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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОЫПУСК ГАЗЕТЫ «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО « М М К » 

ХРОНИКА 

Н А Ш О П Ы Т 
признан лучшим 

На августовском заседании президиума 
Челябинского обкома ГМПР был рассмот
рен вопрос «О практике работы профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» с профгрупор
гами». 

С информацией на заседании выступил замес
титель председателя профкома комбината А. В. 
Томчук. 

Президиум одобрил практику работы нашего 
профкома с этой категорией профсоюзного акти
ва в структурных подразделениях комбината. От
мечена важность активизации деятельности всех 
первичных профорганизаций, входящих в горно
металлургический профсоюз области. Методичес
кие рекомендации по организации работы проф
групп направлены во все профсоюзные комитеты. 

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО 
в деньгах 

Заболеваемость трудящихся ММК с временной 
утратой трудоспособности в первом полугодии 
составила 41,2 случая на сто работающих — на 
0,5 случая больше прошлогоднего. 

Как отмечалось на заседании профкома комби
ната, в структуре заболеваний первые строчки 
занимают болезни органов дыхания — 23-24 про
цента, травмы —13-15 процентов и болезни кост-
но-мышечной системы — 9-11 процентов. Выход 
на инвалидность трудящихся комбината по болез
ни за первое полугодие оказалась ниже, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Сумма выплат пособий по временной нетрудос
пособности за счет средств социального страхо
вания за шесть месяцев этого года составила 
18902359 рублей. На приобретение путевок для 
оздоровления трудящихся израсходовано более 
20 млн рублей. 

Но не только количество денежных средств, 
выделяемых на лечение, поможет снизить забо
леваемость металлургов. Потому профком поста
новил активизировать пропаганду здорового об
раза.жизни, вести целенаправленную работу по 
профилактике заболеваний. 

Лидеры августа 
Рассмотрев итоги работы коллективов це

хов и производств за август, комиссия по тру
ду и производственным вопросам признала 
победителями 

среди основных цехов: 
по первой группе — коллектив рудника, 
по второй группе — коллектив обжигового 

цеха ИДП, 
по третьей группе — коллектив ККЦ, 
по четвертой группе коллектив мартеновско

го, цеха, 
по пятой группе — коллектив ЛПЦ N* 8. 
Среди цехов КХП победителем признан кол

лектив углеподготовительного цеха. 
Среди вспомогательных цехов: 
по первой группе —коллектив копрового цеха, 
по второй группе — коллективы кислородно

го цеха и ТЭЦ, 
по третьей группе — коллектив службы СЦБ 

У Ж Д Т . 
Среди м о л о д е ж н ы х трудовых к о л л е к т и 

вов победителями признаны 
среди основных цехов: 
по первой группе — коллектив бригады Н- 1 

ИОФ № 3 ИДП, 
по второй группе — коллектив бригады № 3 

конвертерного отделения ККЦ, 
по третьей группе — коллектив бригады Ы- 1 

обжимного цеха, 
по четвертой группе — коллектив бригады 

№ 4 ЛПЦ № 6. 
Среди вспомогательных цехов: 
по первой группе — бригада аварийно-ремон

тной службы южного блока ЦРМО № 10, 
по второй группе — коллектив бригады № 2 

ЦРМП, 
по третьей группе — коллектив участка КХП 

КИПиА, 
по четвертой группе — коллектив бригады 

№ 2 четвертого железнодорожного У Ж Д Т . 
Среди коллективов лабораторий — коллек

тив бригады № 3 лабораториии мехиспытаний ли
стового проката участка ЛПЦ № 3-10 ЦЛК. 

ПРЕСТИЖ ММК 
... Перестук колес. 

Фирменный поезд 
«Магнитка» следует 
в Челябинск. Поздний 
вечер. Притушенный 
свет в купе... Ника
кой романтики. Еду в 
командировку, голо
ва полна забот и пла
нов на будущий день^Нужно столько 
всего успеть. Спать еще не хочет
ся. Мой попутчик иГсобеседник — 
снабженец новосибирского предпри
ятия, потребителя уральской ме
таллопродукции. Алексей нередко 
бывает в Магнитогорске, в Челябин
ске, в Екатеринбурге. Понятное 
дело, сравнивает. Узнав, что я ра
ботник ММК, спрашивает... 

В общем рассказала гостю-сибиряку о 
том, кто и каким образом строит дороги 
вокруг города и комбината, о действую
щей системе пластиковых карточек и тор
говой компании «Класс», о базах отдых 
комбината, включая санаторий в Ессен
т у к а х , о м е д с а н ч а с т и г о р о д а и О А О 
«ММК». Дойдя до строительства аквапар-
ка, спохватилась: «Наверное, расхваста
лась? Да?» — «Вовсе нет, я же спросил...» 
И потом мой наблюдательный попутчик, 
человек, по долгу службы побывавший во 
многих уголках России, хорошо знающий, 
как обстоят дела в его родной Сибири, го
ворит со мной о моем городе, о том, что 
его удивило на комбинате, чему он... нет 
не завидует, а что хотел бы увидеть и в 
своем крае, столь же трудолюбивом и до
стойном благополучной жизни. 

Этот дорожный разговор я вспомнила 
живо и в подробностях, когда председа
тель профсоюзного комитета Владимир 
Захарович Близнюк по моей просьбе де
лился впечатлениями о прошедшем на 
базе ОАО «ММК» III пленуме Челябинс
кой областной организации Горно-метал
лургического профсоюза России. Кратко 
представлю наш диалог, который позво
лит нашим читателям увидеть уже извест
ные события глазами гостей, побывавших 
в Магнитогорске. 

— Владимир Захарович, почему пленум 
областной организации ГМПР прошел в на
шем городе? 

— Это было плановое мероприятие. 
Получив согласие ММК, областной коми
тет наметил провести пленум в Магнито
горске. И провел. Событие для наших гос
тей было долгожданным. Давно председа
тели профсоюзных комитетов металлурги
ческих предприятий Челябинской облас
ти хотели побывать на комбинате, чтобы 
своими глазами увидеть эффективно дей
ствующую систему социального партнер
ства администрации и трудового коллек
тива. Многие слышали о социальных про
граммах, которые выполняются на ММК, 
знали о роли металлургического комбина
та как градообразующего предприятия 
нашего города. Но оценить достигнутое и, 
главное, узнать, как именно все это дела
ется, руководителям профсоюзных орга
низаций было полезно. Большой интерес 
к работе пленума проявили и руководите
ли металлургических предприятий облас
ти. 12 директоров и их заместителей при
ехали к нам. Не обошла вниманием это со
бытие областная Федерация профсоюзов. 
В числе гостей Магнитки был ее предсе
датель Михаил Ефимович Прохоров. И, не
смотря на всю свою огромную занятость, 
на пленум приехал председатель Цент
рального Совета Горно-металлургическо
го профсоюза России Михаил Васильевич 
Тарасенко. Форум получился многочислен
ный и очень представительный. 

— Что же хотели увидеть руководители 
и профсоюзные лидеры металлургических 
предприятий Челябинской области? 

— Магнитка и прежде была известна и 
теперь на слуху как социально ориенти
рованное предприятие. Все это знают! Но 
пока ты живешь в другом городе, вертишь
ся в кругу собственных проблем, решаешь 
задачи своего предприятия, происходя
щее на юге области, в Магнитогорске , 
представляется сторонним, далеким, даже 
преувеличенным. Во всяком случае об этом 
в завершении работы пленума говорила 
часть наших гостей. Однако побывав в 
медико-санитарной части администрации 
города и ОАО. «ММК», в Детском ледовом 

Социальное партнерство. 
Магнитка его достигла. 
ДРУГИЕ ИЩУТ ПУТЬ К НЕМУ 

дворце, в доме «Ветеран», они смогли 
убедиться, что Магнитогорский метал
лургический комбинат далеко ушел впе
ред в решении социальных задач, а та
кой социальной защищенности каждого 
работающего и опосредованного боль
шинства магнитогорцев, такого другого 
примера в России — поискать, не най
дешь... 

— Основным вопросом, который рас
сматривался на пленуме, было... 

— Состояние и развитие социального 
партнерства в ОАО «ММК». То есть по 
сути — взаимодействие профсоюза и 
администрации. Пример ММК для мно
гих наших гостей был весьма поучитель
ным. Вдумайтесь, на некоторых метал
лургический предприятиях и профсоюз
ной организации-то нет. А на других вза
имоотношения администрации и профсо
юза столь натянутые, что впору их на
зывать не взаимодействием, а борьбой. 
И очевидно, что борьба эта безрезуль
татная, а сил и времени отнимает много. 
И пены дает много. Председатель обла
стного комитета ГМПР откровенно гово
рил, что он видит смысл изучения опыта 
Магнитки в том, чтобы на практике по
казать, как много можно добиться имен
но в социальном партнерстве. 

— Объекты социальной сферы произ
вели впечатление на участников плену
ма? 

— Еще бы... В одной только медико-
санитарной части сколько у нас интерес
ного для представителей предприятий 
нашей отрасли! Кардиоаритмологичес-
кий центр, диагностика, новые объекты 
бытового комплекса. А дом «Ветеран», 
социальная аптека, реабилитационный 
центр. Наши гости побывали и на про
мышленной площадке комбината, в час
тности, в Русской металлургической ком
пании, в десятом листопрокатном цехе. 
Участников пленума поразила масштаб
ность комбината. А ведь они тоже рабо
тают на металлургических предприяти
ях, но Магнитка способна потрясти во
ображение гостя, даже если он не нови
чок в отрасли. А новые, подчас уникаль
ные промышленные объекты? А ухожен
ная, благоустроенная территория на 
промплощадке, порядок и чистота. Про
извели огромное впечатление оздорови
тельные комплексы и здравпункты... 

— Вряд ли гости охали да ахали. 
Люди-то солидные, опытные производ
ственники, профсоюзные работники со 
стажем... 

— Вы правы, поначалу наши гости 
больше молчали, но с нескрываемым ин
тересом осматривали все — о т производ
ственных объектов до нового пресс-цен
тра Дворца культуры металлургов им. 
Орджоникидзе . Высказываться стали 
потом, уже в ходе «круглого стола». От
крыл его председатель областного ко
митета ГМПР Н. Н. Ьуяков, затем пред
с е д а т е л ь Совета д и р е к т о р о в О А О 
«ММК» В. Н. Егоров рассказал о комби
нате, о его перспективах. Дальше по рег
ламенту предоставили слово председа
телю п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е т а О А О 
«ММК». Я рассказал о том, что такое 
профсоюз на Магнитке, чем он занима
ется, рассказал о совместной работе с 
руководством комбината, о том, как ру
ководство нас иногда опережает с пред
ложениями о реализации тех или иных 
социальных программ. Вот даже такой 
пример, руководство ММК уже офици
ально обратилось к нам с предложени
ем о подготовке проекта нового коллек
тивного договора на 2Q01-2002 годы. 

— Приехавшим на пленум было полез
но узнать, какой на ММК уровень зара
ботной платы, о состоянии занятости, об 
оздоровлении и профилактике заболева
ний... 

— Обо всем. Они знают, что ММК — 
лидер в отрасли по уровню заработной 
платы, но как, за счет чего достигнут 
этот уровень — спрашивали. Как, впро

чем, и о ходе реконструкции предприя
тия, о новых его производствах, об орга
низации новых рабочих мест. От гостей 
выступило 14 человек. Одни обосновыва
ли успехи ММК с точки зрения теорети
ческой, другие оценивали конкретные 
о б ъ е к т ы , программы, решения с о ц и 
альных вопросов. Вполне понятно, что 
мнения были позитивные. 

— Владимир Захарович, детский воп
рос: а что же другие-то так не работают, 
так не взаимодействуют? Ведь все жить 
лучше хотят? 

— Да ведь мы —опорный край держа
вы. Привычные слова, лозунг. Но в этом 
глубокая суть. Именно на Урале, и конк
ретно в Магнитке берут истоки перспек
тивные, позитивные начинания, которые 
выведут Россию на новый экономический 
уровень, а россиян — на более благопо
лучный, более обеспеченный уровень жиз
ни. Именно у нас такие руководители, ко
торые способны первыми найти путь к ус
пеху и стратегически и тактически могут 
обеспечить движение по этому пути. Они 
— те же жители Магнитогорска, которые 
отдают свои силы комбинату и процвета
нию города. У нас такие люди, которые в 
единстве, в сотрудничестве решают за
дачи, поставленные руководством. А ре
зультаты... Для нас, живущих здесь, пло
ды достигнутого отчасти стали привычны
ми, обыденными. Мы смотрим вперед, 
намечаем следующие шаги. Но гостей, 
которым была предоставлена возмож
ность увидеть и оценить сделанное, наша 
жизнь в Магнитке учит многому. Прежде 
всего — деловому, конструктивному со
трудничеству. И еще она учит руководи
телей предприятий тому, что развивать 
социальную сферу, заботиться о занято
сти людей, их быте, отдыхе, оздоровле
нии не менее важно, чем о рентабельнос
ти производства и прочих экономических 
показателях. Это мудрая политика и га
рантия будущего благополучия. 

... Мудрый человек сказал: «Счастлив 
тот, кто считает себя счастливым». Все
гда ли мы отдаем себе отчет в том, что во 
многих аспектах наша жизнь в Магнитке 
благополучней, чем в большинстве других 
городов России, не говоря уж про село. 
Мы этого добились сами. И если будем 
верить в правильность избранного пути, 
добьемся еще большего. Уже сегодня. А 
тем более завтра. 

С. КАРЯГИНА 
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