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Дело хозяйское
сто семь горняков шахты «красная шапочка» в 
Первоуральске свердловской области отказываются 
подниматься на поверхность.

Они требуют увеличения зарплаты, отмены обязательной 
работы по субботам и строительства новой шахты. Бастующих 
поддержал лидер независимого профсоюза горняков Валерий 
Золотарев, который объявил голодовку в знак протеста против 
того, что руководство Североуральского бокситового рудника 
отказалось от перечисления взносов на счет НПГ.

Негативную оценку дали забастовке первичная организация 
горно-металлургического профсоюза России, региональное 
объединение независимого профсоюза горнозаводского Урала 
и территориальное объединение профсоюза горняков Урала Се-
вероуральского городского округа. Позицию трех профсоюзов 
поддержало и правительство Свердловской области. Губернатор 
Эдуард Россель заявил, что не будет вмешиваться в конфликт 
и предоставит собственникам возможность решить конфликт 
самостоятельно. Он подчеркнул, что имел негативный опыт 
вмешательства в ситуацию на том же предприятии в 2003 году. 
«Наслушался тогда мата в свой адрес, – посетовал Россель. – Я в 
курсе ситуации, которая сложилась. Думаю, это вопрос собствен-
ников, и он разрешится».

Курортный авиарейс
После некоторого перерыва возобновляется 
авиарейс «магнитогорск–минеральные воды», орга-
низованный специально для работников комбината, 
которые приобрели путевки в санаторий «металлург», 
расположенный в городе ессентуки.

В конце этой недели несколько десятков горожан отправятся 
чартерным рейсом на кавказский курорт, некогда излюбленное 
место отдыха русской аристократии. Из Минеральных Вод до 
Ессентуков можно добраться на электропоезде или автобусе.

Ессентуки по праву считаются наиболее популярным питьевым 
и бальнеологическим курортом. Расположен город в долине реки 
Подкумок, на высоте 600–628 метров над уровнем моря в пред-
горьях северного склона главного Кавказского хребта. Санаторий 
«Металлург» расположен на расстоянии 200 метров от городской 
питьевой галереи. 

Считают головы
грядущее Повышение платы за проезд в городском 
транспорте Челябинска взбудоражило и магнитогорск. 

«Пошли слухи об «очередном» повышении платы за городской 
транспорт. Все как воды в рот набрали. Опять в трамваях головы 
стали считать?» – вопрошает на сайте «ММ» некто Вниматель-
ный.

В пресс-службе администрации города корреспонденту «ММ» 
ответили, что в ближайший месяц о повышении платы за проезд 
в трамваях и автобусах говорить рано. Начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи горадминистрации 
Михаил Дмитриев так прокомментировал ситуацию:

«Пока что-то конкретное говорить об очередном повышении 
платы за проезд не могу. Подобные решения принимает единый 
тарифный орган в Челябинске. Как решение им будет принято, 
так мы сразу созовем пресс-конференцию для журналистов го-
рода, где на все вопросы и ответим. А пока будоражить горожан 
не нужно».

Доклады  
по-английски…
на магнитогорском металлургическом ком-
бинате завершился второй этап научно-технической 
конференции молодых специалистов. Черту под 
определением лучших научных работ молодого 
кадрового состава предприятия подвели в секции 
стратегического планирования, интеграционной по-
литики и сбыта.

Удостовериться в высокой степени подготовки претендентов 
на звания и места каждый желающий мог заблаговременно: 
для этого достаточно было заглянуть в список используемых 
в конкурсных работах источников. А там – сплошь научные 
труды академиков РАН, презентации директоров и топ-
менеджеров крупнейших металлургических компаний России 
и мира. Кстати, внешние факторы – подготовка раздаточных 
материалов, презентации слайдов, ораторское искусство, не 
относящиеся непосредственно к работе, жюри оценивало по 
всей строгости, наравне с глубиной проработки заявленной 
темы, ее актуальностью, реальностью вносимых предложений. 
И такой подход целиком оправдывало то обстоятельство, что 
свои доклады молодые исследователи демонстрировали в двух 
вариантах – на русском и иностранном языках. В качестве 
второго чаще использовали английский. Скажете, щегольство? 
А сами участники конференции так не считают. Умение доход-
чиво рассказать на втором языке, например, об эффективности 
метода слияния и поглощения компаний, построить логику 
выступления, мгновенно парировать вопросы жюри, звучащие 
также на иностранном, – все это навыки, которые необходимы 
будущему руководителю.

Что же касается вопросов, которые, судя по выступлениям, 
интересуют молодежь, то они взяты из современности, и круг их 
самый широкий: к примеру, снижение налоговых рисков, управ-
ление биржевыми облигациями. Не обошли стороной участники 
и  осуществляемое ММК строительство металлургического за-
вода в Турции.

Прослушав все заявленные работы, комиссия решила при-
своить первое место специалисту управления стратегического 
планирования Артему Полищуку. Представленную им методику 
оценки привлекательности международных рынков металло-
продукции жюри посчитало эффективной и рациональной. 
Второе и третье места разделили соответственно Максим 
Ясько и Сергей Наумов, оба – специалисты управления 
интеграционной политики ММК. Звания «Лучший молодой 
специалист» удостоилась Марина Лозовая, сотрудник ООО 
«ИК «РФЦ».

Всем победителям уже второго апреля предстоит отстаивать 
свои работы в рамках международного этапа конференции, 
который пройдет в центре подготовки кадров «Персонал». В 
шестнадцати секциях на суд жюри свои научные разработки 
представят молодые работники металлургических предприятий 
России, Украины и Беларуси.

АНТОН СЕМЕНОВ,
пресс-служба.
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Полный комПлект

конференция

В течение сезона хоккейная Магнитка  
добыла «золото», «серебро» и «бронзу», но главного слова не сказала

в санкт-Петербурге состоял-
ся финал конкурса «100 лучших 
организаций россии. Экология и 
экологический менеджмент», в 
котором приняло участие около 
трехсот предприятий и органи-
заций практически из всех регио-
нов российской Федерации.

В оргкомитет престижного кон-
курса вошли представители Совета 
Федерации и Госдумы РФ, Торгово-
промышленной палаты, эксперты-
экологи и экологическая обществен-
ность. Кому представлять регионы 
во Всероссийском конкурсе, власти 
на местах решали сами. По итогам 
первого этапа конкурса областная ад-
министрация выдвинула в финал ОАО 
«ММК» как наиболее отличившееся 
предприятие, успешно и эффективно 
работающее в сфере природоохранной 
деятельности и экологического менед-
жмента. На втором этапе оргкомитет, 
проанализировав дополнительную 
информацию предприятий об инвести-
циях в природоохранную деятельность 
и совокупные меры по обеспечению 
экологической безопасности, опреде-
лил победителей.

Активная и результативная дея-

тельность ОАО «ММК» по защите 
окружающей среды получила наивыс-
шую оценку, и наш комбинат назван в 
числе победителей конкурса «Золотая 
медаль «Европейское качество» в 
номинации «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент».

На комбинате из года в год удается 
достичь серьезных результатов, потому 
что поставлена четкая цель: при по-
стоянном развитии производственных 
процессов снижать воздействие на 
окружающую среду.

Наиболее актуальной для ММК се-
годня является деятельность, связанная 
с защитой атмосферного воздуха. За 
2007 год в результате строительства 
природоохранных объектов ММК 
значительно снизил выбросы загряз-
няющих веществ – на семь тысяч тонн. 
Прежде всего за счет реконструкции 
сероулавливающих установок горно-
обогатительного производства, строи-
тельства систем аспирации доменной 
печи № 6, систем аспирации на узлах 
стабилизации агломерата, ввода но-
вых печей по производству извести 
фирмы «Мерц», которые оборудованы 
современными газоочистными соору-
жениями.

Для того чтобы оценить масштабы 
реализованных ММК экологических 
программ по защите атмосферного 
воздуха, достаточно осмыслить сле-
дующий факт: в 2007 году производство 
товарной металлопродукции вышло на 
максимальный уровень, достигнутый 
в 1989 году, при этом выбросы за-
грязняющих веществ стали в 3,2 раза 
меньше по отношению к 1989 году. 
Экологическая программа ММК минув-
шего года насчитывала 89 технических 
мероприятий, направленных на сокра-
щение и предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду. В 
настоящее время комбинат приступил к 
реализации утвержденной советом ди-
ректоров перспективной экологической 
программы до 2015 года, на которую  
будет затрачено около 14 миллиардов 
рублей.

Актуальность и практическую пользу 
конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент» трудно переоценить. 
Опыт победителей служит примером 
того, как можно и нужно осуществлять 
производственную деятельность, на-
ращивать объемы и улучшать качество 
выпускаемой продукции и одновре-
менно снижать негативное воздействие 

на окружающую среду. Награждение 
лауреатов проходило в рамках II Все-
российской конференции «Экология и 
производство. Перспективы развития 
экономических механизмов охраны 
окружающей среды». Победителям 
конкурса вручены дипломы лауреатов 
и памятные медали. Вместе с ММК 
отмечены такие ведущие и извест-

ные не только в России, но и за ру-
бежом компании, как региональные 
представительства ОАО «Газпром» 
и ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», 
ОАО «ТНК-Нижневартовск», ОАО 
«Кольская горно-металлургическая 
компания», ФГУП «Производственное 
объединение «Уралвагонзавод».

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

магнитка в «золотой сотне»
ММК стал лауреатом Всероссийского экологического конкурса

сегодня в здании граждан-
промгрунтпроекта разворачива-
ется дискуссия городских и санкт-
петербургских специалистов, а также 
представителей общественности. 

Она посвящена обсуждению плана от-
цов города – к 2012 году реконструировать 
районы, застроенные «хрущевками». Боль-
шинство из них построено более сорока лет 
назад и не отвечает сегодняшним нормам 
градостроительства. Петербургские  плани-
ровщики, не первое десятилетие вносящие 
вклад в облик города, снова предлагают 
несколько грандиозных проектов преоб-
ражения этих унылых районов.

Самый смелый из них предполагает соз-
дать маленький «Лас-Вегас» на месте сне-

сенных пятиэтажек. Однако сомнительно, 
что городская казна потянет реализацию 
столь дорогого проекта, хотя налоговая от-
дача от него в скором времени многократно 
окупила бы вложения. С другой стороны, 
самый скромный проект предлагает по-
менять шило на мыло: превратить  жилой 
пятиэтажный район в высотный спальный. 
Есть и другие питерские проекты, но, к со-
жалению, ни один из них никак не решает 
вопроса о переселении жителей «хрущоб» и 
все грешат отсутствием привязок к местным 
условиям. 

Так, если победит проект строительства 
малого «Лас-Вегаса», то на всем протяже-
нии маршрута от аэропорта до игорных до-
мов придется выделить специальную поло-
су для «дорогих» гостей и бронированных 

инкассаторских автомобилей. Можно пред-
ставить, какими пробками это обернется 
для городских транспортных артерий, и без 
того подверженных заторам в часы пик. Не 
решено и противоречие соседства будущих 
высоток с кварталами частных домов: авто-
ры проекта не скрывают, что многоэтажки 
в послеобеденное время затенят участки с 
коттеджами. Возникает вопрос: почему про-
ектанты Северной столицы решают будущее 
уральского города?

В среде горожан звучат противоречивые 
отклики на предложение приезжих: от 
«Пусть у себя в Питере ломают и строят» 
до «Надо направить делегацию к Лужкову 
для обмена опытом – он не первый год 
сносит хрущевки». Поговаривают о про-
ведении в июне референдума по этому 
вопросу. Не помешал бы волеизъявлению 
разгар садового сезона. 

Хорошо, что до реализация проекта у 
горожан есть время подумать о его целе-
сообразности. 

   АЛЛА КАНЬШИНА.

«Пусть ломают у себя»

Нашему юбиляру
Коллектив центра «Персонал» сердечно поздравляет 

Владимира Ивановича Каконина с юбилеем!
Более десяти лет вы возглавляете корпоративный центр 

подготовки кадров. Вам удалось создать сильную коман-
ду профессионалов, преданных делу,  успешно вписать 
организацию в новые рыночные отношения и превратить 
«Персонал» в серьезную структуру, без которой уже нельзя 
представить систему повышения квалификации кадров 
металлургической отрасли страны. 

У вас богатый профессиональный и жизненный опыт, 
высокая репутация в деловом сообществе. Вы внедрили 
современные технологии и методики обучения, обеспечив 
максимальную эффективность подготовки кадров. Среди 
выпускников «Персонала» – руководители и специалисты 
ОАО «ММК» и других предприятий отрасли, успешные 
предприниматели, известные политики. Вы участвуете в 
формировании и воспитании элиты общества.  

Юбилей – знаменательное событие в жизни любого 
человека, время придирчивой самооценки, пора раздумий 
и новых дерзаний. Это праздник для вас и ваших близких, 
друзей, соратников и коллег по работе – всех, кто знает 
вас многие годы, испытывает к вам чувство уважения и 
любви. Желаем вам дальнейших успехов и надеемся, что 
ваши опыт и знания, энергия и инициативность, талант 
профессионала и организатора принесут много пользы в 
деле развития кадрового потенциала ОАО «ММК», нашего 
города и страны. 

Коллектив КЦПК «Персонал».

сюжет, достойный пера дра-
матурга. в пятницу уфимский 
«салават юлаев», одержав 
третью победу в полуфинальной 
серии с казанским «ак барсом», 
не только вышел в финал чем-
пионата россии, но еще и вы-
ковал для магнитки бронзовые 
медали.

Однако без достижений самого 
«Металлурга» его восхождение на 
пьедестал было бы просто невоз-
можным. В регулярном чемпионате 
Магнитка заняла второе место, 
благодаря чему и опередила в 
окончательной иерархии чемпионата 
России другого неудачника по-

луфинала – «Ак Барс», который в 
трехкруговом «гладком» турнире 
довольствовался седьмым местом. 
Поэтому, по большому счету, «Ме-
таллург» добыл «бронзу» сам – в 
полном соответствии с регламентом 
турнира.

– Команда после потрясения в виде 
смены главного тренера в середи-
не сезона сумела выиграть Кубок 
европейских чемпионов, – подвел 
предварительные итоги генеральный 
директор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин. – На пик формы мы вышли 
в январе, когда победили во всех без 
исключения матчах: и в континен-
тальном турнире, и в чемпионате 
страны. Сейчас же, уступив в полуфи-
нале плей-офф ярославскому «Локо-

мотиву», завоевали «бронзу». Если 
это назвать провалом, то большинство 
клубов суперлиги о таком «провале» 
может только мечтать ...

Нотки «недосказанности» по 
итогам выступления команды в чем-
пионате России, естественно, все же 
остались. Амбиции «Металлурга» 
«простирались» очень высоко, как 
минимум, до финала. Но эти планы 
явно не согласовались с остальными 
составляющими крупного успеха. 
По сути, в серии плей-офф команда 
лишь однажды проявила настоя-
щий спортивный характер, когда 
в четвертьфинале, оказавшись на 
грани поражения, все же вырвала 
победу в «классическом» противо-
стоянии со столичным «Динамо». 

Именно тогда, в критической 
ситуации, Магнитка сполна про-
демонстрировала свой потенциал: в 
течение 130 минут игрового времени 
сохранила свои ворота в непри-
косновенности, одолев московского 
оппонента сначала в гостях – 1:0 (в 
серии буллитов), а потом дома – 5:0. 
В остальных ключевых эпизодах 
«Металлург» столь эффектно не 
выглядел. Не случайно команда за 
всю серию плей-офф так и не смогла 

выиграть ни одного матча, в котором 
счет открывал соперник.

Надо признать, что разочаровали 
некоторые тренерские решения. По-
сле первой победы в серии с «Ди-
намо», например, главный тренер 
«Металлурга» Валерий Постников, 
уязвленный, видимо, пропущенной 
перед самой сиреной шайбой (за-
щитник «Динамо» Марко Джиордано 
за пять секунд до конца третьего 
периода точным броском от синей 
линии перевел игру в овертайм), 
«передернул» составы звеньев. А 
когда динамовцы во второй встрече 
безоговорочно выиграли два периода, 
дал задний ход и восстановил в преж-
нем виде ударную тройку (Гусманов–
Королев–Платонов). Магнитка благо-
даря точным броскам Игоря Королева 
и Дениса Платонова быстро отыгра-
лась, но фортуна уже окончательно 
и бесповоротно встала в тот вечер на 
сторону «Динамо», которое довело-
таки дело до победы…

Впрочем, критиковать, да еще пост-
фактум, – легко. Но нужно учесть, 
в какой ситуации оказался Валерий 
Постников. Легендарный для хоккей-
ной Магнитки наставник возглавил 
весьма амбициозную и знающую себе 
цену команду лишь в конце декабря, 
всего за три недели до старта розы-
грыша Кубка европейских чемпионов. 
Тем не менее сумел решить вместе с 
ней главную задачу – завоевал евро-
пейское «золото»…

Сезон для «Металлурга» за-
вершился. Записать его в пассив 
– язык не поворачивается. Коман-
да не только чаще радовала, чем 
огорчала, своих болельщиков, но 
и трижды взошла на пьедестал, 
побывав на всех его ступеньках. В 
январе Магнитка добыла континен-
тальное «золото», завоевав Кубок 
европейских чемпионов, в начале 
марта «осеребрилась», финиширо-
вав на втором месте в регулярном 
чемпионате суперлиги, теперь вот 
приобрела «бронзовый загар», заняв 
третью строчку в национальном 
чемпионате.

Впереди – «планов громадье». 
В следующем сезоне «Металлург» 
вновь будет претендовать на самые 
высокие места во всех турнирах, в 
которых примет участие. Иных целей 
хоккейная Магнитка давно не при-
емлет.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

Плей-офф-2008
итоги полуфинальных серий:
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) – 3:0, 1:2, 4:3, 4:3 (от). Итог 
серии: 3:1.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:2, 2:3, 1:2 (б). 
Итог серии: 0:3.

«Лас-Вегас» на месте пятиэтажек
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