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ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
Вопросы были самые разнообраз

ные: от партийного строительства в 
стране - как лидер городской орга
низации партии «Единство» он по
бывал недавно на очередном съез
де этого политического объедине
ния - до выполнения наказов маг-
нитогорцев в избирательном окру
ге. Выделим наиболее интересные 
для нашего читателя мнения депу
тата по проблемам местного, так 
сказать, значения. 

— Естественное беспокойство 
акционеров комбината да и всех 
магнитогорцев вызывает в после
днее время активизация различных 
сил в направлении передела соб
ственности ОАО «ММК». Это выз
вано, конечно, предстоящей прода
жей госпакета акций комбината. 
Будет ли он сам принимать участие 
в предстоящем аукционе, чтобы вы
купить 17-процентный пакет акций, 
принадлежащий пока государству? 
И как вы относитесь к стремлению 
известных олигархов овладеть соб
ственностью комбината? 

— Если начать со второго вопро
са, могу ответить — нормально. Это 
естественные рыночные процессы. 
Мы постоянно наблюдаем, как во 
всем мире происходит слияние раз
личных фирм и компаний, как одни, 
более мощные корпорации, скупа
ют другие, более мелкие, но ста
бильно развивающиеся, перспектив-

В городском общественно-
политическом центре состоялась 
очередная встреча депутата 
городского Собрания 
с представителями местных 
средств массовой информации. 
В этот раз журналисты задавали 
вопросы директору ОАО «ММК» 
по персоналу и социальным 
программам 
Александру Маструеву. 

— Полагаю, что это должна быть 
совместная работа, поскольку рас
ширение налогового поля и попол
нение за счет этого городского бюд
жета входит в наши общие интересы. 
У нас одна задача — как можно пол
нее решать проблемы социального 
развития города. Исходя из этого, 
нам необходимо строить нашу со
вместную деятельность. 

— В адрес руководства комбина
та, особенно в ходе предвыборной 
кампании, звучат обвинения, будто 

П| и командой 
ные. Те предприятия и фирмы, кото
рые приносят своей деятельностью 
прибыль, всегда привлекают внима
ние крупных собственников. Это все
гда было и будет. 

А насчет участия комбината в тор
гах по продаже госпакета акций Вик
тор Филиппович Рашников уже ска
зал вполне четко и определенно: да, 
мы намерены купить этот пакет, по
скольку от того, кому он достанется, 
во многом будет зависеть дальней
шая судьба нашего комбината, его 
коллектива, а в конечном счете, раз
витие города и области, в бюджете 
которых отчисления средств нашего 

предприятия имеют определяющую 
роль. 

— На последнем заседании го
родского Собрания Вы, а также 
депутаты Ьондяев, Виер высказа
ли серьезные замечания и претен
зии по исполнению бюджета теку
щего года. Бюджет будущего года 
может быть еще более напряжен
ным. Совершенно очевидна необ
ходимость городской программы 
оздоровления финансово-экономи
ческого положения многих пред
приятий. Кто ее будет разрабаты
вать и осуществлять: городское Со
брание или администрация? 

оно рвется в местную власть, хочет 
ее узурпировать. Хотя, учитывая 
значение ММК для города и его 
бюджета, широкое участие метал
лургов в городской власти должно 
быть естественным и нечего, дума
ется, этого стесняться. А каково 
Ваше мнение? 

— Должен признать, что не все 
представители комбината, входящие 
сейчас в городское Собрание, пошли 
в депутаты по собственному горяче
му желанию или ради каких-то льгот: 
все мы — весьма загруженные по 
месту работы люди. Пойти, как вы 
выразились, во власть нас застави-
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ло сознание того, что мы, единой 
командой депутатов, сможем при
нести существенную пользу горо
ду и горожанам своими знаниями, 
опытом, профессионализмом. И к 
тому же мы просто обязаны знать и 
видеть, как, в каких пропорциях и 
куда расходуются средства город
ского бюджета, зарабатываемые в 
основном металлургами. 

Что касается меня, сегодня даже 
не приходится разделять профес
сиональные обязанности и депутат
скую работу. В последнее время 
приходится очень много занимать
ся совершенствованием социаль
ной сферы комбината, улучшением 
ее деятельности. Как оценить — 
профессиональная это работа или 
депутатская? Или еще пример: две 
тысячи школьников вывозили про
шлой зимой отдохнуть на горно
лыжную базу в Абзаково —это вхо
дит в мои профессиональные обя
занности или это депутатская 
работа? 

На многие другие вопросы Алек
сандр Маструев дал столь же об
стоятельные и откровенные ответы. 

М и н д и х о н К О Т Л У Х У Ж И Н . 

Лолшпика ~ иасцсапйо созуавшпь 
фашпы, uofhlsi поучиняйгь cede 
codbitnuA и людей. /Зыюца — 
ее цель, ишп/гига — cfieqcfu£o... 
yioi'fiequriib ей может. Только 
по/гЖ}бчнос*пь. 

П ь е р О г ю с т е н Б О М А Р Ш Е 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
Песни комсомольского поколения, 
крепкие рукопожатия, а чередко 
и объятия, встречи людей, связанных 
когда-то порывами энтузиазма, работой 
в стройотрядах, на субботниках, отдыхом 
в туристических походах, у ночных 
костров на традиционных фестивалях 
песни... 

Эта встреча товарищей, друзей проходила под 
девизом «Мы сильны нашей верною дружбой» в ка
нун 83 годовщины ВЛКСМ и была конкретно посвяще
на пятилетию Южного отделения фонда «Будущее 
Отечества» имени Виктора Поляничко. 

Приветствуя собравшихся, глава города Виктор 
Аникушин подчеркнул, что «присутствуя на всех ме
роприятиях, проведенных Южным отделением фонда 
убеждился в величайшем человеческом потенциале, 
в особой ценности и значимости целенаправленной 
работы с молодежью. Сейчас руководством города 
поддержана инициатива отделения фонда по активи
зации работы со школьной молодежью в связи с пред
стоящим в мае 2002 года 80-летием пионерии. И глав
ным направлением станет создание в каждой школе 
общественной детской организации» 

Южное отделение, 
руководимое Викто
ром Смеющевым, 
взяв за основу пат
риотическое вос
питание у мо
лодежи, воз
лагает боль
шие надежды 
на помощь 
творческой 
интеллиген
ции города, способной воздействовать на нравствен
ную, духовную жизнь юного поколения. Поэтому не 
случайными были на встрече выступления ансамбля 
«Соловушки Магнитки», руководимого заслуженным 
работником культуры России Александром Никити
ным, самодеятельного барда Юрия Блохина, певиц 
Таисии Борисовской и Флюры Вафиной, директора 
Дворца культуры строителей Леонида Галицына... 

Не менее эмоциональным и впечатляющим было 
выступление Марии Антипиной, приехавшей на встре
чу из Орска, где Виктор Поляничко в шестидесятые 
годы работал первым секретарем горкома комсомо
ла. 

О л е г В И Л И Н С К И Й . 
: 

Вслед за нашим бывшим 
директором комбината 
А. Стариковым достигает 
пенсионного возраста 

В 60 лет перед любым человеком ста
вится тяжелая дилемма - пенсия или ... В 
данном случае это не может быть только 
личным выбором, ведь речь идет о первом 
лице города с населением под полмилли
она человек. 

Надо отдать должное Виктору Георгие
вичу - наследство прежнего, словоохот
ливого мэра В. Клювганта он не только 
принял - уж какое досталось, но и преум
ножил. Это и дороги, и коммунальные сети, 
и магазины, и школы, и многое другое, без 
чего горожане не мыслят каждодневной 
жизни. 

Что дальше? 
Можно, конечно, по-ельцински цеплять

ся за кресло до последнего. Но, по-мое
му, время дисциплинированных исполни
телей, коим, безусловно, является и В. Аникушин, безвозвратно 
ушло. Двадцать лет наблюдаю за работой В. Аникушина как 
начальник участка на ММК, партаппаратчик, депутат города й 

и его выдвиженец на пост главы 
города (в тот период - мэра) 
В. Аникушин. 

помощник депутата Госдумы, активист КПРФ 
и НПСР, мой вывод однозначен - Виктору 
Георгиевичу пора на заслуженный отдых. И 
так думают очень многие мои коллеги и то
варищи-единомышленники. Ни добавленные 
ему статусы депутата города, области, ни 
переход в стан сторонников губернатора 
Петра Сумина не привели к мало-мальски 
позитивным переменам в главном - бюджет 
Магнитогорска «худеет» с каждым годом, а 
с учетом инфляции положение складывает
ся и вовсе катастрофическое. Усилия 
В. Рашникова, А. Морозова, М. Сафронова, 
как и прежних депутатов Магнитки Ф. Муха-
метзянова, В. Мазуля, не подкрепляются в 
должной мере В. Аникушиным. За что он-то 
борется? Вот снял с работы с работы нефор
мального лидера коммунистов города А. Са
вицкого... Решительность, инициатива, «бро-

ненепробиваемость» нужны в ином - отстаивании интересов маг
нитогорцев. Магнитогорску нужен новый лидер. 

А н а т о л и й МЯГКОВ. 
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Александр Починок предлагает прессе! 

По инициативе Министерства 
труда и социального развития 
РФ Агентство коммуникативного 
менеджмента «Принцип PR» 
и информационно-
аналитический бюллетень 
«Новости СМИ» провели первую 
всероссийскую конференцию 
«Внутрикорпоративные СМИ как 
инструмент формирования 
культуры социального 
партнерства». 

Конференция была организована в рам
ках ежегодной Всероссийской выставки 
«Пресса». 

Впервые в постсоветское время пред
ставители СМИ, в том числе и Магнито
горска, получили возможность встретить
ся и обменяться опытом работы по форми
рованию корпоративного духа, антикризис
ных программ и других значимых процес
сов внутри компаний. 

Среди участников конференции были 
представители компаний и организаций 
Иркутска, Воронежа, Красноярска, Твери, 
Магнитогорска и других городов России. В 
ее работе приняли участие Министр труда 
и социального развития РФ А. Починок, 
представители Комитета по информацион
ной политике Государственной Думы РФ, 
представители департаментов по связям с 
общественностью и управления персона
лом крупных отечественных и зарубежных 
компаний, региональных администраций, 
государственных структур, главные редак
торы ряда внутрикорпоративных СМИ, а 
также представители PR-агентств. 

Одна из центральных тем конференции 
— принимаемый сейчас новый КЗоТ и роль 
корпоративной прессы в налаживании от
ношений социального партнерства и про
паганде новых инициатив государства по 
их развитию. 

Министерство экономического развития 
и торговли разрабатывает новый закон о 
корпоративной прессе. От комментариев 
пресс-служба Министерства отказалась, 
объяснив это тем, что вопросами социаль
ного партнерства занимается ведомство 
А. Починка. Сам же министр труда и соци
ального развития, выступая на конферен
ции, призвал журналистов «фирменных» 
изданий активизировать разъяснитель
ную работу по поводу нового Трудового 
кодекса. 

В настоящее время депутаты, субъекты 
федерации, работодатели и профсоюзы 
внесли 2,5 тысячи поправок к этому доку
менту. Александр Починок не сомневает
ся, что уже до конца нынешнего года все 
417 статей кодекса будут согласованы, а 
сам документ вступит в силу уже в буду
щем году. 

Как считают многие эксперты, роль кор
поративных СМИ заключается прежде все
го в том, чтобы вовремя успокаивать обще
ственное мнение в коллективах, не допус
кая открытых дисскусий по наиболее вол
нующим проблемам. Свобода слова, зак
репленная в законе о СМИ, в данном слу
чае не имеет никакого отношения к новому 
виду массовой коммуникации. Очевидно, 
именно по этой причине Министерство пе
чати и информации отказалось принимать 
участие в конференции, на которой Почи-

i i i пи 

нок столь подробно распространялся о 
необходимости социального мира. 

Любопытно, что у представителей ком
паний наибольший интерес вызвали преж
де всего проблемы формирования корпо
ративной культуры и организация работы 
с персоналом с помощью внутрикорпора
тивных СМИ, в то время как представите
лей PR-агентств интересовали возможно
сти использования внутрикорпоративных 
СМИ для построения имиджа управления 
компании. 

Роли внутрикорпоративных СМИ в фор
мировании корпоративной культуры рос
сийского бизнеса на принципах социаль
ного партнерства были посвящены докла
ды заместителя министра труда и соци
ального развития В. Варова, заместителя 
председателя Комитета по делам обще
ственных объединений и религиозных 
организаций Государственной Думы РФ 
А. Чуева, президента Российской Ассо
циации по связям с общественностью 
С. Ьеленкова, финансового директора 
ООО «Гусь-Хрустальный» М. Макарова, 
генерального директора Агентства комму
никационного менеджмента «Принцип PR» 
М. Кошелюка. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 


