... 

Сегодня многие стальные артерии комби
ната покрылись рыжим налетом: составы из
ложниц проходят здесь теперь совсем ред
ко, зачастую раз семь в сутки. А единствен
ный действующий обжимно-заготовочный стан 
встретил меня глухой тишиной. «Режимная ос
тановка», — объяснили ситуацию. А означа
ет это, что просто нет металла в нагреватель
ных колодцах. Вот и пришлось остановить ста
рый блюминг, чтобы накопить достаточное ко
личество слитков для нормальной напряжен
ной работы в течение двух-трех смен, до сле
дующей режимной остановки. Сегодня весь 
сталепрокатный завод работает... 

В рваном ритме 
Когда в январе этого года в ККЦ случи

лась трагическая авария, именно сталепро
катный завод спас комбинат от приостанов
ки доменных печей и остановки прокатных 
станов. Сталеплавильщики мартеновского 
цеха, совсем еще недавно знаменитого пер
вого мартеновского, сумели показать, что они 
могут и готовы работать на самом высоком 
уровне. «Было бы сырье - за нами дело не 
станет». И блюминг хлопотливо грохотал тя
желыми слитками, не чувствуя устали. Пока 
устранялись последствия аварии в ККЦ, ста
лепрокатный завод принял на себя всю тя
жесть срыва и сумел подтвердить былую сла
ву. 

Потом -резкое снижение объема производ
ства. А когда в ККЦ действуют оба конверте
ра, от потока жидкого чугуна сталепрокатно
му заводу достаются, образно говоря, одни 
ирЪ13ги. Вот и колеблется объем производства 
стали на дочернем заводе даже в неаварий
ных условиях от двух тысяч до восьми тонн в 
сутки. 

В сегодняшних условиях ЗАО «СПЗ», до
чернему обществу ОАО «ММК», отведена 
роль своеобразного буфера для смягчения 
ударов различного рода аварийных ситуаций 
и для проведения свободных маневров в орга
низации производства продукции. И нельзя 
со всей определенностью сказать, что имен
но такая роль отводилась сталепрокатному за
воду с самого момента его выделения из со
става комбината. 

Финансово-экономическая ситуация на ком
бинате перед созданием сталепрокатного 
завода была исключительно сложной, даже 
критической. Чтобы не увеличивать долгов по 
выплате налогов и заработной платы трудя
щимся, в срочном порядке создавались дочер
ние общества, которые отпускались в рыноч
ную стихию начального периода. И в плава
ние это новоявленные юридические лица ухо
дили зачастую «без руля и ветрил». Стале
прокатный завод стал самостоятельным од
ним из последних, с января 1997 года. В каче
стве доброго напутствия новому дочернему 
обществу было сказано буквально следую
щее: «Если сумеете выкарабкаться, скажем 
вам спасибо, а если уж не выкарабкаетесь — 
значит, не судьба». 

В ЗАО «Сталепрокатный завод» ОАО 
«ММК» вошло со своим имуществом в виде 
основных фондов, доля которых в уставном 
капитале дочернего общества составляет 99 
процентов. Оставшийся процент в уставном 
капитале принадлежит «Магнитогорской ста
ли». По договору с ОАО «ММК» основные 
фонды переданы в собственность дочернему 
обществу. Оно предоставляет комбинату 
единственный род услуг: из сырья, приобре
тенного комбинатом, сталепрокатный завод 
производит заказанную металлопродукцию и 
передает для реализации комбинату. Пятая 
часть этой продукции, также являющейся соб
ственностью комбината, —это оплата стоимо
сти услуг. «Мать» рассчитывается с «дочкой» 
за оказываемые услуги либо металлопродук
цией, причем не самой ликвидной, либо сырь
ем, либо другими ресурсами. И расчет произ
водится не всегда своевременно. 

(Окончание на 2 стр.) 

ГОРОА 

С НОВОСЕЛЬЕМ, ДЕТСКИЙ С А Д ! 

А ведь было времечко, когда практически каждый год перед 
учебным сентябрем строители рапортовали о досрочной сдаче в 
строй действующих парочки детсадиков и обязательно школы. 

Увы, теперь не так. Тот же детсад 17 в многонаселенном 143 микро
районе начал строиться на закате социализма. До 1994 года перешел в 
«долгострой». И только благодаря усилиям строителей из «Стромэк-
са», мэра города В. Аникушина и его заместителя В. Храмцова это 
муниципальное дошкольное учреждение было построено. Накануне дня 
рождения Магнитки комиссией был подписан акт приемки. И в июле 
250 юных новоселов заселят свой долгожданный дворец. А он дей
ствительно похож на дворец. Все здесь сделано добротно, с любовью. 
Будет у детишек и свой плавательный бассейн. 

Щ 

В минувший понедельник состоялось торжественное открытие этого 
детского учреждения. Играл духовой оркестр, были торжественные 
речи, вручение цветов, брызги шампанского. Под аплодисменты взрос
лых юные новоселы разрезали алую ленту. 

— Пуск в строй действующих этого объекта проблему с детскими 
садами в этом микрорайоне не решает, - сказал В. Г. Аникушин. - Но 
уже в следующем году начнем строительство еще одного такого же 
детского учреждения. 

ю. ПОПОВ. 
На снимках: мэр города вручает строителям Почетные грамоты; этот 

миг запомнится надолго... 

СНИЗИМ ЗАТРАТЫ - ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС 

«Горячая» линия действовала 
В материале «Дело за внедрением», 

опубликованном в нашей газете 25 июня, 
сообщалось о том, что наш корреспондент 
не мог дозвониться по телефону «горячей» 
линии, которая действовала для дополни
тельного сбора предложений смотра-кон
курса по повышению эффективности про
изводства и экономии всех видов ресур
сов на ОАО «ММК». 

Неудачные попытки автора были, как выяс
нилось, действительно делом случая. На линии 
все это время было по-мартеновски горячо. 
Почти 900 предложений зарегистрировано по 
этому каналу связи. 

А в целом по комбинату поступило более 1190 
предложений. ,Из них рассмотрено 1145 и уже 
310 внедрено. Ожидаемый экономический эф
фект составил более 600 миллионов рублей. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

АГРАРНЫЙ ЦЕХ ММК 

Жара «Озерному» не подспорье 
Не так давно в совхозе «Озерный» состоялся кон

курс операторов машинного доения коров, в котором 
приняли участие животноводы подсобных хозяйств 
ОАО «ММК». 

Подобные конкурсы профмастерства проводятся не первый 
год, но на базе «Озерного» — впервые. Показать свое мастер
ство приехали лучшие специалисты из МОСа, «Буранного», уча
ствовали и сами хозяева. Команда из совхоза «Буранный» со
стояла из четырех передовиков. Ее лидер, Нина Кострюкова, 
при плане 2378 кг на одну фуражную корову надоила 3112 кг. У 
Любови Дмитриевой надой тоже не мал -2860 килограммов. Кста
ти, Кострюкова — прошлогодний победитель профессионально
го конкурса. Не менее сильными оказались животноводы МОСа. 
Чтобы победить в конкурсе, необходимо было разобрать и со
брать доильный аппарат, подоить буренок, помыть аппарат и от
ветить на вопросы специалистов. На каждый этап отводилось 
контрольное время. 

...Уже на первых двух этапах буквально мизерные ошибки 
допускает Кострюкова. Подобная «осечка» прошлогоднего 
чемпиона как былрибавляет сил другим участникам. Так кто 
же победит? Сложилась лидирующая группа из 3-4 человек. 

Главный судья конкурса, члены комиссии долго обсуждали итоги. И вот наконец объявили ре
зультаты. Чемпионом нынешнего профессионального конкурса операторов машинного доения стала 
представительница МОСа Ольга Полякова, на втором месте - ее подруга по команде Хафиза 
Махмутова и на третьем месте - Людмила Полозкова («Озерное»). 

Среди молодых доярок лучшей стала Альбина Ярулина (МОС). Кстати, Альбина год назад за
кончила школу и сразу пошла работать на ферму. Это ее первый профессиональный успех. 

Но не одним конкурсом жил в этот день «Озерный». Сейчас у сельчан ответственная пора -
сенокос. И вот здесь-то, откровенно говоря, дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Но об 
этом лучше всего скажет агроном совхоза А. Кириллов: 

- Под многолетние травы у нас в совхозе отведено порядка 580 гектаров. Но трава растет 
плохо - жара сводит все на нет. Урожайность трав очень низкая. И все же мы надеемся на лучший 
исход. После первого покоса, пусть даже и неудачного, в рост пойдут многолетние травы. Если 
погода будет к нам благосклонна, то в конце июля-августе мы наберем необходимый запас гру
бых кормов. 

Что же, будем надеяться, что дожди, наконец пойдут обильные и тем самым порадуют сельчан. 
Ю. КИРИЛЛОВ. 

На снимке: на конкурсе. 

КРИМИНАЛ 

Ловят одних, 
появляются другие 

Даже летом, в период отпусков и теп
лой неги, неймется местным клептоманам. 
Только за две последние недели они по
хитили с территории комбината матери
альных ценностей на 414 тысяч рублей. 
Особо отличились некие воры, которые 
умыкнули из десятого листопрокатного 
цеха активную часть трансформатора, 
обеднив тем самым цеховое хозяйство на 
335 тысяч рублей. Столь огромная пропа
ж а не на шутку взволновала работников 
проммилиции, и теперь следственно-опе
ративная группа занята активным поис
ком преступников. Хочется верить, что в 
поимке злопыхателей примут участие и 
сами цеховики. Любые сведения о про
исшедшем помогут расследованию и тор
жеству справедливости — позвоните, 
если вам что-то известно. 

А всего за вторую половину июня в дежур
ной части отделения комбинатской милиции 
зарегистрировано 33 преступления и проис
шествия. Возбуждено 19 уголовных дел, в их 
числе и 15 раскрытых. Семеро работников 
ММК задержаны в связи с кражами матери
альных ценностей. Общее же число выявлен
ных воров и воришек —17. 

В ходе операции «Розыск» удалось схва
тить за руку некоего Н., нигде не работаю
щего, ранее судимого, «балующегося» нар
котиками. В «послужном списке» этого «ду
шевого» вора сразу несколько посягательств 
на личное имущество металлургов. Во вся
ком случае уже доподлинно известно, что 
часть краж из бытовок ЛПЦ-3 и 10 — дело 
его рук. 

Ну а пока одних ловят, другие продолжа
ют наведываться в цеховые хозяйства: кто 
за личными вещами трудящихся, кто за цвет
ным металлом. Вроде и не сезон, и все-таки 
зарегистрированы три кражи из цеховых ду
шевых. Ущерб от них, конечно, не зимний, но 
сегодня «душмены» не брезгуют ни мелоча
ми, ни документами. 

Мелкие кражи — килограммов по 20-30 — 
алюминия , меди, сварочных электродов от
мечались в первом копровом цехе, на ККЦ, в 
ЛПЦ-1 и мартене. 

Т. АРСЕЕВА. 


