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м Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы И С И М П О З И У М 

Во вторник, 17 сентября, в доме 
отдыха «Кусимово» начал свою 
работу третий международный 
симпозиум по улучшению каче
ства жидкого чугуна и стали. 
Инициатором всех трех симпози
умов стала немецкая фирма « Аль-
мамет», действующая совместно 
с американской фирмой «Рема-
кур» (первый симпозиум прошел 
в 1994 г. в Чехии, второй — в 1995 
г. в Польше). Третий симпозиум 
проводится совместно с Россий
ской академией естественных 
наук и АО ММК. 

«Тема нынешнего симпозиума очень 
актуальна, — отмечает в своем привет
ствии, адресованном его участникам ге
неральный директор АО ММК А. Стари
ков. — Я не скрываю, что качество маг
нитогорского чугуна в последние годы 
заметно ухудшилось, И это связано с 
объективными причинами. В первую оче
редь — с нестабильными поставками на 
комбинат железорудного сырья и углей 
для производства кокса». 

Участник симпозиума, профессор Маг
нитогорской горно-металлургической 
академии, Доктор технических наук А. 
Ьигеев заметил, что еще третья довоен
ная Пятилетка была у металлургов стра-
ньгпятилеткой качества. И с тех пор воп
росам повышения качества металлопро
дукции уделяется первостепенное зна-
чениегПроблема эта является особо зна-

Объединив опыт и знания 
чимой для металлургов всего мира. Этим, 
видимо, объясняется широкая предста
вительность симпозиума. В нем принима
ют участие специалисты из Австрии, Ан
глии, Германии, Соединенных Штатов 
Америки, Швейцарии, Франции, Слове
нии, Чехии, Польши, Югославии, Румынии, 
Китая, а также из Казахстана и Украины. 
Большой интерес вызвала обсуждаемая 
на симпозиуме тема у металлургов круп
нейших предприятий, ученых отраслевых 
институтов России. 

Генеральный директор фирмы «Альма-
мет» А. Ромберг, отвечая на вопрос жур
налистов о целях симпозиума, сказал, что 
его фирмой будет предложена техноло
гия десульфурации металла, в чем «Аль-
мамет» преуспел. Глубокое снижение со
держания серы в чугуне и стали являет^ 
ся важнейшим.и наиболее доступным спо
собом повышения качества металла. Толь
ко добившись успехов-здесь, можно рас
считывать на повышение конкурентоспо
собности металлопродукции и выход с 
ней на мировой рынок. Г-н Ромберг зая
вил, что предлагаемая им технология по
зволяет снизить содержание серы в жид
ком металле до 0,005 процента. Есть в 
Европе предприятия, где этот показатель 
снижен даже до 0,001 процента. 

Технологические разработки «Альма-
мета» удачно дополняются технически
ми достижениями «Ремакура», что и ста
ло основой совместной деятельности 
двух этих фирм. От имени «Ремакура» 
доктор Дж. Янг предложил на симпози
уме разработки фурменных инжекцион-
ных систем и огнеупорные материалы 
для производства чугуна и стали. 

Симпозиум продолжится до 20 сен
тября. Его участникам предлагаются 
интереснейшие доклады об опыте науч
ных центров и металлургических пред
приятий в работе по повышению качества 
чугуна и стали. Гости планируют также 
побывать в цехах металлургического 
комбината и познакомиться здесь с про
изводством. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
На снимках: технический директор 

АО ММК В. САРЫЧЕВ выступил с док
ладом о стратегии развития акционер
ного общества «Магнитогорский метал
лургический комбинат»; генеральный 
директор фирмы «Альмамет» А. РОМ
БЕРГ; доктор Дж. ЯНГ представляет 
фирму «Ремакур»; участники симпозиу
ма. -I 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Главный финансист страны обсудил 
проблемы развития АО ММК 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде
рации А. Я. Лившиц провел сове
щание, на котором обсужден воп
рос о мерах государственной под
держки технического перевоору
жения АО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». 

В работе совещания участвовали 
руководитель Госналогслужбы Рос
сии В. Г. Артюхов, заместитель ми
нистра экономики В. С. Евсюков, за
меститель министра промышленнос
ти С. 3. Афонин, заместитель мини
стра внешних экономических связей 
М. А. Сарафанов, заместитель началь
ника департамента промышленности 
министерства финансов В. В. Зотов, 
председатель АО «Тяжпромэкспорт» 
В. С. Смирнов, генеральный директор 
АО ММК А. И. Стариков, технический 
директор АО ММК В. Ф. Сарычев. 

А. И. Стариков проинформировал 
участников совещания о ходе прово
димой на комбинате работы по тех
ническому перевооружению и модер
низации производства, рассказал о 

положении дел с привлечением ино
странных инвестиций для сооруже
ния цеха холодной прокатки листа со 
станом 2000 в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 3 апреля 1996 года и постановле
нием Правительства России от 12 
июля 1996 года «О мерах государ
ственной поддержки технического 
перевооружения АО ММК». г 4 

А. Я . Лившиц поручил Минфину (В. 
А. Петрову) и Минэкономики (А. Г. 
Шаповальянцу, В?. С Евскжову) уско
рить подготовку проекта распоряже
ния Правительства Российской Феде
рации о привлечении инвестиционно
го кредита ФРГ в сумме 159 млн не
мецких мардк для АО «Магнитогорс
кий металлургический комбинат» с 
целью частичной оплаты-контракта на 
строительство стана 2000 холодной 
прокатки и кредитного соглашения с 
АО ММК о гарантиях полной возврат
ности средств, Связанных с привле
чением и использованием кредита. 

Минфину (В. А. Петрову) и Госна
логслужбе России (В. Г. Артюхову) 
поручено подготовить необходимые 
решения по предоставлению АО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» инвестиционного налого
вого кредита в размере налога на 
добавленную стоимость, подлежаще
го уплате при выполнении строитель
но-монтажных работ по сооружению 
стана 2000 холодной прокатки, в со
ответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
12 июля 1966 года и с учетом резуль
татов выполнения комбинатом требо
ваний Указа Президента Российской 
Федерации от 18 августа 1996 года 
№ 1212 «О мерах по повышению со
бираемости налогов и других обяза
тельных платежей и упорядочению 
наличного и безналичного денежно
го обращения». 

С. РУХМАЛЕВ, 
руководитель пресс-службы 

АО ММК. 

Первый 
молодёжный 

коллектив создан в доменном цехе 
на доменнбй печи N» 4. Руководите
лем всех четырех бригад стал мастер 
С. Харченко, профгруппоргом избран 
Ю. Турбин. 

Документы о формировании моло
дежных трудовых коллективов и со
ревновании между ними читайте на 
последней странице сегодняшнего 
выпуска «ММ» и профкома комбина
та «Единение». 

Школа здоровья 
возобновила работу. Прочитан 

курс лекций в ЦРМП NH, в дневном 
стационаре. Скоро медики придут с 
•лекциями в цехи машиностроительно
го комплекса. 

ю Б И Л Е И 

Уважаемый Анатолий Ильич! 
Поздравляем вас с 55-летием. 
В исключительно еловое время 

Вы приняли руководство Металлур
гическим гигантом. Но Ваши энер
гия, ум, колоссальное напряжение 
сил, постоянное стремление к со
хранению производства, его ди
версификации, обеспечению кол
лектива акционерного общества 
стабильной работой, повышению 
уровня жизни трудящихся дают 
положительные результаты. АО 
ММК уверенно плывет по волнам 
рыночной стихии, команда кораб
ля под Вашим руководством наби
рается опыта и сил, обретает уве
ренность в работе. Комбинат про
должает развиваться, закладывать 
прочный фундамент для будущих 
успехов. 

Крепкого Вам здоровья, Анато
лий Ильич, больших успехов в осу
ществлении намеченных планов, 
сил и энергии на долгие годы, креп
кой, надежной команды и семейно
го благополучия. 

Р. ШАРИПОВ, 
председатель 

наблюдательного совета 
АО ММК; 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома 

АО ММК; 
В. АРХИПОВ, 

председатель совета 
ветеранов АО ММК. 

Все долги — 
через банк 

В последнее время возрос объ
ем неплатежей в бюджеты всех 
уровней. В связи с этим издан 
Указ Президента РФ N 1212 от 18 
августа 1996 г. «О мерах по повы
шению собираемости налогов и 
других обязательных платежей и 
упорядочению наличного и безна
личного денежного обращения». 

Согласно ему предприятия; имею
щие задолженности по платежам в 
бюджеты всех уровней и государ
ственные внебюджетные фонды, все 
расчеты по погашению задолженно
сти перед бюджетами и государ
ственными внебюджетными фондами 
осуществляют с одного из рублевых 
расчетных (текущих) счетов в одном 
из банков РФ (далее именуется счет 
недоимщика). 

В соответствии с данным Указом 
предприятие-недоимщик обязано 
определить счет недоимщика с одно
временным уведомлением банка, в 
котором был открыт этот счет, и за
регистрировать его в налоговом орга
не, где предприятие-недоимщик со
стоит на учете. Форму уведомления 
предприятия могут получить в нало
говых органах. • 

Денежные средства, поступающие 
на любые другие счета предприятий; 
недоимщиков в банках, в том числе* 
на счета их представительств и фи
лиалов, а также находящиеся на них 
остатки средств, полностью перечис
ляются на счет недоимщика, для чего 
предприятие направляет в банки и 
иные кредитные организации справ
ки-поручения о перечислении 
средств на зарегистрированный счет 
недоимщика с одновременным уве
домлением налогового органа. 

Д. ЧИСТЯКОВ, 
начальник отдела 

информатизации ГНИ 
по Орджоникидзевскому 

району, инспектор налоговой 
службы II ранга. 

XoEEiEОчередная победа 
16 сентября наш хоккейный «Метал

лург» принимал на своей площадке 
очередного соперника Восточной 
зоны — «Спартак» из Екатеринбур
га. На протяжении всеге матча пре
имущество было.на стороне наших 

земляков. Итоговый результат —4:1 
в пользу «Металлурга». 

Ссой очередной матч наши хоккеи
сты тоже проведут дома; будут при
нимать'одну из сильнейших'команд 
зоны —пермский «Мдлот» 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 



|ЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Лидер — шестая 
Нелегкие времена переживает домен

ный цех: печной фонд стареет, нет средств 
привести его в хорошее состояние, да и как 
можно скорее завершить реконструкцию 
первой печи. Поэтому с имеющихся печей 
необходимо брать хороший чугун, а, зна
чит, как никогда, необходима грамотная 
работа доменщиков. Требование времени 
— достичь показателей 1989-90 годов. 

В Первой к запланированному ру
бежу приблизилась шестая печь. 
Несмотря на сложные условия по 
отработке продуктов плавки: то на 
ковши, то на миксеровозы — про
изводство чугуна на ней против 
января текущего года возросло на 
20 процентов, расход кокса снижен 
на 26 кг/т. 

Успех достигнут стараниями 
коллектива, где в лидерах сорев
нования старший горновой А. Ми-
хин, горновые А. Канаш, В. Шепи-
лев, Н. Аскаров, В. Верзаков. 

Потеря — в десять 
автомобилей 

\ 

325 млн рублей в августе потерял метал
лургический комплекс в результате ава
рии на третьей машине непрерывного ли
тья заготовок кислородно-конвертерного 

Из-за некрытия шиберного зат
вора переполнили стальковш, жид
ким металлом залили оборудова
ние и электрическую разводку ма
шины. На ликвидации аварии МНЛЗ 
N5 3 простояла свыше 15 часов. По
тери производства в натуральном 
выражении составили около трех 
тысяч тонн стали. 

Авария произошла по ряду при
чин, выявленных при расследова
нии. Приказом генерального дирек
тора АО ММК за слабую организа
цию проведения осмотров состоя
ния корпуса и механизмов сталь-
ковшей помощнику начальника 
цеха по мехоборудованию Н. Алек
сандрову объявлен выговор. Так 
же наказан и помощник начальни
ка цеха по ковшевым пролетам П. 
Ьромотов — за отсутствие контро
ля за очисткой стальковшей от 
скрапа и шлака. Старшего мастера 
В. Котия наказание ждет по воз
вращению из отпуска. 

цеха. 

Сон в летнюю 
ночь 

Н е о д н о к р а т н ы е проверки состояния 
организации труда и трудовой дисципли
ны в утренних, вечерних и ночных сменах 
центром «Нортруд» в августе показали, 
что на металлургическом комплексе про
д о л ж а ю т , нарушать правила внутреннего 
трудового распорядка. Спящими и дрем
лющими на рабочих местах обнаружены 30 
человек в цехах горно-обогатительного 
производства, доменном, ККЦ, обжимном, 
ЛПЦ N* 3, 4, 5, в ОТК, мартеновском. 

Обнаружен на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии обработчик 
поверхностных пороков ТОЛ ККЦ 
Дегтярев. 

Незагруженными работой, без
дельничающими, играющими в до
мино и карты, читающими газеты и 
книги обнаружены 118. человек в 
цехах ГОП, УГЭ, доменном, ККЦ, 
мартеновском, сортовом, ЛПЦ N* 3, 
5, 8, 10, ЖДТ, ОТК. 

Преждевременно прекратили 
работу и покинули рабочие места 
31 человек в доменном, ЛПЦ 8 и 
на ТЭЦ. 

Как отмечает в приказе исполня
ющий обязанности директора мет-
комплекса Р. Тахаутдинов, самоус
транение руководителей подраз
делений, служб и участков от вы
полнения своих прямых обязанно
стей во внутрисменной организа
ции и дисциплины труда подтвер
ждается и фактами формального 
проведения сменно-встречных со
браний. Так, например, мастер от
делочного отделения ЛПЦ N* 8 Д. 
Сальцев собрания не проводил. На 
двух участках в ККЦ и ЛПЦ N- 10 
сменные и цеховые руководители 
не присутствовали на сменно-
встречных собраниях, длитель
ность проведения собраний не пре
вышает пяти-десяти минут. Не ве
дется оперативный учет посеще
ния сменно-встречных собраний, не 
посещающие их необоснованно 
получают доплату за предсменную 
раскомандировку и инструктаж. 

.Исполняющий обязанности ди
ректора металлургического комп
лекса Р. Тахаутдинов за необеспе
чение контроля за состоянием 
внутрисменной дисциплины и орга
низации труда в подразделениях 
большую группу начальников смен 
и мастеров полностью лишил пере
менной части оплаты труда за ав
густ. 

Подготовил Г. ГИРИК. 

Термическая лаборатория ЦЛК 
— одна из старейших на комбина
те:, приказ о ее создании датиро
ван 9 декабря 1940 года. 

Первоначально лаборатория 
размещалась на участке инстру
ментального отдела основного ме
ханического цеха, поскольку в пре
жней ЦЗЛ термических печей не 
было. В начале Великой Отече
ственной войны термической лабо
ратории определили задачи, выз
ванные потребностями оборонной 
промышленности. Именно поэтому 
в июне 1941 года началось строи
тельство помещений для нее. 

В годы войны коллектив лабора
тории непосредственно участвовал 
в технологическом процессе про
изводства толстого броневого ли
ста и термообработке основных 
деталей ракет гвардейских мино
метов («катюш»). С 1941 года и до 
дня Прбеды в термической лабо
ратории комбината работали уче
ные с"Украины Г. К. Львов, К. Ф. 
Стародубов, В. Н. Гриднев, став
шие впоследствии академиками АН 
УССР. 

При переводе производства на 
мирные рельсы, в цехах комбината 
требовалось заменить изношенные 
узлы и детали металлургического 
оборудования. Для повышения 
стойкости нужно было проводить 
их термическую обработку, так что 
термическая лаборатория N? 1 при 
ФВСЛ цехе практически преврати
лась в термический цех комбина
та. 

В период с 1946 по 1960 годы 
наши специалисты «термооброба-
тывали» рессоры для нужд города, 
детали для горно-рудного управле
ния, коксохима, доменного и про
катных цехов, выполняли заказы 
сельского хозяйства. С 1951 года, 
когда осваивалось производство 

WnOPT 

Кутасевича 
ждет Гавана 

Еще г о д назад. Андрей Кута-
севич — мастер спорта по бок
су, воспитанник тренера объе
д и н е н и я ФиЗ, « М а г н и т » АО 
ММК Д . Г. Джиганчина, — вер
нувшись с очередного между
народного турнира победите
лем, на вопрос «Будешь ли про
бивать себе дорогу на Олимпи
аду в Атланте или чемпионат 
мира?» ответил: 

— Насчет Олимпиады не знаю, 
а вот за путевку в Гавану на чем
пионат мира поборюсь. 

Уже тогда Андрей и его тренер 
старались рассуждать логически: 
в один год осилить две спортивных 
вершины просто невозможно. По
этому все подводилось к Красно
дарскому отборочному турниру, по 
итогам которого И должен был 
сформироваться окончательный 
состав сборной России по боксу. 

Итак, Краснодар. Соперники 
явно побаивались Кутасевича. Тем 
более, что в первом бою Андрей 
уже во втором раунде с явным пре
имуществом победил прошлогод
него победителя первенства Евро
пы И. Аргузова. Многие — не по
клонники Кутасевича, конечно, — 
надеялись; 4j.o мастеру спорта, 
финалисту недавно завершившего
ся чемпионата России В. Денисо
ву удастся" остановите магнитогор-
ца. Не тут-то было — все судьи 
признали его победу. Следова
тельно, единственная путевка на 
первенство мира в супертяжелой 
категории — у Андрея Кутасеви
ча. Поздравляем его! 

Боксерский форум на Кубе прой
дет с 1 по 10 ноября. Есть время 
тщательно провести подготовку. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

тонколистового проката, возникла 
необходимость в исследованиях по 
совершенствованию технологии 
термообработки готовой листопро
катной продукции. Инженеры лабо
ратории разработали и совместно 
с цеховым персоналом освоили 
производство трансформаторной и 
автолистовой стали в ЛПЦ-2, жес
ти и динамной стали — в ЛПЦ-3 и 
ЛПЦ-6, горячекатаной стали для 
глубокой штамповки и чистой вы
рубки — в ЛПЦ-4, холоднокатаной 
широкополосной стали в ЛПЦ-5, 
толстолистового проката —в ЛПц, 
легированной и углеродистой лен
ты в ЛПЦ-8. Их исследования и 
предложения позволили улучшить 
качество продукции, экономить 
энергоресурсы, повысить произво
дительность термических печей в 
прокатных цехах ММК. 

За многие годы «термистами» 
внедрены в жизнь технические и 
технологические решения, давшие 
комбинату значительный экономи
ческий эффект. В активе термичес
кой лаборатории — 42 изобрете
ния, около 100 опубликованных в 
технических и академических жур
налах статей. 

Ныне совершенно иначе выгля
дит и структура лаборатории: дав
но «отпочковалась» термическая 
контрольная лаборатории № 1, че
тыре года назад передан в состав 
ЛПЦ контрольный участок при цехе 

«Т», вошел в состав другой лабо
ратории контрольный участок ЦЗЛ 

В последнее время «термиста
ми» решено немало проблем, свя
занных с вводом ККЦ, изменени
ем схем производства горячеката
ного подката для цехов холодной 
прокатки, а также с пуском ЛПЦ-
10. Внесены коррективы в техноло
гию отжига стали 08Ю и 08пс в 
ЛПЦ-5, в технологию отжига жес

ти на колпаковых печах и агрегате 
непрерывного отжига в ЛПЦ-3. 

Особенно много сил и времени 
потребовала корректировка техно
логии отжига ленты в ЛПЦ-8, так 
как появились заказы на экспорт с 

Васширенной гаммой требований. 
1адо сказать, что в режимах отжи

га учтены все нюансы предшеству
ющей технологии производства 
подката для ленты. Это позволило 
ЛПЦ-8 своевременно выполнять 
заказы для дальнего зарубежья и 
стран СНГ. При выполнении этой 
работы в полной мере проявились 
способности вдумчивого, стара
тельного й кропотливого исследо
вателя, ведущего инженера терми
ческой лаборатории В. Д. Наумен-
ко и инженера-технолога Н. П. Ело
вой. 

Одной из наиболее значитель
ных разработок можно считать вне
дренную технологию обезуглера-
жиВающего отжига полосы в линии 
агрегата непрерывного отжига 
ЛПЦ-3 для производства теневых 
масок и магнитных экранов кинес
копов приемников цветного телеви
дения. Усилиями инженеров ЦЛК, 
ЛПЦ-3, ЦТТЛ и МИСиС разработан 
процесс, обеспечивающий сниже
ние содержания углерода в поло
се до 0,008 процентов. Неоцени
мый вклад в эту работу внесла ве
дущий инженер термической лабо
ратории Е Д Захарова. В резул^ 

тате* внедрения этой технологии 
20-валковый стан обеспечен зака
зами, сохранены рабочие места 
непосредственно на стане и на за
водах-потребителях кинескопной 
ленты. 

В ЛПЦ-5 исследована эффектив
ность новой схемы упаковки руло
нов и циркуляции защитного слоя 
под муфелем колпаковой печи, по
зволяющей не только сэкономить 

энергоресурсы, но и увеличить про
изводительность на 5-10 процен
тов. Совместно с МИСиС разрабо
тана конструкция и определена 
эффективность устройства струй
ного охлаждения металла под му
фелем эжекторным воздухом. Со
кращение цикла охлаждения со
ставляет в среднем 15 процентов. 
Ныне на заводе «Марс» изготавли
вается более усовершенствован
ный вариант устройства... Эта 
часть исследований успешно вы
полнена ведущим инженером Н. И. 
Маловой, инженерами Д. И. Богач 
и Н. Н. Долининой. 

За последние 2-3 года благода
ря работе специалистов термичес
кой лаборатории и термических 
отделений ЛПЦ-3,5,8 достигнуты 
хорошие результаты по энергосбе
режению. По итогам первого полу
годия 1996 года в ЛПЦ-5 удельные 
расходы топлива и электроэнергии 
на тонну отожженной стали сниже
ны соответственно на 17,9 и 17,6 
процентов в сравнении с тем же 
периодом 1994 года. Это произош
ло несмотря на увеличение энер
гоемкости сортамента отжигаемо
го металла: доля стали марки 08Ю 
составляет 45-50 процентов, а 
раньше находилась в пределах 10-
15 процентов. В ЛПЦ-8 удельный 
расход топлива снижен на 26 про
центов, а электроэнергии — на 45 
процентов. 

М. М И Ш И Н , 
начальник термической 

лаборатории. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

На снимке: в «печном зале» за 
обработкой опытных данных —на
чальник термической лаборатории 
Михаил Петрович МИШИН и инже
нер Дмитрий Иосифович БОГАЧ. 

ЧТЗ выбирает «экстренную хирургию» 
С 1 сентября Челябинский 

тракторный стоит и будет сто
ять по крайней мере месяц. За 
э т о время, объясняют на ЧТЗ, 
нужно подготовиться к зиме, 
провести консервацию площа
д е й , которые нужно вывести 
из производства. А 10 сентяб
ря совет д и р е к т о р о в принял 
решение — сократить 15 тысяч 
рабочих мест. ~* 

—Хотим завершить структурную 
перестройку, чтобы делать конку
рентоспособные машины, — гово
рит генеральный директор ЧТЗ 
Василий Кичиджи. — Есть два 
пути. Первый —сетовать на небла
гоприятные условия и взывать о 
помощи. Второй —работать. 

Потенциал предприятия, его 
площади рассчитаны на выпуск та
кого количества техники, которую 
сегодня не продать. Зачем дер
жать наготове лишние мощности, 
нести неоправданные расходы? 
Будем «замораживать»их. 

Энергетики тоже обещают нам 
«суровую» зиму. ЧТЗ задолжал им 
68 миллиардов рублей. За текущий 
месяц попытаемся сократить долг 
на 20 миллиардов. Но эти затраты 
плохо «укладываются» в себесто
имость тракторов. А нам надо реа
лизовать их, чтобы заплатить на
логи и выдать зарплату. 

В последнее время к нам зачас
тили представители крупных зару
бежных фирм — «Камацу», «Катер-
пиллера». Мы изучаем их опыт. 
Провели собственный аудит. И при
шли к выводу: с нынешним количе
ством работников создать конку
рентную машину невозможно. По
этому встал вопрос о сокращении. 
Но не людей, а рабочих мест. 

— Трудно представить, что 
на ЧТЗ 15 тысяч незаполненных 
вакансий... 

— Разумеется, рабочие места 
занимают люди. Однако обычная 
арифметика здесь не годится. Сей
час у нас 29600 человек. Но из это
го вовсе не следует, что после ре
организации останется 14600 ра
ботающих. Да, мы ориентируемся 
на эту цифру. Но при этом частич
но решаем проблему, выделяя в 
самостоятельные предприятия не
которые службы (завод тракторных 
трансмиссий, Еманжелинский ме
ханический завод, совхоз «Теплич
ный» и т.д.). Что же касается ос
новного производства, здесь по
требуются более универсальные 
специалисты. Поэтому, наряду с 
сокращением, вполне вероятно, 
придется Принимать квалифициро
ванных рабочих. Их как раз не хва
тает. • 

— Сколько ж е людей в итоге 
лишатся работы? 

— Сложно сказать. Я поставил 
задачу, анаши службы будут смот
реть. 

— Но почему 15, а, скажем, не 
10 или 5 т ы с я ч ? Из чего в ы ис
ходили? 

— Из расчетов. Выпускаем 4 ты
сячи тракторов. Известно, какими 
силами надо это делать, чтобы про
изводство было эффективным. Су
ществуют общепринятые стандар
ты. 

— На заседании совета д и 
ректоров не возникло разно
гласии? 

— Нет. Все.знают, что иначе 
нельзя. Государство ясно дало по
нять: выживайте сами. Оно пред
ложило нам такие правила игры, и 
мы вынуждены им следовать. С нас 
же за это в конечном итоге и спро 
сится. Председатель правитель
ства сказал, что у злостных непла
тельщиков надо отключать элект
роэнергию. 

Сегодня и налоговой полиции 
даны огромные права. Вчера при
шли оттуда, описали продуктов на 
350 миллионов. Продуктов! Вот за 
что уже взялись. * 

— Когда начнутся сокраще
ния? 

— В понедельник, 16 сентября, 
будет подписан прика%. Но, по 
сути, они уже идут.В заводоуп
равлении вместо 800 осталось 300 
человек. А конструкторов сколько? 
Больше тысячи. Около 400 из них 
придется уволить. 

— Будут ли согласовываться 
ваши действия с профсоюзом? 

— А при чем здесь профсоюз? В 
КЗоТе записано: увольняемых 
надо предупредить за два месяца 
и рассчитаться с ними. 

— Но администрация, навер
но, п о д п и с ы в а л а коллектив
ный д о г о в о р ? 

— В колдоговоре у нас все ого
ворено, и там такой пункт отсут
ствует. 

— Как б ы т ь другим, тем, кто 
останется за проходной? 

— Искать новое место. 
— От массового сокращения 

недалеко д о социальной напря
женности, еще больше может 
обостриться криминогенная об
становка. Учитывается ли э т о ? 

— За область и город отвечают 
другие люди. Каждому свое. Я же 
думаю о ЧТЗ, во главе которого 
стою. Всю ответственность за при
нятое решение беру на себя, по
скольку это — внутренняя полити
ка предприятия. На властные 
структуры кивать не собираюсь. 

Всем непросто, а машинострои
тельному комплексу в особеннос
ти. Но путь, который мы избрали, 
поможет преодолеть кризисные 
явления. Если нам никто не в со
стоянии помочь, о своем будущем 
должны позаботиться сами. 
Беседвал корр.«Челябинского 

рабочего» Е. КИТАЕВ. 


