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ПРОФСОЮЗЕ 

Москва. Красная площадь. 
Под торжественные звуки 
реквиема к могиле Неизвест
ного солдата возлагается 
зеленая гирлянда. У Вечного 
огня застыл почетный кара
ул. Минута молчания. Обна
жив седые головы, ветераны 
кладут алые гвоздики на гра
нит, где начертаны священ
ные слова: «Имя твое неизве
стно. Подвиг твой бессмер
тен»... 

Так торжественно начался праз
дник 55-летия Победы для метал
лургов-ветеранов, организатором 
которого стал Центральный Совет 
Горно-металлургического профсо
юза России. Акционерное обще
ство «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат», открывающее 
список спонсоров, перечислило на 
эти мероприятия около 100 тысяч 
рублей. 

Торжества по случаю юбилея По
беды проходили в Российской ака
демии государственной службы 
при Президенте Российской Феде
рации. В них приняли участие фрон
товики и труженики тыла из 24 ре-

гионов России, Белоруссии, Украи
ны. Казахстана, Азербайджана — 
стран содружества , входящих в 
М е ж д у н а р о д н о е о б ъ е д и н е н и е 
Профцентр «Союз-металл». 

Честь представлять 35-тысячный 
коллектив ветеранов-металлургов 
Магнитки выпала труженику тыла, 
бывшему работнику коксохима Ми
хаилу Николаевичу Алабужину, быв
шему бригадиру дозировщиков аг-
лоцеха N 1, ветерану войны Борису 
Ерастовичу Саврасову, бывшему 
разведчику и ветерану ЛПЦ-4 Вла
димиру Сергеевичу Плотникову. 

На встречу с фронтовиками и тру
жениками тыла пришли руководите
ли Центрального Совета ГМПР, 
Профцентра «Союз-металл», кото
рые рассказали гостям о положении 
дел в горно-металлургической от
расли России и стран СНГ, о важ
нейших проблемах, решения кото
рых добивается отраслевой проф
союз и Международное объедине
ние металлургов, ответили на воп
росы собравшихся . Ветераны в 
свою очередь высказали предложе
ния, касающиеся совместной рабо
ты ветеранских и профсоюзных 

организаций, необ
ходимости измене
ний законов соци
альной направленно
сти, затронули воп
росы повышения 
пенсий, санаторно-
курортного лечения. 

П р е д с е д а т е л ь 
Горно-металлурги
ческого профсоюза 
России М. В. Тара-
сенко огласил при
ветствие Председа
теля Государствен
ной Думы Г. Н. Се
лезнева, в котором были слова,об
ращенные к каждому из присут
ствующих: «...Ваши подвиги на 
фронте и в тылу неоценимы. Мно
гие из_вас прошли трудными доро
гами самой тяжелой войны столе
тия, выдержали удары бронирован
ных фашиских орд, внесли свой 
неоценимый вклад в освобождение 
народов Европы от ига нацистов. 
Другие, стоя у плавильных печей, 
прокатных станов, в тяжелейших 
условиях ковали Победу, давая 
металл для лучших в мире танков, 
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пушек, самолетов, крепя мощь на
шей армии...» 

Ветеранов поздравили министр 
труда и социального развития Рос
сийской Федерации С. В. Калашни
ков, руководитель департамента 
экономики металлургического комп
лекса Министерства экономики РФ 
А. 3. Шевцов, президент Ассоциа
ции промышленников горно-метал
лургического комплекса России А. В. 
Сысоев, бывший министр металлур
гии СССР, президент Международ
ного союза металлургов С. В. Кол
паков, бывший министр черной ме
таллургии СССР И: П. Казанец. 

Гости посетили мемориал Побе
ды на Поклонной горе, монумент 
Славы у деревни Крюково, где про
ходила линия фронта при обороне 
Москвы. Здесь за импровизирован
ными столами ветераны помянули 
павших героев фронтовыми ста 
граммами. На вечере «В кругу дру
зей» произошел интересный разго
вор с народным артистом Советс
кого Союза М. А. Ульяновым, кото
рый дорог людям военного поколе
ния как талантливый исполнитель 
кинороли маршала Победы Г. К. 
Жукова. Беседа с любимым артис
том длилась долго — сверстникам 
было о чем вспомнить. 

Каждому ветерану в память о 
55-летнем юбилее Победы было 
вручено обращение Центрального 
Совета ГМПР в виде письма-треу
гольника, напомнившего почтовые 
отправления военного времени. 
Есть в нем и такие слова: «Вы побе
дили. Самым молодым из вас уже 
за семьдесят. Но и через пятьде
сят пять лет, что отделяют нас от 
великого Дня Победы, ноет сердце 

от горечи утрат, не ослабла память 
о д о р о г и х д р у з ь я х - т о в а р и щ а х , 
боях и дорогах войны, единении 
воинов и тружеников тыла, честном 
выполнении долга перед будущи
ми поколениями, об освобождении 
народов Европы». 

Три дня пребывания в столице 
пролетели незаметно — столь на
сыщена была программа торже
ственных мероприятий. И вот по
сланцы магнитогорских ветеранов 
— в кабинете председателя проф
союзного комитета ОАО «ММК» 
В. 3. Близнюка. 

Владимир Захарович вниматель
но и заинтересованно слушал впе
чатления бывших металлургов. Рас
сказал, как возникла идея прове
дения встречи ветеранов войны и 
тыла горно-металлургической от
расли, подчеркнув, что материаль
ную поддержку этого проекта ока
зало руководство ОАО «ММК» и 
прежде всего В. Ф. Рашников и 
А. А. Морозов. 

Участники торжественных ме
роприятий в Москве передали в 
редакцию «ММ» письмо со слова
ми благодарности всем устроите
лям этой незабываемой встречи: 
председателю ГМПР М. В. Тара-
сенко, председателю благотвори
тельного фонда «Сплав» профсою
за горняков Р. П. Проценко, заме
стителю председателя ГМПР И. В. 
Ледневой . Особую признатель
ность ветераны выразили В. Ф. 
Рашникову и В. 3. Близнюку за ма
териальное обеспечение поездки, 
которая запомнится им на всю 
жизнь. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото Ю. ПОПОВА. 
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В апреле ОАО 
«Магнитогорский 
Типромез» отметило 60-летие. Конеч
но, экономические и социальные труд
ности не обошли стороной и нашу 
организацию. Но мы не просто высто
яли, за последние годы наш коллектив 
вырос и численно, и профессионально. 

В состав Гипромеза вошли ГПИ «Проект-
автоматика», филиал института «Гипроме-
таллургмонтаж» и магнитогорское отделе
ние ЮжУралТИСИЗа . Но самое крупное 
объединение произошло в феврале 1997 
года, когда в наш состав влился проектно-
конструкторский отдел комбината. В мае 
нынешнего года ПКО тоже праздновал бы 
свое шестидесятилетие. Поэтому юбилей 
Гипромеза — это знаменательная дата и 
для проектировщиков комбината, посколь
ку в свое время Гипромез был создан при
казом директора Магнитки Г. И. Носова на 
базе именно проектного отдела управления 
капитального строительства металлургичес
кого завода. 

Гипромез сегодня — э т о большой и опыт
ный коллектив, в котором трудятся без ма
лого 900 специалистов, способных выполнять 
любую проектную работу, включая проекти
рование всех объектов ММК. Практически во 
все, что в последние годы строилось и ре
конструировалось на главном предприятии, 
вложен труд наших проектантов. И это каса
ется не только промышленных объектов, но 
и таких объектов социальной сферы, как гор
нолыжный комплекс в Абзакове, детский пла
вательный бассейн... 

Мы выполняем и задания администрации 
города по проектированию объектов граж
данского строительства, например, кожно-
венерологического диспансера, дорог вокруг 
Магнитогорска и многих других объектов, ак
тивно строящихся в последние годы. 

Но основным нашим заказчиком традици
онно остается металлургический комбинат 

ПРОФКОМ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ДЕЙСТВУЕТ 
Без преувеличения, нам повезло: это ста
бильный и мощный заказчик. Комбинат раз
вивается, а значит, есть потребность в про
ектных работах. Поэтому сейчас наш инсти
тут работает очень напряженно, с полной 
загрузкой. Такие объемы работ не пугают 
наших специалистов, напротив, каждый по
нимает: напряженная работа — э т о возмож
ность не только реализоваться в профессио
нальном плане, но и получать достойную зар
плату. От устойчивой работы института за
висит решение многих социальных вопросов: 
отдых и оздоровление трудящихся, оказание 
им материальной помощи, поддержка мало
имущих семей. 

У профсоюзной организации Гипромеза, 
как и у самого института, богатая история, 
проверенные временем традиции. Десятки 
замечательных людей внесли свой вклад в ее 
рост и становление. И по сей день наш проф
ком строит свою работу, опираясь на опыт 
прошлых лет. Уровень зарплаты, охрана тру
да и забота о здоровье трудящихся, органи
зация отдыха работников института и пен
сионеров, оказание адресной помощи семь
ям малообеспеченных сотрудников, проведе
ние праздничных мероприятий — вот дале
ко не полный перчень вопросов, находящих
ся под постоянным контролем профкома ин
ститута. Все они отражены в коллективном 
договоре, который действует с апреля про
шлого года и продлен решением общего со
брания сотрудников Гипромеза 2 марта ны
нешнего года. 

В институте многое делается для работ
ников: возмещаются затраты на обследова
ние в диагностическом центре, оказывается 
помощь при проведении похорон. Большое 
внимание уделяется донорам: 3-4 раза в год 
в институте работает выездная бригада стан
ции переливания крови. Специально для на
ших сотрудников-доноров, безвозмездно 

сдающих кровь, формируем продуктовые на
боры. 

В прежние годы в институте была соб
ственная спортивная команда, которая уча
ствовала во всех спортивных мероприятиях 
города и комбината, в спартакиадах проект
ных организаций, проводившихся в различ
ных городах страны. В постперестроечные 
времена спортивные традиции были забыты. 
Но сейчас спорт вновь возрождается в сте
нах Гипрпомеза. Заключен договор с ОФиЗ 
«Магнит» о предоставлении проектировщи
кам спортивных залов и площадок. Наши со
трудники посещают плавательный бассейн. 
Физкультурники института участвуют во всех 
спортивных мероприятиях комбината. Сей
час команда Гипромеза отстаивает спортив
ную честь института в спартакиаде ММК. 
6 февраля и 12 марта в бассейне и легкоат
летическом манеже прошли спортивные 
праздники гипромезовцев, посвященные 
юбилею института. 

Культурно-массовая работа в институте — 
организация вечеров отдыха, праздничных 
концертов, творческих встреч в гостиной — 
всегда была на высоком уровне. Ежегодно 
проводим выставки даров природы и твор
чества сотрудников Гипромеза и их детей. 
На протяжении многих лет славится инсти
тутский самодеятельный женский вокальный 
ансамбль, выступления которого приносят 
радость сотрудникам нашей организации. 
Это и понятно: чтобы хорошо трудиться, нуж
но уметь хорошо_ отдыхать. В выходные и 
отпуска проектировщики оздоравливаются в 
домах отдыха, санаториях и профилактори
ях, а их дети — в загородных лагерях. Путе
вки, как и во всех дочерних предприятиях 
ОАО «ММК, предоставляются по льготной 
цене. Конечно, в последнее время, и особен
но в летний период, количество путевок в 
здравницы заметно уменьшилось. Особенно 

ощущается нехватка путевок для семейного 
отдыха. Поэтому многие наши сотрудники 
предпочитают отдыхать на цеховой базе от
дыха «Строитель», расположенной в одном из 
живописнейших уголков Челябинской облас
ти — в Карагайском бору. 

О ветеранах следует сказать особо. Преж
де вопрос о социальной защищенности пожи
лых людей не стоял так остро. Но сейчас пен
сионерам живется особенно трудно. Совмес
тно с администрацией и профкомом Совет 
ветеранов Гипромеза оказывает посильную 
помощь нашим бывшим работникам: проводят 
праздничные концерты и чаепития, оказыва
ют разовую материальную помощь, выделя
ют продуктовые наборы, оформляют льготные 
подписки на периодические издания. Пенси
онеры Гипромеза — а их около 400 человек 
— как и все пенсионеры комбината ежемесяч
но получают дополнительно к пенсии по 100 
рублей. 

Конечно, у профсоюзной организцаии еще 
немало нерешенных вовпросов. Скажем, не
обходимо возродить работу с молодежью. 
Остро стоит проблема жилья для наших тру
дящихся. И еще одна трудность. Коллектив, 
наш более чем на 75 процентов —женский , а 
это, как известно, большое количество посо
бий по временной нетрудоспособности и ухо
ду за детьми, оплата больничных листов по 
беременности и родам. И как следствие — п е 
ребор в фонде социального страхования по 
некоторым статьям расхода. Это приводит к 
сокращению средств на приобретение путе
вок в санатории и профилактории. А так хоте
лось бы не оставлять без внимания ни одного 
замечания, ни одной просьбы трудящихся, ко
торые приходят в наш профком за помощью и 
поддержкой. 

И. КРУГ Л ОВД, 
председатель профкома 

АО «Магнитогорский Гипромез» 
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