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КОЛОНКА РЕААКТОРА 

ВЕРЬТЕ 
ДЕЛАМ! 

Один швейцарский банк в своем рек
ламном макете дал как-то всего одну 
строчку текста. Но стоила она иного 
«имиджевого» трактата. В «середине 
композиции» мелким шрифтом было 
набрано: 141 год на финансовом рынке. 
И все. Ничего расшифровывать уже 
было не нужно: за числом «141» скры
вались и стабильность, и надежность, 
и компетентность, и умение эффек
тивно работать в любых условиях и 
при любых политических режимах. 

Магнитогорский металлургический комби
нат такого возраста, конечно, еще не достиг 
-.рсей Магнитке-то в прошлом году «стукну
ло» лишь семьдесят. Однако и те 68 лет, ко
торые градообразующее предприятие Маг
нитогорска отметит 1 февраля, дорогого сто
ят. Тем более, что все эти десятилетия ММК 
оставался если не процветающим, то уж са
мым надежным и стабильно работающим про
мышленным предприятием не только города, 
но и, пожалуй, всего уральского региона. 
Остается он им и сейчас. И лишнее подтвер
ждение тому - выдвижение генерального 
директора ОАО «ММК» Виктора Филиппови
ча Рашникова на соискание Национальной об
щественной премии имени Петра Великого. 
Премия эта учреждена фондом «Лучшие ме
неджеры» как высшая общественная награ
да России за личный вклад в развитие тео-

£***ии и практики управления экономической и 
социальной сферой предприятия, отрасли, 
региона и государства. 

За минувший год комбинат действительно 
добился серьезных успехов. Было произве
дено и отгружено потребителям 7682,2 ты
сячи тонн товарной металлопродукции, рост 
производства составил 13,6 процента. Ста
ли, например, в 1999 году выплавлено на 
1 миллион 129,6 тысячи тонн больше, чем в 
1998-м - да в прежние времена за это гене
ральному директору Звезду Героя давали! И, 
заметьте, такой рост производства достиг
нут не в плановый период, когда у руководи
теля голова о сбыте продукции вообще не 
болела, а в рыночный. Это ли не свидетель
ство отличной работы менеджеров ОАО 
«ММК»? 

Не менее впечатляет и другая арифмети
ка, связанная с деятельностью комбината. 
Так, ММК выплатил все виды налогов и не 
имеет задолженности в бюджеты всех уров
ней. Только в местный бюджет наше акцио
нерное общество в 1999 году выплатило 
1 миллиард 100 миллионов рублей, добавив к 
плановым цифрам в 600 миллионов еще 500 
миллионов. В областной б ю д ж е т «ушел» 
1 миллиард, в федеральный - 800 миллионов 
рублей, и еще 1 миллиард комбинат выпла
тил во внебюджетные фонды. В этих гигант
ских суммах все: и зарплаты бюджетников, и 
пенсии, и социальные выплаты, и средства 
как на строительство школ, больниц, автомо
бильных дорог, так и на содержание бюд
жетных учреждений. Причем, что очень важ
но, руководство ММК делает все для того, 
чтобы как можно больше средств из всех вып
лат комбината оставалось в Магнитогорске, 
на нужды города, и не уходило в областной и 
федеральный центры... 

Известный информационный воитель ОРТ 
С. Доренко, посвящая свою «публицистику» 
политическим оппонентам, предоставляет 
телезрителям возможность верить или не 
верить его словам. Мне же ближе другой при
зыв: верьте только делам. А дела комбината 
сегодня явно демонстрируют его умение ста
бильно и эффективно работать. На благо все
го города. 

С днем рождения, ММК! 
В. РЫБАЧЕНКО. 

Знакомьтесь: мастер домен
ной печи Н- 9, лауреат премии 
им. Г. И. Носова М. Г. Ковален
ко. Про таких, как Михаил Геор
гиевич, говорят: один из тех, на 
ком комбинат держится. 

Фамилия Коваленко на комби
нате известная. Здесь на пер
вом мартене работал обер-мас
тером отец Михаила Георгий 
Сергеевич. Связали свою судь
бу с огненной профессией два 
его брата. А жена М. Г. Ковален
ко - Нина Николаевна - готовит 
в ПЛ-13 кадры для комбината. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Численность работающего в ОАО «ММК» про-
мышленно-производственного персонала в 1998 
году составляла 27273 человека, в 1999 году чис
ленность работающих возросла на 14,4% и соста
вила 31213 человек. 

Уровень средней заработной платы в ОАО 
«ММК» в 1998 году составил 2079,3 рубля. В 1999 
году среднемесячная заработная плата увеличи
лась на 63,2% до - 3 3 9 5 рублей. 

Объемы финансирования социальной сферы в 
1998 году составили 268,3 млн руб., наблюдался 
рост по сравнению с предыдущим годом на 35,8%, 
в 1999 году объем финансирования возрос в 1,65 
раза до 711,4 млн руб. 

Сумма денежных средств, направленных ком
бинатом на благотворительную деятельность, в 
1998 году составила 6,94 млн руб., рост по срав
нению с предыдущим годом - 65%. В 1999 году 
величина средств, направляемых на благотвори
тельность, возросла до 33,3 млн руб. (рост в 4,8 
раза). В 1999 году осуществлялась ежемесяч
ная выплата материальной помощи пенсионерам 
OAQ «ММК» в размере 119% от среднего мини
мального размера оплаты труда. Численность 
неработающих пенсионеров предприятия соста
вила 25000 человек. В целях поддержки мало
имущих слоев населения в городе действует сеть 
социальных столовых и магазинов «Ветеран». 

ОАО «ММК» постоянно осуществляет ме
роприятия по улучшению медицинского об
служивания своих работников и населения го
рода. В 1999 году объем финансирования 
медсанчасти составил более 50 млн рублей. 
Дома отдыха и санатории посетили в 1999 
году 16720 работников ММК. Объем средств, 
идущих на содержание домов отдыха и про
филакториев, в 1998 году составил 42,4 млн 
рублей, в 1999 году —104,2 млн рублей (рост 
в 2,45% раза). 

В 1999 году построено и сдано в эксплуа
тацию 26,6 тыс. кв. м жилья, работники ОАО 
«ММК» получили 530 квартир. 


