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СОЗДАЕТСЯ 
управление 
к а д р о в 

Приказом генерального ди
ректора ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашникова упраздняется от
дел кадров ив составе испол
нительной дирекции создает
ся управление кадров. Его на
чальником назначен В. И. Ка-
конин. 

Приказом также утверждена 
структура управления кадров, ко
торое подчинено директору по 
персоналу и социальным програм
мам. В управление кадров включе
ны отдел рабочих кадров, отдел 
руководящих кадров и учреждение 
Центр подготовки кадров «Персо
нал». До 1 января начальник управ
ления кадров В. И. Каконин и 
начальник управления персонала 
Е. В. Посаженникова разработают 
и утвердят в установленном поряд
ке положения, штатные расписа
ния и должностные инструкции 
персоналу управления кадров. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
К О Н К У Р С 
в ы х о д и т 
на финишную 
п р я м у ю 

Издан приказ генерального 
директора комбината «О про
ведении литературного кон
курса имени К. Нефедьева». 
К. Нефедьев-магнитогорский 
писатель-фантаст, с 1948 по 
1964 годы работавший на Маг
нитогорском металлургичес
ком комбинате. 

Приказом утверждены положе
ние о литературном конкурсе, со
став оргкомитета по его проведе
нию, состав жюри конкурса. Орг
комитет, который возглавляет 
председатель Совета директоров 
ОАО «ММК» В. Н. Егоров, объя
вит имена претендентов на звание 
лауреата премии имени К. Нефедь
ева до 10 января. До конца января 
жюри под председательством чле
на Союза писателей России А. Б. 
Павлова определит лауреатов. Це
ремония вручения премии состоит
ся в феврале 2001 года. 

Конкурс проводится по четырем 
номинациям: рассказы; повести и 
романы; стихотворения и поэмы; 
литературные очерки, эссе. 

ПРОЕКТ ЗАКОНА 
представлен 
в Госдуму 

Мы уже сообщали своим чи
тателям, что в начале декаб
ря в Госдуме прошли парла
ментские слушания на тему: 
«Законодательное регулиро
вание потребительского 
рынка», в которых принимал 
участие наш земляк Алек
сандр Морозов, председатель 
Объединения защиты прав 
потребителей города. 

Позавчера Александр Олегович 
провел пресс-конференцию, на ко
торой рассказал о парламентских 
слушаниях. В своем выступлении в 
Москве А. Морозов дал анализ се
годняшнего положения дел на по
требительском рынке Магнитогор
ска. К сожалению, есть масса при
меров незаконного, «наплеватель
ского» отношения к горожанам, 
отдающим свои «кровные» за то
вары и услуги. А. Морозов пред
ставил в парламент проект закона 
«О защите населения от фальси
фицированных товаров», разрабо
танный юристами Объединения 
защиты прав потребителей. На-
слушаниях также обсуждались 
вопросы целесообразности расши
рения деятельности организаций, 
защищающих права потребителей, 
на рынках недвижимости, платных 
медицинских, образовательных и 
других услуг. 

С об. инф. 

ЭХО СОБЫТИЙ МЫ ОБЩАЛИСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ! 

Декабрьским утром мы жда
ли автобус в предвкушении чу
десного события: поездки на 
горнолыжную трассу в Абза-
ково. Каждый мечтал о том, 
что совсем скоро взору откро
ются великолепные заснежен
ные вершины, легкие напол
нятся свежайшим воздухом, а 
время пройдет в приятном об

щении с друзьями и с природой. 
И главное - впереди катание на 
горных лыжах, о которых мно
гие из нас только слышали. 

Абзаково встретило нас строгими 
милицейскими постами, приветливым 
персоналом и большим количеством 
любителей горнолыжного спорта, по
коряющих крутые склоны. О том, что 
здесь ожидают приезда Президен

та Российской Федерации Владими
ра Владимировича Путина, мы Знали. 
Но сомневались, что нам представит
ся уникальная возможность увидеть 
его и тем более пообщаться с ним. 

Но вот к зданию администрации 
центра подъехал кортеж, и появил
ся стройный и подтянутый человек в 
спортивном костюме — с внешнос
тью, знакомой нам по телевидению 
и газетным снимкам. Ну конечно же, 
это был он — Президент России! 
Владимир Владимирович направился 
к самой большой горнолыжной трас
се. Катается он профессионально! 
Потом Президент предстал перед 
нами —немного усталый и очень сим
патичный человек. Нам удалось сфо
тографироваться вместе с ним, взять 
у него автограф и даже задать не
сколько вопросов. Как здорово, что 
у нас такой демократичный Прези
дент! Хочется пожелать ему не ут
ратить этого качества, а также успе
хов во всех начинаниях (ведь это, в 
конечном счете, будет определять 
уровень жизни россиян), крепкого 
здоровья и просто огромного чело
веческого счастья! 

Это знаменательное для каждого 
из нас событие еще больше усилило 

впечатление от горнолыжных трасс 
Абзакова и самого катания на гор
ных лыжах. У нас все получилось! 

К сожалению, время пролетело 
быстро. Возвращаясь домой, мы 
опять мечтали. О новых поездках. 

Хочется сказать слова огромной 
признательности людям, благодаря 
заботам которых учащиеся и работ
ники нашей школы уже не раз посе
щали горнолыжный центр «Абзако
во». Большое спасибо за это нашим 
шефам — ОАО «ММК» и Марии Ро
бертовне Москвиной. 

Ведущий инженер отдела соци
альных программ ОАО «ММК» Ма
рия Робертовна Москвина—надеж
ный друг нашей школы. Мы ощуща
ем ее реальную поддержку и по
мощь. 

А на снимке мы улыбаемся вмес
те с Президентом России. И мы дей
ствительно были счастливы! 

3. КЕКИНА, 
кл. руководитель 9 «б» класса, 

О. АЛЬБРЕХТ, 
кл. руководитель 10 класса, 

С. ИВАНОВА, 
кл. руководитель 11 класса, 

30 учащихся 9-10 классов 
ШКОЛЬ! № 13. 

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ 
Президентский визит на юж

ноуральскую землю вызвал 
бурю эмоций, досужих домыс
лов и провокационных слухов. 
Оппоненты ныне действующего 
губернатора, стараясь пере
кричать друг друга, разносят с 
телеэкранов и со страниц га
зет самые фантастические не
былицы - одна краше другой. 

Гришанковцы доказывают, что ви
зит главы государства в Магнито
горск каким-то мистическим спосо
бом вознес подполковника ФСБ до 
недосягаемых высот. Он уже почти в 
губернаторском кресле. Хотя, по 
правде сказать, В. Путин и в глаза-
то ни разу не видел Михаила Гришан
кова. 

Гартунговцы подходят к президен
тскому визиту с другого конца, убеж
дая избирателей в том, что руково
дитель страны якобы сознательно 
дистанцировался от губернатора 

П. Сумина, отказал ему в своей, под
держке. 

Посмотрим, что было в действи
тельности «на сцене и за кулисами» 
президентского визита. Возьмем 
чисто внешнюю протокольную де
таль: почти трое суток Президент 
РФ и губернатор находились рядом, 
поддерживая постоянные деловые 
и житейские контакты. Это уже бес
прецедентный случай. 

Самое важное: Президент России 
прямо и открыто заявил на пресс-
конференции о том, что Челябинс
кая область - несомненный лидер 
среди всех субъектов Федерации по 
темпам экономического развития А 
это - высшая оценка прежде всего 
итогов деятельности хозяина обла
сти, губернатора Сумина. 

Президент публично оценил и тот 
факт, что П. Сумин - один из немно
гих губернаторов России, чьи пред
ложения становятся конструктивной 

основой при разработке отдельных 
немаловажных президентских ука
зов. А полномочный представитель 
Президента в Уральском федераль
ном округе П. Латышев рекомендо
вал главе государства специально 
проанализировать и обобщить пози
тивный опыт Челябинской области (в 
плане реализации Послания Прези
дента Федеральному Собранию) на 
заседании Государственного Сове
та. 

Не менее важна и первая положи
тельная реакция Президента Рос
сии на пакет предложений губерна
тора, затрагивающих судьбоносные 
проблемы развития Южноуральско
го региона. Среди них: проблемы 
оборонки, шахтеров, перспектива пе
редачи государственных пакетов ак
ций градообразующих предприятий, 
в частности ОАО «ММК», в довери
тельное управление областной адми
нистрации, выравнивание в правах 

неработающих и работающих пенси
онеров и т. д.. 

По большому счету„р£Ш1ЬШШ&Д-
держка Президентом России В. Пу
тиным губернатора П. Сумина выра
зилась в самом факте' визита главы 
государства в Челябинскую область, 
причем в разгар предвыборной кам
пании. Таких роскошных жестов еще 
ни разу не делал Президент России 
по отношению к региональным лиде
рам. Он как трезвый и ответствен
ный политик пошел на этот шаг, бу
дучи твердо уверенным в том, что 
сила П. Сумина в - массовой поддер
жке подавляющего большинства юж-
ноуральцев. И Магнитогорский ме
таллургический комбинат он одно
значно поддержал только потому, 
что воспринимает коллектив ОАО 
«ММК» как мощный локомотив соци
ально-экономического прогресса 
России в целом. 

Г. БЕРЕЗИН. 

СОЛРУЖЕСТВО РАЗВИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ ДОБРОСОСЕДСТВА 
К Дням экономики и культуры Башкортостана и Челябинской области в Магнитогорске 

Губернатором Челябинской 
области П. И. Суминым подписа
но 6 декабря с. г. распоряжение 
№ 2067-р «О создании рабочей 
группы по проведению Дней эко
номики и культуры Республики 
Башкортостан и Челябинской 
области». 

«В целях успешной реализации 
Соглашения N ! 214 от 16.10.1998 г. «О 
сотрудничестве между Республикой 
Башкортостан и Челябинской облас
тью», — говорится в документе, — а 
также дальнейшего углубления де
лового и культурного обмена 

1. Провести в г. Магнитогорске Дни 
экономики и культуры Республики 
Башкортостан и Челябинской облас
ти. 

2. Создать рабочую группу по 
организации проведения Дней эко
номики и культуры Республики Баш
кортостан и Челябинской области. 

3. Утвердить состав указанной 
рабочей группы». 

И далее приводится состав рабо
чей группы во главе с первым замес
тителем губернатора области А. Н. 
Косиловым. В группу введен, кроме 
заместителей губернатора и отрас
левых руководителей областной ад
министрации, заместитель главы г. 
Магнитогорска А. А. Аляев, началь
ник промышленного отдела админи
страции г. Магнитогорска А. Н. Пи
рожков, а также генеральный дирек
тор ОАО «ММК». В, Ф. Рашников (по 
согласованию). 

Проведение «Дней экономики и 
культуры», надо заметить, согласо
вывалось с руководством ОАО 
«ММК» на конец ноября или начало 

декабря этого года. Но губернатор 
области П. И. Сумин предложил от
ложить проведение этого масштаб
ного мероприятия на первый квартал 
2001 года. Это свое предложение он 
аргументировал ходом предвыбор
ной кампании, хотя для извлечения 
наибольшей выгоды для своего рей
тинга ему следовало бы поддержать 
проведение «Дней экономики и куль
туры» именно перед выборами. Но 
для настоящего хозяина на первом 
месте оказались не политические 
мотивы мероприятия, а именно воз
можные экономические его резуль
таты, на достижение которых и ори
ентированы прежде всего намечае
мые «Дни». 

Их инициаторы и организаторы, в 
число которых входят администра
ция нашего города, руководство 
ОАО «ММК», ЗАО «Башкирский тор
говый дом», исходят из того, что 
дальнейшему развитию взаимовы
годных экономических и культурных 
связей между Челябинской облас
тью и Республикой Башкортостан в 
сегодняшних политико-экономичес
ких условиях требуется новый уро
вень. Интенсивное развитие эконо
мики регионов, построенной в совет
ское время по принципу региональ
ных монополий, возможно сегодня в 
опоре на глубокую интеграцию, рас
ширение кооперации всех регионов, 
особенно соседних. «Дни экономи
ки» должны наиболее полно проде
монстрировать не только возможно
сти республики и области в сфере по
ставок традиционной продукции, но 
и перспективы углубления интегра
ции и расширения кооперации. 

Наибольший интерес деловых кру

гов Магнитогорска и Челябинской 
области могут представлять обору
дование и современные технологии 
в производстве продуктов питания, 
кормопроизводстве, особенно в про
изводстве комбикормов, комплекс
ных пищевых добавок для интенси
фикации прироста живого веса живот
ных, их биологического роста. Пред
ставляют огромный интерес перспек
тивные разработки в области кормо
производства, которые можно было 
бы осуществить совместными усили
ями за счет кооперации. 

Расширение кооперации весьма 
желательно и в области производ
ства строительных и отделочных ма
териалов, что необходимо не толь
ко для соответствия отделочных и 
ремонтных работ требованиям миро
вых стандартов, но и для изменения 
архитектурного облика новых жилых 
массивов в городах всего обширно
го региона. 

Для ММК и других предприятий 
Магнитогорска очень важны новые 
разрабоки нефтехимиков Башкорто
стана в области производства сма
зочных материалов и технических 
масел, заменяющих дорогостоящие 
традиционные эмульсии и смазки. 
Особенный интерес представляют 
разработки, направленные на заме
ну пальмового масла (такие органи
ческие заменители, как уфа-люб). 

Весьма желательны на предстоя
щей выставке образцы оборудова
ния, разработки и бизнес-планы по 
внедрению в различные отрасли про
изводства энергосберегающих тех
нологий, по сокращению расхода 
всех видов энергиии, по увеличению 
ее выработки за счёт утилизации от

ходов производства или человечес
кой жизнедеятельности, попутных 
продуктов, получае'мых на различных 
производствах. 

Естественным продолжением этой 
тематики может быть экологический 
раздел выставки, где должны быть 
представлены современные, экологи
чески чистые производства и техно
логии различных отраслей промыш
ленности, научно-технические разра
ботки и экономически обоснованные 
предложения не только для различ
ных промышленных отраслей, но и 
имеющие бытовой прикладной харак
тер. 

Особое внимание.должно быть 
уделено на выставке разработкам и 
предложениям по совместному ис
пользованию и освоению богатейших 
природно-климатических возможно
стей республики Башкортостан, ее 
курортно-заповедных зон. Здесь 
могут быть представлены глубоко 
обоснованные, способные- вызвать 
глубокий интерес деловых кругов 
Магнитогорского региона бизнес-
предложения, направленные на пере
ориентацию санаторно-курортного 
отдыха трудящихся с южных.теогра-
фически отдаленных и политически 
нестабильных районов на местные. 

Как видим даже из вышеперечис
ленного, на предстоящие «Дни эко
номики и культуры» возлагаются се
рьезные надежды. В дальнейшем 
углублении интеграции и расширении 
кооперации проявляют заинтересо
ванность деловые круги и соседнего 
Башкортостана, и Магнитогорска, и 
всей Челябинской области. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 21 декабря 2000 года 

I Ш к о л а № 13: «Мы — с Президентом России!» 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


