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Совет директоров 
С Днем металлурга 

Дорогие горняки и металлурги, все работники 
горно-металлургического комплекса России! 

Уважаемые ветераны отрасли! 
Центральный совет горно-металлургического профсо

юза России поздравляет вас с профессиональным празд
ником-Днем металлурга! 

В этом году наш отраслевой праздник отмечается в год 
100-летия профсоюзного движения в России, у истоков 
которого стояли и российские металлурги. Объединенные 
в профсоюз, они выступали и выступают подлинными за
щитниками социально-трудовых прав и интересов всех 
трудящихся, выполняют важную роль в становлении 1раж-
данского общества, укреплении демократических принци
пов управления государством. Нынешний День металлур
га мы встречаем в условиях некоторой стабилизации эко
номической ситуации в отрасли, пусть еще не очень значи
тельных, но видимых перемен в улучшении качества жизни 
горняков и металлургов. Важная роль в этом принадле
жит реализации коллективных договоров и отраслевого 
тарифного coi лишения, заключаемых профсоюзными орга
нами от имени работников. 

С праздником вас, дорогие товарищи! 
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья 

и благополучия! 
Центральный совет ГМПР. 

Уважаемые металлурги - люди, посвятившие 
жизни самой горячей, сложной 

и почетной профессии! 
Горно-металлургическая отрасль славится своей исто

рией, богатыми традициями и замечательными, преданны
ми своему делу людьми. Труд горняков и металлургов 
пользуется заслуженным уважением в обществе. 

Желаю вам неиссякаемой энергии, стального здоровья, 
успехов в реализации планов подъема и развития отрасли. 
Пусть счастье, удача и благополучие будут вашими посто
янными спутниками. 

Михаил ГРИШАНКОВ, депутат Госдумы. 

НАШ ДВОР 

Детям - от депутата 
Вчера в рамках второго этапа программы 
«Наш двор» состоялось торжественное 
открытие детских дворовых комплексов. 

Одним из активных участников программы выступает 
Магнитогорский металлургический комбинат, а точнее -
депутаты областного Законодательного и городского со
браний. Среди открытых в пятницу площадок особое вни
мание уделим двум: по улице Ворошилова, 20 и проспекту 
Ленина, 150. Эти площадки построены по инициативе де
путата Законодательного собрания, председателя совета ди
ректоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова. Сметная сто
имость строительства - 700 тысяч рублей. Деньги выдели
ли из областного бюджета. Кстати, в этом округе совмест
но с депутатами городского Собрания от комбината за все 
время существования программы «Наш двор» построено 
уже 15 площадок. Причем все сделаны со вкусом и изоб
ретательностью - это по достоинству оценили и жители 
микрорайонов, которые пишут письма благодарности в 
приемную депутата Виктора Рашникова. 

Но и это не предел. После праздника работа по благоус
тройству продолжится. Совсем скоро начнется строитель
ство большого детского комплекса по проспекту Ленина, 
142/1. Это будет совместный проект депутата Законода
тельного собрания области Виктора Рашникова и депутата 
городского Собрания Марины Жемчуевой, 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 26! 

Депутат Магнитогорского городского Собрания по 
26-му избирательному округу 

Редин Евгений Владимирович 
ведет прием граждан по адресу: ул. Ворошилова, 37/3 (клуб 
«Импульс») каждый вторник с 14.00 до 16.00. 
19 июля прием избирателей будет вести помощник де

путата. 

ВЧЕРА состоялось заседание совета 
директоров ОАО «ММК». Рассмотре
но 25 вопросов. 

Совет директоров дал рекомендации 
внеочередному общему собранию акци
онеров ОАО «ММК» по размеру диви
денда по размещенным акциям и поряд
ку его выплаты по результатам работы 
акционерного общества за I полугодие 
2005 года. . 

Чистая прибыль за I полугодие со

ставила 17,407 мил
лиарда рублей. В со
ответствии с установ
ленной уставом до
лей прибыли, на
правляемой на диви
денды по привилеги
рованным акциям, 
сумма дивиденда на 
одну привилегиро
ванную акцию соста-
вит 0,655 рубля. 
Традиционно такой 
же будет и сумма ди
виденда на одну 
обыкновенную ак
цию. 

Направление части 
прибыли общества на выплату дивиден
дов будет способствовать созданию по
ложительной дивидендной истории и по
вышению инвестиционной привлека
тельности ОАО «ММК». 

С целью повышения эффективности 
управления компанией, оптимизации зат
рат и численности персонала, повыше
ния надежности и эффективности про
изводства совет директоров утвердил 

новую структуру ОАО «ММК»: упраз
днены цех ремонта металлургических 
печей и цех подготовки конвертерного 
производства, образовано управление 
внутренних продаж, произведено пере
подчинение, введена должность замес
тителя генерального директора. 

Также утверждена программа опти
мизации деятельности ОАО «ММК» до 
конца 2005 года, в рамках реализации 
которой произойдет выделение в само
стоятельные юридические лица ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и газеты 
«Магнитогорский металл». 

Совет директоров принял решение о 
приобретении акций Владивостокского 
морского торгового порта и об участии 
в ОАО «Щелковский завод «Спецмон-
тажизделие». 

Реализация данных, стратегически 
важных, решений будет способствовать 
обеспечению транспортной безопаснос
ти ММК, построению стабильной и эф
фективной транспортно-логистической 
цепочки от производителя до конечного 
потребителя, развитию более глубокой 
переработки нашей продукции, усиле
нию присутствия в Центральном регио
не, повышению эффективности деятель-' 
ности ОАО «ММК» и предоставит ком
пании дополнительные конкурентные 
преимущества. 

Контракт как стимул 
ПОЗАВЧЕРА завершился этап подпи

сания контрактов с ведущими рабочими 
ММК, начавшийся 6 июля. 

Согласно графику, первый заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» 
Рафкат Тахаутдинов заключил контрак
ты с двенадцатью трудящимися из пяти 
цехов - кислородно-конвертерного, до
менного, мартеновского, ЛПЦ № 5 и 
ДОЦ. 

- Не совсем благоприятная ситуация 
для комбината сложилась на рынке, при
шлось даже снизить объемы производ
ства, - сказал Рафкат Тахаутдинов. - Но 
заработная плата и социальныехарантии 
сохраняются. Будем развиваться, стро
иться и делать это вместе с вами. 

Всего в преддверии Дня металлурга 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев и его первый замести
тель Рафкат Тахаутдинов заключили кон
тракты на 2005-2006 годы с семьюдеся
тью ведущими рабочими комбината. Три
надцать из них представляют кислород

но-конвертерный цех, 
девять - ЛПЦ № 5, 
шесть—доменный цех. 
Контракты также под
писаны с рабочими 
рудника, аглоцеха, сор-
топрокатного цеха, 
ЛПЦ№3,4,8и10, цеха 
покрытий, РОФ, цеха 
подготовки аглошихты, 
паровоздуходувной 
электростанции, тепло
электроцентрали, энер
гоцеха, кислородного 
цеха, СЦБ, локомотив
ного цеха, цеха желез- '^-"^"^'"*^^^ 3* s 

нодорожного транспорта, паросилового 
.цеха, отдела контроля качества и прием
ки продукции, ДОЦ. Среди контрактни
ков есть рабочие, оплата труда которых 
уже около десяти лет производится по 
этой поощрительный форме, есть и та
кие, с кем контракт заключен впервые. 

Подарки ветеранам 

НАКАНУНЕ профессионального 
праздника металлургический комбинат 
не отступил от традиции - сначала че
ствовать ветеранов. 

Ряд встреч для ветеранов и инвали
дов ОАО «ММК» подготовил благотво
рительный общественный фонд «Ме
таллург». Пенсионерам, лишенным воз
можности передвигаться, инвалидам 
труда и работникам, имеющим профза
болевания, выданы продуктовые набо

ры. В кафе «Ветеран» организован праз
дничный обед для пенсионеров. Отме
тили профессиональный праздник и жи
тели дома «Ветеран», которым вручили 
подарки. 

В четверг в Ледовый Дворец на праз
дник в честь Дня металлурга пригласили 
три тысячи ветеранов. Со сцены заслу
женных работников предприятия поздра
вили председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, гене-

Высокая оплата труда лучших пред
ставителей рабочих специальностей, ко
торую обеспечивает заключение кон
тракта, не только укрепляет престиж ра
бочих профессий на комбинате, но и ста
новится прекрасным стимулом для про
фессионального роста. 

ральный директор Геннадий Сеничев, гла
ва города Евгений Карпов, председатели 
профкома и совета ветеранов комбината 
Владимир Близнюк и Михаил Тихоновс
кий. 

- Сегодня мы, как обычно, держим пе
ред вами отчет о проделанной работе, -
сказал Виктор Рашников. - Должен ска
зать, что, несмотря на трудности, комби
нат выполняет производственную про
грамму. Как всегда, накануне Дня метал
лурга мы подготовили к пуску новые 
объекты. Мы приготовили подарок и 
вам, уважаемые ветераны: принято ре
шение увеличить с 1 июля размер еже
месячной материальной помощи на 20 
процентов. Я от всей души благодарю 
вас за преданность нашему предприятию, 
желаю вам здоровья и долгих лет жизни. 

Праздничные мероприятия для пенси
онеров и инвалидов продолжатся и на сле
дующей неделе: до 20 июля они пройдут 
в микрорайонах города. Не останутся без 
внимания и пациенты медицинского цент
ра по проспекту К. Маркса, 178/1. На про
ведение мероприятий для ветеранов ОАО 
«ММК» выделено 800 тысяч рублей. 
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