
Электроста лепла -
вильщики встретились  
с исполняющим обязан-
ности исполнительного 
директора оао «ММк» 
олегом Ширяевым.

Разговор шел о кризи-
се, парализовавшем 
многие отрасли ре-

ального сектора эконо-
мики. 

Автопром,  машино -
строение, строительный 
бизнес переживают не 
лучшие времена, и по-
тому резко упал спрос на 
товарную металлопродук-
цию отечественных пред-
приятий на внутреннем 
рынке.

Сводка по ведущим 
предприятиям металлур-
гической отрасли страны 
показывает: ММК в ноя-
бре отгрузил 420 тысяч 
тонн товар-
ной метал-
л о п р о д у к -
ции. Почти 
на том же 
уровне от-
р а б о т а л а 
Северсталь. Новолипец-
кий металлургический 
комбинат реализовал 320 
тысяч тонн. Оживление 
на экспортном рынке, ко-
нечно, способно внушить 
некоторый оптимизм, хотя 
цены здесь упали почти в 
два раза. К сожалению, 
при нынешнем уровне 
цен нам не удается сохра-
нить достигнутой ранее 
рентабельности, – конста-
тировал Олег Ширяев.

Главная задача, которая 

стоит перед производствен-
никами сегодня, – выпуск 
только качественной про-
дукции. Гонка за тоннами 
никому не нужна!

В том, что производство 
на ММК ни при каких 
обстоятельствах останов-
лено не будет, Магнитка 
может быть уверена. Та 
часть рабочего персо -
нала, которая в связи с 
кризисом выбыла на вре-
мя из производственного 
процесса, перераспреде-
ляется на другие работы. 
В частности, около 1400 
человек задействовано 
на строительстве стана 
«5000». С середины дека-
бря начнет действовать 
пятибригадный график 
работы, что позволит вер-
нуть на рабочие места 
почти 1800 человек.

Главное, и это было осо-
бо подчеркнуто на встре-
че Олегом Ширяевым, 
максимально сохранить 
численность рабочего 
персонала на комбинате 
и обеспечить его работой. 
Ведь рано или поздно 
экономика все равно вер-
нется в нормальное русло 
развития. А пока необхо-
димо проявить терпение 
и вести скрупулезный счет 
расходам, без которых не 
обойтись. В том же, что 
комбинат в любой мо -

мент спосо-
бен нарас-
тить былые 
мощности 
производ -
с т в а ,  с о -
мневаться 

не приходится. Оборудова-
ние в цехах готово к тому, 
чтобы быть пущенным в 
строй в любой момент. А 
свидетельством тому, что 
уровень квалификации 
тех, кто трудится сегодня 
на ММК, при этом не под-
ведет, стало вручение в 
завершение встречи ди-
плома лучшего молодого 
рабочего сталевару ЭСПЦ 
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  Пятибригадный график работы позволит вернуть на рабочие места 1800 человек
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Необходимо вести скрупулезный счет 
расходам, без которых не обойтись

Гонка за тоннами  
никому не нужна

  профсоюз
Техника  
без опасности
Делегация профсоюзной органи-
зации оао «ММк» во главе с пред-
седателем профсоюзного комитета 
александром Деруновым приняла 
участие в III пленуме Челябинской 
областной организации гМпр.

Один из вопросов повестки – состояние 
охраны труда в горно-металлургическом 
комплексе области и совместные действия 
профсоюзных организаций и работодате-
лей по обеспечению здоровых и безопас-
ных условий труда.

На пленуме в качестве положительного 
примера отмечена совместная деятельность 
руководства и профсоюзной организации 
ОАО «ММК» по вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, проведению 
мероприятий по профилактике производ-
ственного травматизма, обеспечению работ-
ников спецодеждой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты. Получила одобрение 
также организация работы по аттестации рабо-
чих мест и медицинских осмотров, улучшению 
условий труда, учебе уполномоченных по 
охране труда. О работе по охране труда в ОАО 
«ММК» на пленуме докладывали начальник 
бюро аудита УОТиПБ Сергей Кутный и 
заместитель председателя профсоюзного 
комитета Михаил Прохоров. Однако в 
силу объективных и субъективных причин 
работа на таком уровне поставлена далеко 
не на всех предприятиях области. Поэтому 
в качестве решений предложена программа 
по улучшению состояния охраны труда на 
предприятиях горно-металлургического 
комплекса области.

В ОАО «ММК» принята Политика в 
области промышленной безопасности и 
охраны труда, согласно которой стратеги-
ческой целью ММК является обеспечение 
безопасных условий труда, промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов и достижение технически при-
емлемого и экономически обоснованного 
уровня риска. В марте 2008 года система 
управления промышленной безопасностью 
и охраной труда сертифицирована ведущим 
в мире независимым сертификационным 
органом Bureau Veritas Quality International 
на соответствие международному стандарту 
OHSAS 18001:2007.

Главная задача –  
выпуск только  
качественной  
продукции

Вниманию избирателей Ленинского 
избирательного округа № 15!
В общественной приемной депутата Законода-
тельного собрания Челябинской области Се-
ничеВа Геннадия Сергеевича по адресу: 
пр. Карла Маркса, 79, еженедельно проходит 
прием избирателей: вторник – с 16.00 до 20.00, 
четверг – с 14.00 до 18.00.
Прием ведут помощники депутата.
Справки по телефону 37-35-23.


