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В интересах 
человека труда 
Итоги работы за прошлый год подводит председатель профкома 
ОАО «ММК» Владимир Близнюк 

- Владимир Захарович, ка 
ким вам запомнился ушед
ший год? 

- В первую очередь, конеч
но, стоит сказать о главном со
бытии в жизни комбината и го
рода - покупке 
м е н е д ж м е н т о м 
предприятия и 
государственного 
пакета акций, и 
пакета акций, 
принадлежавше
го Стальной груп
пе «Мечел». По
зиция профсоюза 
была однозначной 
- пакет акций дол-
жен достаться 
тем, кто заинтере
сован в развитии 
предприятия и 
города, а не при
шлым варягам. И 
то, что аукцион завершился 
для Магнитки наилучшим об
разом, и его итоги превзошли 
самые оптимистичные ожида
ния, думаю, стало замечатель
ным завершением 2004 года. 

Что касается работы проф
союзного комитета, то минув
ший год сложился непросто. 
Та постоянная работа, которая 
проводится на комбинате с це
лью реконструкции, реструк
туризации, пуска новых объек
тов, была серьезной, и проф
союз ощущает это на себе. 
Ведь за всеми перестановками, 
объединениями стоят люди, 
которым необходимо помогать, 
сделать так, чтобы для них этот 
процесс проходил с наимень
шими потерями. Решая задачи 
по защите интересов трудово
го коллектива, мы руковод
ствуемся сотнями законов и 
нормативно-правовых актов. 
Основные из них: «О профес
сиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», 
«Об общественных обединени-
ях», «О коллективных догово-

Если в 2004 году 
по комбинату 
средняя 
заработная плата 
составляла 
тринадцать 
тысяч рублей, 
то в нынешнем 
она вырастет 
до шестнадцати 

pax и соглашениях», «О порядке 
разрешения коллективных тру
довых споров», закон «Об осно
вах охраны труда», устав горно
металлургического профсоюза 
России, Положение о первичной 

профсоюзной орга
низации ОАО 
«ММК». . . 

- Но главным 
документом, регу
лирующим взаи-
м о о т н о ш е н и я 
между работода
телем и работни
ком, н а в ерняка 
является кол
лективный дого
вор? 

- Безусловно . 
Это самый важный 
документ, прини
маемый с учетом 
мнения трудового 

коллектива, и его выполнение мы 
контролируем. В коллективном 
договоре оговорены все соци
ально значимые вопросы: заня
тость и оплата труда, трудовая 
дисциплина, охрана труда и орга
низация трудового соревнова
ния, вопросы отдыха и оздоров
ления работников, обеспечения 
жильем. Кроме того, в колдого-
воре отображены большой ком
плекс культурно-массовой рабо
ты, спорт, поддержка женщин, 
ветеранов и молодежи. Помимо 
принятого 19 марта 2004 года 
нового коллективного договора 
ОАО «ММК», действие которо
го будет распространяться и на 
2005 год, мы приняли еще 22 
коллективных договора дочер
них предприятий. Все они вы
полняются. 

Тем не менее, пока в нашей 
стране условия труда и уровень 
заработной платы будут оста
ваться ниже среднего европейс
кого уровня, профсоюзы стро
же будут защищать интересы 
трудового коллектива. Наш ком
бинат - социально ориентиро

ванное предприятие, но даже 
этот факт не освобождает нас от 
ответственности за интересы ра
ботников. Нам удается решать 
многие вопросы. ММК - круп
нейшее и стабильно работающее 
предприятие в отрасли, высоко 
оценивающее труд металлур
гов. Нами достигнута догово
ренность о сохранении тенден
ции роста зарплаты в наступаю
щем году. Если в 2004 году по 
комбинату средняя заработная 
плата составляла тринадцать 
тысяч рублей, то в нынешнем 
она вырастет до шестнадцати. 

- Не возникает чувство, что 
что-то остается недоделан
ным? 

- Думаю, любой человек, ко
торый болеет за свое дело, ред
ко бывает удовлетворен резуль
татами оттого, что где-то не сде
лано, где-то не успели, что-то не 
получается. 

- Не секрет, что государ
ственная политика последне
го времени в области соблю
дения социальных гарантий, 
мягко говоря, оставляет двой
ственное впечатление. 

- Последние инициативы пра
вительства, особенно по замене 
льгот ветеранам денежными ком
пенсациями, у меня вызывают, 
по меньшей мере, недоумение. 
К сожалению, эти законы про
шли через Государственную 
Думу без предварительной про
работки и согласования с проф
союзами. Да, наверное, пришло 
время, да, может, хотели как луч
ше. Все говорят, что потерь не 
должно быть, но они есть. Гор
но-металлургический профсоюз 
подготовил обращение к Прави
тельству РФ. Закон затронул 
десятки миллионов людей и осо
бенно ударил по пенсионерам. 
Результаты мы можем видеть в 
передачах на экранах наших те
левизоров. В Челябинской об
ласти такого не произошло бла
годаря продуманной социаль

ной политике губернатора Пет
ра Сумина и Законодательного 
собрания области, в составе ко
торого и руководители ком
бината. 

- Как вы считаете, в ны
нешних условиях имеет ли 
профсоюз право на протест-
ную форму защиты интере
сов работников? 

- Конечно, имеет. В пределах 
и в соответствии с действую
щим законодательством. В об
ращении ГМПР к Правитель
ству РФ, в частности, говорит
ся, что, если будет продолжать
ся такой непродуманный под
ход, это вызовет различные 
формы протеста. Федерация не
зависимых профсоюзов России 
принимала решение о проведе
нии осенью прошлого года ряда 
митингов, но потом от этого от
казались: был найден компро
мисс, возобновила работу рос
сийская трехсторонняя комис
сия по урегулированию соци
ально-трудовых отношений. 
Мы сторонники решения воз
никающих вопросов цивилизо
ванным путем, путем перегово
ров. У нас есть опыт проведе
ния митингов, акций солидарно
сти с другими профсоюзами. 
Только против чего протесто
вать, если руководство комби
ната иной раз опережает наши 
запросы? 

- Вы, наверное, как никто 
другой знакомы с истинным 
н а с т р о е н и е м трудящихся 
комбината. С любыми пред
л о ж е н и я м и , вопросами и 
просьбами металлурги идут, 
как правило, в профком. 

- Каждый четверг веду при
ем по личным вопросам и еже
квартально провожу телефон
ный «прямой провод», где от
вечаю на звонки граждан. Выс
лушиваем каждого. Кому-то 
дали разъяснения, кому-то по
могли, от кого-то выслушали 
критику. Никто без внимания не 

остался. Как обычно, основны
ми вопросами как на приемах, 
так и по «прямому проводу» 
являются оказание материаль
ной помощи, улучшение жилищ
ных условий и, конечно, орга
низация оздоровления и лечения 
работников и членов их семей. В 
прошлом году на оздоровление 
направлено более трети средств 
профсоюзного бюджета, в на
ступившем году мы планируем 
не меньше. Сюда входит оплата 
чартерных рейсов в санаторий 
«Металлург» в Ессентуках, ча
стичная компенсация стоимости 
путевок в детские оздорови
тельные учреждения и матери
альная помощь при приобрете
нии путевок в санаторий «Юби-
л е й н ы й » и профилакторий 
«Южный», приобретение ново

годних подарков, финансиро
вание детской хоккейной шко
лы «Металлург» и рабочей 
футбольной команды, прове
дение зимних и летних спарта
киад, массовых катаний на гор
ных лыжах, водно-спортивных 
праздников в аквапарке, цехо
вых спортивных праздников, 
благотворительные акции... 

Наш комбинат успешно ра
ботает и в новом году. Про
изводство металлопроката 
растет, продолжается рекон
струкция, что гарантирует 
сохранение рабочих мест и 
улучшение условий труда, 
выполнение социальных про
грамм. Все это позволяет ме
таллургам уверенно смот
реть в будущее. 
Записал Виктор СЕРГЕЕВ. 

П Р А З Д Н И К 

Подарили детям сказку 
Более 40 новогодних праздников с 29 декабря по 
8 января прошло во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе и во Дворце культуры и 
техники. 

Новогодние представления посетили около 15 тысяч детей 
работников комбината и его дочерних обществ и получили слад
кие подарки. 

Во Дворцах ребятишек ждали встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, хороводы вокруг елки, конкурсы и интересные 
спектакли. Работники ДКиТ поставили оригинальную версию 
известной сказки «Веселые похождения бременских музыкан
тов». По отзывам родителей, постановка в эти праздничные дни 
стала одной из лучших в городе. В фойе Дворца детей встречали 
и веселили артисты циркового коллектива «Улыбка», руково
димого Аллой Зариповой, вызывая восторг детворы. Во мно
гом успех новогодней акции комбината обеспечен четкой орга
низацией представлений во Дворцах. Огромное спасибо твор
ческим коллективам, всем работникам Дворцов и директорам 
Светлане Будановой - ДКМ им. С. Орджоникидзе и Надежде 
Рытовой - ДКиТ, ответственным за новогодние мероприятия. 
Письма со словами благодарности в их адрес до сих пор посту
пают в профком. 

На средства комбината и профкома приобретено около 40 ты
сяч подарков: комбинат приобрел их для детей металлургов, а за 
счет средств профкома были приобретены подарки для детишек 
работников дочерних обществ и учреждений. «Сладкие кульки» 
выдавали бесплатно в цехах, производствах комбината, дочер
них предприятиях и во Дворцах культуры металлургов после 
новогодних спектаклей. Каждая семья сдавала деньги лишь на 
пригласительные билеты, оплачивая тем самым только само пред
ставление. 

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. 

Традиция доброты 
Рождественская благотворительная елка для детей-
инвалидов с демонстрацией спектакля и вручением 
подарков состоялась во Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе. 

Организатором ее проведения традиционно является проф
союзный комитет. В фойе детей встречали надувные клоуны, 
батуты. По словам заведующей культурно-массовой рабо
той профкома Светланы Лисуновой, многие родители благо
дарили со слезами на глазах за внимание. Эти ребятишки, как 
никто другой, нуждаются в поддержке. Для многих из них 
забота и внимание окружающих и есть самый настоящий праз
дник. 

- Магнитогорский комбинат всегда занимался и будет зани
маться благотворительной деятельностью. Если мы выдавали 
пригласительные на елки и подарки детям до 12 лет, то на рожде
ственской благотворительной елке - до 18, - говорит председа
тель профкома комбината Владимир Близнюк. 

Творческие коллективы Дворца культуры металлургов име
ни С. Орджоникидзе с душой отнеслись к организации пред
ставлений, пытаясь донести тепло и доброту до юных зрителей. 
Главное в празднике - видеть радость ребят, а выходили они из 
зала с улыбками. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Все должно измениться, чтобы все осталось 
по-старому. 

Джузеппе Томази ди ЛАМ П ЕДУ ЗА 

На страже здоровья металлургов 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Первый в этом году выездной совет пред
седателей профкомов производств, дочер
них обществ и учреждений прошел в меди
ко-санитарной части ОАО «ММК» и адми
нистрации города. Цель - ознакомиться с 
работой медсанчасти по предоставлению 
лечебных услуг металлургам, посмотреть, 
в каких условиях проходит реабилитация 
после болезни. 

Председатели посетили физиотерапию и 
отделение терапии, новый операционный 
блок, больничный храм, побывали в пала
тах, встретились с главным врачом медсан
части Мариной Шеметовой, которая расска
зала об организации оздоровления, профи
лактике заболеваний, лечении работников 
ОАО «ММК и дочерних предприятий. 

Сегодня в состав медико-санитарной час
ти ОАО «ММК» и администрации города 
входят стационар, диагностический центр, 
операционный блок, лаборатория, эксперт-
но-аналитический отдел, сеть здравпунктов 

на комбинате. Здесь работают уникальные 
для нашей области службы: кардиоритмо-
логическая, нейрохирургическая, диагнос
тическая. Все они оснащены новейшим ме
дицинским оборудованием. Специалисты 
МСЧ успешно освоили самые современные 
методы лечения. Медсанчасть является час
тью системы здравоохранения области. Все 
медицинские технологии, внедренные вра
чами больницы, направлены на решение кон
кретных клинических задач с учетом пока
зателей здоровья металлургов по следую
щим направлениям: высокий уровень тре
бований к подготовке специалистов как вра
чебного, так и среднего звена, возможность 
работы на современном оборудовании и по
стоянного переоснащения МСЧ благодаря 
помощи комбината, создание психологичес
кого комфорта для пациентов и улучшение 
условий работы персонала. 

- Здесь специалисты высочайшего уров
ня, энтузиасты, которые отдают себя благо
родной миссии полностью, - сказал пред
седатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимир Близнюк, - это люди, 

перед которыми мы должны преклоняться. 
Профессионализм магнитогорских врачей 

высоко оценивают на авторитетных россий
ских и международных форумах. Об этом 
говорит тот факт, что опыт организации ме
дицинской помощи на предприятии и в го
роде приезжают изучать из других городов. 

В ближайших планах медсанчасти создание 
урологической службы: для этого ко Дню 
металлурга планируется пустить урологи
ческий центр - и строительство кардиохи-
рургического корпуса, который будет рас
полагаться рядом с диагностическим цент
ром. Здесь будет представлен полный вос
становительный цикл больных с ишемичес-
кой болезнью и некоторыми пороками серд
ца. Параллельно идет обучение медицинско
го персонала новым методикам. 

По словам председателей профкомов, та
кие встречи позволяют оценить реальные 
возможности медсанчасти, воочию убедить
ся, что работники комбината могут получить 
медицинскую помощь на самом высоком 
уровне. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Оценка «отлично» 
ОТЧЕТ 

Отчет Владимира Близнюка - депутата городского 
Собрания по 15-му избирательному округу - состо
ялся в школе № 39 на традиционной встрече с жите
лями 125-126 микрорайонов, входящих в этот ок-
РУг. 

Более половины избирателей здесь - работники и пенсионе
ры комбината. Потому разговор с депутатом касался как про
блем округа и работы городского Собрания, так и вопросов 
жизнедеятельности градообразующего предприятия и его проф
союзной организации. 

Владимир Захарович рассказал, как работает комбинат, с ка
кими результатами завершил он минувший год, как платит на
логи в бюджет и что делается сегодня для обеспечения стабиль
ной деятельности предприятия и дальнейшего его развития. 
Избирателей заинтересовала информация об успешном выпол
нении коллективного договора между администрацией и трудо
вым коллективом комбината, основанного на принципах соци
ального партнерства и взаимных обязательствах сторон при его 
реализации. 

Работу депутата в округе оценили на «отлично». Владимиру 
Близи юку подробно представлять ее не пришлось - жители мик
рорайонов ее видят, нередко именно к нему они обращаются для 
решения личных и общественных проблем. Депутат занимается и 
коммунальными вопросами, и благоустройством, и становится 
социальной «скорой помощью». Дважды в неделю депутат Близ
нюк и его помощники ведут прием жителей округа. Ни один 
вопрос не останется без ответа, ни одна просьба - без участия. 
Другое дело - деятельность депутата в городском Собрании. И 
если о каких-то проблемах, решаемых городским Собранием или 
комиссиями в рабочем порядке, знали мало, то на таких встречах 
получают подробную информацию, причем в любой сфере дея
тельности В. Близнюка - и в депутатской, и в профсоюзной. 

Избиратели считают: Владимир Захарович обладает прекрас
ными организаторскими способностями. Не каждый руководи
тель может так внимательно и заинтересованно откликаться на 
боль и просьбы нуждающихся. 

- У нас именно такой депутат - основательно и профессио
нально решающий проблемы неимущих слоев населения, - за
являют они. - Приходим на праздничные мероприятия, обща
емся, рассказываем о своих заботах, проблемах. И получаем от 
депутата помощь и поддержку... 

- У него боевая команда помощников, очень добросовестная, 
ответственная, люди работают умело и с душой.. . 

- Далеко не у каждого жителя округа есть такая крепкая 
социальная защита, которую имеют работники металлургичес
кого комбината, - говорит директор школы № 39 Вера Поли-
щук. - Наш депутат внимателен к школьным делам: помогает, 
бывает с нами и в праздники и в будни. Его опыт, соединенный 
с потенциалом социально-ориентированного градообразующе
го предприятия, знание городских проблем и стремление сде
лать жизнь Магнитки лучше - надежная гарантия на будущее. 

Алексей ДАНИЛОВ. 

Семейный отдых на воде 
АКВАПАРК 

Воскресные праздники в аквапарке, организуемые 
профкомом комбината, приобретают все большую 
популярность среди работников ММК. 

И если на первых порах существовали опасения, что в вос
кресенье к восьми утра люди не соберутся, то сейчас сомнений 
нет. Сегодня семейные водные праздники в аквапарке посеща
ют до трехсот человек. Добавляет интереса и насыщенная про
грамма: веселые конкурсы и соревнования, причем как в лич
ном первенстве, так и командном. Ну, а призов хватает всем 
участникам. Поэтому победителями становятся все, кто прихо
дит на праздник. 

«Самый стойкий» - бег до конца батута всей командой, «Мо
торные лодки» - гонки на надувных матрасах, «Снайперы» -
стрельба из водного пистолета по целям, «Собери сокровища» 
- детский конкурс, «Сумо» - борьба с соперником на надувных 
матрасах - вот неполный перечень веселых забав на спортивно-
развлекательном празднике в аквапарке, где с удовольствием 
участвовали семьи работников дирекции по информационным 
технологиям. 

- Все просто замечательно, - делится впечатлениями Галина 
Степанова, работница цеха связи. - Детишкам нравится, и взрос
лые не отстают от них. За окном холодно, а здесь как в лето 
возвращаемся. Дело ведь не только в призах, но и в той теплой, 
по-настоящему праздничной атмосфере. Здесь можно пообщать
ся, подружиться семьями. Такие праздники нужны, и органи
зовывать их необходимо чаще. 

Виктор ВАСЬКОВ. 

С ветерком! 
ГОРНОЛЫЖКА 

В горнолыжном центре в Абзакове побывали члены 
профсоюзного актива метизно-металлургического 
завода. 

Центр встретил их свежим воздухом, легким морозцем и ос
лепительной снежной белизной. Атмосфера располагала к ак
тивному отдыху. Поэтому, получив горнолыжное снаряжение, 
профактив практически в полном составе отправился на учеб
ную гору, где под руководством опытного инструктора освоил 
способы обращения с горными лыжами и правила безопасности. 
В скором времени, немного потренировавшись, все уже с ве
терком спускались вниз. Те, кому такая езда с горы на лыжах 
показалась слишком рискованной, катались на санках. 

- Через несколько часов, - поделилась впечатлениями от поез
дки заведующая отделом по охране труда и здоровья Л. Сваров-
ская, - нас было просто не узнать. Все посвежели, на щеках заго
релся румянец. Поездка явно пошла на пользу. И в финансовом 
плане она обошлась недорого, поскольку во время таких коллек
тивных посещений здесь действуют льготные цены. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Ветеранам сохранили льготы 
СОЦЗАЩИТА 

Губернатор Петр Сумин 14 
декабря минувшего года подпи
сал закон «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челя
бинской области», который всту
пил в силу 1 января нынешнего 
года. 

К числу ветеранов, на которых 
распространяется действие на
стоящего закона, относятся: 

1. Лица , п р о р а б о т а в ш и е в 
тылу в период с 22 января 1941 
года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок
к у п и р о в а н н ы х т е р р и т о р и я х 
СССР, лица, награжденные ор
денами и медалями СССР за са

моотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. 

2. Ветераны труда, имеющие 
удостоверения «Ветеран труда». 

3. Ветераны труда, которым 
до вступления в силу настояще
го закона присвоено звание «Ве
теран труда» и которым уста
новлена (назначена) пенсия в со
ответствии с федеральным за
коном «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 

Ветеранам труда предостав
ляются следующие меры соци
альной поддержки: 

сохранение обслуживания в 
поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым 
они были прикреплены в пери
од работы до выхода на пенсию; 

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (кро
ме расходов на оплату стоимос
ти драгоценных металлов и ме
таллокерамики) в государствен
ных или муниципальных учреж
дениях; 

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси), на 
автомобильном транспорте об
щего пользования (кроме так
си) пригородных и междугород
них маршрутов (внутрирайон
ных и внутриобластных) незави
симо от места жительства ука
занных лиц на территории Че
лябинской области; 

оплата в размере 50 процен
тов стоимости проезда на же

л е з н о д о р о ж н о м т р а н с п о р т е 
пригородного сообщения в пе
риод действия сезонных тари
фов; 

оплата в размере 50 процен
тов занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммуналь
ных квартирах - занимаемой 
площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, установ
ленной нормативными правовы
ми актами Челябинской области, 
а проживающим одиноко - в пре
делах социальной нормы площа
ди жилья, установленной норма
тивными правовыми актами Че
лябинской области для семьи из 
двух человек. Меры социальной 
поддержки по оплате жилья пре
доставляются лицам, прожива

ющим в жилых помещениях в 
жилищном фонде независимо от 
формы собственности, и распро
страняются на нетрудоспособ
ных членов семьи ветерана тру
да, совместно с ним проживаю
щих, которые находятся на пол
ном его содержании или полу
чают от него помощь, являющу
юся для них основным и посто
янным источником существова
ния, либо получают любого вида 
пенсию и не работают; 

оплата в размере 50 процен
тов коммунальных услуг в пре
делах нормативов их потребле
ния, установленных в соответ
ствии с нормативными правовы
ми актами Российской Федера
ции и Челябинской области, в 

том числе лицам, проживающим 
в домах, не имеющих централь
ного отопления - твердого топ
лива, приобретаемого в преде
лах норм, установленных для 
продажи населению, и транспор
тных услуг для доставки этого 
топлива, абонентской платы за 
телефон, услуг за пользование 
радио, коллективной телевизи
онной антенной. 

Меры социальной поддержки 
по оплате указанных услуг пре
доставляются лицам, прожива
ющим в жилых помещениях в 
жилищном фонде независимо от 
формы собственности. 

Ирина БАБИЧ, 
юрисконсульт профсоюзного 

комитета ОАО «ММК». 


