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Живая история

Заметная дата

Полвека в строю

В интересах акционеров

Совет ветеранов ПАО «ММК» 17 апреля отметит
пятидесятую годовщину со дня образования.
Вопрос о создании при комитете комсомола ММК ветеранской организации поднимался директором комбината
Ф. Д. Вороновым ещё в 1966 году, но к реализации этой
идеи удалось приступить лишь в апреле 1968 года, когда
на первом слёте пенсионеров ММК был избран совет
ветеранов партии, комсомола, войны и труда. Первым
его председателем стал М. М. Румянцев, пенсионер управления комбината. Главной задачей новой организации
стала шефская и воспитательная работа с молодёжью.
Совместно с комитетом комсомола ветераны проводили
встречи с учащимися техникумов и базовых технических
училищ. Занимались военно-патриотической деятельностью в подшефных комбинату школах. В апреле 1974 года
известному доменщику, наставнику молодёжи, заместителю начальника доменного цеха по воспитательной работе на общественных началах Алексею Шатилину было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Столь
высокая оценка наставнической деятельности послужила мощным стимулом для дальнейшего развития этого
направления. На ММК появилась программа, предусматривающая работу ветеранов с молодёжью, поступающей на работу на ММК. В 1992 году, в условиях сложной
социально-экономической обстановки в стране, совет
ветеранов комбината принял на себя ещё одну обязанность – социальную защиту пенсионеров. Деятельность
ветеранов-металлургов Магнитки занимает достойное
место в работе общественных объединений Челябинской
области и широко известна в регионе.
В честь золотого юбилея совета ветеранов 18 апреля
в 16.00 на аллее звезд возле ДКМ имени Орджоникидзе
состоится закладка памятной плиты, а в 17.00 на сцене
Дворца пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое этой знаменательной дате.

вторник

Ревизионная комиссия ПАО «ММК» отметила 25 лет со дня образования

Живая планета

Магнитогорский металлургический комбинат
в очередной раз вошёл в первую десятку рейтинга экологической деятельности российских
компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики, который
проводится каждые полгода телеканалом «Живая планета» и Институтом современных медиа
(MOMRI).
По итогам второй половины 2017 года ММК занял девятое место в списке, продвинувшись на одну позицию вверх
по сравнению с предыдущим полугодием. В общей сложности в рейтинге представлены 33 компании.
Среди самых заметных экологических инициатив ПАО
«ММК» авторы исследования отметили строительство
систем аспирации литейных дворов доменных печей
№ 9 и № 10, а также акцию по озеленению Магнитогорска
«Тысяча деревьев – детям».
Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в экологию в прошлом году превысили четыре млрд.
рублей, что является максимальным уровнем за последние
годы. Природоохранные усилия комбината были отмечены
в декабре дипломом Министерства природных ресурсов и
экологии России.
Рейтинг «Живой планеты» и MOMRI призван продемонстрировать уровень значимости экологической тематики
для российских компаний и основан на объективной индексации их природоохранных инициатив. Магнитка, неизменно занимающая в списке лидирующие позиции, успешно
осуществила только в прошлом году более 60 проектов в
сфере экологии. Постоянное снижение и предотвращение
вредного воздействия на окружающую среду, внедрение
наилучших доступных технологий являются важнейшими
элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025
года компания направит на реализацию экологической
политики более 38 млрд. рублей.

Круглый стол

Форум металлоторговцев

На прошлой неделе в столице Башкортостана
состоялся двухдневный круглый стол «Рынок
металлов и металлоконструкций Приволжья
и Южного Урала», в котором приняли участие
представители Магнитогорского металлургического комбината.
Гостями мероприятия, организованного Российским
союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ), стали
около 70 руководителей и специалистов предприятий металлургии, металлоторговли, сервисных металлоцентров
(СМЦ), производителей металлоизделий и конструкций.
В ходе круглого стола в Уфе они обсудили тенденции и направления развития производства и потребления сортового, листового металлопроката и труб для промышленности
и строительства; развитие в регионе металлургических
предприятий, сервисных металлоцентров и металлобаз.
Во второй день форума участники познакомились с работой
СМЦ и металлобаз Уфы, в рамках круглого стола участники
посетили складской комплекс Торгового дома ММК. На
проходившем в рамках Международной выставки «МеталлЭкспо-2017» конкурсе РСПМ «Лучшая металлобаза России»
производственное подразделение Торгового дома ММК в Уфе
было названо в числе лучших в Поволжье.

Дмитрий Рухмалёв

Рейтинг

Оксана Дюльдина, Александр Масленников, Галина Акимова

Её история началась в апреле 1993 года, когда на самом
первом собрании акционеров
Магнитогорского металлургического комбината избрали и
утверждили первый состав. В
комиссию вошли люди, имена
которых были хорошо известны
на ММК: Николай Федорович
Гитя и Александр Васильевич
Сологуб, а председателем стал
Владимир Иванович Виер. Яркие личности, профессионалы
своего дела, отдавшие работе
на предприятии не один десяток лет.
– Эти люди не просто стояли у
истоков создания комиссии, они с
первых дней задали высокую планку
профессионализма и требований к
работе, – рассказывает председатель
ревизионной комиссии ПАО «ММК»
Александр Масленников.– Главная задача подразделения – осуществление
контроля финансово-хозяйственной
деятельности ММК в целях подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности. Мы действуем в
интересах акционеров организации. В
работе применяем различные методы
контроля, проводим тематические
проверки. По итогам составляем
заключения, в которых излагаем
результаты проверок, замечания, а
также готовим рекомендации по дальнейшему недопущению выявленных
нарушений.
Исторически количественный и
функциональный состав ревизионной
комиссии менялся в зависимости от тех
требований и задач, которые ставились
акционерами. Были периоды, когда в
комиссию входило 11 человек. Менялся
он и в части профессиональной принадлежности. В первые составы комиссии
входили главным образом специалисты
по бухгалтерскому учёту, а с 2011 года
комиссия включает в себя представителей различных функционалов. Это
всегда специалисты, имеющие большой
опыт работы на комбинате, разбирающиеся в системе бизнес-процессов
ММК, в финансовых, экономических,

производственных вопросах, а также
вопросах бухгалтерского учёта и бюджетирования.
– Число сотрудников ревизионной
комиссии и персоналии утверждаются
ежегодно на собрании акционеров, –
поясняет Александр Масленников. – В
нынешнем составе работаем уже четыре
года. В комиссию входят три человека:
представители главной бухгалтерии,
управления финансовых ресурсов и
управления экономики. Благодаря компетенции и опыту мы работаем по очень
широкому спектру вопросов.
Нынешний председатель ревизионной комиссии Александр Масленников,
как и его предшественники, имеет
многолетний опыт работы на ММК.
Свой трудовой путь начинал в строящемся тогда десятом листопрокатном
цехе, куда пришёл после окончания
горно-металлургического института.
Участвовал в запуске оборудования.
По рекомендации цехового руководства пошёл по экономической стезе и,
получив второе высшее образование,
стал экономистом цеха. Следующей
ступенью стало управление экономики ММК, где Масленников много лет
занимался именно производственной
экономикой и бюджетированием. В
2011 году был включён в состав ревизионной комиссии, с 2014 года является
её председателем.
– Работать очень интересно. Нет рутины, однообразия. Каждая проверка
– это новая область деятельности ММК,
так что постоянно приходится учиться,
расширять знания и профессиональные
горизонты, – признаётся Александр
Масленников. – Бумажной работу не назовёшь, ведь мы имеем дело не только с
документами. За цифрами и отчётами
стоят люди, профессионалы. И общение
с ними заставляет постоянно самосовершенствоваться.
Галина Акимова пришла на ММК в
1992 году, окончив энергетический
факультет МГМИ. Начинала трудовую
деятельность в электрослужбе доменного цеха. Когда для работы понадобились экономические знания, окончила
Московский институт экономики, статистики и информатики по специаль-

ности «бухгалтерский учёт, анализ и
аудит». Как и Александр Масленников, в
ревизионной комиссии с 2011 года. Она
отмечает, что для работы в комиссии
требуются знания в самых разных областях металлургического производства,
и не только.
– Общение со специалистами различных направлений позволяет получать
новые знания и бесценный опыт, –
считает Галина Акимова. – Это делает
работу разнообразной и интересной.
И, конечно, приносит огромное удовлетворение.
Ещё один представитель комиссии
– Оксана Дюльдина после окончания
физмата МГПИ продолжила своё образование в Уральском политехническом
университете по специальности «финансовый менеджмент». В 1993 году
устроилась на комбинат, в только что
созданный отдел валютных расчётов
управления финансовых ресурсов.
Тогда это было новое направление
для ММК, так что приходилось буквально с нуля изучать валютное законодательство, вспоминает Оксана
Валентиновна. В состав ревизионной
комиссии она, как и её коллеги, была
включёна в 2011 году.
– Вопреки сложившемуся мнению,
это очень творческая работа, – отмечает
Оксана Дюльдина. – Она подразумевает
не только выявление каких-то проблем
в деятельности комбината, но и поиск
путей для их разрешения. То есть, мы
не только контролёры, но и помощники
для тех структур ММК, которые проверяем. Радует, что наша деятельность
востребована и высоко оценена руководством комбината.
Что касается задач на будущее, которые стоят перед ревизионной комиссией ПАО «ММК», то они неизменны
– контроль всех сфер деятельности
предприятия и помощь в решении возникающих проблем. Ну и поддержание
той высокой планки профессионализма,
которая была задана составом самой
первой комиссии ещё четверть века
назад.

Елена Брызгалина

