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ОФИЦИАЛЬНО 
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников утвердил 
организационную структуру ОАО 
«ММК» по производству и инвес
тициям. 

Упразднены должность заместите
ля главного инженера меткомплекса 
-начальника управления технологии 
и отдел анализа и нормирования ре
сурсов. 

Производственный отдел преобра
зован в управление производства. 

В управление технологии переда
ны: функции и персонал отдела ана
лиза и нормирования ресурсов, заня
тый нормированием и анализом рас
хода материальных и топливно-энер
гетических ресурсов; функции и пер
сонал, занятый надзором за эксплу
атацией оборудования технологами. 
В управление экономики переданы 
функции и персонал бюро смет отде
ла организации и планирования ре
монтов управления главного механи
ка. 

Образован отдел планирования и 
контроля бюджета услуг и строитель
ства на основе слияния бюро плани
рования и анализа балансовых пла

тежей отдела анализа и планирова
ния ресурсов, группы планирования 
бюджета капитального строитель
ства УКС и группы, контроля ремон
тов. В составе управления техноло
гии образована группа анализа, уче
та и предъявления претензий. 

Приказом генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Ф. Рашнико-
ва назначены: 

Сергей Геннадьевич КРАСНОВ -
начальником управления технологии, 

Павел Александрович ПРОХОРЕН
КО -начальником управления произ
водства, 

Игорь Иванович ШПАК - замести
телем начальника управления произ
водства, 

Геннадий Петрович СЛУГИН - на
чальником отдела листового проката 
управления производства, 

Александр Васильевич СЕРБИ-
НЕНКО - начальником отдела сорто
вого проката управления производ
ства, 

Вячеслав Александрович ШМЕЛЕВ 
- начальником отдела планирования 
и контроля бюджета услуг "и строи
тельства. 

СОЗДАНО УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

В рамках структурных преобра
зований и перестройки управле
ния акционерного общества со
здано управление информации и 
общественных связей (УИиОС) 
ОАО «ММК». Оно образовано на 
базе Центра по связям с обще
ственностью. 

Приказом генерального директора 
В. Ф. Рашникова начальником нового 
управления назначен Анатолий Рома
нович Клишин, его заместителем — 
Станислав Александрович Рухмалев, 
который также остается редактором 
газеты «Экономический вестник» 
ОАО «ММК» и будет возглавлять от
крывшийся недавно в Магнитке кор
пункт российской еженедельной га
зеты «ДеловойУрал». Заместителем 
начальника управления —пресс-сек

ретарем назначен Андрей Леонидо
вич Хейловский. 

Утверждена структура УИиОС, в 
состав которого вошли пресс-группа, 
группы общественных связей и соци
ологов, информационно-аналитичес
кая группа, редакции газет «Магни
тогорский металл» и «Экономичес
кий вестник» ОАО «ММК». Функци
онально управление подчиняется ге
неральному директору ОАО «ММК». 

Деятельность УИиОС будет на
правлена на формирование имиджа 
и корпоративной идеологии ОАО 
«ММК», создание благоприятной 
обстановки в коллективе, улучшение 
информированности трудящихся о 
производственных, хозяйственных, 
финансово-экономических и соци
альных делах акционерного обще
ства. 

РЕЗОНАНС 
Ради красного словца? 

На прошлой неделе на местном те
левидении и в газете «Русский дом» 
появилась информация о том, что ми
лиция задержала неуловимую шайку 
воров-карманников, которая «состоит 
из студентов педагогического инсти
тута». Эта искаженная интерпретация 
криминального факта, а по сути дела, 
дезинформация пошла гулять с легкой 
руки и. о. начальника угрозыска УВД 
города Д. Нестерова (подобная инфор
мация была опубликована и в нашей га
зете — Ред.). Вышеназванный руко
водитель, во-первых, проигнорировал 
элементарные нормы служебной эти
ки. Прежде, чем делать сенсационные 
заявления для печати, он обязан был 
поставить в известность ректорат пе
динститута. Именно на этих принци
пах давным-давно строятся отношения 
между руководством МГПИ и УВД. 

Во-вторых, вызывает сомнение и 
профессиональная добросовестность 
заявителя. Оказалось, что в этой шай
ке карманников, со слов самого Д. Не
стерова, два студента пединститута. 
В результате нашего служебного рас
следования обнаружилось, что один из 
двух названных Д. Нестеровым вооб
ще не имеет никакого отношения к ин
ституту. Спрашивается: зачем и кому 
нужны были громковещательные заяв
ления ответственного работника УВД 
о том, что пединститут — чуть ли не 
кадровая база воров-карманников? 

В-третьих, мы достаточно трезво 
осознаем тот факт, что в семье, тем 
более многотысячной, не без урода. И 

в. нашем по нынешним временам высо
коорганизованном и работоспособном 

, коллективе есть и будут носители кри
минальных бацилл. Но мы обычно ра
ботаем с этими «уродами» в тесном 
взаимодействии с правоохранительны
ми органами. 

В-четвертых, удивляет и та лег
кость, с которой бывшая и нынешняя 
студентка-заочница пединститута С. 
Шибко (телевидение) и Т. Макарова 
(«Русский дом») довели до сведения 
общественности явно искаженную ин
формацию, затрагивающую честь и 
достоинство «альма-матер». Не тот 
объект выбран для сенсаций. Смею 
утверждать, что наш пединститут — 
один из немногих коллективов страны, 
где руководители стремятся дойти до 
каждого, проявляя максимум заботы 
с своих подшефных. 

В. РОМАНОВ, 
ректор пединститута. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Мы должны признать, что в нашем 

редакционном коллективе, как, впро
чем, и в других, принято доверять офи
циальным заявлениям официальных 
лиц, а не проверять их. Заявление рек
тора МГПИ В. Романова по поводу не
корректной информации о ворах-кар
манниках, «базирующихся» в педин
ституте, вынуждает с осторожностью 
относиться и к официозу. 

В связи с этим «ММ» и публикует 
заявление, чтобы наши читатели полу
чили объективное освещение фактов. 

О С. В а щ е н к о 
в шестом 
листопрокатном 
говорят с уважением: 
«Лучшего машиниста 
крана найти трудно...» 
Так и есть. Трудится он 
на участке отгрузки 
готовой продукции. 
Знают передового 
машиниста крана 
и как активного 
общественника. 
«Тянет» всю 
организационно-
физкультурную 
работу в цехе. 
Спортивные команды 
цеха — лидеры 
в спартакиаде ММК. 
Сам Ващенко 
отменно играет 
в настольный теннис. 

На снимке: С. Ващенко. 
Фото Ю. КИРИЛЛОВА. 

деловое партнерство 
продолжается 

В городе, на комбинате муссируют
ся слухи о том, что, якобы, ОАО 
«ММК» целиком переориентируется 
с Промстройбанка на Инкомбанк. Эти 
предположения, возможно, порожде
ны тем фактом, что директор регио
нального филиала Промстройбанка 
РФ не был избран на внеочередном 
собрании акционеров ОАО «ММК» в 
состав его Совета директоров. Слу
хи эти, естественно, волнуют вклад
чиков Промстройбанка, каковыми яв
ляются практически все трудящиеся 
комбината, потому что переход на об
служивание другим банком может 
быть связан с нежелательными ос
ложнениями. 

Чтобы развеять эти слухи и домыс
лы, следует однозначно сказать, что 
они не имеют под собой никаких ос
нований. Вот уже более четырех лет 
ОАО «ММК» является клиентом Про
мстройбанка России, его региональ
ного филиала в Магнитогорске. У мно
гих, наверное, еще свежи в памяти 
воспоминания о многочасовых очере
дях в кассах комбината Но общими 
усилиями проблемы были решены, и 
теперь трудно себе представить фи
нансово-экономическую деятель
ность всего акционерного общества 
в целом и финансовые дела каждого 
трудящегося в отдельности без Про
мстройбанка. 

Все четыре года тесного партнер
ства комбината с этим банком при
носили только положительные ре

зультаты в осуществлении программ 
финансирования производственных и 
социальных задач. Самой главной и 
острой из них является выдача зара
ботной платы трудящимся. Ее удава
лось решить во многом благодаря 
Промстройбанку. В частности, в пе
риод наибольшего обострения дефи
цита наличных средств зарплату ра
бочим комбината помогал выдавать 
отдел вкладных операций банка. 

Масштабность нашего взаимовы
годного сотрудничества определяет 
эффективность нашего партнерства. 
Кредитная линия в ПСБ позволяет 
комбинату оперативно ликвидировать 
недостаток заемных средств. Для 
сравнения можно сказать, что размер 
нашей кредитной линии в Инкомбан
ке в десятки раз ниже кредитной ли
нии в ПСБ. Это соотношение красно
речиво, оно показывает, сколь вели
ка роль ПСБ в финансово-экономичес
кой деятельности ОАО «ММК». Вза
имопроникновение комбината и ПСБ 
в структуру повседневной деятельно
сти столь значительно, что любая 
попытка полностью переориентиро
ваться на другой банк будет сопря
жена с массой проблем, связанных, в 
частности, с передачей долгов ком
бината.. 

Руководство ОАО «ММК» не толь
ко не помышляет о смене банка, на
оборот, еще теснее связывает свою 
экономику с ПСБ. Недавно руковод
ство ОАО «ММК» обратилось в банк 

с ходатайством об увеличении ком
бинату кредитной линии, на что был 
получен положительный ответ.За 
счет увеличения кредитной линии в 
ПСБ удалось восстановить своевре
менную выплату заработной платы 
трудящимся комбината. 

Промстройбанк является одним из 
наиболее надежных банков России. 
По рейтингу среди ста крупнейших 
банков нашей страны он стоит сегод
ня на двенадцатом месте, опережая 
многие известные кредитные учреж
дения. И нас также вполне устраи
вает в сотрудничестве с Промстрой
банком приемлемый уровень креди
тования. 

С учетом всех этих обстоятельств 
руководство ОАО «ММК» намерено 
и в дальнейшем связывать финансо
во-экономическую деятельность 
комбината с ПСБ России и надеется 
на продолжение плодотворного вза
имовыгодного сотрудничества. ОАО 
«ММК» надеется также на взаимо
выгодное сотрудничество с Инком
банком и ТОКОбанком. Сейчас ве
дутся переговоры по созданию кон
сорциума трех этих крупнейших бан
ков для оказания финансово-эконо
мической поддержки ОАО «ММК». 

В. КЛИМОВ, 
заместитель начальника 

Управления финансовыми 
ресурсами ОАО «ММК». 

Свой рабочий день 28 августа первый заме
ститель генерального директора ОАО «ММК» 
С. К. Носов заканчивал в 32-й общеобразова
тельной школе, где вот уже более полугода 
располагается, так сказать, его депутатская 
« штаб-квартира »... 

Очередная страничка «Депутатский корпус 
ММК» подготовленая В. МИНУЛЛИНОЙ. 
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Чуть меньше года назад в Магнитогорске со
здано Южное отделение Челябинского област
ного общественного благотворительного фонда 
«Будущее Отечества» имени В. Поляничко. Что 
это за фонд? Рассказывает председатель 
совета Южного отделения фонда В. СМЕ
ЮЩЕЕ*. 
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В нашем обществе прекращение трудовой де
ятельности на производстве принято называть 
уходом на «заслуженный отдых». У тех, кого 
чествовали в минувшую пятницу по этому по
воду, заслуг и впрямь в избытке. Это извест
ные на комбинате люди: Л. А. Свиридова, 
Е. Н. Циглер, Л. В. Турусов. 

3-я страница 

Завтра хоккеисты «Металлурга» проведут 
стартовый матч в новом чемпионате России и 
начнут свой шестой сезон в высшем эшелоне. В 
очередном выпуске «ОВЕРТАЙМА», подго
товленном В. РЫБАЧЕНКО, магнитогорские 
болельщики найдут много интересной ин
формации о своей любимой команде. 
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