
ПодПисание договоров на 
индивидуальную оплату тру-
да с работниками и в благо-
получные докризисные вре-
мена практиковало далеко 
не каждое предприятие. на 
ММК это уже девятилетняя 
традиция. Магнитка не из-
менила себе и в нынешних 
экономических условиях: 
ближайший год по кон-
трактной системе будет тру-
диться восемьдесят один 
специалист комбината.

Все они – рабочие высо-
кой квалификации, труд 
которых на производстве 

весом и эффективен, обладают 
авторитетом, проявили себя 
как рационализаторы, многие 
– опытные наставники моло-
дежи. Контракт одновременно 
является и формой поощрения, 

и материальным стимулом, и 
накладывает повышенную от-
ветственность.

Первыми в заводоуправление 
комбината по уже сложившейся 
традиции приглашены горняки и 
коксохимики, начинающие тех-
нологическую цепочку предпри-
ятия. В минувший 
четверг исполнитель-
ный директор ОАО 
«ММК» Юрий Бодяев 
подписал контракты 
двадцати работни-
кам – из домен -
ного, кислородно-
конвертерного и копрового 
цехов. С каждым состоялась 
неформальная беседа при обо-
юдном интересе. Директор и 
рабочие обсудили актуальные 
темы: производительность и 
условия труда в цехах, надеж-
ность работы оборудования и 
его экономическую эффектив-

ность. Речь зашла и о шляпах 
для доменщиков, и о вачегах для 
сталеваров, и о фурмах послед-
него поколения, и об освоении 
новых марок сталей.

32-летний сталевар установ-
ки внепечной обработки стали 
ККЦ Дмитрий Старков на ком-

бинате двенадцать 
лет. С ним контракт 
заключали впер -
вые, но на приеме 
у исполнительного 
директора Дмитрий 
не терялся: уверен-
но отвечал на во-

просы, говорил о проблемных 
моментах, высказывал пред-
ложения. Подводя итог, отме-
тил: работой в ККЦ доволен, 
коллектив здесь сплоченный, 
дружный.

Роль каждого работника и 
взаимоотношений в бригаде на 
металлургическом предприятии 

– особая. Горновой Виктор Гуров 
в доменном цехе 26 лет. За это 
время обучил немало новобран-
цев. В последние годы Виктор 
Анатольевич, к тому же, старший 
рабочий. Свой парадный пиджак 
с медалью Петра Великого «За 
трудовую доблесть» он надевает 
на подписание контракта уже 
четвертый раз. А вот на промпло-
щадке, признается доменщик, 
знаков отличий быть не может: 
возле горячего металла действу-
ет главный принцип – работа 
объединяет коллектив. Бригада 
и сменное задание выполняет 
сообща, и отдыхает вместе. С 
надежными товарищами мож-
но горы свернуть. А нынешние 
требования всем известны: сни-
жение затрат на производство, 
улучшение качества продукции, 
стопроцентное выполнение за-
казов – таковы первоочередные 
задачи коллектива предприятия 
в условиях рынка.

Семерым из восьмидесяти 
человек руководство комбина-
та продлевает контракт с 2001 
года. Тридцать два человека 
впервые удостоены престижного 
договора на индивидуальную 
оплату труда. Среди контрактни-
ков есть рабочие, стаж которых 
исчисляется тремя десятиле-
тиями: машинист экскаватора 
рудника Игорь Вохминцев, агло-
мератчик Исмагил Ахмадеев, 
газовщик коксовых печей Ана-
толий Фатун, горновой доменной 
печи Павел Садурский, сталевар 
ККЦ Николай Шабалов, резчик 
ЛПЦ-7 Геннадий Гаврилов. Са-
мые молодые из договорников 
– двадцатипятилетний оператор 
поста управления ЛПЦ-4 Евгений 
Корабельников, двадцатишести-
летний машинист мельниц РОФ 
Никита Глухов.

На будущей неделе контрак-
ты подпишут с работниками 
электросталеплавильного цеха, 
прокатного производства, энер-
гетиками и железнодорожника-
ми. Женские профессии пред-
ставлены отделом контроля 
качества и приемки продукции 
– в числе контрактников контро-
леры Галия Бабушкина и Ирина 
Шалева 
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Договор  
с директором

Ежегодно накануне Дня металлурга  
на ММК заключают контракты  
с высококвалифицированными рабочими

  Тридцать два человека впервые удостоены престижного договора на индивидуальную оплату труда

с К л Я Р О в т и ч е с к и е 
мысли

Выручай, Аршавин!
ПойМал себя на 
мысли, что стал 
внимательней, 
чем раньше, сле-
дить за прогно-
зом погоды.

Прежде всего – за 
тем, не надвигается ли 
опять жара. Не в том 
дело, что температура 
зашкаливает, а ты пока 
не в отпуске. И боязнь 
получить солнечный 
удар тут ни при чем. 
Интерес, да не пока-
жется странным, вызывают показания термометра 
в темное время суток.

После раскаленного за день воздуха на душе от-
рада от ночной прохлады. Так и хочется впустить 
ее как можно больше, для чего распахнуть окна 
настежь. Сделаешь это – сто раз потом раскаешь-
ся. Не соловьиные трели врываются в дом с улицы 
и не серенады солнечной долины. Можно не быть 
оракулом, чтобы предвидеть: пожарит дневное 
светило, зарядит батарейки, наступят сумерки, и 
отдельные, утомленные солнцем живые существа 
примутся их разряжать. Простительно, если под 
окнами орут коты – чего взять с неразумных 
существ? Но теплыми ночами горло дерут в 
основном человекоподобные.

Гуляния вместо сна памятны со времен про-
шлогодних футбольно-хоккейных побед. Прилив 
патриотизма, сопровождаемый звуками автомо-
бильных клаксонов и хоровым скандированием 
страны-чемпиона, охватывал даже тех, кто к 
спорту равнодушен. Знаменитый жест Андрея 
Аршавина – приставленный к губам указатель-
ный палец – вынуждал замолкнуть чужих бо-
лельщиков и сводил с ума всю Россию. Только, 
помнится, нигде и никого не оставляло чувство 
меры: граждане ведущей спортивной державы 
оказались достойны ее героев. Просветленные 
лица, всеобщее братание, отсутствие какой-либо 
агрессии – такие непривычные для нас картины 
компенсировали бессонницу.

Наша футбольная звезда с тех пор стала лицом 
рекламной кампании для фирмы-производителя 
стеклопакетов. В рекламном ролике Аршавин 
привычно подносит к лицу палец и велит молчать, 
пластиковое окно закрывается, уличный шум 
вмиг испаряется. Эти несколько экранных секунд 
вспоминаются всякий раз, когда закрытием рамы 
«затыкается» очередной ночной горлопан. Деци-
белы после недавней тишины такие, что сирена 
воздушной тревоги отдыхает. Такой звук не то что 
спящего – навеки усопшего поднимет.

Выбора не остается: или маяться в духоте, 
или просыпаться от нечленораздельных воплей. 
Чужая душа – потемки, и, право, трудно понять, 
для чего сообщать о своем существовании столь 
странным образом? И что за доблесть выяснять 
отношения со спутником или спутницей под 
уличным фонарем, приправляя разговор кулаками 
да многоэтажным матом?

Сезон дождей (к огромному облегчению) не-
почтенную публику куда-то смывает. И как-то 
не хочется думать, что с нами станет, если угроза 
глобального потепления станет явью. Это ж 
сколько часов в сутки придется Аршавину не от-
нимать палец от губ, чтобы помочь сбыть столько 
«антихулиганских» окон?

Нет, слишком теплый климат не для нас.
дМИТРИй сКЛяРоВ

Выразить отношение к прочитанному можно 
на сайте «Магнитогорского металла» или по 
адресу sklyarov07@mail.ru.

На ММК  
это уже  
девятилетняя 
традиция

    

о чеМ Мечтает каждый че-
ловек? о хорошей работе и 
достойной зарплате, которая 
позволит ему с уверенностью 
смотреть в будущее, дать хо-
рошее образование детям и 
позаботиться о родителях. 

Но, найдя такую работу, не чувству-
ешь себя спокойно, потому что сокра-
щение штата периодически происходит 
даже в самых больших и успешных 
компаниях. 

Можно ли найти такую профессию, 
которая даст финансовое благополучие 

и при этом сделает независимым от 
экономических катаклизмов? Можно! 
Эта профессия называется валютный 
трейдер.

За иностранным словом прячется по-
нятное и обычное нам занятие «обмен 
валют». Мы часто меняем доллары на 
рубли, но никогда не задумываемся о 
том, что на этом можно зарабатывать. 
Как? Деньги можно продать или купить. 
А вместо получить другие деньги. Купил 
дешевле, продал дороже – получил 

прибыль. Все колебания, которые про-
исходят с валютами, только играют тебе 
на руку, потому что в этом случае можно 
заработать больше.

Главное преимущество работы ва-
лютного трейдера – его независимость, 
поскольку работает он на себя и само-
стоятельно. Но имеются и другие плю-
сы. Если вы решили стать валютным 
трейдером, можете быть на 100% 
уверенным, что не будет проблем с 
работой по специальности. Кроме того, 

чтобы начать карьеру трейдера, не 
обязательно иметь огромный капитал. 
Можно начинать со 150 долларов. 
Плюсов у этой профессии действительно 
много, но, чтобы воспользоваться ими, 
нужно получить специальные знания. 
Чтобы зарабатывать на разнице курсов 
валют, нужно уметь прогнозировать их 
изменения. Имеются и другие вещи, 
не зная которых, успешным трейдером 
не станешь. Можно ли научиться всему 
этому в Магнитогорске? Да.

Подробнее узнать о рынке 
FOREX и профессии валютного 

трейдера можно на бесплатном 
семинаре в Международной 
академии биржевой торговли  

14 или 16 июля  
по адресу:  

ул. Комсомольская, 18.  
Регистрация по тел. 23-19-18  

или на  www.forexclub.ru

С уверенностью в завтрашнем дне! ре
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