
ХРОНОМЕТР 
Реформируется оборонка 

На прошлой неделе в Челябинской области побывали 
министр обороны Сергей Иванов и министр п р о м ы ш 
ленности, науки и технологий Илья Клебанов. 

Их визиты связаны с реформированием оборонной отрасли. Се
годня в ее структуре около 1800 предприятий, а должно остаться 
вдвое меньше. Это позволит резко увеличить их загрузку. Пока же 
на некоторых заводах' она составляет не менее пяти процентов: 

Программа вооружений рассчитана до 2010 года. По словам Ильи 
Клебанова, российское руководство не ставит целью вступление в 
НАТО. Но перед отраслью стоит задача, связанная с расширением 
экспортных возможностей военной отрасли. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Не оскудеет рука дающего 
3 8 миллионов рублей перечислено в п р о ш л о м году 
на строительство и отделочные работы, художествен
ную роспись Свято-Вознесенского х р а м а и благоуст
ройство территории. 

Наиболее значительный вклад внес металлургический комбинат -
31 миллион рублей. Ощутима помощь ОАО «Прокатмонтаж», ЗАО 
«Южуралавтобан», управления благоустройства городской админист
рации, ОАО «Связьинформ», ОАО «Магнитогорский калибровочный 
завод», ЗАО «Русская металлургическая компания». От населения 
поступило около 400 тысяч рублей. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

На заводе активен 
«слабый пол» 

На метизно-металлургическом заводе, где ж е н щ и н ы 
составляют 5 1 процент от общего числа работников, 
активно действует женсовет . 

Председатель совета Татьяна Пристайчук провела «прямой теле
фон» на тему «Женщина и производство». К заводскому лидеру 
слабой половины заводского персонала с вопросами на самые раз
ные темы обратились десятки работниц МММЗ. 

Женщин МММЗ в основном интересовало, как решаются пробле
мы в социальной сфере предприятия. Татьяна Пристайчук отвечала 
на вопросы о возобновлении шефства над бывшими заводскими 
детскими садами, о льготах на путевки, о представлении жилья и 
спецодежды. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

«Травилка» с «Уралмаша» 
На М М К продолжается реконструкция пятого листо
прокатного цеха . Здесь после реконструкции з а п у щ е 
на вторая травильная линия . Всего 1 4 д н е й понадо
билось д л я м о н т а ж а агрегата весом около четырех
сот тонн, изготовленного на «Уралмаше» . 

Управлять травильной линией будет электроника фирмы «Сименс». 
С пуском хвостовой части второй травильной линии завершен пере
ход на моталки барабанного типа, которые заменят свертывающие 
машины, проработавшие более тридцати лет. Моталки обеспечат 
более высокое качество смотки рулона и позволят увеличить ско
рость травления. 

В течение последующих полутора лет планируется оснастить пер
вую травильную линию цеха правильно-растяжной машиной. Здесь 
же будет установлена новая стыкосварочная машина. Изменения 
коснутся и самой технологии. Замена серной кислоты на соляную 
позволит в два раза увеличить скорость травления. А производи
тельность линии вырастет до 2,2 миллиона тонн в год. 

Подвергнется реконструкции и термическое отделение цеха. Трид
цать шесть стендов для отжига рулонов в водородной среде по кон
тракту будут поставлены фирмой «Эбнер». После обновления ЛПЦ-5 
сможет увеличить объем производства до трех миллионов тонн 
холодного листа в год. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Вот тебе гвоздь, хозяин 
Цех товаров народного потребления метизно-метал
лургического завода освоил м е л к у ю расфасовку кре 
п е ж н ы х и з д е л и й . 

Теперь гвозди разных размеров, дюбели, болты, гайки, шурупы 
поступают в розничную торговлю в упаковках из полиэтиленовой 
пленки и весят от 100 до 500 граммов. В ряде магнитогорских 
магазинов и в магазине у заводской проходной уже появились эти 
виды удобно расфасованной продукции. На МММЗ считают, что про
дукция завода в удобной упаковке привлечет больше покупателей. В 
прошлом году метизники реализовали через розничную сеть более 
14,5 тысяч таких упаковок. 

Ольга ЛИТВИН. 

На съезд собрались психологи 
Вчера в Ч е л я б и н с к о м театре юного зрителя состоял
ся I областной съезд психологов и социальных педа 
гогов образовательных у ч р е ж д е н и й . 

Магнитогорск на нем представляли шесть делегатов - пред
ставители всех образовательных учреждений города и детского 
дома. Всего на съезде присутствовали 350 психологов из всех 
городов и районов Челябинской области. Они обсудили перспек
тивы развития службы практической психологии, проблемы орга
низации психологической помощи детям и их родителям в шко
лах и психологического сопровождения детей в условиях коррек-
ционного образования. Заместитель директора магнитогорского 
психологического центра «Синтом» Татьяна Жиленкова выступила 
с докладом на тему «Организация психологического сопровожде
ния образовательного процесса». 

В последние годы число психологов, работающих в системе обра
зования нашего региона, постоянно увеличивалось, и назрела необ
ходимость в координации их деятельности. Съезд был организован 
с целью создания Ассоциации психологов Челябинской области, ко
торая как раз и объединит их усилия в решении актуальных про
блем психологической поддержки личности ребенка. 

Василий СУББОТИН. 

Двойная «накрутка» 
Около 100 миллионов рублей предусмотрено бюджетом в этом году 
но функционирование органов местного самоуправления 

Как-то по осени позарез надо 
было купить вилы: единственные 
в саду сломались. В магазинах 
новых районов предлагают толь
ко так называемые навозные, для 
копки земли непригодные. Но вот 
на какое обстоятельство обращаю 
внимание: во всех торговых точ
ках цена за одни и те же, абсо
лютно одинаковые вилы установ
лена разная. Понятно, что в ры
ночных условиях живем, что и не 
рынок это пока, а еще 
дикий базар, но почему 
столь великая разница в 
аппетитах торговцев? В 
павильоне рынка на За-
венягина о ш а р а ш и л и 
трехзначной цифрой -
120 рублей, в хозяй
ственном магазине на ул. 
Труда инструмент пред
лагают за 90 рублей, а 
в одном из павильонов 
той же специализации и вовсе 
привлекательная цена - 70 руб
лей. 

Базар базаром, но есть же спе
циальные службы, которые долж
ны строго следить за ценообра
зованием в торговой сети, чтобы 
осуществлялось оно в соответ
ствии с законом. И если в том 
павильоне к закупочной цене вил 
«накрутили» предусмотренные за
коном 25 процентов, чтобы оп
равдать все накладные расходы 
и получить некоторую прибыль, 
то получается, что торговцы рын
ка на ул. Завенягина «накрутку» 
сделали практически двойную. 
Живет и процветает в условиях 
дикого базара один из персона
жей незабвенного Аркадия Рай-
кина, сказавший еще в далекие 
шестидесятые: «На свой кусок 
хлеба я всегда намажу твой ку
сок масла». 

А почему бы не задирать без
мерно цены, если спокойно по
зволяют это делать государствен
ные чиновники, поставленные, 
казалось бы, для охраны интере
сов покупателей? Считается, что 
платежеспособность нашего маг
нитогорского покупателя несколько 
выше, чем в среднем по области, 
и даже выше, чем в областном 
центре. Видимо, поэтому и сто
имость жизни и так называемой 
потребительской корзины, не го
воря уж о всех других продо
вольственных и промышленных 
товарах, у нас несколько выше, 
чем в Челябинске и других горо
дах Урала. Это известный факт. 
Так магнитогорцы расплачивают-

На содержание 
чиновников 
в России 
уходит около 
40 миллиардов 
рублей в год 

ся за свою самоотверженную, вы
сокоэффективную работу - не 
только в бюджеты всех уровней 
отдают больше средств, но и обо
гащают торговую систему горо
да. Получается, что тем самым 
хорошо содержат и плохо испол
няющих свои обязанности госу
дарственных чиновников. Пара
докс, но это, к сожалению, так. 

Второе общение президента с 
народом в прямом эфире, про

шедшее 19 декаб
ря минувшего года, 
еще раз показало, 
что самой всемогу
щей силой в Рос
сии остается его 
величество Чинов
ник. Наверно, каж
дое второе обра
щение граждан к 
Владимиру Путину 
явилось подтверж

дением этого вывода. 
Герой России шесть лет не мог 

добиться российского гражданства. 
Афганских террористов одолел, а 
справиться с чиновниками так и 
не смог. Специальным своим ука
зом президент жалует Герою и 
его семье российское гражданство. 
Но ведь не один же этот прапор
щик российской пограничной за
ставы в Таджикистане столкнулся 
с такой неразрешимой проблемой. 
Судьбы тысяч вынужденных пе
реселенцев из бывших союзных 
республик разбиваются о холод
ные чиновничьи преграды. 

И в то же время десятки, сот
ни тысяч «нелегалов» из ближне
го и дальнего зарубежья находят 
приют и работу в бескрайних 
российских просторах. Более того, 
вдруг «случайно» обнаруживает
ся, что чуть ли не в центре сто
лицы длительное время работала 
подпольная фабрика, руками ты
сяч азиатских нелегалов успешно 
производившая на многие мил
лионы рублей вполне добротные 
«импортные» вещи, которыми на
воднялись рынки. Это быль из 
нашей действительности. Разве 
такая фабрика могла хоть месяц 
существовать без ведома соответ
ствующих чиновников? 

Агрессивный рост чиновничье
го аппарата стал уже проблемой 
государственного масштаба. На 
средства российского налогопла
тельщика аппарат разбухает, как 
на дрожжах, буквально на всех 
уровнях. Магнитогорск тоже участ
ник гонки.. Это заметно уже по 
тому, что в последние годы в 

здании администрации почти все 
холлы превратили в кабинеты, 
которых все равно не хватает. 
Синдром стремительного роста 
характерен и для всех других 
государственных и муниципаль
ных органов управления. 

Председатель Совета Федерации 
РФ Сергей Миронов сетует, что ап
парат разбухает, потому что нет 
законной возможности увольнять 
лишних чиновников. Но проблема, 
думается, заключается не 
только и не столько в 
этом. По мнению гла
вы М и н и с т е р с т в а 
чрезвычайных ситуа
ций Сергея Шойгу, 
проблема - в слабой 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовке чиновни
ков всех уровней, и 
назначенных, и, 
о с о б е н н о , из 
бранных. Имен
но это обстоя
тельство и ве
дет в немалой 
степени к раз
буханию аппара
та. Ведь если работник в силу сво
ей низкой квалификации не справ
ляется с возложенными на него 
обязанностями, а уволить его за
конными средствами невозможно 
и чаще всего нежелательно, пото
му что это чей-то сват, брат, сын 
или дочь, то для выполнения того 
же дела приходится принимать еще 
одного работника... 

Сергей Шойгу отмечает, что во 
многих странах действуют систе
мы обязательного обучения госу
дарственных чиновников и изби
раемых руководителей. В США из
бранные руководители муниципаль
ных образований по 50 дней в 
году обязаны отдавать професси
ональной учебе. Недавно и в Рос
сии Госдумой принят закон о вве
дении системы обучения избирае
мых руководителей. Закон-то при
нят, но не введены меры ответ
ственности за его нарушение. 

Беда наша во многом состоит в 
том, что колоссальный чиновничий 
аппарат по большому счету ни за 
что не отвечает. Отсюда и бездей
ствующие законы на федеральном 
уровне, какими бы хорошими они 
ни были, отсюда и деятельность 
на «холостых» оборотах предста
вительных органов власти на ре
гиональном и муниципальном уров
нях. Для иллюстрации можно взять 
хотя бы одно постановление Маг
нитогорского Горсобрания - об 

I организации дея 
тельности в горо 
де б а з а р о в и 1 
рынков. Выпол
нен ли до конца 
хотя бы о д и н 
пункт этого, хоро
шо проработан
ного постановле
ния? Но для это
го и надо было 
чиновникам со
ответствующих 
органов умело и 
последовательно 
пользоваться этим до 
кументом, как действенным ин
струментом для совершенствова
ния работы торговых организаций 
в интересах покупателей, в инте
ресах налогоплательщиков. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН, 
обозреватель «ММ». 

т о н е сеет и н е п а ш е т , н о растет 
В сравнении с советскими временами чиновничий аппарат в России вырос, по данным Кремля, в 1,8 
раза и составляет сегодня 406 тысяч человек. Но некоторые политические деятели, в частности, лидер 
ЛДПР, утверждают, что число чиновников в стране приближижается к полутора миллионам человек. 
По подсчетам известного отечественного историка Петра Андреевича Зайончковского: 
В 1796 году в Российской империи насчитывалось порядка 16 тысяч чиновников, то есть один 
приходится на 2250 жителей. 
В 1851 году чиновное сословие насчитывало уже более 74 тысяч человек (один на 929 жителей). 
А в 1903 году армия чиновников достигла 385 тысяч человек (один чиновник приходился на 335 
жителей). 
На начало 2002 года этот показатель составлял уже один на 127 жителей! 

Удар по арендаторам 
Htltftt 

ПРАВЫХ СИЛ 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
М а г н и т о г о р 
ское отделе
ние партии 
СПС прове
ло п р е с с -

к о н ф е р е н 
цию, на которой 

журналистам пред
ставили проект постановления гу
бернатора Челябинской области, 
касающийся базовых размеров 
арендной платы за землю. 

Суть проекта в следующем. Все 
физические и юридические лица, 
арендующие государственную зем
лю, платят арендную плату. Сей
час размер этой платы доверили 
устанавливать областям. Конечно, 
снижения никто не ждал. Все по
нимали - платить придется. Но 
чтобы столько! Правда, крупную 
промышленность и изначально 
безденежных, вроде сельского хо
зяйства и парикмахерских, сильно 
не тронули. Для них предлагается 
установить базовый размер арен
дной платы равный двум разме
рам земельного налога. А вот бан
кам, развлекательным учреждени
ям, ярмаркам, остановочным ком

плексам, ларькам, павильонам ко
эффициент устанавливается мини
мум десять, а есть и сто. 

Бизнесмены говорят, что прибыль 
от такой деятельности есть, но 
вовсе не такая заоблачная. Если 
предпринимателям придется пла
тить больше, то они просто увели
чат цены. Во что это выльется, 
рассказали приглашенные на встре
чу предприниматели: 

Валерий Гаранькин, директор 
городской ярмарки: 

- Надо учитывать, что аренд
ные ставки множатся на коэффи
циент градостроительной ценнос
ти. И суммы тут вообще получатся 
невообразимые. Придется поднять 
плату за место на рынках. Боль
шинство мелких торговцев этого 
не потянут. Множество людей ос
танется без работы. А это ведь 
бывшие бюджетники, которые про
сто не имеют другой возможности 
прокормить семьи. Те же, кто 
выстоит, так задерет цену на то
вар, что к нему и не подступишь
ся. 

Сергей Кошкарев, директор 
ОАО «Автосервис-ПМ»: 

- Большинству людей все эти 
коэффициенты и базовые ставки 

мало что говорят. Поэтому мы про
сто подсчитали, сколько будет сто
ить владельцу авто одна ночь арен
ды на открытой стоянке. Если при
нять новые ставки, то за это удо
вольствие придется ежедневно 
платить 376 рублей. 

По ночным клубам и казино 
ходят немногие, но на рынках-то 
все бывают постоянно. И резкое 
увеличение сборов с предприни
мателей сразу же ударит по кар
ману горожан. Чем же руковод
ствовались безымянные авторы 
проекта увеличения арендной пла
ты за землю? Может, предприни
матели мало платят, и таким об
разом с них хотят получить хоть 
что-то? По мнению председате
ля магнитогорского отделения 
партии СПС, депутата Горсоб
рания Владимира Скрипки, это 
не так: 

- Первое, что удивляет в дан
ном постановлении, - откуда взя
лись такие цифры. Второе - пол
ное пренебрежение к мнению 
людей, работающих на местах. Вро
де как команду дали, а вы выкру
чивайтесь, как хотите. В плане ра
боты с предпринимателями у маг
нитогорских депутатов полная под

держка администрации города. 
Нами была проведена кропотливая 
работа по изучению различных 
платежей, досконально разобрались 
куда, как и сколько уходит, выра
ботали приемлемые размеры сбо
ров, чтобы и город получал день
ги, и предприниматели могли их 
платить. Навели порядок. За про
шлый год поступления в город
скую казну от малого бизнеса вы
росли вдвое. Причем за аренду зем
ли было получено 330,8 млн руб
лей - около 20 процентов бюдже
та Магнитогорска. Но тогда это была 
лишь треть всей платы, еще по 
трети уходило в область и центр. 
В этом году деньги делятся попо
лам между городом и областью, 
то есть поступления и так возрас
тают. Причем, что немаловажно, эти 
деньги реально платят. Практика 
показывает - если хотят слишком 
много, то не получают ничего. Да
леко за примерами ходить не надо. 
В прошлом году в Екатеринбурге 
повысили аренду в десять раз. Так 
платежи совсем прекратились. При
шлось им посреди года созывать 
специальное заседание и снижать 
ставки в несколько раз. Зачем 
нам наступать на те же грабли? 

Михаил ВИХРОВ. 

Комбинат дал «дочке» 
неплохое приданое 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

Хочу в отпуск 
НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА 

Хотя до лета еще далеко, но к 
отпуску нужно готовиться заго
дя. Тем более, никогда не поме
шает знать, как правильно с юри
дической точки зрения отдыхать. 

О порядке предоставления 
ежегодных основного и допол
нительных оплачиваемых отпус
ков работникам рассказывает 
юрисконсульт правового уп
равления ОАО «ММК» Ирина 
МРЕЗ. 

- Ежегодный основной опла
чиваемый отпуск предоставляет
ся продолжительнхтью 28 кален
дарных дней. На дополнительный 
оплачиваемый отпуск имеют пра
во работники: 

- занятые на работах с вред
ными и (или) опасными условия
ми труда; 

- за особый характер работы; 
- с ненормированным рабо

чим днем; 
- работающие в районах Край

него Севера и приравненных к 
ним местностях; 

- а также в других случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами. 

Продолжительность ежегодных 
основного и дополнительных оп
лачиваемых отпусков работников 
исчисляется в календарных днях 
и максимальным пределом не ог
раничивается. Некоторые празднич
ные дни, приходящиеся на пери
од отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. При исчислении 
общей продолжительности ежегод
ного оплачиваемого отпуска, до
полнительные оплачиваемые отпус
ка суммируются с ежегодным ос
новным оплачиваемым отпуском. 

- Ирина Владимировна, ког
да возникает право на отпуск? 

- Оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться ежегодно. Право 
на использование отпуска за пер
вый год работы возникает у ра
ботника по истечении шести ме
сяцев его непрерывной работы в 
данной организации. По соглаше

нию сторон оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев 
непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника 
ДОЛЖЕН быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском 
по беременности и родам или не
посредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 
лет; 

- работникам, у с ы н о в и в ш и м 
ребенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев; 

- в других случаях, предусмот
ренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последую
щий годы работы может предос
тавляться в любое время рабочего 
года в соответствии с очереднос
тью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установлен
ной в организации. 

- К а к и м образом регламен
тируется очередность предос
тавления отпусков? 

- Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определя
ется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемых 
работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа 
данной организации не позднее 
чем за две недели до наступле
ния календарного года. 

График отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для ра
ботника. О времени начала отпус
ка работник должен быть извещен 
не позднее чем за две недели до 
его начала. 
" Отдельным категориям работни
ков в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, ежегод
ный оплачиваемый отпуск предос
тавляется по их желанию в удоб
ное для них время. По желанию 
мужа ежегодный отпуск ему пре
доставляется в период нахожде
ния его жены в отпуске по бере

менности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы 
в данной организации. 

— Можно ли получить день
ги взамен отпуска? 

- Часть отпуска, превышающая 
28 календарных дней, по письмен
ному заявлению работника может 
быть заменена денежной компен
сацией. 

Замена отпуска денежной ком
пенсацией беременным женщинам 
и работникам в возрасте до во
семнадцати лет, а также работни
кам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда, не допус
кается. 

При увольнении работнику вып
лачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению ра
ботника неиспользованные отпус
ка могут быть предоставлены ему 

с последующим увольнением, за 
исключением случаев увольнения 
за виновные действия. При этом 
днем увольнения считается пос
ледний день отпуска. 

При увольнении в связи с ис
течением срока трудового дого
вора отпуск с последующим 
увольнением может предостав
ляться и тогда, когда время от
пуска полностью или частично 
выходит за пределы срока этого 
договора. В этом случае днем 
увольнения также считается пос
ледний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с 
последующим увольнением при 
расторжении трудового договора 
по инициативе работника этот ра
ботник имеет право отозвать свое 
заявление об увольнении до дня 
начала отпуска, если на его мес
то не приглашен в порядке пе
ревода другой работник. 

Вместо запланированных 1 1 7 тысяч тонн, в 2 0 0 2 году 
метизники произвели 1 2 3 тысячи тонн продукции и перевы
полнили производственную программу. А сегодня, по оцен
кам экономистов и производственников, уже ясно, что пер
вый месяц наступившего года метизный завод отработал с 
более высокими экономическими показателями, чем в янва
ре прошлого года. 

По общему признанию, к положительным сдвигам в эконо
мике предприятия привела интеграция с металлургическим 
гигантом Магнитки. В середине прошлого года Магнитогорс
кий метизно-металлургический завод вошел в производствен
ный холдинг и стал дочерним предприятием ОАО «ММК». 
Энергичные действия менеджеров комбината, сменивших 
прежних руководителей, привели к определенным сдвигам в 
управлении производством, а бесперебойное снабжение ме
таллом и подкатом головного предприятия положительно 
сказалось на экономике завода. 

О переменах , происходящих 
сегодня на заводе, «Магни
тогорскому металлу» расска
зал начальник управления 
производством ОАО « М М М З » 
В л а д и м и р Л Е Б Е Д Е В : 

- Уровень выполнения годового пла
на по реализации продукции по срав
нению с 2001-м годом оказался и того 
выше - 113,3 процента. Наибольшее 
увеличение производства в прошлом 
году достигнуто по железнодорожному 
крепежу, проволоке общего назначения, болту машиностроительно
му, гайке, гвоздю, дюбель-гвоздю, заклепке. Причем объемы произ
водства многих видов крепежа превысили показатели предыдущего 
года. С поставленными задачами справились почти все цехи. 

По сравнению с 2001 годом на четыре тысячи тонн снизились в 
2002 году остатки готовой продукции на складах завода. Сокраща
ются остатки и в цехах. Увеличилась производительность труда. 

Прошедший год был насыщен мероприятиями по обновлению 
производства. Наиболее крупные из них - ввод в действие итальян
ской линии по упаковке гвоздей, покупка новой печи для термичес
кой и химико-термической обработки металла, установка электрон
ных весов на грузовой проходной завода. Всего на обновление 
производства потрачено 17 млн рублей. 

Особое внимание в прошедшем году руководство завода уделяло 
экспортным отгрузкам. По сравнению с 2001 годом производство 
продукции для зарубежных потребителей увеличилось на 48 про
центов, а реализация - на 66 процентов. 

Но предприятию еще предстоит «переболеть» синдромом сезон
ности и добиться ритмичной работы. Это главная цель производ
ственной программы текущего года, согласно которой метизникам 
предстоит довести объем производства и реализации готовой про
дукции до 200 тысяч тонн. По плану в следующем году рост произ
водства составит 56 процентов, а выручка от реализации увеличится 
на 88 процентов. Это серьезные цифры. Для того, чтобы достичь 
намеченных целей, потребуется обновление оборудования. Специа
листами завода уже разработана инвестиционная программа, кото
рая будет рассмотрена на ближайшем совете директоров ОАО «МММЗ». 

Безусловно, большие надежды при реализации инвестиционных 
проектов в текущем году метизники по-прежнему возлагают на 
материнскую компанию. Работа в составе холдинга, головной компа
нией которого является ММК, дает неоспоримые преимущества на 
рынке метизной продукции, и мы обязательно должны их использо
вать для увеличения объемов производства и продаж. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

2 8 января 2 0 0 3 года 


