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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 
С 8 по 10 августа в Маг-

нитогорске впервые про
шел Всероссийский Совет 
лидеров организаций по 
защите прав потребите
лей Санкт-Петербурга и 
Юга России по теме: «Внедрение в ры
ночную действительность и развитие 
этичных отношений между бизнесом, 
потребителями, государственными и 
общественными институтами». Эта 
тема очень злободневна для всех горо
дов России. Мошенничество, строи
тельство «финансовых пирамид», про
дажа фальсифицированного товара — 
как этого избежать, не обращаясь за 
помощью к судам и прокуратуре? Об 
этом говорилось еще в мае 2000 года на 
конференции по защите прав потреби
телей, проходившей в г. Волгодонске. 
Именно там делегаты из более чем 100 
городов России предложили создать 
Всероссийский Союз организаций, ра
тующих за честный, открытый, добро
совестный бизнес. 

Магнитогорск для проведения этого перво
го Всероссийского Совета лидеров организа
ций, защищающих права потребителей, был 
выбран не случайно. Здесь уже в течение трех 

БИЗНЕСМЕНЫ МАГНИТКУ 
ВЫБРАЛИ НЕ СЛУЧАЙНО 

лет успешно работает «Гильдия честного биз
неса», возглавляемая ее президентом Алексан
дром Олеговичем Морозовым. Предприятия 
торговли ОАО «ММК» и торговой компании 
«Класс» объединяют 22 магазина, а еще 5 на
ходятся в стадии реконструкции. Накоплен зна
чительный опыт работы как с потребителями, 
так и с властными структурами. Главная цель 
Всероссийского Совета в Магнитке —показать 
значимость этих предприятий, тесно работаю
щих с потребителем и ищущих точки соприкос
новения, позволяющие взаимно расти и рабо
тать на общее благо. 

11 июня 2000 года был зарегистрирован ус
тав Всероссийского Союза объединений доб
росовестного бизнеса. Президентом Союза 
был избран Анатолий Николаевич Долженко — 
президент Союза бюро безупречного бизнеса 
Юга России Волгодонской ассоциации потре
бителей. В Совет вошли Юрий Алексеевич Иг
натьев — президент бюро безупречного биз
неса г. Санкт-Петербурга и Александр Олего
вич Морозов — президент НП «Гильдия чест
ного бизнеса» г. Магнитогорска. 

Во Всероссийском Совете в Магнитогорске 
приняли участие вышеназванные руководите
ли и представитель Всероссийской лиги за
щитников потребителей Астраханского реги
онального отделения Наталья Александров
на Беляева. 

При посещении в первый день магазинов 
предприятий торговли ОАО «ММК» и торго
вой компании «Класс» были высказаны и доб
рые слова в адрес магнитогорцев, и серьез
ные замечания в отношении торговли, неисп
равление которых может осложнить прием 
магнитогорских бизнесменов во Всероссийс
кий Союз объединений добросовестного биз
неса. В дальнейшем на Совете все-таки была 
принята общая символика, взятая у магнито
горской «Гильдии честного бизнеса». 

О пресс-конференции, проходившей 9 авгу
ста в конференц-зале управления информации 
и общественных связей городской админист
рации, читайте в ближайших номерах «Маг
нитогорского металла». 

А. ПАВЛОВ. 

Автотранспортное управление ОАО «ММК» вносит весомый 
вклад в стабильную работу металлургического комбината. 
Его труженики перевозят сотни тонн различных грузов. Уп
равление ощущает существенную поддержку руководства ме
таллургического комбината, которое помогает в обновлении 
автопарка. За минувший месяц парк АТУ пополнился 17 новень
кими «КамАЗами». В августе еще будет прибавление. 

За баранку новеньких авто садятся лучшие из лучших. Один из них -
водитель почти с тридцатилетним стажем Александр Петрович Воро
нин. 

ю. ПОПОВ. 
На снимках: водитель А. П. Воронин, новые «КамАЗы» для АТУ ОАО 

«ММК». 
Фото автора. 
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ПРИГЛАШАЕМ 
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

Сегодня во Дворце культуры ме
таллургов им. С. Орджоникидзе со
стоится награждение победителей и 
лауреатов конкурса «55 лет священ
ной Победе». 

Начало в 16 часов. 
Приглашаем на награждение И. Т. 

Ефанова, М. Ф. Петрова, И. Е. Давыдова, 
А. А. Ступак, Е. Ф. Стоянкина, М. Е. Горш
кова. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

АРУГИЕ НОВОСТИ 

Образуется дирекция 
по интеграционной 
П О Л И Т И К Е 

Генеральный директор ОАО «ММК» 
В. Рашников подписал приказ «О совер
шенствовании структуры управления 
ОАО «ММК». 

Этим приказом Рудченко Алексей Андрее
вич освобожден от должности советника ге
нерального директора и назначен директором 
по интеграционной политике с подчинением 
заместителю генерального директора по пер
спективному развитию и капстроительству; 
Котий Василий Николаевич назначен замести
телем директора по интеграционной полити
ке, Буряков Михаил Викторович - начальником 
управления стратегического планирования. 
Отдел системного анализа, входивший в струк
туру зам. генерального директора по перспек
тивному развитию и капстроительству, подчи
нен первому заместителю генерального дирек
тора. 

Структура, положения, штатные расписания 
и должностные инструкции персоналу подраз
делений дирекции по интеграционной полити
ке будут разработаны и представлены на ут
верждение до 15 августа. 

Профком готовится 
К СМОТРУ «ПЕРВИЧЕН» 

26 июня 2001 года профсоюзная орга
низация ОАО «ММК» отметит свое 
70-летие. А у же с 1 декабря года нынеш
него профсоюзный комитет комбината 
начнет смотр своих «первичек» в под
разделениях предприятия. 

Будет отмечена работа лучших культоргов, 
уполномоченных по охране труда, организа
торов по работе с молодежью - словом, всех, 
кто сегодня активно участвует в профсоюзной 
жизни ММК. Ну а кроме того, профсоюзный ко
митет комбината готов рассмотреть все наи
более интересные предложения по проведе
нию самого юбилея. Ведь профсоюз объеди
няет всех людей труда. 

ММК и КУБ помогают 
РОДСТВЕННИКАМ 
ПОГИБШИХ В АРГУНЕ 

Позавчера на оперативное совещание 
в управление внутренних дел города 
были приглашены родственники девяти 
магнитогорских милиционеров, погиб
ших в начале июля в результате тер
рористического акта в чеченском Аргу
не. 

На совещании присутствовали председа
тель Совета директоров ОАО «ММК» В. Его
ров и председатель правления Кредит Урал 
Банка А. Грабовский, которые оказали мате
риальную помощь родственникам погибших, 
вручив им конверты с деньгами. 

Соб. инф. 


