
ОТДЫХсуббота 25 апреля  2009 года
http://magmetall.ru

Знаете, как такие поездки сплачивают коллектив?

 Â öåõå åñòü äàæå ñïåöèàëüíûé ãðàôèê: ëåòîì åçäÿò êóïàòüñÿ èëè íà ðûáàëêó, çèìîé – íà ãîðíîëûæíûå òðàññû

КРИЗИС легче переживать вместе – известная фраза. 
Особенно в приятной обстановке, в окружении коллег 
да еще на свежем воздухе.

В тяжелый для работников металлургической отрасли период 
руководство ММК организовало для своих цехов так на-
зываемые антикризисные выезды. В минувшую пятницу 

в досуговом центре дома отдыха «Абзаково» собралась пятая 
бригада цеха эксплуатации управления железнодорожного транс-
порта. Вечером после работы дружным коллективом во главе с 
заместителем начальника цеха Николаем Погореловым сели в 
автобус и отправились за 70 километров от Магнитогорска.

– Знаете, как такие поездки сплачивают коллектив? – говорит 
председатель профсоюзного комитета цеха Анатолий Пилинцов. 
– Взять пятую бригаду: здесь сосредоточены руководители, служ-
ба разбросана по всему комбинату, так что на работе мы и не 
видимся – все общение только по телефону.
Подобные выезды и для цеха эксплуатации, и в целом для 

УЖДТ – дело привычное: поочередно отдыхают все 860 человек. 
В цехе есть даже специальный график: летом ездят купаться или 
на рыбалку, зимой – на горнолыжные трассы, а в межсезонье 
можно и в боулинг или бильярд в досуговом центре «Абзаково» 
поиграть, и в аквапарке искупаться. Да и – чего стесняться! – в 
хорошем коллективе не грех и рюмочку пропустить под шашлычок 
да селедочку – здоровому образу жизни это не помеха.
В рамках антикризисной программы автобусы профком 

комбината предоставляет бесплатно, дочерние структуры ММК 
– дома отдыха и горнолыжные центры – по договоренности с 
предприятиями выставляют для коллективов льготные цены – с 
пятидесятипроцентной скидкой. Но, говорят работники цеха, не 
в деньгах дело: когда с коллегами встретился, партию-другую в 
бильярд сыграл, побеседовал душевно – жизнь светлее стано-
вится и про кризис не думается 
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Антикризисные выходные
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