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На семиНаре председателей профкомов 
производств и цеховых комитетов ммК он 
сообщил о деятельности областной органи-
зации ГмПр.

–Мы ежемесячно отслеживаем социально-
экономическую ситуацию на предприятиях 
области. В прошлом году ситуация была 

непростой и у каждой компании были свои планы по 
выходу из финансово-экономического кризиса, – ска-
зал Юрий Горанов. – В основе большинства решений 
лежит стабилизация экономики предприятий при 
условии максимального сохранения численности ра-
ботников. Если еще в октябре–декабре 2008 года на 
металлургических предприятиях области было недоза-
гружено более 17 тысяч человек, то сегодня ситуация в 
целом стабильная. У предприятий появились заказы на 
продукцию, работников стали возвращать в цехи. Рост 
производства по предприятиям черной металлургии 
составил 19 процентов, 33 процента – в трубном про-
изводстве, 41 процент – в производстве цинка.

С заработной платой на металлургических предпри-
ятиях области также наблюдается положительная ди-
намика. На 15 процентов выросла зарплата работни-
ков предприятий черной металлургии, и в среднем по 
области она составляет 25,6 тысячи рублей. На пред-
приятиях цветной металлургии рост зарплаты 14,5 про-
цента – до 21,6 тысячи рублей.

– Однако если проанализировать покупательную спо-
собность зарплаты, исходя из индекса потребительских 

цен в целом по области, мы еще не достигли докризис-
ного уровня, – отметил Юрий Горанов, – и в этом на-
правлении профсоюзам стоит активизироваться.

Еще одна проблема – сильная дифференциация за-
работной платы среди предприятий горно-
металлургического комплекса области. В лидерах тра-
диционно Магнитогорский металлургический комби-
нат – в октябре средняя зарплата в ОАО «ММК» соста-
вила 38,2 тысячи рублей и выплачивается она своев-
ременно. Однако, например, на Златоустовском ме-
таллургическом заводе заработная 
плата едва дотягивает до 14 тысяч 
рублей. До сих пор в области есть 
предприятия, где продолжена про-
цедура банкротства, миллионные 
долги по зарплате. Областной коми-
тет держит ситуацию под контролем, 
чтобы все обязательства перед ра-
ботниками выполняли строго в со-
ответствии с законодательством. Соблюдение консти-
туционных прав на объединение граждан в профсою-
зы стало темой для обсуждения представителей област-
ного комитета с прокурором области Александром Вой-
товичем.

– Есть социально ответственные работодатели. На-
пример, ОАО «ММК» стабильно выплачивает заработ-
ную плату, обеспечивает высокий уровень социальных 
гарантий, осуществляет программы помощи молоде-
жи, ветеранам, женщинам, обеспечивает права проф-

союзов, – подчеркнул Юрий Горанов. – А, например, 
в Александрийской горнорудной компании нормы за-
кона и трудовые права постоянно нарушают, оказы-
вается жесткое давление на профсоюзных активи-
стов.

Результат встречи – решение о совместной коорди-
нации действий областной прокуратуры и профсоюзов 
в вопросах защиты прав работников.

Активно действует и правовая инспекция област-
ного комитета: за девять месяцев экономический 

эффект от деятельности профсо-
юзных правовиков по защите ра-
ботников в судах составил 178 
миллионов рублей. Юрий Алек-
сандрович доложил, как профсо-
юзы на уровне области решают 
задачи социального партнерства. 
Сейчас активно идут переговоры 
по заключению нового регио-

нального трехстороннего соглашения. Пока не до-
стигнута договоренность по двум принципиальным 
вопросам – размеру минимальной заработной пла-
ты на уровне региона и компенсаций семьям работ-
ников, пострадавших от несчастных случаев на про-
изводстве. Однако, как подчеркнул Юрий Горанов, 
понимание позиции профсоюзов у областного руко-
водства и работодателей есть, и новое соглашение 
будет принято на согласованных условиях 
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  Эффект от деятельности юристов ГМПР по защите прав работников в судах составил 178 миллионов рублей

О его таланте организатора производства и инженера  
вспоминают многие

С рабочим визитом Магнитогорск посетил 
председатель областной организации ГМПР 
Юрий Горанов

На металлургических 
предприятиях области 
рост производства 
составил почти  
20 процентов

Памяти товарища

Равнение на лидера

Хочу ПозНаКомить читателей с 
только что ушедшим от нас в мир 
иной былым знаковым началь-
ником аглоцеха ммК михаилом 
медведевым – одаренным орга-
низатором, виртуозом технологии 
агломерата. Эрудит и профессио-
нал, он глубоко познал тонкости 
поведения шихтовых материалов 
как в агломерационном, так и в 
доменном процессах.

Мне довелось многие годы рабо-
тать под его непосредственным 
началом, быть его заместителем. 

Наблюдал, как зачастую по субботам, 
еще в период его руководства хозяй-
ством привозных руд ММК, первые лица 
комбината стремились приехать к нему 
на рудные склады и наедине, при об-
ходе его обширного хозяйства, подолгу 
беседовали с ним о тонкостях поведения 
шихтовых составляющих в доменных 
печах и на агломашинах. Не нужно было 
особой наблюдательности, чтобы узреть, 
что они, эти «первые лица», стремились 
получить у Михаила Ивановича, как у 
глубокого аналитика-металлурга, ответы 
на беспокоящие их сложные вопросы в 
металлургии чугуна и агломерата. Не со-
мневаюсь, что именно те беседы стали 
прологом к назначению его в критиче-
ский момент начальником аглоцеха.

Напомню имена некоторых из этих «пер-
вых лиц»: А. Филатов, Д. Галкин, Ю. Яков-
лев, И. Рамазан, Л. Радюкевич. О его та-
ланте в шихтовых импровизациях и сей-
час с восхищением вспоминают работав-
шие с ним корифеи агломерационной тех-
нологии В. Долгополов, Н. Гостев, A. Ледов-
ский, В. Некеров, В. Санкин, Е. Нагнибе-
да, другие.

Назначение его начальником цеха 
пришлось на критические для горно-
обогатительного производства 70-е. То 
был момент в истории комбината, когда 
неустойчивая работа чрезмерно обшир-
ного неуправляемого агломерационно-
го хозяйства всерьез поставила под угро-
зу обеспечение доменщиков железоруд-
ным сырьем. Те «адские» семидесятые 
и сегодня с дрожью вспоминают старые 
агломератчики. Дикая аварийность, 
«взрывы» эксгаустеров, неподъемные 
завалы на конвейерах, на возвратах, 
бесконечные «сходы» подвижного соста-
ва... Как такое вспоминать без содрога-
ния. Тогда комбинат вынужден был при-
нять единственно верное радикальное 

решение – разделить агломерационное 
хозяйство на два цеха.

В тот тревожный момент три из четы-
рех аглофабрик вверили первому агло-
цеху, то есть Медведеву. И в выборе ли-
дера не ошиблись. Цеховое начальство 
порой по нескольку дней не выходит из 
цеха, лица черные от пыли, лишь глаза 
и зубы блестят. Не сдались агломератчи-
ки – шаг за шагом приводили цех в по-
рядок. Узкие места расшивали, решили 
проблему подготовки рабочих колес ды-
мососов, материально-техническое 
снабжение цеха становилось безукориз-
ненным. Под руководством Медведева 
обновили исполинские каркасы зданий. 
И ожил цех.

Такой самоотдачи, как у Михаила Мед-
ведева, я на протяжении своей почти по-
лувековой производственной жизни не 
встречал. Мы, коллеги Михаила Ивано-
вича по цеху, на десяток, а то и на два 
десятка лет его моложе, поражались его 
выносливости, едва поспевая за ним. 
Он никогда не замечал, что его рабочий 
день закончился, забывал, что дома ждет 
семья, знал каждого из тысячи работни-
ков цеха. Его отношение к делу впиты-
валось окружающими – от заместителей 
до рядового.

Советское правительство высоко оце-
нило вклад Медведева в укрепление мо-
гущества нашего тогда советского соци-
алистического рабоче-крестьянского го-
сударства. Он награжден орденом «Знак 
Почета» и орденом Трудовой славы. И 
знаменательно: первую трудовую награ-
ду еще в послевоенных сороковых – 
именные часы – Михаил получил из рук 
самого легендарного директора нашего 
комбината Григория Ивановича Носова, 
будучи совсем юным мастером на агло-
фабрике. О том торжественном вечере 
в городском драмтеатре Михаил Ивано-
вич вспоминал всегда.

Остроумен, порой резок, но подчи-
ненные не обижались, потому что добр 
и справедлив был всегда. Несмотря 
на «суровую» ауру производства, в 
душе романтик – писал стихи, был ав-
тором крылатых фраз, что с безобид-
ным юмором с улыбкой повторяли 
агломератчики. Михаил Иванович тя-
жело переживал развал страны и мо-
рали в обществе, неправедность так 
называемых «перемен», что и уско-
рило его кончину 

ГеорГий ЯКимеНКо, 
ветеран комбината

оао «магнитогорский метал-
лургический комбинат» (оао 
«ммК»), далее организатор кон-
курса, приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключе-
ния кредитного соглашения с 
организатором конкурса.

Предмет конкурса
Заключение кредитного соглашения 

с организатором конкурса на сумму до 
150000000 долларов США на срок до 
трех лет.

Срок оказания услуг: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оказания услуг: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оплаты: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Критерии оценки заявок: в соот-
ветствии с конкурсной документацией.

Место оказания услуг: Российская 
Федерация, 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не тре-

буется.
Источник финансирования: соб-

ственные средства.
Срок, место и порядок предостав-

ления конкурсной документации: 
Участники размещения заказа могут 
получить конкурсную документацию 
по адресу организатора конкурса или 
на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 20 декабря 2010 г. Конкурсная до-
кументация может быть предоставле-
на любому заинтересованному лицу 
в электронном виде на основании за-
явления, поданного в письменной или 

электронной форме. Конкурсная до-
кументация в электронном виде пре-
доставляется на электронный адрес, 
указанный в заявлении, в течение 2 
(двух) дней со дня подачи заявления. 
Плата за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрена.

ИнфОрМацИя О КОнКУрСе:
Заявка на участие в конкурсе пода-

ется в соответствии с установленной 
формой. Форма заявки на участие в 
конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в конкурсе: 19 ноября 2010 г.

Дата, время и место окончания 
приема заявок на участие в конкур-
се: 20 декабря 2010 г. до 12.00 (время 
местное) по адресу конкурсной ко-
миссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 
(время местное) по адресу организа-
тора конкурса.

Дата, время и место вскрытия 
конвертов: 20 декабря 2010 г., 14.00 

(время местное), по адресу организа-
тора конкурса.

Дата, время и место подведения 
итогов: 21 декабря 2010 г. в 12.00 
(время местное), по адресу организа-
тора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО 
«ММК».

адрес организатора конкурса 
(почтовый и юридический): 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

адрес конкурсной комиссии: 
455000, г. Магнитогорск, ул. Киро-
ва, д. 93, каб. 333.

Телефоны: (3519), 24-90-93, 24-70-
35.

факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Малюшина 

Ирина Леонидовна (malyushina@
mmk.ru); Бибик Наталья Вячесла-
вовна (chikota_n@mmk.ru).

  конкуренция
Новатэк пришел
у моНоПолиста газового рынка на 
Южном урале ооо «челябинскрегион-
газ» появился конкурент. Правитель-
ство области подписало соглашение 
о сотрудничестве с крупнейшим по-
ставщиком природного газа оао «Но-
ватэк».

Эксперты оценивают приход на местный 
рынок второй по величине, после ОАО «Газ-
пром», компании положительно. Новатэк изве-
стен более низкими ценами и гибкой тарифной 
политикой. Снижению стоимости «голубого 
топлива» может способствовать конкуренция 
между компаниями.

Уже сегодня Новатэк занимает 25 процентов 
рынка поставок газа в области. Соглашение, 
подписанное губернатором Михаилом Юреви-
чем и председателем правления ОАО «Нова-
тэк» Леонидом Михельсоном, рассчитано на 
2010–2013 годы. Оно должно повысить долю 
присутствия компании в регионе. Как сооб-
щает пресс-служба ОАО «Новатэк», документ 
предусматривает участие компании в реализа-
ции инвестиционных проектов в сфере энер-
гетики, газотранспортной инфраструктуры, 
потребления и переработки газа. Как сообщает 
пресс-служба главы региона, до конца года на 
Южном Урале будет зарегистрирован торговый 
дом «Новатэк».

– Предприятие будет зарегистрировано здесь 
и принесет весомую добавку в бюджет области, 
– отметил губернатор. – Мы получаем не толь-
ко более низкую цену на газ, но и пополняем 
доходную часть бюджета. Область потребляет 
16,5 миллиарда кубометров газа, есть тенден-
ции к росту – вводятся новые электростанции, 
реализуются перспективные проекты пред-
приятий. Для Новатэка Челябинская область 
тоже выгодна: мы находимся близко к место-
рождениям, затраты на транспортные расходы 
минимальны.

При поставках газа в четыре-пять милли-
ардов кубометров в год отчисления в регио-
нальный бюджет составят около 500 миллио-
нов рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ. Открытый конкурс

  конкурс
Социальное  
партнерство
КоллеКтивНые договоры Группы компаний 
ммК – лучшие в области.

В Челябинске на заседании трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений опре-
делены победители и призеры традиционного областного 
смотра-конкурса «Коллективный договор – основа защи-
ты социально-трудовых прав работников».

Конкурс проводится федерацией профсоюзов и мини-
стерством экономического развития области, челябин-
скими региональными объединениями работодателей 
«ПРОМАСС» и «Союз промышленников и предприни-
мателей».

Итоги конкурса подводят по предприятиям, разде-
ленным на восемь групп в зависимости от численности 
работников. Коллективный договор Магнитогорского 
металлургического комбината признан победителем 
Челябинского областного смотра-конкурса по восьмой 
группе предприятий – с численностью свыше десяти 
тысяч работников. Колдоговор ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» занял второе место по седьмой группе – чис-
ленность работников 5,5 – 10 тысяч, колдоговор ООО 
«Электроремонт» – третье место по шестой группе – от 
3 до 5,5 тысячи работающих. Колдоговоры ООО «Огнеу-
пор», ЗАО «Русская металлургическая компания» и ООО 
«Автотранспортное управление» заняли соответственно 
первое, второе и третье места по четвертой группе пред-
приятий – с численностью работников от 500 до 1500 
человек.

Награждение победителей и призеров конкурса памят-
ными кубками и почетными дипломами состоится в кон-
це ноября на расширенном заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

  дата
Как молоды мы были...
Прошло двадцать лет созидательного труда 
ККЦ.

Падают листья, долгожданный дождь стучит в окно, 
закружились одинокие снежинки, огромные стаи птиц 
стремительно летят на юг, словно говоря своим курлыка-
ньем: «Мы вернемся! Ждите нас, люди…»

А пока осень шагает по нашему рабочему городу, 
кислородно-конвертерный празднует 20-летие. Кто на ра-
бочем месте, а кто в кругу друзей, которым посчастливи-
лось побывать на юбилейном вечере в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе благодаря администрации, профсоюзно-
му комитету и совету ветеранов цеха. Искренние, горя-
чие поздравления юбилярам звучали от всех начальников 
цеха, стоявших у руля в разные годы становления. Приш-
ли поздравить и вручить подарки представители других 
цехов комбината, связанных одной производственной 
цепочкой. Не забыли про пенсионеров, долгие годы ра-
ботавших на ММК, – им торжественно вручили благо-
дарственные письма от комбината. Радовались они при 
встрече с братьями и сестрами по огню. Многое хотелось 
узнать, поделиться прожитым. Не сходила улыбка с лица, 
словно не было за плечами пенсионного возраста.

Звучала музыка, объединяя и кружа всех в танце. За-
быв об усталости, сбросив груз производственных про-
блем, зажигали по полной программе, а очаровательный 
дуэт «Лента» радовал юбиляров.

Весь вечер работники Дворца не переставали удивлять 
присутствующих своими сюрпризами. На ура встречали 
металлурги демонстрацию нарядов модельного агентства 
«Краса Магнитки», горячо принимали выступления всех 
творческих коллективов ДКМ.

Кульминацией праздника стал огромный юбилейный 
торт, который под бурные аплодисменты участников 
торжества вывезли присутствующие начальники цеха. В 
центре торта – в виде рабочей площадки – на боку лежал 
сталь-ковш, из которого вытекал металл, превращаясь в 
шоколадные слябы, а вокруг площадки стояли фигуры 
всех начальников цеха разных лет. Кондитеры очень по-
старались, воссоздавая образ каждого, и белые шоколад-
ные каски на головах были им очень к лицу.

Наступила ночь. Дворец погасил огни, опустел зал, в 
котором мы были счастливы несколько часов. Спасибо 
всем, кто доставил эту радость.

Будь счастлив, кислородно-конвертерный, и не забы-
вай о тех, кто живет рядом с тобой, отдает тепло своей 
души, радуется твоим победам, огорчается неудачам. 
Пусть долгие годы горят огни конвертеров и пусть всегда 
сияет над ними голубое небо.

лЮДмила НовиКова, 
ветеран труда


