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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

В Челябинскую область с рабочим визи-
том прибыл председатель счетной палаты 
Российской Федерации сергей степашин.

Вчера он побывал на Челябинском металлур-
гическом комбинате, сегодня намерен посетить 
Челябинский трубопрокатный завод. В столице 
Южного Урала Сергей Степашин проведет два 
совещания. На первом – с руководителями пред-
приятий металлургической промышленности 
региона разговор пойдет о перспективах восстанов-
ления потенциала предприятий металлургического 

комплекса и их роли в укреплении доходной части 
бюджетов. Участниками другого совещания станут 
руководители контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ.

В программе визита председателя Счетной палаты РФ 
приезд в Магнитогорск. Завтра Сергей Вадимович по-
сетит Магнитогорский металлургический комбинат, 
встретится с председателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым, примет участие в 
заседании Магнитогорского отделения Ассоциации 
юристов России.

на ВстРеЧу с профсоюзным 
активом оао «ММк» бертольд 
Хубер, председатель правления 
немецкого профсоюза IG Metall, 
объединяющего работников ме-
таллургических и автомобилестро-
ительных компаний Германии, 
опоздал, за что сразу извинился 
перед заполненным конференц-
залом Цлк. 

Сказал, что задержался на перего-
ворах с первым вице-президентом 
Управляющей компании ММК по 

стратегическому развитию и металлур-
гии Рафкатом Тахаутдиновым. Друже-
ский формат беседы не помешал лидеру 
крупнейшего немецкого профсоюза 
обсудить с топ-менеджерами комбината 
самые острые темы. Впрочем, также 
Бертольд Хубер вел себя и в кабинете 
премьер-министра России Владимира 
Путина, с которым встретился за два дня 
до визита в Магнитку.

– Когда еще год назад я принял реше-
ние – в течение недели познакомиться 
с условиями жизни и труда в России, – 
заметил Бертольд Хубер, – то не плани-
ровал никаких рабочих встреч. Но когда 
узнал, что со мной хочет встретиться 
премьер-министр Владимир Путин, из-
менил первоначальные планы. Поэтому 
и в Магнитогорске общался не только со 
своими коллегами-профсоюзниками, но 
и с руководителями компании.

Магнитка в программе визита деле-
гации могущественного немецкого про-
фсоюза возникла чуть ли  не в последний 
момент. Бертольд Хубер, решивший всю 
рабочую неделю посвятить изучению 
условий труда в России, не мог пройти 
мимо грандиозного проекта – стана 
«5000» и под занавес, в пятницу, по-
бывал в листопрокатном цехе № 9 
ММК. Когда в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса 
начинает работу такой объект – это до-
рогого стоит.

– После пуска стана «5000» мир уви-
дит, что ММК находится на высочайшем 
уровне развития производства.

Хочу откровенно сказать, что это – 
огромное достижение, как руководства 
комбината, так и рядовых его работников, 
– не скрывал эмоций Бертольд Хубер.

Профсоюзных лидеров и активистов 
комбината глава могущественного 
германского профсоюза называл исклю-
чительно коллегами. Когда задававшие 
вопросы председатели цехкомов име-
новали немецкого гостя господином, 
Бертольд Хубер недовольно морщился. 
В конце концов председатель ГМПР, 
депутат Госдумы Михаил Тарасенко и 
председатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Александр Дерунов вынуж-
дены были озвучить по-
желание лидера профсою-
за IG Metall и волевым 
решением изъять слово 
«господин» из формата 
встречи.

Германские профсоюзы 
сейчас решают те же за-
дачи, что и российские. 
Бертольд Хубер за полтора 
часа общения с колле-
гами подчеркнул это не-
сколько раз.

– Наша первейшая цель 
– не допустить массового увольнения ра-
ботников в условиях кризиса, причем не 
только в странах Евросоюза, – сказал он 
в частности. – Считаю, что этот вопрос 
имеет моральную составляющую. В 
глобальном финансово-экономическом 
кризисе уж никак не повинны наемные 
работники, на плечи которых сейчас во 
многих странах пытаются переложить 
всю тяжесть вывода промышленно-
сти из стагнации. Почему за ошибки 
одних людей должны отвечать другие? 
Профсоюзы категорически против того, 
чтобы страдали исключительно жертвы 
кризиса – трудящиеся. Мы требуем 
справедливого распределения бремени 
мер по выходу из кризиса.

О нынешней роли профсоюзов лидер 
IG Metall  сказал так:

– Самое главное сейчас: профсоюзы 
всех стран – США, Германии, России, 
других европейских государств – долж-
ны показать не слабость, а силу. Они 
обязаны добиваться того, чтобы к их 
голосу прислушивались собственники, 
руководители предприятий, государ-
ственные структуры.

Точки соприкосновения российские 
и германские коллеги нашли во многих 
нюансах профсоюзной деятельности. 
Сейчас металлурги чувствуют себя уве-
реннее, чем в декабре 2008 года, но 
рост безработицы и снижение доходов 
по-прежнему не вычеркнуты из списка 
наиболее актуальных угроз отрасли, под-

черкнули профсоюзные 
активисты. В этом на-
правлении России есть 
чему поучиться у Герма-
нии, где эффективно ра-
ботает система фондов 
страхования от безрабо-
тицы. В нашей же стране 
забота о безработных 
ложится на плечи госу-
дарства и госбюджета, 
что значительно ограни-
чивает возможности.

– Кризис вызвал не-
обходимость перехода на сокращенный 
график работы, – прокомментировал 
злободневную тему председатель прав-
ления профсоюза IG Metall . – И в Рос-
сии, и в Германии. Но в нашей стране, 
в отличие от вашей, существуют стра-
ховые фонды, позволяющие выплатить 
работникам, оказавшимся в условиях 
недозагруженности производства, почти 
полную заработную плату. Немецкие 
профсоюзы добились таких гарантий 
от правительства в результате долгих 
переговоров.

А вот «забастовочная» тема, про-
звучавшая в некоторых вопросах, 
Бертольда Хубера явно не вдохновила. 
Когда его спросили, насколько часто 

профсоюз IG Metall прибегает к такому 
методу борьбы за права трудящихся, как 
забастовки, он ответил:

– Когда другого выхода нет – мы басту-
ем. Бывает, проводим и очень крупные 
забастовки. Еще в семидесятые годы, 
например, бастовали в течение семи 
недель, но добились-таки сокращения 
рабочей недели. Но подчеркну: для нас 
забастовка – это крайний довод. Надо 
очень осторожно использовать этот 
метод давления на работодателя. Если 
проиграешь забастовку, последствия 
будут гораздо более тяжелыми, чем 
проигрыш в простом трудовом споре 
или в переговорах. Поэтому IG Metall 
бастует только в том случае, если на сто 
процентов уверен в победе.

По мнению Бертольда Хубера, недаль-
новидно поступают те топ-менеджеры 
предприятий, которые ограничивают 
влияние профсоюза. И привел красно-
речивый пример из российской дей-
ствительности:

 – Накануне визита в Магнитогорск я 
побывал на производственной площад-
ке автосборочного завода «Фольксва-
ген» в Калужской области. Несмотря 
на то, что с момента строительства 
предприятия прошло уже два с полови-
ной года, отраслевой профсоюз лишь 
недавно «пришел» туда. Нишу закрыл 
другой профсоюз – сейчас на заводе их 
два. Я побеседовал с представителями 
обоих. Выяснил, что нерешенных про-
блем на предприятии столько, что они 
давно вошли в разряд хронических. Если 
бы аналогичные проблемы возникли на 
каком-нибудь германском заводе, я, как 
глава профсоюза, немедленно потребо-
вал бы отставки всех представителей 
менеджмента. Руководители должны 
отчетливо понимать: если профсоюзы 
постоянно не занимаются проблемами 
наемных работников, это когда-нибудь 
обязательно негативно отразится на 
работе предприятия.

Из Магнитки Бертольд Хубер увез из-
рядную долю оптимизма. Больше всего 
немецкого гостя поразила масштабная 
инвестиционная программа ОАО «ММК», 
которую не остановил даже глобальный 
финансово-экономический кризис. По-
бывав на пусковых производственных 
объектах комбината, лидер крупнейшего 
отраслевого немецкого профсоюза, 
сказал:

– Я впервые в Магнитогорске. Хотя 
вашу страну посещал неоднократно: 
раз пять бывал в новой России, был и 
в Советском Союзе более двадцати лет 
назад. Впечатления о комбинате – са-
мые позитивные. Видно, что  Магнитка 
сделала огромные инвестиции в раз-
витие металлургического производства. 
Только за последние четыре года ка-
питаловложения составили несколько 
миллиардов долларов – это хороший 
вклад в будущее комбината и города. На 
встрече с руководителями предприятия я 
понял, что масштабную инвестиционную 
политику менеджмент и собственники 
ММК намерены проводить и впредь. 
Это – настоящая рыночная экономика. 
Мне очень понравился и высочайший 
уровень диверсификации магнитогорско-
го градообразующего предприятия. Вы 
выпускаете не только металлопродукцию 
широчайшего сортамента, но и изготав-
ливаете, например, прокатные валки. 
Это укрепляет ваши позиции на рынке. В 
Германии господствует узкая специализа-
ция, что делает наши предприятия очень 
уязвимыми в условиях кризиса 

влаДислав РЫБаЧенКо 
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Для нашего 
цемзавода  
кризис –  
время  
рекордов
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Станешь 
плавать –  
будешь 
хорошо 
видеть
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сергей степашин посетит ММК

МагнитнЫе БУри: 15, 19, 22, 27, 30 июля

профсоюзы –  
школа капитализма

в Магнитогорске Бертольд Хубер охотно говорил об инвестициях  
и очень неохотно – о забастовках в германии 
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 СОбытие
КЛЮчевое  
новоселье
В канун Дня МеталлуРГа отворит двери 
новоселам дом № 61 по улице труда. его 
жителями станут работники оао «ММк» и 
дочерних предприятий – они приобрели 
жилье в жилищно-инвестиционном фонде 
«ключ» по удобной и доступной системе 
социальной ипотеки.

На четыре подъезда здесь 146 квартир: 34 
однокомнатных, 54 двухкомнатных и 58 трех-
комнатных, а общая площадь дома – почти де-
сять тысяч «квадратов». Квартиры фонда давно 
славятся комфортом: планировка удобная, кухни 
большие, окна пластиковые,   балконы застеклены, 
предусмотрен дополнительный санузел в «двуш-
ках» и «трешках». А еще – заезжай и живи: в доме 
установлены сантехника, электроплита, наклеены 
обои, настелен линолеум. 

– Здание построено в виде каскада – оно 
семи-девяти-десятиэтажное, – рассказывает за-
меститель директора ЖИФ «Ключ» Александр 
Масальский,  – чтобы в квартирах было много 
света. Все дома серии «Магистр» кирпичные, в 
них установлены импортные лифты. 

Жилой комплекс в 142-а микрорайоне, кото-
рый с 2006 года застраивает «Ключ», является 
единым архитектурным ансамблем. Здесь особое 
внимание уделяют благоустройству дворовой 
территории: есть спортивные и детские площадки, 
фонтаны, асфальтированные дорожки. Планиру-
ют строительство соцобъектов: детсада и школы. 
Сейчас готовят к сдаче еще два дома серии «Ма-
гистр» – на 144 и 118 квартир. 

 Визиты
ревизоры по труду
ВЧеРа в Магнитогорске приступила к ра-
боте делегация федеральной службы по 
труду и занятости Минздравсоцразвития 
России. 

В ее составе первый заместитель начальника 
главного управления по труду и занятости обла-
сти Александр Захаров, консультант управления 
надзора и контроля за предоставлением госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения 
Минздравсоцразвития Лариса Кузьмина и другие 
специалисты министерства. Цель визита – оценка 
эффективности работы центра занятости населе-
ния Магнитогорска, возглавляемого Вячеславом 
Таркиным.

По статистике напряженность на рынке труда 
нашего города в последние два месяца снижается, 
а уровень безработицы с первого мая по первое 
июня снизился на полпроцента и по последним 
данным составляет 3,5 процента. Специалисты 
оценят эффективность освоения бюджетных 
средств, направляемых областным и федераль-
ным бюджетом для решения насущных задач на 
рынке труда.

Отдельный пункт программы пребывания де-
легации – посещение ОАО «ММК», главного ра-
ботодателя города. Гости побывали с экскурсией 
на площадке комплекса стана «5000», в доменном 
и кислородно-конвертерном цехах, встретились с 
руководителями предприятия.

Магнитка –  
город  
«двухколесных 
коней»

стр. 8

«после пуска  
стана «5000»  
мир увидит,  
что ММК  
находится  
на высочайшем  
уровне развития  
производства»


