
ЕДИНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО «ММК» 

КОНТАКТЫ 

Вчера, 27 мая, 
в санатории «Сосновый 
бор» Кустанайской 
области Казахстана 
начался семинар-
совещание 
профсоюзных 
работников горно
металлургической 
отрасли стран СНГ 
по вопросам 
социального 
партнерства 
и мотивации 
профосоюзного 
членства в рыночных 
условиях. 

Семинар организовал и про
водит Центральный комитет 
профсоюза трудящихся горно
металлургической промышлен
ности республики Казахстан. 

Участники этого семинара: 
президент профцентра «Союз-
металл» Ю. H. Тимофеев, пер
вый заместитель председателя 
Всеобщей Конфедерации проф

союзов H. Д. Подшибякина, ге
неральный секретарь профцен
тра «Союзметалл» Е. А. Усатов, 
заместитель председателя Гор
но-металлургического профсо
юза России В. М. Егоров, заме
ститель председателя ЦК проф
союза трудящихся металлурги
ческой и горнодобывающей про
мышленности Украины Г. В. 
Бражник, председатель РК 
профсоюза металлургов Бело
руссии И. А. Колесник, предсе
датель Днепропетровского об
кома профсоюза металлургов 
П. А. Кузнецов, являющиеся 
членами исполкома профцентра 
«Союзметалл», — побывали 25 
мая, по пути в Кустанай, в Маг
нитогорске. 

Гости посетили металлурги
ческий комбинат, где с особым 
интересом ознакомились с но
вым цехом комплексной перера
ботки коксового газа, первая 
очередь которого принята в эк
сплуатацию 19 мая. Затем они 
встретились с генеральным ди
ректором ОАО «ММК» В. Ф. Раш
никовым. 

Виктор Филиппович рассказал 
профсоюзным лидерам о работе 
акционерного общества, об осу
ществлении программ техничес
кого перевооружения, о приори
тетных направлениях инвестици
онной политики. Особый интерес 
гостей вызвал рассказ генераль
ного директора о программе со
циального развития коллектива 
комбината, об оплате труда ра
ботников общества, о взаимодей
ствии с профсоюзной организа
цией в решении социальных про
блем. 

Высокую оценку профсоюзных 
руководителей получили резуль
таты финансово-экономической 
деятельности металлургов Маг
нитки. С почтением отозвались 
гости о хоккейной команде «Ме
таллург». 

М. ХАЙБАТОВ. 
На снимке: момент встречи ге

нерального директора ОАО 
«ММК» В. Рашникова с лидера
ми профсоюзной отрасли стран 
СНГ. 

Фото Ю. Попова. 

День библиотеки 
27 мая — Всероссийский День библиотеки. 

Профком ОАО «ММК» поздравляет с этим 
праздником коллектив универсальной биб
лиотеки металлургов. 

26 мая на торжественном собрании были отме
чены Почетной грамотой ОАО «ММК» за долго
летний добросовестный труд ведущий библиоте
карь Зинаида Федоровна Стешковая, заведую
щая филиалом Елизавета Алексеевна Федорова, 
главный библиотекарь на абонементе Елена Пет
ровна Клещева. Памятный подарок получила пред
седатель цехкома Лилия Хамзаевна Аскарова. 

К Дню защиты детей 
В ОАО «ММК» этот праздник традицион

но опекает профсоюзный комитет. 
31-го мая большую программу праздника осу

ществит Дворец культуры им. С. Орджоникидзе. 
Он начнется в 12 часов дня и пройдет под деви

зом «веселые вытворяшки». В его программе: кон
курс рисунков на асфальте «Папа, мама и я отды
хаем вместе», детская дискотека, концертно-раз-
влекательные мероприятия. Весь день работает на
дувной батут «Клоун». Всем детям, участникам 
праздника, приготовлены сладкие подарки. 

А 1-го июня в 11 часов утра с такой же насыщен
ной программой детей и родителей ждет левобе
режный Дворец культуры и техники. 

Благотворительная акция 
Президиум профкома принял решение о про

ведении летней благотворительной акции в 
виде предоставления проездных билетов на 
электротранспорт на июнь, июль, август. 

Бесплатные проездные билеты адресованы мно
годетным семьям, матерям-одиночкам, семьям, име
ющим детей-инвалидов, опекунам. 

Отдел профкома выдает проездные билеты пред
седателям цехкомов. 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

• • " : 

ЛЕНЬ ЦЕХА Виктор РАШНИКОВ: «Сбить нас с толку не удалось» 
Очередной день цеха, со

стоявшийся на этот раз в 
ЛПЦ-10 в прошедший поне
дельник, назвать рядовым 
событием было бы крайне 
неверно. И в основном пото
му, что это первая после го
дового собрания акционе
ров ОАО «ММК» встреча ру
ководства комбината с тру
довым коллективом. Собра
ния, которое спокойно и по-
деловому расставило все 
точки над i по многим конф
ликтным вопросам. 

Не знаю, кто как, а журнали
сты, присутствовавшие на та
ких мероприятиях до собрания 
акционеров, почти физически 
ощущали то напряжение, кото
рое царило в зале каждый раз, 
когда задавали каверзные воп
росы по акциям, взаимоотно
шениям руководства комбина
та и ФПГ «Магнитогорская 
сталь», когда раздавались 
«патриотические» заявления и 
реплики по поводу беспросвет
ного будущего наших детей и 
внуков, чьи родители нажива
ли капитал Магнитки. Не вери
лось, что все это происходит у 
нас, тревожило, чем все это 
закончится. 

И вот все позади. Не свер
нул комбинат с намеченного 
пути реформ на радость злопы
хателям, выдержала команда 
генерального директора испы
тания. Все принципиальные 
вопросы, связанные с реконст
рукцией, инвестициями, выпол
нением социальных программ, 
собранием акционеров одоб
рены и решаются в заданном 
ключе. 

- Не скрою, возня вокруг 
тридцатипроцентного пакета 
акций комбината, которую орга
низовала «Магнитогорская 
сталь», несколько отодвинула 
сроки кредитования главных 
объектов реконструкции, за
держала поступление оборот
ных средств, - отметил в выс
туплении на дне цеха В. Ф. Раш
ников. - Но сбить нас с толку не 
удалось. Инвестиционная поли
тика комбината по-прежнему 
пользуется поддержкой со сто
роны Государственной Думы и 
обновленного правительства 
России. Нам даны дополнитель
ные гарантии под получение 
кредита в размере 1 миллиар
да дойч-марок. Не отвернулся 
от нас Европейский банк рекон
струкции и развития, есть веро
ятность, что уже в первой поло
вине июня на комбинат начнут 
поступать кредиты без залога 

акций. Поступление инвести
ций позволит направить по на
значению амортизационные 
отчисления, которые необходи
мы для поддержания в рабочем 
состоянии имеющегося обору
дования. Но самое главное -
для обеспечения выполнения 
программы реконструкции ком
бината: строительства стана 
«2000» холодной прокатки, 
третьего конвертера, цеха алю-
моцинкования, энергетических 
мощностей и второй очереди 
цеха улавливания на коксохи-
ме. Пополнение оборотных 
средств окажет заметное вли
яние на укрепление социаль
ной сферы комбината, на рост 
доходов металлургов. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» заверил - рост зара
ботной платы на комбинате в 
текущем году составит 20-25 
процентов. К концу года сред
няя заработная плата на ком
бинате составит 2300 рублей 
в месяц. 

Конечно, доходы металлур
гов возрастут не сами по себе. 
Потребуются усилия и управ
ленческой команды, и трудя
щихся промплощадки. Как под
черкивалось на встрече, в ны
нешнем году необходимо про
извести и реализовать не ме
нее 7 миллионов тонн метал
лопродукции, повысить ее рен
табельность. Выполнение этой 
программы будет зависеть и 
от коллектива ЛПЦ-10, у кото
рого есть реальные возможно
сти выпускать конкурентоспо
собную продукцию. 

На вопросы прокатчиков, 
прозвучавшие на дне цеха, от
вечали генеральный директор 
и ответственные работники за
водоуправления. Что касается 
выплаты заработной платы за 
апрель, то ее задержка про
изошла по той причине, что 
один из банков, который обес
печивает комбинат, задержи
вает конвертацию валюты, по
ступившей от реализации про
дукции за рубежом. Руковод
ство комбината принимает 
меры для ликвидации задол
женности по зарплате. Этот 
вопрос находится под личным 
контролем В. Рашникова. 

На часть вопросов, поступив
ших в этот день, специалисты 
заводоуправления подготовят 
обоснованные ответы. Это ка
сается движения обществен
ного транспорта, строитель
ства тротуаров на территории 
цеха, других проблем. 

В. РЫКОВ. 
М а т е р и а л ы о ж и з н и коллектива 
листопрокатного цеха № 10 - на 5 стр. 

в ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

Спасибо за заботу 
Инструктор профкома по работе с пен

сионерами Ю. Алексеев от имени Сове
та ветеранов. ОАО «ММК» поблагода
рил руководство, профком и благотвори
тельный фонд «Металлург», руководите
лей подразделений, председателей 
профкомов и цехкомов, советы ветера
нов цехов за помощь, внимание и про
ведение вечеров отдыха и встреч учас
тников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла в честь празднования 
Дня Победы. 
Учимся 
на конкретных 
примерах 

Продолжается юридическая учеба 
председателей цехкомов и профкомов. На 
предыдущем семинаре юрист кадрового 

центра «Персонал» Ф. Исмагилова рас
сказала о материальной ответственнос
ти за ущерб, нанесенный предприятию, 
и об индивидуальных трудовых спорах; 
на нынешнем речь шла о коллективных 
трудовых спорах. Эта тема в связи с не
давними забастовками шахтеров и от
ветными действиями правительства выг
лядит очень актуально. 

Лидеры профсоюза решили продол
жить разговор по этой теме на следую
щих семинарах. 

В о б к о м е 
п р о ф с о ю з а 

В апреле в Челябинске состоялся пре
зидиум областного комитета профсою
за. 

На нем рассмотрены вопросы состоя
ния общественного контроля за охраной 
труда на предприятиях области, утверж
дена программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей работников горных 
и металлургических предприятий Челя
бинской области в 1998 году». Приняты 

решения об образовании комиссии по 
внесению изменений и дополнений в Ус
тав горно-металлургического профсоюза 
России, подведены итоги участия облас
тной организации во Всероссийской ак
ции профсоюзов 9 апреля 1998 года. 

А сегодня в Челябинске открывается 
шестой пленум областного комитета 
профсоюза. В повестке вопрос «Об ос
новных направлениях организационного 
и финансового укрепления областной 
организации профсоюза». В его работе 
примут участие заместитель председате
ля профкома ОАО «ММК» И. Вершинин, 
председатель профкома ГОП В. Курганов, 
председатели цехкомов доменного цеха 
Н. Головин и ЛПЦ N! 10 А. Тюленева. 

«Металлургический 
концентрат» от ГМПР 

Под эгидой горно-металлургического 
профсоюза России вышел первый номер 
сборника материалов центральной, реги
ональной, многотиражной прессы «Ме
таллургический концентрат». 

В нем будут публиковать материалы по 
экономическим и социальным пробле
мам, касающимся отрасли, информацию, 
оценивающую действия исполнительной 
власти, общественно-политическую и со
циально-экономическую ситуацию в 
стране. 

Предполагается, что в новом издании 
будут размещаться статьи об опыте ра
боты российских и зарубежных профсо
юзов, функционировании институтов со
циального партнерства, организации и 
проведении коллективных действий. 

Председатель профсоюза ГМПР М. Та-
расенко выразил надежду, что «Метал
лургический концентрат» станет помощ
ником профсоюзным лидерам, даст ма
териал для сопоставления различных то
чек зрения по злободневным проблемам, 
поможет более обоснованно аргумети-
ровать позицию профсоюза в дискусси
ях с работодателем. 

Новое издание ЦС ГМПР будет выхо
дить раз в месяц. 

Г. ГИРИН. 
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