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Отдых  

Профсоюз  
информирует
С прошлого года у ра-
ботников организаций 
Группы ОАО «ММК» 
появилась возмож-
ность отдыхать также в 
комплексе «Ай-Петри», 
расположенном на юж-
ном побережье Респуб- 
лики Крым.

 Это здравница общетера-
певтического профиля, спе-
циализируется на лечении 
органов дыхания, функцио-
нальных заболеваний нерв-
ной и сердечно-сосудистой 
систем. Механизм приоб-
ретения путёвки прописан в 
коллективном договоре.

Полная стоимость путёв-
ки составляет 23–40 тысяч 
рублей. При этом из личных 
средств работник оплачива-
ет от 20 до 35 процентов. 
Остальные расходы берёт 
на себя работодатель. Так-
же компенсация касается и 
путёвок для членов семьи 
работника. По условиям 
колдоговора добираться до 
места получения лечения 
работник должен за свой 
счёт. Члены профсоюза в 
этом вопросе могут рас-
считывать на помощь пер-
вички. Сумма выделяемой 
профкомом Группы ОАО 
«ММК» компенсации – 4–8 
тысяч рублей. С начала это-
го года размер выделенной 
профсоюзом материальной 
помощи отправляющимся на 
лечение в Ессентуки и Крым 
членам профсоюза уже до-
стиг четырёх миллионов 
рублей. 

Профессионалы

Участие в таких сорев-
нованиях помогает рабо-
чей молодёжи развивать 
трудовые навыки и реа-
лизоваться в профессии. 
А руководство получает 
возможность оценить 
способности молодых 
рабочих.

из локомотивного цеха, а 
также цехов эксплуатации 

и железнодорожного транс-
порта отобрали семь молодых 
сотрудников – помощников 
машинистов локомотивов. Фи-
нал трудовых соревнований 
состоял из теоретической и 

практической частей. Про-
верка знаний была похожа на 
вузовский экзамен – по биле-
там участники рассказывали о 
нюансах своей повседневной 
деятельности: правилах экс-
плуатации железных дорог, ма-
невровых работах, инструкци-
ях по сигнализации, движению 
поездов, технике безопасности. 
Руководители УЖДТ задавали 
подчинённым дополнительные 
вопросы, связанные с нестан-
дартными ситуациями.

К практике допущены трое 
конкурсантов: Евгений Осьмак, 
Сергей Ващенко и Андрей 

Сотников. По очереди они вы-
полняли прицепку и отцепку 
состава,  контролировали его 
перемещение. Локомотивом 
управлял машинист Артём 
Синицких, кото-
рый уверен, что 
неграмотность 
помощника мо-
жет обернуться 
трагедией: мно-
готонная техни-
ка сойдёт с рель-
сов, пострадают 
люди, а предприятие понесёт 
огромные убытки. К тому же, 
не всегда приходится работать 

внутри ММК – комбинатские 
локомотивы часто выходят на 
пути общего пользования, а 
это повышенная опасность и 
особое внимание, требующие 

опыта и специ-
альной аттеста-
ции.

П о  и т о г а м 
ф и н а л а  л у ч -
шим помощни-
ком машиниста 
признали Ан-
дрея Сотникова, 

который работает в УЖДТ 
полтора года. Он рассказал, 
что готовиться к конкурсу 

было несложно, потому что 
задания, по сути, дублировали 
повседневное дело. Кстати, 
термин «повседневность» к 
труду Андрея не применим 
– парень утверждает, что о 
монотонности в обязанностях 
помощника машиниста и речи 
быть не может. Каждая смена 
– это всегда что-то новое. 

Сотников окончил вуз, когда 
устроился в УЖДТ ММК, 
понял, что с профессией не 
ошибся. Говорит, конкурсы 
профессионального мастерства 
надо проводить как можно 
чаще – это не только полезно, 

но и интересно. Да и помо-
гает подняться по карьерной 
лестнице. Андрей наметил для 
себя ступеньку – должность 
диспетчера. Его стаж хоть и 
невелик, но достаточен, чтобы 
претендовать на специальную 
стажировку. 

Директор по логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав Бобылев 
отмечает, что железнодорож-
ные перевозки для Магнито-
горского металлургического 
комбината – всё равно что 
кровообращение для живо-
го организма. И конкурсы 
мастерства, безусловно, по-
вышают профессиональную 
грамотность участников, даже 
если те и не дошли до финала. 
Впрочем, железная дорога во-
обще не приемлет непрофес-
сионализма,  каждый сотруд-
ник УЖДТ – первоклассный 
специалист в своём деле. 

 максим Юлин   

В управлении железнодорожного транспорта оао «ммк» прошёл традиционный конкурс «лучший молодой рабочий»

надёжный помощник – опора машиниста

Железнодорожные  
перевозки для ммк –  
всё равно что  
кровообращение  
для живого организма

андрей Сотников артём Синицких


