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КОЛОНКА РЕЛАКТОРА 

ПРИЧАСТНОСТЬ 
К КОМБИНАТУ СЕГОДНЯ 
ПОДЧЕРКИВАЮТ 

Позавчера в профсоюзном комитете 
комбината состоялся традиционный 
прямой телефон. На вопросы читате
лей «Магнитогорского металла» от
вечал председатель профкома В. Близ-
нюк, а параллельно с ним - председа
тели цеховых комитетов подразделе
ний комбината. 

Подобные мероприятия профсоюзный ко
митет проводит как минимум один раз в квар
тал. И всегда они вызывают огромную ак
тивность читателей. Минувший четверг ис
ключением не стал. Чтобы поговорить со 
всеми позвонившими, Владимиру Захарови
чу запланированного одного часа не хвати
ло. Пришлось прихватить еще минут двад
цать. Но и этого оказалось мало. В течение 
дня, уже в редакции, раздалось немало те
лефонных звонков, в которых наши подпис
чики сетовали, что не смогли «пробиться» 
на разговор к председателю профкома ОАО 
«ММК» - телефон постоянно был занят... 

Вопросов В. Близнюку было задано нема
ло. Причем звучали они как от молодых (до 
30 лет) людей, так и от наших уважаемых ве
теранов. Темы тоже были разнообразными: 
от возможности приобрести квартиру через 
ЖЙФ «Ключ» или бесплатную путевку в ком
бинатский дом отдыха до просьбы помочь 
сделать ремонт или подписать на газету 
«Магнитогорский металл». 

Что характерно: почти все звонившие ста
рались подчеркнуть свою принадлежность 
к металлургическому комбинату и в первую 
очередь сообщали, сколько работают или. 
если уже вышли на заслуженный отдых, от
работали на градообразующем предприятии 
Магнитки. А некоторые ветераны даже се
товали, что* их дети сегодня к ММК отноше
ния не имеют. ОДна пенсионерка, спраши
вавшая о том, каким образом семья ее доче
ри может заключить договор на приобрете
ние квартиры с жилищно-инвестиционным 
фондом «Ключ», вовсе горько вздохнула: 
«Дети не работают на комбинате - в этом 
беда». 

Не будем лукавить: проблем у нашего ак
ционерного общества ныне немало. Но на 
фоне того, что происходит сегодня в стра
не, где останавливаются промышленные 
предприятия, где криминальные структуры 
делят между собой заводы, имеющие стра
тегическое для России значение, где, нако
нец, налоговое бремя для многих промыш
ленных отраслей становится непосильным, 
ММК выглядит если не островком благопо
лучия, то уж стабильно работающим пред
приятием, обеспечивающим не только сво
им работникам, но и всем горожанам достой
ные условия жизни, —точно. «В отличие от 
многих предприятий Магнитогорский метал
лургический комбинат успешно справляется 
с трудностями переходного периода, — го
ворится в недавнем обращении генерально
го директора ОАО «ММК» В. Рашникова к 
избирателям. - За три последних года нам 
удалось увеличить производство на 30 про
центов. Реализуется программа техническо
го перевооружения комбината, мы осваива
ем новые виды продукции и новые рынки». 

То, что ММК стал престижным местом ра-
боты.для магнитогорцев, сомнения сегодня 
не вызывает. Потому и сетуют некоторые 
ветераны, что дети их на металлургическом 
комбинате не работают. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ ВОЗРОЖДАЕТСЯ СОВЕТ МАСТЕРОВ 

Выступает генеральный 
директор ОАО «ММК» 
В. Рашников. 

23 марта в актовом зале 
ЦЛК состоялась конференция 
мастеров производства ОАО 
«ММК». Несколько лет назад 
такие мероприятия проходи
ли регулярно: они давали воз
можность обсудить назрев
шие проблемы и пути их реше
ния, выслушать позицию ру
ководства и ответы на ак
туальные вопросы. К сожале
нию, в бурный период перехо
да к рыночным отношениям 
традиция была утеряна. Те
перь по инициативе руковод
ства ОАО «ММК» и профсоюз
ного комитета сделана по
пытка возродить ее. 

Перед собравшимися мастера
ми, начальниками участков и смен 
выступил генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников. Он 
рассказал о положении металлур
гического комплекса на сегодняш
ний день, о выполнении производ
ственной программы, программ 

привлечения инвестиции и рекон
струкции основных переделов. 
Благодаря продуманной страте
гии и тактике ММК удается на 
протяжении уже трех лет наращи
вать объемы производства, пере
выполняя плановые задания. В 
прошлом году Магнитогорский 
металлургический комбинат, опе
редив своих основных конкурен
тов, стал лидером в отрасли по 
объемам производства. Это по
зволяет увеличивать уровень за
работной платы, которая сегодня 
на порядок выше, чем на других 
предприятиях отрасли, дает воз
можность вкладывать значитель
ные средства в социальную сфе
ру: реконструировать комбинат
ские санатории и дома отдыха, 
строить новые лечебные и оздо
ровительные корпуса. Комбинат 
стал мощным локомотивом город
ской и областной экономики, он 
формирует 90 процентов доход
ной части годового бюджета Маг
нитогорска. ОАО «ММК» не толь

ко занят производством стали и 
проката, но и строит дороги, раз
вивает агропромышленные, пище
вые и перерабатывающие комплек
сы. Продолжает расширять торго
вую сеть магазинов, обслуживаю
щих металлургов по пластиковым 
карточкам. 

Виктор Филиппович обозначил 
основное направление работы в 
текущем году - упрочение пози
ции лидера в производственной 
сфере и вытекающее из этого уве
личение уровня заработной платы 
и поддержание на достойном 
уровне объектов социальной сфе
ры. 

Генеральный директор Магнит
ки уверен, что комбинат должен 
отстаивать свои корпоративные 
интересы, защищать имидж градо
образующего предприятия. Для 
этого необходим конструктивный 
диалог с трудовым коллективом, 
который невозможен без помощи 
мастеров. Обоюдное взаимопони
мание станет залогом успеха в 

производственной сфере, оно еще 
больше сплотит коллектив. Поэто
му и возникла идея возрождения 
Совета мастеров - органа, при
званного защищать интересы тру
дящихся, помогать решать их на
сущные проблемы. В. Ф. Рашников 
подробно ответил на все вопросы 
собравшихся и пожелал успешной 
работы Совету мастеров. 

После краткого выступления 
главного инженера ОАО «ММК» 
Е. В. Карпова единогласно был из
бран Совет мастеров, в состав ко
торого вошли 24 опытных предста
вителя трудовых коллективов. 
Первое организационное собра
ние прошло успешно, впереди мно
го работы. Совет должен стать не 
формальным, а работающим орга
ном, реально помогающим трудя
щимся совместно с руководством 
комбината эффективно решать все 
возникающие проблемы. 

М. СКУРИДИН. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

••«в области 
АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО «Ассо

шиэйтед Пресс» проявило интерес к эко
номической и политической ситуации в Че
лябинской области. Губерантор П. Сумин 
встретился с корреспондентом Московско
го бюро агентства и дал эксклюзивное ин
тервью для западной аудитории. 

В ЧЕБАРКУЛЕ ПОДОЖЖЕН памятник 
героям-комсомольцам. Сантехник местно
го жилищного треста возвращался с рыбал
ки и воспылал ненавистью к памятнику на 
Комсомольской площади. Облив скульпту
ру бензином из канистры,борец с архитек
турными излишествами чиркнул спичкой -
и вспыхнул сам. Прохожие потушили и па
мятник, и сантехника. 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИ
ЕМ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ, в Челябинске и 
области начался отлов больных животных 
и вакцинация здоровых. Эпидемиологи за
являют, что наша область - один из самых 
«бешеных» регионов: на его территории за
фиксировано более 50 природных очагов 
этого страшного заболевания. 

*»»в городе 
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 

общее собрание акционеров ОАО 
«МММЗ». Избран новый состав 
Совета директоров. В него вошли 
11 человек, в том числе директор 
по ценным бумагам и недвижимос
ти ОАО «ММК» С. Кривощеков. На 
первом заседании нового состава 
Совета директоров метизно-метал
лургического завода большинст
вом голосов председателем избран 
Е. Тефтелев. 

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГРИППОМ И ОРВИ в Магнитогор
ске ныне оказался в 10 раз ниже 
прошлогоднего. Пик этих заболе
ваний пришелся на неделю с 24 
февраля по 4 марта, когда было за
регистрировано 4797 заболевших. 
Но уже в следующую неделю ко
личество простудных заболеваний 
снизилось на одну тысячу, и эта 
тенденция сохранилась в течение 
следующих недель. 

...на комбинате 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМБИНАТА В. Рашников 

подписал приказ «О подготовке ОАО «ММК» к работе в лет
них условиях». Для оперативного контроля и руководства за 
ходом подготовки к работе в летних условиях создана ко
миссия, которую возглавил главный инженер Е. Карпов. В 
состав комиссии также вошли начальник управления произ
водства С. Лебедев, коммерческий директор В. Кутищев, 
директор по ЖДТ - начальник управления В. Андриянов, на
чальник КХП Н. Третьяков, начальник ГОП В. Антонюк, на
чальник ООТиТБ Ю. Плетнев, главный механик В. Хребто, 
главный энергетик Г. Никифоров, главный металлург Ю. Бо-
дяев, главный прокатчик Б. Дубровский. 

НА КОМБИНАТЕ ПОБЫВАЛИ специалисты американской 
компании «Маккинзи», которая считается одной из крупней
ших консалтинговых фирм мира. Специалисты компании ак
тивно работают с клиентами и компаниями в области черной 
и цветной металлургии, горнодобывающей отрасли. Интерес 
американцев к нашему акционерному обществу объясняется 
тем, что ММК является экономически развивающимся пред
приятием. 

СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ по подледно
му лову рыбы на первенство ОАО «ММК». Каждый цех может 
выставить 3 команды. Ловить рыбу можно только на одну удоч
ку и на один крючок или мормышку. 

Командиры производства. 


