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П Е Р С О Н Ы Н Е Д Е Л И 

Стратегический выбор 
Виктора Рашникова 
Вчера на заседании совета директоров ОАО 
«ММК» слово взял генеральный директор 
комбината Виктор Рашников. 

Он попросил вклю-
яв чить в повестку дня го

дового общего собра
ния акционеров, кото
рое состоится 22 апре
ля, дополнительно еще 
один вопрос - о досроч
ном прекращении пол
номочий единоличного 
исполнительного орга
на. Им на ММК явля
ется генеральный ди
ректор. 

- Мы с вами отрабо
тали практически уже 
восемь лет, - сказал 
Виктор Филиппович. -
За это время многое сде
лано. Объемы произ
водства возросли более 
чем на 70 процентов. 
Успешно выполнялись 
различные производ
ственные, инвестицион
ные и социальные про
граммы. Наведен поря

док в вопросах собственности. Поэтому сегодня есть воз
можность освободить меня от должности генерального 
директора. Обещаю от комбината не отрываться. Остава
ясь в совете директоров, хотел бы возглавить стратеги
ческое направление. Я предложил первому заместителю 
генерального директора Андрею Андреевичу Морозо
ву тоже сосредоточиться на внешних стратегических воп
росах, чтобы в дальнейшем наша компания развивалась 
еще более успешно. Ну а на должность генерального ди
ректора предлагаю Геннадия Сергеевича Сеничева, кото-, 
рый, я думаю, справится с этой работой. 

В интервью журналистам медиа-холдинга ОАО «ММК» 
Виктор Рашников прокомментировал самые актуальные 
задачи, стоящие перед акционерным обществом в бли
жайшем будущем. 

- Принятая инвестиционная программа позволит уже в 
следующем году произвести 12 миллионов тонн проката, 
- подчеркнул генеральный директор. - Мы возвращаем
ся на рубежи 90-х годов. Для этого у нас есть хорошо 
подготовленные кадры, современное оборудование и но
вейшие технологии. Но в последнее время появились се
рьезные проблемы в обеспечении сырьем. Много вопро
сов пс рынкам сбыта. Ситуация такова, что комбинату 
необходимо иметь такие активы. То есть для того чтобы 
еще более стабильно работать, нам нужно решать очень 
много внешних вопросов. Это прежде всего обеспечение 
железорудным сырьем и угольным концентратом, более 
глубокая переработка и рынки сбыта нашей продукции. 

Виктор Рашников убежден, что в современных непрос
тых рыночных отношениях вопрос стратегии - наиглав
нейший. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Сеничев Геннадий Сергеевич 
Родился 
16 марта 1951 
года в Калужской 
области. 
Отец работал 
горновым 
доменного цеха, 
умер в 2002 году. 
Мать работала 
в центральной 
лаборатории • 
комбината, 
пенсионерка. 

Геннадий Сергеевич 
трудовую деятель
ность начал в 1970 году 
на ММК рабочим. По
том работал подруч
ным вальцовщика, 
вальцовщиком, был 
начальником стана 
«2500» горячей про
катки, заместителем на
чальника ЛПЦ-4. С 
1988 по 1992 год-на- * 
чальник ЛПЦ-10. Руководил производством холодноката
ного листа. Занимал различные руководящие должности в 
исполнительной дирекции управления ОАО «ММК». С 
2002 года по настоящее время - заместитель генерального 
директора по финансам и экономике. 

Образование высшее. Закончил МГМИ по специаль
ности «Обработка металлов давлением». Награжден По
четной грамотой Министерства черной металлургии 
СССР, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, орденом «Почетный знак Петра Великого». Лау
реат премии Правительства Российской Федерации. 

Женат. Имеет двоих детей и двух внуков. 

Минимум 
на грани 
выживания 
Потребительская корзина утверждается 
федеральным законом на пять лет 
Выступая в среду в Госдуме, министр здравоохранения и 

социального развития Михаил Зурабов сообщил депутатам о 
практически завершенной работе над законопроектом «О по
требительской корзине». 

Потребительская корзина утверждается федеральным зако
ном на пять лет, и все официальные расчеты, связанные с уров
нем жизни, могут производиться только на основании этого 
документа. Последнее «обновление» корзиночки датировано еще 
1999 годом. Пора ее пересматривать. Срок действия докумен
та истек еще в конце 2003 года, однако в мае прошлого года его 
продлили: несмотря на рекомендации Госдумы, правительство 
не представило на рассмотрение депутатов нового законопро
екта. Во избежание правового вакуума думский комитет по тру
ду и социальной политике предложил продлить срок действия 
закона до конца 

В этой самой корзине лежит то, без чего 
жизнь каждого россиянина невозможна 
чисто физиологически 

2004 года. Теперь 
уже отступать не
куда. Но у ведом
ства господина Зу
рабова и так дел 
«по горло». Моне
тизация отнимает все силы. В такое время, как говорится, руки 
до корзины потребления не доходят. 

Прожиточный минимум в России рассчитывается на основа
нии постоянно меняющейся стоимости самых необходимых то
варов и услуг, входящих в потребительскую корзину. Иначе 
говоря, в этой самой корзине лежит то, без чего жизнь каждого 
отдельного гражданина России невозможна чисто физиологи
чески. Порог, от которого, по официальным данным, начинает
ся бедность, - 34 рубля в день на питание, включая завтрак, 
обед и ужин. В целом же прожиточный минимум, установлен
ный в конце года правительством, составил 2398 рублей. 

Среднестатистический россиянин должен потреблять, исходя 
из «старой корзины», хлебных продуктов - около 152 кг в год, 
более 400 г в день. С мясом и его производными дело обстоит 
несколько хуже - их за год положено съесть не более 31,5 кг, в 
сутки - по 86 г. Рыбопродуктов - 13,7 кг в год, или 37,5 г в день. 
Картофеля в рацион не пожалели - ежедневно его можно съедать 
без малого 340 г. Свежих фруктов негусто: по 43 г в день, расти
тельного масла и жиров - по 33 г. Среди рекомендованных ово

щей преобладает свежая и квашеная капуста, а свежих помидо
ров и огурцов - не более 5 г в день...Эх, не объесться бы! 

Интересно, смогли бы «авторы» прожить хотя бы месяц на 
потребительскую корзину? 

Алексей ДУЗЕН KQ 

НОВЫЙ ФОК 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В среду в 114-м микрорайоне 
Правобережного района состоя
лась закладка фундамента будуще
го физкультурно-оздоровительно
го комплекса. 

- Для нашего района этот объект 
будет одним из ведущих, - сказал 
глава Правобережного района Ни
колай Шуляк. - Площадку мы дол
го выбирали. Выбор пал на терри
торию, вокруг которой расположе
ны детские садики, пять школ, 
включая две со спортивным укло
ном. 

В стране принята президентская 

программа строительства 1000 
ФОКов. 

- Совместным решением городс
кой администрации и депутатского 
корпуса мы решили за два года по
строить три физкультурно-оздоро
вительных центра, по одному в каж
дом районе Магнитогорска, - сооб
щил первый заместитель главы го
рода Виктор Храмцов. 

Этим дело не ограничится. Город
ские власти заявили о десяти мини-
стадионах, которые построят возле 
школ. Цель программы - привлечь 
как можно больше детей и подрост
ков к массовому спорту. 

- Новый комплекс украсит рай
он, - сказал председатель городско
го Собрания Михаил Сафронов. -
Это будет достойный подарок жи
телям. Подрядчика выбрали надеж
ного, который не подведет. 

Лучшие публикации 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Читатели, звонившие главно
му редактору 7 февраля,назва
ли лучшие материалы, которые 
были опубликованы в № 10, 11, 
12 «Магнитогорского металла»: 

«Люди устали от необдуманных 
решений», «Простые ориентиры» 
- Михаил Скуридин. 

«Горячий стаж» - Юрий Снеги
рев. 

«Маленькие бродяги» - Ольга 
Смирнова. 

«Богатство Анны Скрипки» -
Лидия Разумова. 

«Открытие трамвайной Магнит
ки» - Юрий Балабанов. 

«Мадонна с младенцем и другое 

художество», «Так и жизнь получа
ется», «Ударим тряпками по ядер
ной войне» - Геннадий Аминов. 

«Человек, подлеченный нарза
ном» - Алла Каньшина. 

«За что боролись, на то и напоро
лись» - Александр Юдин. 

«Эра Водолея» - Вера Заспич, 
Игорь Пятинин (фото). 

«Скромная нескромница Вален
тина Олейникова» - Рита Давлет-
шина. 

«Вожак стаи у черта на куличках» 
- Ирина Коротких. 

Победителями конкурса «Самый 
интересный вопрос» стали студент 
Игорь Востриков и домохозяйка 
Елена Гуляшова. Призы они могут 
получить в понедельник, 14 февра
ля, с 15.00 до 18.00. 

Воздушные ворота 
ДАТЫ 

На этой неделе гражданская авиация 
страны отметила свай день рождения: 
9 февраля 1923 года был совершен первый 
в стране перелет с пассажирами на борту 
из Москвы в Нижний Новгород. 

В Магнитке первый самолет приземлился 
в августе 30-го, но свой официальный день 
рождения Магнитогорский аэропорт отме
чает с июня 55-го, когда в город прилетел с 
официальным визитом премьер-министр Ин
дии Джавахарлал Неру, С той поры утекло 
много дет, уже я того аэропорта нет в поми
не, на смену ему пришел новый, располо
женный в 15 минутах езды от города. Спустя 
почти 30 лет с момента открытия некогда но
вый аэропорт был кардинально реконструи
рован: заменено навигационное оборудова
ние, отремонтирован аэровокзал, обновлена 
взлетно-посадочная полоса, которая отныне 
может принимать любой тип самолета, даже 
такой огромный, как президентский ИЛ, ко
торый, к слову, намного больше «Боинга», и 
который с успехом принимается Магнитной. 

В том, что такая реконструкция оказалась 
возможной, прямая заслуга Магнитогорско
го металлургического комбината, руководство 
которого приложило значительные усилия 
для включения Магнитогорского аэропорта 
в федеральную программу. Не случайно по
здравить авиаторов с профессиональным праз
дником приехал директор по финансам и эко
номике ОАО «ММК» Евгений Карпов. 

Он отметил, что у города есть все предпо
сылки, чтобы вернуть воздушному транспор
ту былое значение. Для этого сделано глав
ное: создана современная инфраструктура 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

7 Д О Б Ы Л И Н КОММЕНТАРИИ 


