
МИХАИЛ СКУРИДИН

Традиционная кампания под-
писания контрактов с рабочими 
ведущих профессий заверши-
лась финальным росчерком 
пера генерального директора 
комбината Павла Шиляева: во 
вторник свою подпись он по-
ставил на двенадцати новых 
контрактах. Суммарно в этом 
году индивидуальной системой 
оплаты поощрены почти сто 
работников промплощадки.

И ндивидуальная система оплаты 
труда для лучших металлургов 
– это не только форма матери-

ального поощрения и повышенные 
социальные гарантии со стороны руко-
водства предприятия, но и повышение 
меры ответственности самих контрак-
тников. Такую форму стимулирования 
на ММК используют не первый год.

– Это давняя хорошая традиция ком-
бината, – напомнил в беседе с контрак-
тниками перед подписанием докумен-
тов Павел Шиляев. – Много лет подряд 
в преддверии главного профессиональ-
ного праздника металлургов генераль-
ный директор заключает контракты с 
лучшими представителями цеховых 
коллективов промплощадки. Хоро-
ший пример здоровой конкуренции, 
создание дополнительной мотивации 
к качественному и безопасному труду. 
Большинство из вас не первый раз 
получают контракты – это показатель 
того, что вы продолжаете стремиться 
быть самыми достойными и лучшими 
в профессии.

Павел Шиляев подчеркнул: имен-
но руками трудового коллектива, 
на каждом рабочем месте создаётся 
продукция, которую ММК предлагает 
потребителям.

– ММК показывает достойные 
результаты, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в России 
и мире в целом, – сообщил Павел 
Владимирович. Намеченные планы 
выполняем, а по некоторым позициям 
– перевыполняем. В 2012 году поста-
вили рекорд по производству чугуна: 
в нынешнем году должны побить этот 
рекорд и выдать 10 миллионов 128 ты-
сяч тонн. Наши коллеги с Северстали и 
НЛМК работают не менее напряжённо: 
регулярно сравниваем и оцениваем 
основные производственные показате-
ли. Это цивилизованная продуктивная 
конкуренция. Но по приросту производ-
ства и по загрузке мощностей Магнитка 
лидирует: мы умеем вытягивать макси-
мальные показатели из имеющихся на 
промплощадке агрегатов.

Беседа в кабинете генерального, где 
собрались двенадцать представителей 
всех основных переделов комбината, 
продолжалась почти час. Разговор шёл 
о текущих задачах комбината, ближай-
ших и перспективных планах, стратегии 
развития Группы ММК.

– На сменно-встречных собраниях, 
всегда собирается очень много людей, 
– отметил Павел Шиляев. – Не каждого 
видишь, что называется, глаза в глаза, 
а здесь небольшим кругом можем спо-
койно поговорить, обсудить конкретные 
вопросы.

Один из них – кадровая политика 
предприятия. Вакансий на градообра-
зующем предприятии гораздо меньше, 
чем желающих трудоустроиться.

– ММК должен быть эффективным 
и не раздувать штат, – отметил гене-
ральный директор. – Текучесть кадров 
на предприятии очень низкая – около 
трёх процентов. Это подтверждает, что 
в совокупности условия труда и уро-
вень зарплаты, моральная атмосфера 
в коллективе, социальные 
гарантии у металлургов 
лучше, чем на других пред-
приятиях и организациях 
Магнитогорска. Работники 
комбината дорожат своими 
рабочими местами. Но 
необходимо принимать на 
работу молодых специали-
стов, а также тех, кто, отслужив в армии, 
возвращается на предприятие. В теку-
щем году в Группу ММК принимаем  
500 молодых специалистов: примерно 
половина – из МГТУ, остальные – вы-
пускники колледжей со средним спе-
циальным образованием. Обновление 
коллектива неизбежно: у молодёжи 
свежий взгляд на многие вещи, она 
прогрессивна, что необходимо для 
движения комбината вперёд.

Встреча с генеральным директором 

– не протокольная формальность. По 
словам Павла Шиляева, информация 
из первых рук важна для любого 
руководителя, в первую очередь, для 
понимания и анализа ситуации в тру-
довом коллективе.

Говоря о перспективах развития 
ММК, контрактники подняли несколь-
ко актуальных вопросов. Один из них 
–  перспективы строительства пятой 
аглофабрики. Генеральный дирек-

тор подтвердил, что эти 
планы остаются частью 
стратегии развития ком-
бината. Но в ближайшие 
годы её строительство 
нецелесообразно по эко-
номическим причинам. 
Текущие задачи – со-
хранять и поддерживать 

в работоспособном состоянии уже 
имеющиеся мощности.

Рыночная конъюнктура позволила в 
текущем году значительно увеличить 
плановое задание для ЛПЦ-5: коллек-
тив цеха такое решение руководства 
приветствует. Технологии производ-
ства в этом цехе во многом уникальны 
и передаются из поколения в поколе-
ние. И это одна из компетенций пред-
приятия, дающая ему конкурентные 
преимущества.

Освоение новых видов продукции 
– одна из главных задач уникальных 
производственных мощностей, ко-
торые появились на ММК в послед-
ние годы. Речь шла, в том числе, о 
перспективах освоения новых видов 
проката в ЛПЦ-11: современное обо-
рудование комплекса этого прокатного 
стана позволяет выпускать прокат так 
называемого нишевого сортамента. 
Требования к качеству такой продук-
ции высоки, но и добавленная стои-
мость гораздо выше, чем, к примеру, 
у проката строительного сортамента. 
И комбинат планомерно движется в 
этом направлении: параллельно изучая 
спрос на рынке, потребности и запросы 
потенциальных потребителей и со-
вершенствуя технологии производства 
стали и проката.

Встреча завершилась подписанием 
контрактов и фотосъёмкой на память. 
Павел Шиляев поздравил новоиспе-
чённых контрактников с наступающим 
Днём металлурга и поже-
лал успешной работы 
и крепкого семейного  
тыла 

ЧиТайТе в СуббоТу   Магнитка готова отметить День металлурга
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 традиция | Индивидуальная система оплаты труда – важная составляющая кадровой политики комбината
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Таков средний возраст 
вступления в первый 
брак в России, согласно 
данным Priceonomics. 
При этом средний воз-
раст российской не-
весты составляет 25 
лет, жениха – 27 лет.

 признание

Лучший экспортёр
Магнитогорский металлургический комбинат стал 
победителем ежегодного конкурса «Лучший россий-
ский экспортер 2013 года».  

Министерство промышленности и торговли РФ объяви-
ло ММК лучшим экспортёром в страны СНГ среди рос-
сийских компаний чёрной металлургии.

Динамично развивающиеся рынки стран Содруже-
ства, наряду с внутренним российским рынком,  всегда 
рассматривались руководством ОАО «ММК» в качестве 
приоритетных. В 2013 году поставки металлопродукции 
комбината в страны СНГ превысили 1,2 млн. тонн, что 
почти на треть превышает поставки предыдущего года.

Церемония награждения победителей конкурса «Луч-
ший российский экспортер 2013 года» состоится сегодня 
в Екатеринбурге в рамках международной промышленной 
выставки «Иннопром-2014».

 бюджет

Финансы  
под контролем
На ежегодной конференции, посвящённой акту-
альным проблемам местного самоуправления, 
прошедшей в Москве, состоялась торжественная 
церемония награждения победителей VII всерос-
сийского конкурса «Лучшее муниципальное образо-
вание России в сфере управления общественными 
финансами».

В мероприятии участвовали руководители финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, главы городских округов и районов, 
представители экспертного сообщества. В самом конкурсе 
участвовали 94 городских округа и 110 муниципальных 
районов из 62 субъектов РФ. Город Магнитогорск занял 
второе место, разделив его с Череповцом, Октябрьским 
районом Ростовской области и Соль-Илецким районом 
Оренбургской области.

Конкурс учреждён журналом «Бюджет» в 2007 году и 
проводится совместно с сообществом финансистов России. 
Как отмечают организаторы, главная его цель – повышение 
качества управления муниципальными финансами.

 выборы

Предварительные 
оценки
По оценкам Кремля, в Челябинской области сло-
жилась благоприятная ситуация для исполняющего 
обязанности губернатора бориса Дубровского, со-
общают «известия».

Как пишет газета, в этом году выборы губернатора будут 
одними из самых масштабных: губернаторов будут избирать 
в 30 регионах. При этом, по предварительным оценкам, 
благоприятная политическая обстановка для исполняющих 
обязанности губернаторов складывается в девяти регионах 
– Воронежской, Челябинской, Волгоградской, Курганской, 
Тюменской, Самарской, Курской областях, а также в Удмур-
тии и Республике Коми. 

Также в Кремле добавляют, что в этом году за выборами 
в регионах будут следить 11 экспертов при администрации 
президента. Предметом контроля федеральных чиновников 
станет легитимность выборов, а также анализ эффектив-
ности политической реформы в стране.

 гто

Возрождая традиции
военно-спортивный фонд «урал» совместно с оао 
«Магнитогорский металлургический комбинат», оао 
«Челябинский электрометаллургический комбинат» и 
оао «Научно-производственный комплекс «уралва-
гонзавод» готовят проведение соревнований сборных 
команд предприятий «Готов к труду и обороне».

Соревнования пройдут в рамках празднования Дня 
металлурга согласно указу президента РФ Владимира Пу-
тина о введении в действие комплекса ГТО на территории 
Российской Федерации. Мероприятие поддержано испол-
няющим обязанности губернатора Челябинской области 
Борисом Дубровским.

Люди труда Уральского региона на собственном примере 
продемонстрируют всей стране готовность к возрождению 
легендарного спортивного комплекса ГТО и борьбе за здо-
ровый образ жизни.

Дополнительно в рамках проведения соревнований будут 
организованы соревнования среди зрителей по следующим 
спортивным направлениям: пляжный волейбол, картинг, 
настольный теннис, шашки, стрельба из пневматической 
винтовки, мини-гольф.

Соревнования состоятся 12 июля в Магнитогорске на 
территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». 
Начало мероприятия в 11.00. В ходе праздника желающие 
смогут сдать нормы ГТО и получить значок. В заключитель-
ной части состоится концерт бардовской песни, а завершат 
мероприятие «Золотые костры Магнитки».
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СМеРтНоСть в РоССИИ  
по-пРеЖНеМУ  
пРевышАет  
РоЖДАеМоСть

МетАЛЛУРГИ МАГНИтКИ  
отМетИЛИ ДеНь СеМьИ,  
ЛюбвИ И веРНоСтИ

ДоРоЖНые поЛИцейСКИе  
УХоДят от «пАЛоЧНой СИСтеМы»  
в Своей РАботе

Михаил СКУРИДИН 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Пример здоровой 
конкуренции

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

Намеченные планы 
выполняем, а по 
некоторым позициям – 
перевыполняем

Час компромисса
Россия окончательно вернёт «зим-
нее» время. Согласно законопроек-
ту, переход должен быть произведён 
26 октября 2014 года на час назад. 

Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко заверила: решив вернуть 
«зимнее» время, российские власти не 
будут возвращаться к его пересмотру. «Я 
ничего драматичного не вижу в том, чтобы 
опять изменить время. Ну что, попытались 
однажды, послушали мнение людей, услы-
шали в свой адрес очень много «хорошего» 
и адекватно отреагировали. Сейчас могу 
твёрдо сказать, что это всерьёз и надолго. 
Больше никаких изменений никто прово-
дить не будет», – сказала глава верхней 
палаты. 

Страна разделится на следующие часо-
вые пояса. В первой часовой зоне (москов-
ское время минус 1 час) будет Калинин-
градская область. Во второй часовой зоне 
– в частности, Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Карелия, Республика Коми, 
Республика Крым, Республика Татарстан, 
Чеченская Республика, Севастополь.

В третью часовую зону (мск +1) включе-
ны Удмуртская Республика и Самарская об-
ласть. Сейчас Самарская область живёт по 

московскому времени. Четвертая часовая 
зона (мск +2) – это Республика Башкорто-
стан, Пермский край, Курганская область, 
Оренбургская область, Свердловская об-
ласть, Тюменская область, Челябинская 
область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ.

Пятая часовая зона (мск +3): Республика 
Алтай, Алтайский край, Новосибирская об-
ласть, Омская область и Томская область; 
шестая часовая зона (мск +4) – Республика 
Тыва, Республика Хакасия, Красноярский 
край и Кемеровская область; седьмая ча-
совая зона (мск +5) – Республика Бурятия, 
Забайкальский край и Иркутская область; 
восьмая часовая зона (мск +6) – в числе 
других, некоторые области Республики 
Саха (Якутия), город республиканского 
значения Якутск и Амурская область.

Девятая часовая зона (мск +7) – также 
районы Республики Саха (Якутия), город 
Южно-Сахалинск) и Еврейская автоном-
ная область; десятая часовая зона (мск +8) 
– также районы Республики Саха (Якутия), 
Сахалинская область (Северо-Курильский 
район); одиннадцатая часовая зона (мск 
+9) – Камчатский край и Чукотский авто-
номный округ.


