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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ Совету молодых 
СПЕЦИАЛИСТОВ - БЫТЬ! 

На ММК возрождается Совет моло
дых специалистов. Уже определены 
цели его работы — создание условий 
для всестороннего развития молодых 
специалистов, для раскрытия и реали
зации их потенциала, защита их инте
ресов и прав. Совет будет помогать мо
лодым специалистам в период адапта
ции на производстве, содействовать их 
становлению и профессиональному ро
сту, привлекать молодежь к активно
му участию в формировании единой по
литики нашего акционерного общества, 
поддерживать производственную и на
учно-техническую инициативу. 

На сегодня уже избраны члены Совета —пред
ставители всех основных производств и управле
ний комбината: аглодоменного, сталеплавильно
го, прокатного, механического, энергетического, 
транспортного, контроля технологии и качества 
выпускаемой продукции, автоматизированных си
стем управления, экономики, финансов и права, 
управления персоналом. Совет будет работать 
под началом главного инженера ОАО «ММК» 
Е. В. Карпова, в тесном контакте с директором по 
персоналу и социальным программам А. Л. Маст-
руевым и начальником отдела кадров комбината 
В. М. Зориным. 

Позади — о р г а н и з а ц и о н н о е заседание , 
первое знакомство представителей молодежи 
разных производств. На нем и был избран 
председатель Совета — Олег Школьников, 

старший электромеханик' известняково-доло-
митового производства. Ко второму заседа
нию члены Совета подготовили для обсужде
ния проблемные вопросы, на основании кото
рых выработали приоритетные направления 
своей дальнейшей работы и рассмотрели план 
работы на ближайший год. 

В числе запланированных советом д е л — 
регулярный выпуск информационного листа, 
посекционное обсуждение тем к научно-тех
нической конференции и выпуск сборников по 
итогам ее работы, сбор информации о работе 
молодых специалистов на занимаемых долж
ностях, подача заявок на обучение в школе 
молодого рационализатора и изобретателя, 
организация встреч молодежи с главными спе
циалистами производств и управлений, дело
вые контакты и обмен опытом с советами мо
лодых специалистов родственных предприя
тий, ежемесячные совещания членов Совета с 
главным инженером комбината, подготовка 
предложений в коллективный договор, подве
дение итогов работы молодых специалистов, 
принятых на комбинат в прошлом году, и ито
ги стажировок новичков. На последнем засе
дании также решен вопрос об атрибутике Со
вета: отделу рекламыОАО «ММК» будет сде
лан заказ на изготовление фирменных знач
ков и эмблемы CMC. 

М. ЛЕРИНА. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА ММК 

1 июля 2000 года завод «МАРС» пре
кратил свою производственную дея
тельность и на его основе создано но
вое подразделение — механоремонтный 
комплекс, в состав которого вошли уп
равление, центральная технологичес
кая лаборатория и семь цехов. 

0 том, какие изменения произошли в 
бывших цехах завода «МАРС» за пос
леднее время, рассказывает директор 
механоремонтного комплекса Виктор 
Анатольевич КУЦ. 

Численность персонала на 20 июля — 3840 
человек - в основном работники «МАРСа». 
Сейчас идет оформление их перевода в МРК. 

1 августа прекратилась производственная 
деятельность ЗАО «Металлургремонт № 3», 
его персонал также перейдет в механоремон
тный комплекс. Таким образом, численность 
МРК возрастет до 5300-5400 человек. Объем 
реализации продукции составит 85-90 млн 
рублей в месяц. 

В августе началась подготовка к присоеди
нению и ЗАО «Металлургремонт № 2» числен
ностью 900 человек. 

НА НОВОМ ЭТАПЕ 
Новое предприятие будет численно прира

стать и дальше, к нему предполагается при
соединить еще ЗАО «Металлургремонт» № 1 
и № 4, но это не означает, что МРК будет не
поворотлив в управлении. Наоборот, появит
ся больше возможностей для маневра, груп
пировки ремонтников в зависимости от потреб
ностей комбината. 

Развитие ремонтной и машиностроительной 
базы ОАО «ММК» зависят от оснащенности 
цехов МРК, переданных «МАРСом» в новый 
комплекс. Бывший ремонтно-механический 
завод старался развивать свои производ
ственные мощности. К примеру, цех металло
конструкций еще в сентябре прошлого года 
изготавливал 650 тонн продукции, сейчас ме
сячная производственная программа состав
ляет 1100 тонн. Прирост объемов производ
ства — 80 процентов — произошел за счет 
внедрения организационно-технических ме
роприятий. Вместе с тем с 330 до 413 человек 
увеличилась и численность персонала. 

В составе фасонно-литейного цеха находят
ся сталелитейное, чугунолитейное и модельное 
подразделения. В чугунолитейном отделении 
в 1995-97 годах отливали половину от объемов 
продукции1989 года. Сейчас мы имеем загруз
ку практически на 80 процентов и продолжаем 
наращивать мощности. Загрузку расширяем за 
счет изготовления тюбингов для горно-добы
вающих предприятий, элементов литья для 
дорожного строительства: канализационных 
люков , сливных решеток, ливне-
стоков... То есть выполняем программу пере
оснащения автострад в Европе. Правда, пока 
объемы заказов невелики, но мы надеемся рас
ширить их за счет улучшения качества литья. 

В связи с увеличением объемов литейного 
производства (а спрос на стальное литье на 
комбинате был всегда) мы удвоили числен
ность работающих в модельном отделении. В 
целом и в фасонно-литейном цехе за после
дние три года количество работающих возрос-
ло-на сто челобек. 

В цехе изложниц продолжают отливать под
доны и изложницы для комбината и сторон
них организаций. Закончено строительство 
участка валков. Перед технологами стоит за
дача снизить брак до 20-25 процентов. 

(Окончание на 2 стр.). 

Иван Тимофеевич Ефанов, которого вы видите на снимке, в конкурсе «55 лет 
священной Победе» занял первое место, опубликовав материал «Сверстники, ушед
шие в вечность». 

С III курса фельдшерско-акушерского училища Магнитки в неполных 17 лет он ушел добро
вольцем на фронт. Сначала был командиром взвода санитарных носильщиков, затем —коман
диром стрелкового взвода. В 1943 году под Ржевом 39-я армия, в составе которой он воевал, 
попала в окружение. Во время минометного обстрела был тяжело ранен в ногу. По выходе из 
окружения в полевом госпитале в районе Торжка ногу ему ампутировали. 

Продолжатель старинного казачьего рода из села Ьраиловки после войны стал преподавате
лем. Как шутит сам Иван Тимофеевич, в разных сельских районах преподавал все, кроме китай
ского языка. Со школьной скамьи он полюбил литературу, живой русский язык. Всю жизнь пи
шет стихи и прозу, но особое отношение испытывает к документалистике. Считает своим дол
гом оставить память о погибших сверстниках, об интересных людях родного края. Десятки его 
материалов впервые увидели свет на страницах нашей газеты. 

В торжественной обстановке всем победителям конкурса «55 лет священной Победе» в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе руководство комбината вручило денежные премии, ценные подарки и 
цветы. 

Поздравляем победителя конкурса! 
А. ПАВЛОВ 

Фото Ю. ПОПОВА 

ЭКОНОМИКА Поднимается плата 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНАМИ С сегодняшне

го дня увеличи
вается плата за 
пользование железнодорожными ваго
нами, что повлечет за собой дополни
тельные расходы ОАО «Магнитогорс
кий металлургический комбинат». Пла
та за пользование российскими вагона
ми увеличится в 2,5 раза, за пользова
ние вагонами, следующими в страны 
СНГ, - в 3,25 раза. 

Пока ежемесячно наше акционерное обще
ство платило около 6 миллионов рублей за 
пользование вагонами. Теперь, после повыше
ния цен, эта сумма увеличится примерно до 15 
миллионов. 

Резервы, впрочем, есть. На комбинате накоп
лен большой опыт по рациональному использо
ванию железнодорожных вагонов. Наступила 
пора вновь применить его на практике. 

ЛИЦА 
ЗЕМЛЯКОВ 


