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Сегодняшний объединенный выпуск двух 
«газет в газете» — профсоюзного «Единения» 
и «Ветерана» - не прихоть редакционного кол
лектива и не некое надуманное новшество. Се
годня на базе нашего акционерного общества 
завершает работу семинар-практикум по про
блемам социальной защиты ветеранов войны 
и труда, инвалидов труда на горно-металлур
гических предприятиях России. 

Совет ветеранов комбината — и это ни для 
кого не новость - одно из важнейших струк
турных подразделений профсоюзной органи
зации ОАО «ММК». Действуют они в одном на
правлении, решают задачи совместно... 

Обо всем этом — объединенный выпуск на
ших традиционных «газет в газете» и отдель
ные материалы на 1-2 страницах. 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»: 

«У профсоюза комбината -
строго социальная направленность 

Профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» предусмотрел 
в своем нынешнем бюджете 
тюлтора миллиона рублей 
(новыми) на оказание 
материальной помощи остро-
нуждающимся членам 
профсоюза. Не меньшая 
сумма истрачена на эти цели 
и в прошлом году. 
На содержание загородных 
детских оздоровительных 
центров профком нынче 
направляет примерно один 
миллион 300 тысяч рублей — 
столько же, сколько в году 
минувшем. На проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, на организацию 
спортивно-массовой работы, 
на поддержку садоводческих 
товариществ... 

Впрочем, откуда у профсоюзного коми
тета столько денежных средств, что долж
но хватить на самые различные дела? Един
ственным источником доходов профкома и 
по закону, и по уставу профсоюзной орга
низации являются взносы. Это один про
цент от заработнойплатыработающих чле
нов профсоюза. Правда, есть еще и взносы 
неработающих членов профсоюза, пенсио
неров, но размер их чисто символический, 
2 рубля 40 копеек новыми деньгами в год. 
И установлен этот взнос лишь только для 
того, чтобы наши ветераны не чувствовали 
себя оторванными от профсоюзной органи
зации и имели моральное право обращать
ся в случае необходимости в профком, что 
они и делают. 

По фонду заработной платы головного 
акционерного общества и дочерних пред
приятий и обществ один процент профсо
юзных взносов составляет примерно 6 мил
лионов деноминированных рублей. И эта 
сумма предсказуема, она достаточно посто
янна. Исходя из этого дохода, профком и 
планировал свой бюджет, расписывая все 
до последней копейки. И бюджет этот не
укоснительно соблюдался. 

,В последнее время, начиная где-то с 1992 
года, соблюдение бюджета значительно 
осложнилось. Проблема общеизвестна — 
острый дефицит «живых» денег."Особенно 
велика задолженность перед профкомом у 
дочерних предприятий, что тоже вполне 
понятно —комбинат задолжал «дочкам», а 
те, естественно, не в состоянии погасить 

свои долги. Это, конечно, несколько упро
щенная схема взаимной задолженности, но 
в принципе верная. 

Председатель нашего отраслевого проф
союза М. В. Тарасенко склонен считать, что 
профсоюзный комитет предприятия не дол
жен заниматься раздаванием средств . 
Профсоюзные организации должны быть 
богатыми, чтобы обрести полную незави
симость в защите интересов трудящихся, 
какими они являются в высокоразвитых за
падных странах. Ведь известно, что если 
профсоюз в какой-то европейской стране 
призывает трудящихся к забастовке и про
водит эту акцию, он оплачивает ее участ
никам дни вынужденного, так сказать, про
гула. Наши профсоюзные организации в 
силу своей бедности не смогли бы позво
лить себе подобное при всем своем жела
нии. 

И я убежден, что при сегодняшней эко
номической ситуации первичные профсоюз
ные организации должны использовать все 
свои весьма ограниченные средства на 
обеспечение социальной защищенности 
членов профсоюза. Если каждый прием по 
личным вопросам сводится практически к 
одному-единственному вопросу, вернее, к 
просьбе о материальной помощи, как мож
но отказать инвалиду в приобретении не
обходимых лекарств, пенсионеру с мизер
ным пособием — в приобретении элемен
тарных продуктов питания , родителям 
больного ребенка — в оплате дорогостоя
щей операции?. . Поэтому, несмотря на 
сложность финансового положения, проф
ком в бюджете нынешнего года предусмот
рел немалую сумму на предоставление ма
териальной помощи остронуждающимся. 

И все другие многочисленные статьи рас
хода в бюджете профкома имеют строго 
ориентированную социальную направлен
ность. Это и средства на содержание двор
цов культуры, это и финансирование куль
турно-массовых мероприятий, это и помощь 
детским дошкольным учреждениям, это и 
благотворительные акции. Как трудно ре
шалась совсем недавно судьба бывших пи
онерских лагерей! Их содержание — удо
вольствие для комбината недешевое, но и 
отказаться от них нельзя: оздоровление 
детей металлургов в нашем экологически 
неблагополучном городе — дело святое. 
Выход найден следующий: создано това
рищество с ограниченной ответственнос
тью «Детский оздоровительный центр». 90 
процентов расходов по содержанию этих 
баз здоровья комбинат взял на себя, ос
тальные 10 процентов —профком. Больших 
возможностей у профкома просто нет, но и 

быть в стороне от такой важнейшей про
блемы у нас, считаю, нет права. 

Возьмем другую важнейшую задачу — 
оздоровление трудящихся в санатории 
«Металлург» в Ессентуках. База здесь со
здана прекрасная, металлургам крайне не
обходимая, но уж очень дорого обходится 
сегодня поездка в этот северо-кавказский 
город, не по карману многим рядовым тру
женикам комбината. Поэтому совместно с 
администрацией комбината профком при
нял постановление об организации чартер
ных авиарейсов в Минеральные Воды для 
доставки отдыхающих. Расходы на приоб
ретение билетов на эти рейсы рабочим, 
служащим и пенсионерам взял на себя 
профком, расходы всех остальных катего
рий трудящихся —комбинат. Только в про
шлом году на организацию этих чартерных 
рейсов профком затратил 600 миллионов 
рублей. Соответственная сумма расходов 
на эти цели запланирована-и в нынешнем 
бюджете. > 

Не можем оставить без поддержки проф
кома и садоводческие товарищества. И 
если бы они сегодня оказались без этих 
300 тысяч рублей (новыми), наверняка са
доводам пришлось бы повышать сумму еже
годных взносов в кассы товариществ. 

Немало споров возникало вокруг кассы 
взаимопомощи: нужна она сегодня или от
пала в ней необходимость? Трудящиеся 
единодушны во мнении —нужна эта палоч
ка-выручалочка. Профсоюзный комитет все 
делает, чтобы сохранить это структурное 
подразделение. Содержание аппарата кас
сы взаимопомощи профком взял на себя. 

Содержание собственного аппарата — 
это всего 12 человек — и оплата труда 50 
освобожденных председателей цеховых 
комитетов профсоюза осуществляется из 
того же бюджета профкома. Зарплата у 
работников профкома, надо признаться, не 
очень высокая, она на уровне средней зар
платы трудящихся комбината. 10 процен
тов собранных средств профсоюзный коми
тет направляет, по уставу, в центральный 
Совет отраслевого профсоюза для осуще
ствления им своих руководящих и коорди
нирующих функций. 5 процентов средств 
перечисляются на централизованный счет 
профсоюзной солидарности — дело тоже 
важное и необходимое. 

Считаю, нет необходимости представ
лять здесь полный бухгалтерский отчет об 
использовании средств профсоюзного ко
митета. Такой отчет регулярно проводит
ся на заседаниях профкома. Важно пока
зать, что у бюджета профкома нет иных 
целей, кроме социальной защиты трудя
щихся, рядовых членов профсоюза. Дости
жение этой цели мы и должны обеспечи
вать всей своей деятельностью. 

ОФИЦИАЛЬНО 

О публикациях 
без официальной подписи 

В средствах массовой информации про
д о л ж а ю т публиковаться сообщения, под
т в е р ж д а ю щ и е правомочность проведения 
внеочередного собрания акционеров ОАО 
« М М К » 14 апреля 1998 года. 

Кто стоит за этими сообщениями? Ведь они 
без подписи официальных органов. Вот и в «Маг
нитогорском рабочем» 11 марта 1998 года появи
лось извещение безымянных акционеров о со
зыве внеочередного собрания, а 25 марта опуб
ликовано разъяснение об этом собрании, о том, 
как заполнять разосланные акционерам бюлле
тени. 

Можно ли верить комментарию, если не ука
зывается, кто же его дает. Очевидно, что подоб
ную информацию распространяют сторонники Р. 
Ф. Шарипова, против которого возбуждено уго
ловное дело. '— • > 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

СООБЩЕНИЕ 
ПРОКУРОРА ГОРОДА 

Главному редактору газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
г-ну ТИХОНОВУ Г. М . 
Копия: и. о. Генерального директора 
ОАО Ц К ФПГ «Магнитогорская сталь» 
г-ну СТАРИКОВУ А. И. 

Сообщаю, что прокуратурой города Магнито
горска расследуется уголовное дело в отноше
нии Шарипова Р. Ф. и других должностных лиц 
по фактам допущенных злоупотреблений полно
мочиями и растраты вверенного имущества в пе
риод работы в ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская 
сталь», а также неисполнения судебных актов. 

В прокуратуру города поступили сведения о 
том, что Шарипов Р. Ф., скрываясь от органов 
следствия, совершил ряд неправомерных дей
ствий. В настоящее время объявлен его."розыск. 

В этот же период проведены собрания акци
онеров ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь», 
правомерность которых проверяется. 

При таких обстоятельствах любые публикации 
в средствах массовой информации до окончания 
следствия о деятельности Шарипова Р. Ф. в ка
честве работника ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорс
кая сталь» могут быть расценены как распрост
ранение сведений, достоверность которых не 
проверена, что явится нарушением Закона Рос
сийской Федерации «О средствах массовой ин
формации». 

А. ТАРАНЕНКО, 
прокурор города, 

старший советник юстиции. 

МШМ^/МШЖУНАРОАНЩ 
ЛЕНЬ ТЕАТРА 

ГРАНИ ТАЛАНТА 
Праздник всех театров мира Магнитогорс

кий музыкальный театр, открывшийся в го
роде всего два года назад, т о ж е собирает
ся встретить достойно. 

Завтра в его стенах поклонников вокала ждет 
концерт солистки театра Ольги Сергеевой и его 
симфонического оркестра под управлением глав
ного дирижера Николая Эйбергарда. В програм
ме вечера прозвучат жемчужины мировой вокаль-
ной.классики. 

Героинь опер Вагнера и Верди, Каталлани и 
Пуччини объединяет готовность к самопожерт
вованию во имя любви. А еще, как говорит сама 
певица, состоянию ее души близки сегодня слож
ность судеб и чувства, переживаемые женщина
ми, чьи образы запечатлены в лучших произве
дениях мирового оперного наследия. 

Сегодня творческая судьба Ольги Сергеевой, 
кажется, начинает складываться успешно. Побы
вав в январе на мастер-классе народной артист
ки СССР Ирины Архиповой, в начале апреля она 
примет участие в Международном конкурсе опер
ных певцов имени Римского-Корсакова, который 
пройдет в Санкт-Петербурге. А в следующем 
сезоне Сергееву ожидает контракт в московской 
Новой опере — единственном оперном театре, 
открывшемся в России в прошлом году и привле
кающем сегодня на свою сцену лучшие творчес
кие силы страны. Так пожелаем же молодой та
лантливой певице удачи и широкого признания! 

В. СЕРГИЕНКО. 


