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СЛОВО - ПРОФЛИЛЕРУ П Р О Ф С О Ю З У ДОВЕРЯЮТ 
и трудовой коллектив, и руководство комбината 

Магнитогорский металлургический 
комбинат вступает в череду юбилей
ных дат, связанных с его 70-летием. 26 
июня исполнится 70 лет и профсоюзной 
организации комбината. Подготовка к 
этому событию уже началась. Пред
стоит перелистать страницы исто
рии, вспомнить важные события и 
славные имена, взыскательно оценить 
сделанное и обозначить приоритеты на 
будущее. Чего достигла профсоюзная 
организация комбината на нынешнем 
этапе своей биографии? Как определя
ет она свое место в ряду других орга
низаций ГМПР и России? Об этом мы го
ворим с председателем профкома ОАО 
«ММК» В. 3. БЛИЗНЮКОМ. 

— Владимир Захарович, возможно, не 
все наши читатели ясно представляют ве
личину и структуру профсоюзной органи
зации комбината. Назовите основные 
цифры... 

— Наша первичная организация объединя
ет 95 тысяч членов профсоюза. Она —самая 
большая в Горно-металлургическом профсою
зе России и одна из самых крупных в стране. 
Структура организации такова: под руковод
ством профкома ОАО «ММК» работают 8 
профкомов производств, 19 профкомов дочер
них обществ ОАО «ММК», 110 цеховых коми
тетов профсоюза, еще 28 профкомов, наде
ленных правами цеховых комитетов, плюс 
профкомы двух городских профсоюзных орга
низаций. Наша организация входит в ГМПР, 
объединяющий миллион работников метал
лургической, горнодобывающей, золотодобы
вающей и ювелирной промышленности. В Че
лябинской области создан и работает облас
тной комитет профсоюза ГМПР, причем око
ло 40 % состава комитета — представители 
Магнитки. В прошлом году ГМПР вошел в со
став ФНПР — Федерации независимых проф
союзов России. Таким образом все мы с вами 
— участники самого крупного профсоюзного 
объединения России. 

— Профсоюз наших дней — это сила? 
— В ответ приведу пример: в Думе рассмат

ривается новый Кодекс законов о труде. Су
ществовало несколько вариантов, теперь ос
тались два. В одном из вариантов статьи, ка
сающиеся роли и деятельности профсоюза, 
просто выбросили. Но оказалось, что «прота
щить» такой вариант через Думу не удается: 
такой подход к профсоюзу у части депутатов 
вызвал протест, они отстаивают другой —со
циальный — подход. Профсоюзные организа
ции, и мы в частности, прислали свои замеча
ния к новому закону. На сей момент КЗоТ не 
принят. И для нас это добрый знак. Значит, 
работа над документом все еще идет и есть 
надежда, что присланные замечания не ос
танутся без внимания. 

— Основной принцип, который провоз
глашен в ОАО «ММК» в отношениях меж
ду трудовым коллективом и администра
цией — социальное партнерство. Собы
тия последних лет показали высокую эф
фективность таких взаимоотношений... 

—Да, на баррикады мы никогда не стреми
лись. Ведь, как правило, в противостоянии 
проигрывают обе стороны. Даже когда ГМПР 
призывал нас принять участие в какой-то об
щероссийской акции протеста, мы действова
ли только в рамках разумного. Самое верное 
— уметь договориться. Мы всегда стремимся 
четко обосновать свою позицию и разумность 

требований, обсудить все вопросы цивилизо
ванно, открыто и в сотрудничестве найти са
мое оптимальное решение. Так взаимодей
ствуют руководство ОАО «ММК» и профком. 
А каких результатов мы добились своей со
гласованной работой, знает каждый житель 
Магнитки. На комбинате трудовой коллектив 
и администрация общими усилиями выполня
ют производственную программу, зарабаты
вают средства и на развитие самого предпри
ятия, и на социальные программы — на благо 
Магнитогорска. 

— Кстати, об умении сотрудничать. Как 
идет работа над проектом нового коллек
тивного договора? 

— Мы рано начали работу над новым доку
ментом, причем инициатива начать перегово
ры исходила от администрации комбината. 
Это — нормальное развитие взаимоотноше
ний. Много лет администрация и профсоюз
ный комитет готовили такие документы. В этот 
раз администрация не стала дожидаться на
шего предложения, потому что ситуация вол
нует обе договаривающиеся стороны. На ка
ких условиях будем работать следующие два 
года, какие возьмем на себя обязательства? 
Работа над проектом идет уже четыре меся
ца и пока не завершена: необходимо тщатель
но изучить складывающуюся экономическую 
ситуацию. Хоть и называют Магнитку остро
вком благополучия, но мы-то знаем, что жи
вем не на острове и не можем отделить свою 
жизнь от общероссийской. А в сфере эконо
мики прогнозировать можно, но сложно. Вот 
и думаем о том, какими возможностями рас
полагаем, чтобы обеспечить максимальную в 
нынешних реалиях социальную защиту и ра
ботников комбината, и его пенсионеров. 

— Как всегда, коллективные догово
ры будут приниматься и в дочерних пред
приятиях? 

— Обязательно. Это одна из обязаннос
тей профсоюза —укреплять единство в проф
союзной организации. Мы — единственная 
общественная организация, которая способ
на выполнить эту роль. 

— К нам в Магнитку представители дру
гих предприятий «за передовым опы
том» приезжают по-прежнему часто? 

— Часто. Достаточно вспомнить, сколько 
делегаций побывало здесь за последний год. 
Профсоюзные лидеры приезжают лично или 
просят прислать материалы и документы, ко
торые помогли бы и им наладить у себя эф
фективно действующие схемы социальной 
защиты. 

— Какие именно? 
— Те же пластиковые карточки. В те вре

мена, когда экономика страны, а с ней все рос
сийские предприятия были в глубоком кризи
се, когда не было наличных денег, руковод
ство и профсоюз сумели наладить систему 
обеспечения трудящихся продуктами и необ
ходимыми товарами. Знаете, по прошествии 
времени значимость тех принятых и выполнен
ных решений ничуть не умаляется, а растет, 
поскольку система эта эффективно действу
ет и сейчас. И гости-«профсоюзники» дотош
но выспрашивают, как и что у нас налажено и 
какие возможности это дает трудящимся. А 
недавно из Новокузнецка поступила просьба 
подробнее познакомить с тем, как работники 
ММК обеспечиваются жильем, как работает 
ЖИФ «Ключ». Может быть, эта схема и не 
идеальна, но на протяжении всех последних 
лет в Магнитке жилье для металлургов стро
ится! Это факт. 

— Владимир Захарович, а те, кто едет 
к нам «за опытом», хорошо представля
ют себе, как живет сегодня Магнитка и 
какими путями достигла она нынешнего 
благополучия? 

— Если вспомнить неофициальные выска
зывания, а их я слышал во множестве, то не
редко представители профсоюза других пред
приятий нас не слишком жаловали вплоть до 
личного знакомства с нами. Всем известно, 
что ММК —лидер отрасли, работает стабиль
но, наращивает объемы производства, улуч
шает качество продукции и осваивает новые 
его виды, что немалую долю прибыли расхо
дует на реализацию социальных программ. И 
дело не столько в зависти... Но и в этаком не-, 
довольстве благополучием соседа. Подозре
вают в показушничестве, в похвальбе. Зато 

когда попадают к нам и видят, сколько всего 
построено и на производстве, и в социаль
ной сфере — искренне удивляются. 

— Чему особенно? 
—Да каждый —своему. Дом отдыха «Юби

лейный» по комфорту не уступает престижным 
курортам, горнолыжный центр «Абзаково» — 
спортивная база международного уровня, наш 
аэропорт, дороги, медицинские учреждения, 
детские базы отдыха, жилье и спортивные 
сооружения... А кому-то важнее, как мы забо
тимся об экологии, об условиях труда и про
изводственного быта — они посещают цех 
улавливания на коксохиме, обновленные до
менные печи, листопрокатные цеха, здравпун
кты и оздоровительные комплексы на терри
тории комбината. Третьи обращают особое 
внимание на организацию заботы о женщи
нах, идут в цех здоровья. Примеров множе
ство. Увидев все, наши гости больше не «ух
мыляются в усы», а думают, как бы все это 
построить, организовать и у себя. 

— Как вы думаете, Владимир Захаро
вич, почему именно Магнитка стала таким 
примером для всей России, ведь у нас не 
было особых экономических условий, 
отличных от условий основных наших 
конкурентов в отрасли? 

— Прежде всего, Магнитка исторически 
сложилась как флагман отечественной метал
лургии, она и раньше во многих вопросах была 
лидером, а в последние годы коллектив ММК 
хорошо и стабильно работает. Другое дело, 
что политика руководства ММК способство
вала процветанию комбината и города. Мало 
заработать нужные средства, нужно еще 
уметь разумно потратить их. Высокопрофес-
сональная команда менеджеров во главе с ге
неральным директором ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашниковым эффективно распорядилась по
лученными доходами. Думали не о сиюминут
ном, а о будущем Магнитке — параллельно 
развивали и производство, и социальную сфе-
РУ-

— Экономические условия при всех 
российских проблемах были все же бла
гоприятными, а нынешний год ожидает
ся сложным... 

— Трудовой коллектив это знает и к этому 
готов, но наши достижения помогут нам спра
виться. А дело профсоюза — сплотить кол
лектив для решения поставленных задач и по
мочь тем самым руководству справляться с 
возникающими проблемами. Все взаимосвя
зано: администрация заботится о работни
ке, обустраивая его рабочее место на совре
менном уровне, повышая его квалификацию, 
увеличивая заработок, помогая сохранять 
здоровье, растить детей, организовать до
суг, а работник — умелый, грамотный, здо
ровый, не отягощенный бытовыми проблема
ми — работает с максимальной эффективно
стью, принося пользу и себе, и своей семье, 
и предприятию, и городу. 

— А роль профсоюза — взаимодей
ствовать с работниками и администраци
ей, узнавать потребности трудящихся и 
обсуждать с руководством, как их луч
ше удовлетворить? 

— Причем дойти до каждого работника, 
одному помочь жильем, другому — рабочим 
местом, третьему — путевкой в санаторий, 
лечением, четвертому — путевкой для ребен
ка в оздоровительный лагерь, пятому помочь 
материально, шестого, увы, в последний путь 
проводить. Да, мы остаемся с человеком на 
протяжении всей его жизни от рождения до 
погребения. В этом смысл деятельности 
профсоюза сегодня, таким он останется и 
завтра. И люди это знают. Поэтому со свои
ми заботами идут прежде всего в профсоюз. 
Наши активисты помогают и советом, и ре
альными делами. Люди нам доверяют имен
но потому, что мы мало говорим, а много де
лаем. Нам доверяет и руководство, потому 
что мы реально оцениваем возможности ком
бината, вместе ищем оптимальные пути со
циальной поддержки работников и пенсионе
ров. В этом — основа высокого авторитета 
нашей профсоюзной организации как на са
мом ММК, так и в ГМПР. Мы действительно 
партнеры. И именно этот опыт — самое цен
ное, за чем приезжают к нам представители 
других предприятий, других профсоюзных 
организаций. 

Беседовала С. КАРЯГИНА 

ХРОНИКА 

Травм стало меньше. 
А работы не убавляется 

В эти дни профкомы производств, 
дочерних обществ и учреждений 
проводят в коллективах расширен
ные заседания, на которых обсуж
даются итоги работы по профилак
тике производственного травма
тизма в 2000 году. 

По сравнению с предыдущим перио
дом, в прошлом году количество травм 
работников комбината, имеющих стаж 
работы от года до трех лет, заметно сни
зилось. А в целом на предприятии за год 
произошло 63 несчастных случая, из них 
— 9 со смертельным и 8 с инвалидным 
исходом. И хотя наблюдается снижение 
количества травм, члены комиссии проф
кома комбината по охране труда и эколо
гии на своем итоговом заседании выска
зали ряд предложений, направленных на 
ужесточение контроля за соблюдением 
требований по безопасности труда, на 
повышение ответственности как профсо
юзного актива, так и руководителей и спе
циалистов цехов. 

За безопасный труд 
Подведены итоги смотра-кон

курса по повышению безопасно
сти производства, проходивше
го на комбинате с 1 по 31 декаб
ря 2000 года. 

Победителями стали коллективы цехов, 
не имевшие за период проведения смот
ра-конкурса случаев группового, тяжело
го и смертельного производственного 
травматизма, подготовившие и реализо
вавшие наибольшее количество предло
жений, направленных на предупреждение 
травматизма, имеющие на рабочих мес
тах образцовый порядок и чистоту. В ходе 
смотра-конкурса было подано без мало
го шесть тысяч предложений. 

Среди производственных подразделе
ний ОАО «ММК» лучших результатов в 
смотре-конкурсе добились труженики 
ПВЭС, второе место присуждено аглоце-
ху, третье — ЛПЦ-5. 

Среди дочерних обществ и учреждений 
лучшими признаны ЗАО «Комплекс глу
бокой переработки», второе место у ОАО 
«Цементно-огнеулорный завод», третье 
— ЗАО «Русская металлургическая ком
пания». 

Участниками смотра-конкурса стали 
874 общественных инспектора по техни
ке безопасности. Самым активным и дея
тельным уже третий год подряд комис
сия смотра-конкурса признает Г. П. Бога
тырева, работающего в аглоцехе. На его 
счету 93 предложения и замечания. Вто
рым по результативности стал И. М. Ми
щенко, работающий в коксовом цехе №1 
ЗАО «РМК». Третья премия присуждена 
И.Ф. Потапову, представляющему ЗАО 
«Металлургремонт- 1». 

Т. АРСЕЕВА. 

Закончен карнавал, 
погасли свечи... 

Самым значимым мероприятием, 
проведенным под занавес прошлого 
года отделом профкома комбината 
по культурно-массовой работе и 
работе с женщинами, стало завер
шение конкурса «Семья металлур-
га-2000». А самыми массовыми и ве
селыми были новогодние вечера 
для работников комбината и ут
ренники для их детей. 

В новогодних праздниках и представ
лениях приняла участие 21 тысяча детей. 
Ребятам в возрасте от одного года и до 
шести лет выдано бесплатно более 20 ты
сяч кульков со сластями от Деда Мороза. 
Наведывался сказочный герой с подарка
ми и поздравлениями и на промплощадку 
комбината — в предновогодние дни про
ведено более 70 сменно-встречных собра
ний «Дед Мороз приходит в цех» 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 30 января 2001 года 


