Письмо коллектива ЦЛХП ОАО «ММК-МЕТИЗ»
и.о. главы Челябинской области
Борису Александровичу Дубровскому

Уважаемый
Борис Александрович!
Обращается к Вам, пока еще, коллектив цеха ленты холодного проката ОАО «ММКМЕТИЗ».
28.07.2014 г. вышел Приказ по заводу № 502 «О прекращении деятельности ЦЛХП».
Мы помним, с каким наставлением Президент РФ В.В. Путин предложил Вам возглавить
Челябинскую область. Обращаемся именно к Вам, поскольку Ваш предвыборный лозунг
как нельзя лучше отражает наше желание и стремление.
Учитывая, что основным вектором развития экономики РФ является наращивание
темпов производства, решение об остановке цеха видится нелогичным, тем более в
преддверии предстоящих выборов.
ЦЛХП был основан в 1963 году, за время своей истории шло постоянное развитие и
повышение эффективности производства.
Коллектив ЦЛХП гордился своими трудовыми династиями и производственными
достижениями.
Спад производства, как и во всей стране, произошел в годы перестройки, но и тогда
цех жил, производил продукцию. «Второе дыхание» открылось с приходом на
калибровочный завод в качестве директора Е. В. Карпова. За год с небольшим,
производство выросло с 800 т/месяц до 20000 т/месяц. В последний, предкризисный год
производство достигло 23000 т/месяц. Мы гордились нашими победами.
Начиная с конца 2008 года мы работаем «затянув пояса», каждый год, затягивая его
еще туже, но работаем! В настоящее время цех имеет стабильно заказов на 4000 т/месяц.
Нам говорят о неэффективности производства, но повышать эффективность
необходимо по всем направлениям, в том числе в сфере сбыта. О какой эффективности
может идти речь, если отдельные виды продукции доходят до конечного потребителя
через 2 - 3, а то и больше перекупщика.
Даже в этих условиях цех окупает свои затраты. Экономику «тянут вниз»
общехозяйственные расходы. Но при закрытии цеха общехозяйственные расходы никуда
не денутся, а перераспределятся на другие производственные подразделения. Какой цех
следующий?
И последнее. Во всех СМИ группа обществ «ММК» рекламируется как социальноориентированное предприятие, однако предложенные нам вакансии, в других
подразделениях завода, в основной массе не соответствуют квалификации, альтернатива –
«за забор»!
Надеемся, Вы услышите «крик души» и просим провести проверку обоснованности
принятия решения о прекращении деятельности цеха ленты холодного проката.
С уважением, до 01.10.2014 г. коллектив ЦЛХП.

