
Достоверная информация из первых 
уст – как раз та, что подлежит обяза-
тельному разглашению – прозвучала 
на этой неделе в Левобережном Дворце 
культуры металлургов.

Именно поэтому для профгрупоргов основ-
ных подразделений ММК и дочерних 
обществ периодически организуют встречи 

с руководителями комбината и города. Где, как 
не на них, можно узнать все о текущем моменте. 
Кто, как не профсоюзные активисты, способен 
поделиться услышанным с коллегами по работе. 
И, в частности, ответом на самый главный во-
прос: пережили мы кризис или его отголоски еще 
дадут о себе знать?

Судя по докладу начальника отдела труда 
и заработной платы ОАО «ММК» Елены По-
саженниковой, производственные планы 
градообразующего предприятия все так же 
зависят от экономической ситуации в стране и 
мире. Полгода повсеместно наблюдался устой-
чивый рост, но к лету темпы затормозились. 
Металлурги могли бы и сейчас делать больше, 
однако основные потребители продукции не 
готовы приобретать ее в таком количестве. Ожив-
ления рынка строительства, машино- и автомо-
билестроения ожидает не один ММК, в похожей 
ситуации и другие предприятия отрасли.

Результатом неблагоприятных внешних 
воздействий стало невыполнение полугодо-
вого плана и появление свободных рабочих 
рук. Количество незанятых на производстве 
только-только свели к нулю, и вновь необходи-
мо решать проблему трудоустройства. Впро-
чем, необходимый опыт перераспределения 
кадров имеется: есть и вакансии в других 
подразделениях, и строительные объекты на 

промплощадке, и, наконец, так называемые 
общественные работы. Одним словом, нет 
повода беспокоиться о том, чем занять 460 
временно свободных сотрудников.

Стоит напомнить, что и в самую острую фазу 
кризиса комбинат занимался переобучением 
персонала, благодаря чему новые специальности 
получили несколько тысяч человек. Дополнитель-
ные рабочие места появляются после введения 
в строй новых про-
мышленных объек-
тов и агрегатов. Так 
было при сдаче ста-
на «5000», который 
в текущем месяце 
обеспечен заказами 
и выходит на проектную мощность. Около двух ты-
сяч вакансий обещает завершение реконструкции 
стана «2500» горячей прокатки и строительства 
стана «2000» холодной прокатки. Наверное, не будь 
у комбината перспектив, не принимал бы он еже-
годно на работу по пятьсот выпускников высших 
и средних учебных заведений.

Еще один красноречивый факт – возобновле-
ние роста зарплаты, которая поднимается вместе 
с повышением производительности труда, что 
мы наблюдаем в нынешнем году. Возможности 
комбината наглядно проявляются при реализа-
ции благотворительных и социальных программ, 
поддержке здравоохранения, культуры и спорта, 
проведении праздников. Традиционным остается 
оказание шефской помощи 53-м городским 
школам, особенно необходимой при подготовке к 
новому учебному году, общей стоимостью около 
трех миллионов рублей.

Конечно, информация об ММК ближе каждому 
из присутствующих, но и доклад о социально-

экономическом положении города, с которым 
выступил вице-мэр Владимир Ушаков, стал по-
лезным дополнением к сказанному. Редкий из 
озвученных показателей не связан прямо или 
косвенно с деятельностью комбината, а стало 
быть, и его работниками. Соответственно, 
интерес к городским делам и проблемам не 
выглядел праздным.

Статистику, которой была щедро сдобре-
на речь, аудитория 
вежливо выслушала, 
а потом попросила 
разъяснений. Так, до-
кладчику пришлось 
расширить рамки 
затронутых тем – ис-

пользовать домашние заготовки и рассказать о 
волнующей всех ситуации с водоснабжением 
и ремонтом дорог. Интересовали зал и ремонт 
тротуаров, и будущее трамвайного депо № 2. 
Содержать его, по словам заместителя главы, 
экономически невыгодно, но даже возможное 
закрытие не отразится на графиках движения.

Через установленные в зале микрофоны про-
звучало не все, что волновало металлургов. Пред-
седатель профкома комбината Александр Дерунов 
пригласил всех желающих пообщаться в частном 
порядке, и по окончании собрания его президиум 
надолго попал в народное окружение. На этом 
импровизированном приеме посетителям было что 
рассказать, а руководителям – взять на заметку.

Через неделю полезный во всех смыслах се-
анс обратной связи получит продолжение. Охва-
тить разом всех профгрупоргов нереально, стало 
быть, на следующей неделе – вторая серия 
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Магнитка всем миром вытяги-
вает аню аленину из болезни. 

Четырехлетняя Анечка после вирус-
ной инфекции страдает сахарным диа-
бетом. В беззаботном возрасте малышке 
не до забав: ей прописана специальная 
диета, регулярные инъекции инсулина 
и постоянное наблюдение за уровнем 
сахара в крови. Современная медицина 
владеет методиками лечения. К примеру, 
существует аппарат, способный регу-
лировать состояние больного, – помпа, 
которая закрепляется на теле человека. 
Отечественного производства весом в 
килограмм – для маленького ребенка 
он тяжеловат. А импортный глюкометр 
хоть и полегче, но недешев. Недешев и 
курс лечения. 

Анина семья через средства массовой 
информации обратилась к землякам 
за помощью. Призыв помочь ребенку, 
страдающему тяжелой формой диабета, 
не остался без ответа. Горожане собрали 
около ста тридцати тысяч рублей. Част-
ные лица перечисляли кто сотни рублей, 
кто тысячи. Не остались в стороне и 
городские «единороссы». 

Дополнительно к пожертвовани-
ям горожан по решению президента 
управляющей компании ОАО «ММК», 
председателя попечительского совета 
городского общественного благотвори-
тельного фонда «Металлург» Виктора 
Рашникова выделено еще 320 тысяч 
рублей. Таким образом, набралось около 
450 тысяч – необходимая для обследо-
вания и лечения сумма, и деньги еще 
продолжают поступать. Семья Алени-
ных искренне благодарит земляков и 
благотворительный фонд за действен-
ную помощь. 

На следующей неделе девочку, про-
шедшую за время болезни реанимацию 
и постоянные инъекции, повезут в Из-
раиль на безоперационное лечение. У 
малышки хорошее настроение: взрос-
лые пообещали, что после врачевания 
ей станет гораздо легче. Пожелаем Ане 
вернуться поздоровевшей.

аЛЛа КаНЬШИНа

Профгрупоргам комбината рассказали о текущем моменте

Послушал сам –  
передай другому

 Производственные планы ОАО «ММК» зависят от экономической ситуации в стране и мире
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аКредит КУБа с использованием средств материнского капитала
на протяжении многих лет 
кредит Урал Банк успешно реа-
лизует и постоянно  совершен-
ствует ипотечные программы, 
помогая магнитогорцам улуч-
шить жилищные условия. 

С первого июня принципиально 
новым шагом в области ипотечного 
кредитования банка стало создание 
новой программы «Ипотека с ис-
пользованием средств материнского 
капитала» на приобретение жилья на 
вторичном рынке. Она направлена 
на удовлетворение потребностей 
семей, которые имеют сертификат 
на получение материнского капитала 
и хотят улучшить жилищные условия. 
Программой могут воспользоваться 
не только постоянные клиенты, но и 
те, кто не перечисляет свои доходы 
в банк. 

Когда на государственном уровне 
разрабатывают меры по улучше-
нию демографической ситуации в 

стране, создание такого кредитного 
продукта как нельзя лучше соответ-
ствует современным тенденциям. 
Так, с 1 января 2007 года вступил в 
силу федеральный закон «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», 

который устанавливает право на по-
лучение материнского (семейного) 
капитала для семей, в которых 
с 1 января 2007 года появился 
второй ребенок, а с 1 января 2009 
года денежные средства сертифика-
та материнского капитала в России 

можно использовать досрочно, не 
дожидаясь трех лет, в счет погаше-
ния ипотечных займов.

Для всех, кто желает воспользо-
ваться программой, Кредит Урал 
Банк предлагает следующие условия 
кредитования: 

размер кредита может составлять 
от 100000 рублей до суммы, соот-
ветствующей размеру материнского 
капитала, указанного в сертификате; 

срок кредита – до полугода;
процентная ставка 15 % годовых. 

При положительной кредитной исто-
рии клиента в «КУБ» ОАО в течение по-
следних двух лет процентная ставка по 
кредиту будет ниже на 1,5 % годовых;

погашение основного долга  одной 
суммой в конце срока кредитования, 
погашение процентов ежемесячно;

обеспечением по кредиту будет 
являться залог приобретенного 
объекта недвижимости в результате 
государственной регистрации дого-
вора купли-продажи недвижимости 

с возникновением ипотеки в силу 
закона.

Воспользовавшись ипотечным 
кредитом «КУБ» ОАО по программе  
«Ипотека с использованием средств 
материнского капитала», вы сможете 
улучшить свои жилищные условия и 
уменьшить затраты на приобретение 
недвижимости, погашая кредит сред-
ствами материнского капитала.

Специалисты центра ипотечного 
кредитования принимают с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 19.00 без 
перерыва на обед по адресу: пр. К. 
Маркса, 103.

теперь все кредиты  «кУБа» мож-
но получить без справки 2-нДФЛ и 
копии трудовой книжки.

Интересующую вас информа-
цию можно получить по телефо-
ну 28-82-06 или на сайте банка  
www.creditural.ru.

Приходите, мы ждем вас!
Генеральная лицензия  

ЦБ Рф № 2584 от 16.10.2003 г.

Дополнительные рабочие места  
появляются после введения  
в строй новых промышленных  
объектов и агрегатов


