
В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА 
ПРИЗНАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

Комиссия по труду и производ
ственным вопросам профкома 
комбината подвела итоги рабо
т ы в феврале 2000 года коллек
тивов производств, молодежно-
трудовых коллективов и рабо
чих ведущих профессий. Победи
телями признаны: fc^s 

среди основных цехов —коллек- ^ 
тивы ЦПАШ ГОП, горного цеха, ли- ^ 
стопрокатных цехов N- 8 и 10, мар- х§\ 
теновского цеха, углеподготови-
тельного цеха; w 

среди вспомогательных цехов - xJS 
коллективы ЦРМО-4, знергоцеха ^ 
№ 1, паросилового и вагонного це- ^ 
XOB. 

Победителями соревнования ^ 
среди молодежно-трудовых коллек- ^ 
тивов признаны бригада № 1 ИДП, ^ 
бригада N ; 2 участка МНЛЗ кисло- ^ 
родно-конвертерного цеха, брига- ^ 
да N* 2 листопрокатного цеха U-10, ^ 
бригада N* 3 четвертого агрегата 
продольной резки листопрокатного 
цеха Ы- 8. 

Звания «Лучший работник ОАО 
«ММК», «Лучший мастер ОАО «ММК» 
присвоены 71 человеку. 

ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ 

Комиссия по жилищно-бы-
товой работе профсоюзного 
комитета совместно с адми
нистрацией ОАО «ММК» подго
товила программу финансиро
вания и строительства жи
лья для трудящихся комбина
та на 2000-2001 годы. 

В нынешнем году планируется 
построить 25403 кв. метра жилья, в 
будущем году -22734 кв. м. 
ПЛАНЫ НА ОТДЫХ 

В феврале 1463 работника 
комбината и членов их семей 
получили путевки на отдых и 
оздоровление в дома отдыха и 
санатории комбината, в обла
стные и республиканские 
здравницы. 

Сформирована группа из 83 чело
век на чартерный рейс Магнито
горск-Минеральные Воды. С учреж
дениями отдыха проведена работа 
по производственной программе 
оздоровления работников ОАО 
«ММК» на нынешний год. Издан 
приказ «О подготовке детских оз
доровительно-образовательных ла
герей к работе в летних условиях». 
Подготовлены материалы по оздо
ровлению и отдыху трудящихся в 
коллективный договор на 2000 год. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
По инициативе профсоюзно

го комитета комбината 20 
февраля в ДКиТ состоялся 
благотворительный концерт 
«Мы рождены не для войны» с 
участием творческих самоде-
я тельных коллективов горо
да и ДКиТ. Собранные сред-

Ш ства и продуктовые наборы 
были вручены в Орджоникид-
зевском военкомате инвали
дам чеченской войны. 

Восьмого февраля профком про
вел благотворительную акцию для 
воспитанников детских домов, до
мов-интернатов и приютов. Ребя
тишкам-сиротам вручили обувь на 
сумму 60 тысяч рублей. 

400 членов профсоюза — имею
щие детей-инвалидов, опекуны, ма
тери-одиночки, многодетные семьи 
— получили бесплатные проездные 
билеты на электротранспорт. 

На Совете ветеранов рассмотрен 
вопрос об организации благотвори
тельным фондом «Металлург» но
вых видов социальных услуг для не
работающих пенсионеров. 

В феврале 30 нуждающихся пен
сионеров получили талоны на бес
платные обеды в кафе «Ветеран». 
Для неработающих пенсионеров 
организована продажа льготных 
билетов на хоккейные матчи. 

ПОЗИЦИЯ ПОЛИТИКА -
ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Из десяти резолюций, при
нятых на четвертом съезде 
Г орно-металлургического 
профсоюза России (ГМНР), со
стоявшемся 10—11 февраля в 
Москве, одна называлась «О 
политической ситуации». 
Надо заметить, что прежде 
наш профсоюз практически 
не занимался политической 
деятельностью, и даже в его 
Уставе эта сторона жизни 
не регламентировалась. Но 
оказалось, что быть вне по
литики, отсиживаться в 
стороне от политических со
бытий и защищать при этом 
трудовые и социальные ин
тересы трудящихся невоз
можно. 

Участие нашего профсоюза в 
политической жизни страны осо
бенно необходимо в период под
готовки к президентским выбо
рам. Поэтому участники съезда, 
представители профсоюзных 
организаций предприятий отрас
ли сочли своим долгом четко оп
ределиться в требованиях к со
держанию деятельности будуще
го президента России. 

«Съезд считает, — указывает
ся в его политической резолюции, 
— что будущий Президент России 
должен обеспечить 

— вывод страны из экономичес
кого кризиса и подъем отече
ственной экономики, реальное со
здание новых рабочих мест, ис
ключение массовой безработицы; 

— повышение социальной от
ветственности за владение круп
ной собственностью, обязатель
ное использование ее на благо об
щества; 

— развитие 
реального со-
ц и а л ь н о г о 
партнерства, 
законодатель
ное закрепле
ние прав тру
дящихся на 
участие в уп-
р а в л е н и и 
предприятия
ми, признание 
роли профсою
за как равно-
п р а в н о г о 
с у б ъ е к т а в 
сфере трудо
вых отноше

ний, социальной политики и управ
ления социальными фондами; 

— мирное развитие государ
ства, неприятие военных методов 
при решении политических вопро
сов, строгое соблюдение консти
туционных прав и свобод граж
дан». 

Руководствуясь этой резолюци
ей, мы и определили участие проф
кома комбината в текущей пред
выборной кампании. Во-первых, 
нам предстоит преодолеть поли
тический нигилизм значительной 
части трудящихся нашего акцио
нерного общества. Ведь после
дние выборы депутатов Государ
ственной Думы показали, что в них 
приняли участие только 69 процен
тов трудящихся ОАО «ММК». 

Конечно, можно говорить, что 
последние годы, характеризую
щиеся тяжелым для страны эко
номическим кризисом, политичес
кой нестабильностью, посеяли в 
душах людей семена разочарова
ния и недовольства. Но с такой же 
определенностью можно гово
рить, что интересы трудящихся ак
ционерного общества и самого ак
ционерного общества должны 
быть взаимно ориентированы. То, 
что отвечает интересам акционер
ного общества, должно быть и в 
интересах его трудящихся. Это то, 
что называется верность фирме, 
которая достаточно давно являет
ся естественной чертой бизнеса 
на Западе. Полагаю, что и у нас 
внутрикорпоративные интересы 
акционерного общества должны 
становиться как бы частными, лич
ными интересами его трудящихся. 

Совершенно естественно, что 

верность фирме должна базиро
ваться на социальной защищенно
сти трудящихся этой фирмы. А ук
репление этой основополагающей 
базы является на комбинате по
стоянной целенаправленной поли
тикой хозяйственного руковод
ства и профсоюзного комитета. 
Ведь, как ни крути, работа на ком
бинате означает сегодня и дос
таточно высокий, в сравнении с 
другими предприятиями города 
да и отрасли, уровень заработной 
платы, и гарантию получения мно
гих других социальных благ, ко
торые в сложных экономических 
условиях последнего десятилетия 
на многих предприятиях просто 
были утеряны. 

Так что основа для активного 
участия нашей профсоюзной орга
низации и прежде всего ее лиде
ров в нынешней предвыборной 
кампании, считаю, есть, и серьез
ная. Определились мы, кого из 
кандидатов в президенты будем 
поддерживать, за кого будем аги
тировать. И этот кандидат — Вла
димир Владимирович Путин. 

Мы остановились на его канди
датуре даже не потому, что наш 
выбор совпадает с выбором руко
водства комбината, а более всего 
потому, что кандидатура В. Пути
на отвечает тем требованиям, ко
торые были обозначены в полити
ческой резолюции съезда ГМПР. 
Резюмируя эти условия, резолю
ция утверждает: «Учитывая, что 
члены Горно-металлургического 
профсоюза России едины в эконо
мических, трудовых и социальных 
вопросах и различны в политичес
ких убеждениях, съезд считает, 
что горняки и металлурги должны 
и будут голосовать в соответствии 
со своими убеждениями, но все мы 
едины в том, что непременным тре
бованием к любому кандидату в 
Президенты является его готов
ность и способность лучше других 
реализовать наши требования». 

На пленуме профсоюзного ко
митета, на его расширенном засе
дании, а также на семинарах 
председателей профсоюзных ко
митетов мы всесторонне обсуди
ли кандидатуру В. В. Путина, его 
программу и пришли к единодуш
ному выводу, что он сумеет, при 
условии точного следования пози
циям своей программы, обеспе

чить выход страны из экономичес
кого кризиса, что создаст благо
приятные условия для эффектив
ной работы, поступательного раз
вития всех предприятий, в том 
числе и нашего комбината. А если 
такие условия будут созданы, ме
таллурги Магнитки сами смогут 
заработать себе средства и для 
дальнейшего обновления произ
водства, и для технического раз
вития, и для обеспечения достой
ных социальных условий каждому 
трудящемуся. В сущности, метал
лургам, как, впрочем, и всему тру
довому народу, не очень много и 
надо. Требование элементарно 
простое: не мешайте хорошо тру
диться, строить себе счастливую 
жизнь. Но если задуматься, столь, 
казалось бы, простое требование 
выполнить в сегодняшних полити
ческих и экономических условиях 
будет нелегко. 

От второго по счету президента 
России потребуются решимость, 
воля, сила и, главное, желание де
лать тяжелейшее, повседневное 
дело, направленное на возвраще
ние достоинства и мощи нашей 
России. Думаю, что у В. В. Путина 
это желание имеется, в достаточ
ной мере он обладает и другими 

-/необходимыми качествами. 
Каждый из председателей проф

союзных комитетов четко опреде
лил себе место и роль в этой пред
выборной кампании. Роль, конечно, 
не стороннего наблюдателя, а ак
тивного участника агитационной и 
пропагандистской работы. И рабо
та эта ведется не только на про
изводстве, в трудовых коллекти
вах, но и на избирательных участ
ках, в подшефных школах, на раз
личных встречах с избирателями, 
в доверительных разговорах с 
ними. И вот что понимаю я каждый 
раз после разговора с людьми: 
чаще всего желание человека уча
ствовать или не участвовать в вы
борах определяется наличием или 
отсутствием у него необходимой 
информации. Если он располагает 
четкой и полной информацией, то 
обязательно сделает единственно 
верный выбор, потому что не враг 
же он себе и своим детям. 

В. БЛИЗНЮК, 
п р е д с е д а т е л ь п р о ф к о м а 

О А О «ММК». 

КОЛАОГОВОР ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИВЫ 
15 марта состоялось за

седание согласительной 
комиссии, в котором при
няли участие и представи
тели профсоюзной органи
зации ОАО «ММК». 

На повестке дня стоял воп
рос о внесении изменений и до
полнений в коллективный дого
вор ОАО «ММК» на 2000 год. 
Участники совещания заслуша
ли заместителя председателя 
профкома комбината А. В. Том-
чука об изменениях и дополне
ниях, которые необходимо вне 

сти в действующий коллектив
ный договор. Изменения пре
терпели почти два десятка пун
ктов колдоговора. Вот лишь не
которые из них. Пункт 7.1.1 
предложено записать в следу
ющей редакции: «Ввести в эк
сплуатацию в 2000 году 25,4 
тыс. кв. метров жилья в мно
гоквартирных домах, из них 5 
тыс. кв. метров — построенных 
за счет средств ОАО «ММК»; 
20,4 тыс. кв. метров — через 
Ж И Ф «Ключ» за счет средств 
застройщиков и предоставля

емых им займов». В новой ре
дакции записан и последний 
абзац пункта 7.4.3, касающий
ся численности оздоровления 
трудящихся комбината: «по 
санаторию-профилакторию 
«Южный» —1850 человек; ам-
булаторно — 980; по домам 
отдыха —20700; по санаторию 
«Металлург» —2400; по детс
ким оздоровительным центрам 
—600». В новой редакции сле
дует теперь читать и пункт 
7.5.7: «Профсоюзный комитет 
обязуется выдать краткосроч

ных займов в 2000 году на сум
му 5 млн рублей членам КВП». 
Напомним, что в прежнем доку
менте шла речь о 2,5 млн руб
лей. 

Коллективный договор допол
нен новой редакцией положе
ний «О предоставлении долго
срочных беспроцентных займов 
работникам ОАО «ММК» для 
строительства жилья в много
квартирных домах», «Об усло
виях и порядке предоставления 
платной медицинской помощи 
работникам ОАО «ММК». 
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