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Почему горновому Семену 
не догнать сталевара Сэма 
Лидер горно-металлургического профсоюза России бьет тревогу... 

Нередко приходится слышать, 
что металлургия в числе благо
получных отраслей российской 
экономики. Да, последние годы 
оказались далеко не самыми худ
шими для металлургов. Конъюн
ктура цен на мировых рынках 
металлов позволила работать с 
положительным 
сальдо даже тем 
предприятиям, ко
торые по своему 
технологическому 
состоянию не мог
ли бы прежде 
претендовать на 
успех. Да, сегодня 
практически на всех 
предприятиях гор
но-металлургичес
кого комплекса Российской Фе
дерации есть прибыль, если ее 
сознательно не прячут. Да, в со
ответствии с правительственной 
программой идет модернизация 
металлургии. Но как идет? Как 
оценить результативность про
исходящих перемен? 

Слова и дела 
Если надо доложить о ходе мо

дернизации в радужных тонах, 
есть чем отчитаться. И реструк-

Правительство 
твердо стоит 
на позиции, 
что частная 

туризацию на ряде предприя
тий проводят, и прогрессивные 
технологии внедряют. Но необ
ходимо сделать оговорку: спи
сок этих предприятий весьма ог
раничен. И происходят все эти 
подвижки, как правило, на 
флагманах, которые и прежде 

были предметом гор
дости нашей отрасли. 
Это Магнитка, Се
версталь, Новоли
пецкий и Оскольский 
металлургические 
комбинаты, пред-

корова» 

собственность - п р и я т и г , я * в Р а з х о л -
динга, Лебединский и 

это «священная стойленский ГОКИ, 
предприятия Рус
ского алюминия, Си-
бирско-Уральской 

алюминиевой и Уральской гор
но-металлургической компаний. 
Оснований для оптимизма ста
новится значительно меньше, 
когда мы начинаем анализиро
вать ход модернизации на осталь-
ных предприятиях отрасли. 
Очень многие из них не ис
пользовали благоприятный мо
мент, чтобы средства, заработан
ные в результате прежде всего 
удачной конъюнктуры на рын-

Д||||-досье 
TAPACEHKO 
Михаил Васильевич 
Родился 21 ноября 1947 года в 

Таганроге, инженер-металлург, 
политолог. Окончил Всесоюз
ный заочный политехнический 
институт и Академию обще
ственных наук. 

Работал на Таганрогском 
металлургическом заводе. 
Прошел путь от мастера до 
начальника участка. С 1976 
года на профсоюзной работе -

заместитель председателя, председатель профсоюзного 
комитета завода. 

В 1982 году был приглашен на работу в Москву -
заведующим отделом охраны труда ЦК профсоюза 
металлургов, затем секретарем этого профсоюза. Три 
года работал генеральным секретарем международного 
объединения профсоюзов - профцентра «Союзметалл». 
С 1996 года - председатель горно-металлургического 
профсоюза России. Является членом исполкома Гене
рального совета федерации независимых профсоюзов 
России, координатором деятельности членских организа
ций Международной федерации металлистов в странах 
СНГ. Представляет профсоюзную сторону в Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

ке металлов, направить на об
новление и развитие про
изводства. Фактически не начи
налась модернизация на таких 
предприятиях, как Сибэлектро-
сталь, Староуткинский метал
лургический и Миньярский 
метизно-металлургический, Бе-
ловский цинковый заводы, стале
прокатное производство Куле-
бакского металлургического за
вода. По ориентировочным оцен
кам, модернизацию, а не ее ими
тацию, проводят не более 40 про
центов предприятий отрасли. 

Для собственников части пред
приятий вопросы модернизации 
вторичны. Сегодня нормы при
были прекрасные, социальная 
обстановка спокойная, рабочие 
довольны, что есть работа и есть 
регулярно выплачиваемая, хотя 
и низкая, но реальная зарплата. 
И рассуждают эти собственники, 
по всей видимости, как времен
щики: «Зачем куда-то расходо
вать прибыль, которая может ос
таться на наших счетах? А когда 
станет хуже - продадим бизнес». 
Ими все просчитано. И никакого 
воздействия со стороны государ
ства на положение таких пред
приятий не ощущается. 

О необходимости составления 
списка бесперспективных пред
приятий н на этой основе забла
говременной разработки про
грамм развития новых про
изводств в поселках и городах, 
программ социальной адаптации 
персонала к новым условиям, 
включая и возможное переселе
ние людей, профсоюз и под
держивающие его социально от
ветственные работодатели гово
рят постоянно. Однако прави
тельство твердо стоит на пози
ции, что частная собственность -
это «священная корова». Оно все 
делало и делает, чтобы снять с 
себя ответственность за завтраш
ний день отрасли, а значит - и за 
будущее миллионов людей. Я не 
случайно утверждаю - «милли
онов», общеизвестно, что труд 
одного металлурга создает семь 
рабочих мест в смежных отрас
лях экономики. Уверен: грубей
шая ошибка и прежнего прави
тельства, и нынешнего, модерни
зированного, в том, что реаль
ные проблемы отраслей экономи
ки становятся для него все более 
далекими. Во всем мире государ
ства экономическими методами 
побуждают владельцев предпри
ятий обновлять производствен
ные мощности, создавая для них 
налоговые льготы. В России пос

ле принятия нового Налогового 
кодекса этот механизм не действу
ет. Этим и пользуются времен
щики: зачем внедрять новые тру
досберегающие технологии,ког
да труд так дешев? 

Российской металлургии очень 
сложно на равных конкуриро
вать на мировых рынках. Суще
ствует ряд объективных причин, 
которые изначально влияют на 
то, что при прочих равных затра
тах, даже если мы выйдем на са
мые современные технологии, 
расходы на производство метал
лов у нас будут выше. Это связа
но с тем, что российское сырье 
гораздо беднее зарубежного. Мы 
вынуждены тратить громадные 
средства на обогащение руд, их 
размораживание в условиях су
рового климата. 

Но есть и субъективные фак
торы. Мы продолжаем от
ставать по современным ресур-
со- и трудосберегающим техно
логиям (см. таблицу). Уже повсе
местно в мире практически всю 
сталь разливают на установках 
непрерывного литья заготовок, 
а у нас более 42 процентов ме
талла все еще затратно раз
ливают в изложницы. Во всем 
мире мартеновские печи оста
лись как исключение, а у нас 
свыше 22 процентов стали все 
еще выплавляют в них. В алю
миниевой промышленности за 

рубежом по устаревшим техно
логиям производится уже менее 
30 процентов первичного алю
миния, а в России - почти 80. 

Конкурентоспособность на
шей металлургии поддер
живается благодаря дешевой 
рабочей силе и относительно де
шевым энергоносителям. Одна
ко рабочая сила, безусловно, 
будет дорожать, трудящиеся 
через профсоюзы будут этого 
добиваться, и нет оснований со
мневаться в результативности 
их требований. Затраты на пер
сонал при производстве стали в 
1998 году - к сожалению, более 
поздними данными я не распо
лагаю - составляли: в Японии -
41,5 доллара на одну тонну, в 
Германии - 48,8, в США - 84, а 
в России в 2004 году - 17,2 дол
лара. И это при том, что по вып
лавке стали на одного рабо
тающего российские показатели 
уже становятся сопоставимыми 

с зарубежными, за исключени
ем японских. 
Каких инвесторов 
мы ищем? 

Российский министр эконо
мики, рассуждая об ин
вестиционной привлекатель
ности нашей страны, назвал од
ним из наших приоритетов низ
кую цену труда. Не понял я: с 
горечью он это сказал либо с 
гордостью - прямой речи не 
слышал, а в пересказе понять 
сложно. В любом случае это 
наша беда, которая отодвигает 
Россию на обочину мировой 
дороги, в разряд вечно разви
вающихся стран. Низкая цена 
труда далеко не всегда привле
кательна для западных инвесто
ров. Для них важны другие фак
торы: профессионализм рабо
чей силы, социальная стабиль
ность, вменяемая экономи
ческая политика. 

Эффективность черной металлургии в 2004 году 
Показатели США Германия Япония Россия 

Численность персонала, тыс. чел. 232,8 107,2 136,0 290,3 
Затраты труда, чел.-ч/т стали 5,96 6,10 3,64 8,6 
Цена рабочей силы, $/т стали 84,0 48,8 41,5 17,2 
Средняя себестоимость стали, $/т 303,2 195,2 180,4 240,3 
Доля затрат на рабочую силу, % 27,7 25,0 23,0 12,0 
Источник: Европейское объединение угля и стали. 

Окончание на 6 стр. 

ФРАЗА 

Нравственный человек многое делает ради своих друзей 
и ради отечества, даже если бы ему при этом 
пришлось потерять жизнь, А Р И С Т О Т Е Л Ь 

ЦИФРА 

4 0 
млрд. рублей 

Такова сумма капитальных 
вложений на ММК с 1996 
по 2004 годы. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

В совете директоров 
ОАО «ММК» 

Как уже сообщалось, на годовом общем собрании ак
ционеров ОАО «ММК», состоявшемся 22 апреля, 
избран совет директоров акционерного общества. 

При совете директоров создано пять комитетов. Комитет по 
аудиту, финансам и бюджетной политике возглавил председа
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. Анд
рей Морозов, избранный заместителем председателя совета 
директоров, стал руководителем комитета по инвестиционной 
политике и взаимодействию с государственными органами. 

Член совета директоров Сергей Кривощеков, работавший 
заместителем генерального директора по стратегическому пла
нированию и собственности, утвержден руководителем комите
та по стратегическому планированию, управлению собственно
стью и рисками. 

Член совета директоров Александр Ушаков, работавший за
местителем генерального директора по сбыту и маркетингу, 
утвержден председателем комитета по коммерческой деятель
ности и транспортному обеспечению. 

Член совета директоров, член адвокатской палаты города 
Москвы Андрей Городисский утвержден руководителем коми
тета по урегулированию корпоративных конфликтов. 

Руководителем аппарата председателя совета директоров ОАО 
«ММК» назначен Аркадий Чернов, освобожденный от долж
ности руководителя аппарата генерального директора, с его 
согласия. 

Кадровые назначения 
Решением совета директоров ОАО «ММК» от 22 ап
реля 2005 года утверждена организационная струк
тура открытого акционерного общества «Магнитогор
ский металлургической комбинат». 

В рамках новой структуры на комбинате сейчас проходят кад
ровые назначения. Первым заместителем генерального дирек
тора назначен Рафкат Тахаутдинов, освобожденный от должно
сти заместителя генерального директора по производству и стро
ительства, с его согласия. 

Упразднены должности заместителей генерального директо
ра. Помощником генерального директора - референтом назна
чен Георгий Ларин, принятый на комбинат в порядке перевода 
из ООО «Управляющая компания «ММК-Метиз». 

Назначены: директором по производству - Виктор Дьячен
ко, работавший начальником кислородно-конвертерного цеха; 
директором по финансам и экономике - Владимир Шмаков, за
нимавший должность начальника управления экономики; тех
ническим директором - Юрий Бодяев, работавший техничес
ким директором-главным инженером; директором по сбыту -
Борис Дубровский, занимавший должность директора по сбы
ту на внутреннем рынке. 

Введена должность директора по качеству. На эту должность 
назначен Игорь Бондяев, возглавлявший управление перспек
тивного развития и инвестиционных программ. Заместителем 
коммерческого директора назначен Владимир Терентьев, осво
божденный от должности директора по производству, с его со
гласия. 

Начальником управления экономики назначен Олег Федонин, 
освобожденный от должности начальника управления финансо
вых ресурсов, с его согласия. Начальником управления финан
совых ресурсов назначен Дмитрий Мельнов, работавший заме
стителем главного бухгалтера ОАО «ММК». Начальником кис
лородно-конвертерного цеха назначен Игорь Захаров, занимав
ший должность заместителя главного металлурга. Принят на 
работу в ОАО «ММК» Алексей Одинцов, работавший замести
телем главы города. Он назначен старшим менеджером по раз
витию угольно-сырьевой базы. 

«ММ» будет информировать читателей и о других кадровых 
назначениях. 

• 

Как там на улице? 
H I ори и к среда ЧС'1 вер| 

температура, °С +3 +9 +1+12 +4+14 
осадки 

(^^^~^~-^*^ атмосферное 
давление 729 730 731 
направление ветра С С с-з 
скорость ветра 2-5 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 29, 30 апреля 

«Снесла курочка яичко не простое, а золотое. • •» 
Статистики подсчитали, что в среднем каж

дый россиянин съедает за год около 290 штук 
яиц. Ими любят себя побаловать и взрослые, и 
дети, с удовольствием вкушая яйцо, сваренное 
вкрутую или всмятку, в омлетах, разнообраз
ных салатах, в выпечке, в окрошке и многих 
других блюдах. 

Этот пищевой продукт входит в число наи
более питательных, богатых витаминами и край
не полезных для здоровья. Несмотря на то, что 
есть мнения о вредном содержании холестери
на в яйце, о высокой калорийности и пагубном 
влиянии на женскую стройность и т. п., все это, 
как правило, мифы и слухи. Диетологи же ут
верждают, что в яйце содержатся все вещества, 
необходимые человеку для сбалансированно
го питания. 

К слову сказать, именно в апреле-мае все мы 
чаще начинаем вспоминать об этом уникаль
ном продукте. На этот период каждый год при
ходится время настоящего русского православ
ного праздника всех праздников - Пасхи Хри
стовой. А ведь яйцо с давних времен занимает 
центральное место в пасхальных ритуалах, обы
чаях и приметах. Именно с яйца всегда начина
ли разговляться после Великого поста, то есть 
переходить от воздержания в пище к привыч
ному рациону. Куриному яйцу, в особенности 
крашеному и освященному в церкви, народ
ная молва приписывала силу творить чудеса, 
избавлять от болезней и помогать людям. 

Аппетитно, вкусно, сытно и... полезно! 
Хорошее яйцо, свежее и сохранившее свои 

ценные природные качества, безусловно, полез
но. Во-первых, яйцо - источник белка, который, 
в свою очередь, снабжает человеческий орга
низм очень важными и незаменимыми амино
кислотами. Во-вторых, желток имеет наиболее 
благоприятный состав жировых веществ, в нем 
есть холин, легкий холестерин и лецитин. Боль
шую часть холестерина вареного яйца печень 
использует для образования желчи и новых кле
ток. Лецитин отлично питает головной мозг. 
Холин- очень важный витамин, которого нигде 
нет столько, сколько в желтке. 

Вообще же яйцо от природы, при условии 
хорошего содержания курочек-несушек и пра
вильно сбалансированного корма, содержит це
лый комплекс витаминов и микроэлементов. Спе
циалисты Магнитогорского птицеводческого 
комплекса «СИТНО», основного поставщика 
куриного яйца в нашем городе, уделяют особое 
внимание содержанию птицы, кормлению и по
ению, благодаря чему удается получить высо
кокачественный продукт. 

Яйцо - хороший источник витамина А, ока
зывающего благотворное влияние на состояние 
кожи и зрение. По содержанию витамина D ус
тупает только рыбьему жиру, а его хронически 
не хватает 95% россиян. В яйце оптимальное 
соотношение минеральных элементов - фосфо
ра, железа, марганца, калия, меди, кобальта и др. 
А в скорлупе - кальция и магния. Белки и жиры 

яйца, сваренного вкрутую, усваиваются прак
тически стопроцентно. Оно же источник ниаци-
на, вещества, необходимого для питания мозга и 
образования половых гормонов, оно богато ви
таминами группы В, PP, Е, содержит фолиевую 
кислоту. Яйцо малокалорийно, всего 80-100 
ккал, а по питательности сравнимо с 40 г мяса 
или 150 г молока. 

Таким образом, яйцо - весьма полезный про
дукт, естественно, если оно соответствует ГОС
Ту, произведено на высокотехнологичном обо
рудовании и быстро, совсем свежим, доставле
но на прилавки магазинов. Таким в нашем горо
де является куриное яйцо под маркой «СИТ
НО», производимое Магнитогорским птицеком
плексом. 

Лучше меньше, да «лучше»?.. 
Споры о влиянии размеров яйца на степень 

его полезности имеют давнюю историю и впол
не сравнимы с вечным вопросом о том, что пер
вично: яйцо или курица. Но в размере ли дело? 

Существует несколько категорий яйца, в 
зависимости от его веса. Самые распростра
ненные три категории (в скобках - обозначе
ния, которыми маркируется яйцо): отборная 
(О), первая (С-1) и вторая (С-2). Для отбор
ной категории масса одного яйца должна быть 
не менее 65 г, для первой - 55 г, для вто
рой - 45 г. 

Однако надо заметить, что крупный размер 
яйца означает, что его снесла уже взрослая ку
рочка, соответственно, чем меньше размер, тем 

моложе яйцо, а значит, более насыщено витами
нами и микроэлементами. 

Природное богатство 
Одно из самых популярных сегодня в Магни

тогорске - яйцо «Деревенское». Его отличает 
яркий цвет желтка и настоящий вкус свежего 
деревенского яйца. Состав этого традиционного 
для многих из нас продукта богат витамином А, 
а также содержит селен, около 13 мкг, что почти 
в два раза больше, чем в обыкновенном столо
вом яйце. И все это достигнуто при специаль
ном, питательном и обогащенном рационе кур-
несушек на Магнитогорской птицефабрике. 

Энергия Вселенной в одном яйце 
Живя в экологически неблагополучном горо

де, мы должны помнить о необходимости вклю
чения в ежедневное меню продуктов, содержа
щих такие элементы, как йод и селен. Еще в 1994 
году Министерство здравоохранения РФ при
няло решение об устранении дефицита селена у 
жителей России. Самым безопасным и эффек
тивным способом преодоления этого дефицита 
признано ежедневное потребление с едой при
родной органической формы селена. Сегодня в 
России рекомендуемая суточная норма потреб
ления этого элемента у женщин - 55 мкг, у муж
чин - 70 мкг. 

Селен - важнейший элемент антиоксидантной 
защиты организма, он необходим для профи
лактики развития онкологических заболеваний, 
при нарушениях работы сердечно-сосудистой 
системы, также при болезнях суставов, остео

хондрозе, травмах и переломах костей. Се
лен улучшает работу печени, нормали
зует содержание холестерина, помогает 
справиться с такими заболеваниями, как 
гастрит, панкреатит, бронхиальная астма 
и даже мужское бесплодие. Другими сло
вами, устранение дефицита этого элемен
та важно для каждого, кто живет в эколо
гически неблагоприятных условиях, ис
пытывает хроническую усталость и пе
реутомление, он полезен курящим для 
снижения вредного воздействия табач
ного дыма и смол, а во время беременно
сти обеспечивает полноценное развитие ребен
ка. Проще говоря, селен необходим каждому 
жителю города. 

Специалисты птицекомплекса «СИТНО» по
лучили новое яйцо «Вселенское» после прове
дения опытных испытаний, когда корма кур-не
сушек обогащали селеном, результаты получи
ли подтверждение Московского института пи
тания. Одно такое чудо-яйцо содержит 23,6 мкг 
селена, что практически в два раза превышает 
содержание селена в «Деревенском» и в три с 
половиной - в обыкновенном яйце. 

«Вселенское» с каждым днем приобретает все 
большую популярность среди покупателей. 
Польза от такого яйца бесценна, кому-то оно 
поможет предотвратить преждевременную ста
рость и появление морщин. Кто-то сможет изба
виться от вечной усталости и зарядится энерги
ей. Третьим «Вселенское» поможет предупре

дить рак и справиться с аллергией и другими 
недугами. В любом случае селен должен стать 
вашим другом и защитником! 

В ожидании Пасхи 
В этом году светлый православный празд

ник Пасхи отмечается 1 мая. Накануне же, 15 
апреля, специально для верующих магнито
горцев и всех тех, кто соблюдает народные 
традиции, настоятель храма Вознесения отец 
Сергий провел освящение яйцесортироваль-
ного цеха Магнитогорской птицефабрики. 

Перед праздником Магнитогорский птице
водческий комплекс выпустил ограниченную 
партию яйца с маркировкой «Пасхальное», 
уже сегодня любой житель города может его 
приобрести в фирменных магазинах «СИТ
НО» и торговых точках птицекомплекса. 

Приятного аппетита и будьте здоровы! 
Юлия КУРАКОВА. 


