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Наши акции - нам 
МНЕнТчЕРАБОЧЕГО 

Сегодня для каждого из нас важна стабильность. А это, преж
де всего, хорошая зарплата, возможность профессионального 
роста, социальная защищенность. В настоящий момент, думаю, 
практически каждый работник комбината может сказать, что 
после всевозможных политических и экономических катаклиз
мов жизнь вошла в относительно спокойное русло. Взять хотя 
бы наш пятый листопрокатный: «провели мощную реконструк
цию, поставили новое оборудование - это и есть, если так мож
но выразиться, экономический базис благополучия каждого из 
работников «пятого листа». Скажу о себе - недавно через ЖИФ 
«Ключ» приобрел двухкомнатную квартиру. Я-то понимаю, что 
не будь стабильной зарплаты, не имей я возможности рассчиты
вать на долгосрочный кредит родного предприятия, еще не из
вестно, сколько времени понадобилось бы моей молодой семье, 
чтобы решить жилищную проблему. Опять же, на будущее, 
если цех и дальше будет наращивать производство, совершен
ствовать производственно-техническую базу, рабочие будут 
чувствовать себя увереннее. Поэтому от предстоящей прода
жи госпакета акций ОАО «ММК» мы ожидаем только положи
тельного для всех нас исхода - акции должны остаться на пред
приятии. Это самая надежная гарантия и профессионального 
роста, и социальной защищенности. А для молодых специалис
тов - это еще и возможность роста карьерного. 

Евгений ЛОЗА, слесарь ЛПЦ-5. 

В гостях 
у коксохимиков 
ТРАДИЦИЯ 

Практика выездных советов председателей профкомов про
изводств в цехи комбината и дочерние предприятия имеет дав
нюю традицию. Их цель - познакомиться с жизнью производ
ства, цеха, взять лучшее, интересное, то, что профсоюзному 
лидеру можно применить у себя. На этот раз председатели по
бывали на коксохимическом производстве комбината. 

В следующем году ЗАО «Русская металлургическая компа
ния» отметит десятилетие со дня своего образования. Сегодня 
это эффективно работающее и благополучное предприятие, где 
созданы рабочие места, своевременно выплачивают зарплату, 
стабильные хорошие условия труда и производственного быта, 
высок уровень медицинского обслуживания, профилактическо
го лечения, оздоровления, отдыха и организации досуга работ
ников. Во всем этом немалая заслуга председателя совета дирек
торов ОАО «ММК», директора ЗАО «РМК» В. Егорова, пред
седателя профкома Н. Третьякова, председателя совета ветера
нов Н. Аксенова. 

Программа выездного совета включала встречу с В. Егоро
вым, посещение коксового цеха№ 1, кустового ремонтно-меха-
нического цеха№ 1, цеха переработки химпродуктов. В перечне 
объектов социальной сферы - филиал Столовой № 4, здравпункт 
№ 1, филиал стоматологического центра «Дэнтс», музей исто
рии коксохима с уникальным экспонатом - макетом коксохими
ческого производства со всеми зданиями, агрегатами, транспорт
ными магистралями и линиями электропередач. 

- Думаю, всех моих коллег, - говорит Валерий Иванов, один 
из участников выездного совета, председатель профкома гор
но-обогатительного производства, - опыт коксохимиков, преж
де всего построения принципов социальной работы в ЗАО 
«РМК», заслуживает отдельного внимания. Председателям бу
дет о чем задуматься. Понятно, что условия в подразделениях 
комбината разные, и те объекты, которые сегодня на коксохиме, 
есть не везде. Но здесь четкая система работы с коллективом -
по оздоровлению, лечению, организации досуга и питания. Опыт, 
который я здесь получил, конечно, поможет мне. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Выручит 
в трудную минуту 
квп 

Свыше семидесяти лет действует при профсоюзном комитете 
касса взаимопомощи. Сейчас она насчитывает более шести с по
ловиной тысяч членов с разных производств, в том числе с до
черних предприятий комбината. 

Рассказывает председатель кассы взаимопомощи профкома 
ОАО «ММК» Виктор Вдовцев. 

- По уставу, касса взаимопомощи при профкоме ММК явля
ется общественной организацией членов горно-металлургичес
кого профсоюза, объединившихся на добровольных началах для 
оказания взаимной материальной помощи на долевом участии. 
Профсоюзная организация у нас единая, и мы не выделяем от
дельно работников комбината и наших дочерних предприятий. 

Касса взаимопомощи востребованна. Стоимость жизни рас
тет, и члены кассы берут займы На оплату учебы детей, лечение, 
приобретение путевок в санаторий, для покупки бытовой тех
ники, мебели, одежды. Сегодня максимальный размер займа, 
выдаваемого кассой взаимопомощи, - тринадцать тысяч руб
лей. Схема погашения займа такова: платежи высчитывают из 
заработной платы. Рассрочка зависит от размера займа. Ника
ких процентов за пользование займом не требуется. Возврат
ные займы не преследуют материальную выгоду, здесь нет не
обходимости приводить поручителей, как в банке, собирать до
кументы. Стать членом кассы взаимопомощи можно через цехо
вые бюро или непосредственно у нас. Касса взаимопомощи рас
положена на первом этаже управления кадров. 

Хочу заметить, что касса взаимопомощи формирует ответ
ственность и дисциплинированность. Ее участники не иждивен
цы - напротив, они платят взносы и получают займы фактичес
ки из своих же накоплений. Важно и то, что наш профсоюз в 
сложных экономических условиях оказывает людям социальную 
поддержку, в то время как на многих предприятиях предпочли 
свертывать социальные программы и отказались помогать ра
ботникам. Но только не в ОАО «ММК». И касса взаимопомощи 
- один из многочисленных доказательств этому. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

По законам 
взаимодействия 
Идеология социального партнерства успешно проходит проверку временем 

В этом плане деятельность 
цехового комитета центральной 
лаборатории контроля являет
ся примером. О работе цехово
го комитета ЦЛК рассказывает 
его председатель Надежда Ми
хайлова. 

- Центральная лаборатория 
контроля - важное звено систе
мы управления технологиями в 
металлургическом комплексе 
ММК. Это крупное научно-ис
следовательское и испытатель
ное подразделение комбината, 
объединяющее 36 лабо
раторий и более 60 
участков. Совместная 
работа профсоюза и 
администрации ЦЛК 
является отражением 
традиционной на на
шем предприятии сис
темы социального парт
нерства. Руководство 
нашего подразделения, его на
чальник Александр Сарычев 
всегда учитывают мнение цехо
вого комитета как представите
ля трудового коллектива. 

- Традиционно главными за
дачами в деятельности любого 
профсоюзного комитета были 
совместная работа с админист
рацией по решению вопросов 
охраны труда и техники безо
пасности, контроль за выпла
той зарплаты и поощрений, 
обеспечение работников жиль
ем, оздоровление, спортивная 
и культурно-массовая работа, 
поддержка ветеранов и моло
дежи. Как с этим в ЦЛК? 

- В цеховом комитете 11 че
ловек, работает девять комис
сий. На заседаниях цехкома рас
сматриваем вопросы состояния 
охраны труда и техники безо
пасности на участках и в лабо
раториях, готовность помеще
ний к работе в зимних и летних 
условиях, результаты оздоро
вительной кампании и выпол
нение программы «Здоровый 
образ жизни». . . Каждый член 

Актуальным 
был 
и остается 
квартирный 
вопрос 

цехового комитета закреплен за 
коллективом работников произ
водственного отдела, в котором 
сам трудится. 

Большинство работающих в 
цехе - женщины. Они, как пра
вило, ответственно относятся к 
оздоровлению своей семьи, де
тей. Комбинат и профсоюзный 
комитет осуществляют немалые 
вложения на оздоровление ра
ботников. Однако отдых всей се
мьей, например, для наших ла
борантов, нелегок для семейно
го бюджета. Выручает сезонное 

удешевление путевок 
весной и осенью, что 
дает возможность от
дохнуть недорого, но 
так же к о м ф о р т н о . 
Ежегодно коллектив 
ЦЛК принимает ком
плексный план соци
ального р а з в и т и я . 

Это большой блок координиру
ющих действий для улучшения 
условий труда и производствен
ного быта, вовлечения молодых 
в соревнование за повышение 
производительности и качества 
труда, снижение заболеваемос
ти и формирование здорового 
образа жизни. Традиционным 
стало подведение итогов смот
ра-конкурса «Лаборатория (уча
сток) образцовой чистоты и по
рядка». Их мы подводим дваж
ды в год - ко дню рождения на
шего цеха и к Дню металлурга. 
Руководство находит возмож
ность поощрять лучших. 

Наши лаборатории разброса
ны по всей площадке ММК. Це
ховая комиссия по охране труда 
и технике безопасности, возглав
ляемая начальником ЦЛК, каж
дый четверг проводит объезды 
одного из подразделений цеха. 
По результатам проверок выхо
дят распоряжения по цеху, кон
троль за устранением замечаний 
осуществляется на совещании по 
охране труда у начальника цеха 
и при очередном обходе. В ко
миссию входит член цехкома, 

старший уполномоченный по 
охране труда и технике безопас
ности Виктор Науменко. Опыт
ный, грамотный специалист, он 
активно участвует в разработке 
мер по охране труда и контроле 
за их выполнением, оказывает 
помощь уполномоченным в ла
бораториях, в изучении норма
тивной документации, в подго
товке к аттестации по промбезо-
пасности при назначении на дол
жность руководителей. Он вхо
дит и в комиссию по аттестации 
рабочих мест. Большое значение 
руководство придает улучше
нию условий труда и производ
ственного быта работников. У 
нас прекрасно отремонтированы 
помещения лаборатории огне
упорного производства, хими
ческой л а б о р а т о р и и ГОП и 
ИДП, экспресс-лаборатории по 
анализу чугуна и стали... Много 
труда и энергии вложили сами 
работники в их благоустрой
ство. 

К сожалению, актуальным 
был и еще долго останется квар
тирный вопрос. Комбинат стро
ит жилье через ЖИФ «Ключ», 
но пока цены на квартиры не 
всем нашим работникам по кар
ману, не говоря уж о молодых 
семьях, а ведь им жилье необхо
димо в первую очередь. Тем не 
менее, с 1996 года более 70 ра
ботников улучшили жилищные 
условия. Мы ведем информаци
онно-разъяснительную работу о 
возможностях приобретения 
жилья через Ж И Ф «Ключ» и 
кооператив «Ключ-Капитал», 
через ипотечное кредитование. 

Отношение к молодежи в на
шем цехе позволяет говорить о 
продуманной кадровой полити
ке. Молодые рабочие и специа
листы имеют широкие возмож
ности для профессионального 
роста, поддержку наставников и 
руководителей. Идет подготов
ка молодых специалистов, состо
ящих в резерве, разработана си
стема работы с молодежью со 

стажем до одного года, действу
ет совет молодых специалистов 
ЦЛК. Тесно взаимодействует с 
ним цеховая комиссия под руко
водством заместителя начальни
ка ЦЛК, ответственного за ра
боту с молодежью Владимира 
Корнилова, и комиссия цехкома, 
где председателем является пол
номочный представитель моло
дежи ЦЛК Игорь Дудкин. 

У нас восемь молодежно-тру
довых коллективов, итоги сорев
нования подводим ежемесячно. 
Активна наша молодежь и в кон
курсах профессионального мас
терства, и в научно-технических 
конференциях ЦЛК и ММК. В 
этом году почетного звания «Ла
уреат молодежной премии ОАО 
«ММК» удостоен молодой ин
женер Евгений Кудряков, а все
го у нас восемь лауреатов моло
дежной премии. 

Представители ЦЛК - посто
янные участники общекомбинат
ских культурных мероприятий. 
Конкурсы «Молодая семья ме
таллургов», «Мисс Вдохнове
ние», «Музыкальная горошина» 
- вот неполный перечень куль
турных мероприятий с участи
ем наших работников и их детей. 

М ы а к т и в н о у ч а с т в у е м в 
спортивных праздниках и мероп
риятиях, летних и зимних спар
такиадах, проводимых как в рам
ках цеха, так и всего комбината. 
Постоянно организовываем вы
езды в горнолыжные центры, 
посещение аквапарка. 

Традиционно проводим запо
минающиеся праздничные мероп
риятия к профессиональным 
праздникам: Дню науки, Дню хи
мика, Дню изобретателя и раци
онализатора, Дню металлурга, 
8 марта и, конечно, к Новому 
году. Привлекаем коллектив на
шей подшефной школы № 45. 
Наши ветераны с удовольстви
ем, по специальной программе с 
инструктором Ниной Кистано-
вой, участвуют в спортивных со

стязаниях на наших праздниках. 
Хочется вспомнить добрым 

словом недавно ушедшую из 
жизни Александру Ивановну 
Кучековскую: она более десяти 
лет возглавляла наш цеховой со
вет ветеранов, была настоящим 
лидером, увлеченной, настойчи
вой и неравнодушной к судьбе 
наших ветеранов. Традиции, ко
торые она заложила, достойно 
продолжаются и сегодня. 

- В этом году центральная 
лаборатория контроля отметит 
75-летие. Что планируете к этой 
дате? 

- В 1999 году, к 70-летию 
ЦЛК, был открыт музей, экспо
зиции которого призваны сохра
нить имена и дела тех, кто созда
вал трудовую славу централь
ной лаборатории комбината, 

своими силами издана книга 
«История центральной завод
ской лаборатории». К 75-ле-
тию, в декабре, планируется 
выход книги «История ЦЛК в 
биографиях ее руководите
лей». В ней будут представле
ны биографии руководителей 
лаборатории и активистов-об
щественников. А мероприятий 
не перечислишь. Назову лишь 
некоторые: выпуск нового, 
юбилейного, сборника трудов 
ЦЛК, конкурс на лучшего мо
лодого изобретателя и рацио
нализатора, на лучший моло
дежно-трудовой коллектив 
ЦЛК. Юбилею цеха посвятим 
выезд в горнолыжный центр. 
И, конечно, готовим большую 
праздничную программу. 

Записал Виктор С Е Р Г Е Е В . 

Люди вместе могут совершить то, чего не в силах 
сделать в одиночку; единение умов и рук, сосредоточение 
их сил может стать почти всемогущим. 

Даниэл УЭБСТЕР 

Как поздравить экспромтом? 

КОНКУРС 

На металлургическом комбинате началась 
подготовка к конкурсу культоргов «Мы 
делаем праздники!». 

Он пройдет второй раз под эгидой проф
союзного комитета. И станет еще одним ша
гом к повышению авторитета цеховых орга
низаторов досуга, развитию творчества ра
ботников комбината. 

По традиции раз в месяц цеховые куль-
торги собираются на учебу, а свое очеред

ное занятие совместили с отборочным ту
ром конкурса. За право выхода на сцену бо
ролись представители большинства цехов и 
дочерних предприятий. На первом этапе им 
пришлось демонстрировать познания в са
мых разных сферах, начиная с истории ме
таллургического комбината, и заканчивая 
«блоком по специализации» - культурной 
жизни города. Жюри во главе с заведую
щей отделом профкома Светланой Лисуно-
вой внимательно оценивало ответы, так что 
до второго этапа дошли лишь двадцать са
мых эрудированных культорганизаторов. 
Им-то и предстояло проявить свои музы
кальные таланты в задании «Угадай мело
дию!». И только шестнадцать культоргов, 
попавших в финал предконкурсных испыта
ний, решали последнюю задачу с таким ус
ловием: «Представьте себе, вы неожиданно 
узнали, что в вашем коллективе сегодня име
нинник, а значит, вам нужно экспромтом его 
поздравить». Участникам это оказалось по 
силам. Они и вирши на ходу сочиняли, и 
даже песни собственные в подарок препод
носили, да так искренне приветствовали каж
дый своего «именинника», что жюри не ску
пилось на высшие оценки - аплодисменты. 

После жеребьевки будущие конкурсан
ты разделились на команды: одну будут 
«вдохновлять» сотрудники ДКМ им. С. Ор
джоникидзе, другую - ДКиТ металлургов. 
Кстати, коллегам из двух Дворцов культу
ры тоже предстоит посоревноваться, ведь в 
итоге определится еще и лучшая команда 
культоргов. 

Приготовления к конкурсу уже в разга
ре. Участники готовят свои «визитные кар
точки» - видеозарисовки о культурно-мас
совой работе производства, сообща пишут 
сценарий презентации команды в театрали
зованной форме, разучивают праздничную 
ситуацию для капитанов... 

О призовом фонде конкурса культоргов 
позаботился профсоюзный комитет комби
ната. Помимо звания «Культорганизатор 
года», учреждено еще три номинации: «Приз 
зрительских симпатий», «Мисс Оригиналь
ность» и «Мисс Обаяние». Не останутся без 
внимания и цеховые группы поддержки: 
лучшую команду болельщиков ждет специ
альный приз. Так что конкурсные баталии 
культоргов могут стать праздником для 
всех, кто вечером 5 ноября придет в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Холдинг и социальные проблемы 

«Форменный» 
праздник 
ДОСУГ 

В легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» прошел празднгосучащихся профессионально
го лицея № 41 . Он насчитывает более десяти лет и называется 
«Смотр спортивной формы»1 Каждая группа подбирает свой 
особенный комплект спортивной формы, в которой ребята посе
щают уроки физкультуры и участвуют во всех спортмеропри-
ятиях. А так как смотр спортивный, то и проводится он в виде 
веселых стартов и эстафет, где выявляют самых смелых, сильных 
и ловких. Ребята соревнуются в прыжках в длину, перетягива
нии каната, стрельбе, велосипедном слаломе как в личном пер
венстве, так и командном. 

- Свой праздник в легкоатлетическом манеже мы проводим 
впервые, - заявила заместитель директора по учебно-воспита
тельной работе профессионального лицея № 41 Татьяна Свет
личная. - Ранее он проходил в нашем спортивном зале, но там 
было тесно и неуютно. Здесь же все замечательно. С ребятами 
позанимались инструкторы спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», роскошные призы обеспечил профсоюзный 
комитет ОАО «ММК». Конечно, лицеисты очень довольны. 
Думаю, с этого года свои спортивные праздники будем прово
дить только в легкоатлетическом манеже. 

Разумеется, награды и призы нашли своих хозяев. В военизиро
ванной командной эстафете первое место заняли ребята группы 
№ 704, второе место у группы № 304, третьими стали ребята из 
группы № 804. В комбинированной эстафете - первое место у груп
пы № 404, второе - у группы № 204, третье место заняли ребята 
группы № 304. В командном первенстве по перетягиванию каната 
первое и второе места поделили ребята групп № 804 и № 304. 

В личном первенстве по поднятию штанги победителем при
знан Григорий Саянов, вторым стал Дамир Хусаинов, третье 
место у Александра Киселева. В прыжках в длину первый -
Антон Немтырев, второй - Андрей Емельянов, третий - Алек
сандр Киселев. В велосипедном слаломе первый - Евгений Да
нилов, второй - Виталий Шайдуллин, третий - Дамир Насыров. 

Хотя, наверное, это не главное. Главное, по словам самих ре
бят, они получили заряд бодрости, хорошего настроения и пре
красно провели время. 

Алексей Д А Н И Л О В . 

Всегда быть рядом 
ЗАБОТА 

СЕМИНАР 

Ежегодный двухдневный се
минар председателей цеховых 
комитетов п р о ф с о ю з а ОАО 
«МММЗ» прошел 14-15 октяб
ря на базе дома отдыха «Берез
ки». Помимо анализа деятельно
сти цеховых профсоюзных орга
низаций и их активов, его про
грамма включала встречу с за
местителем председателя облас
тного комитета ГМПР Ю. Гора-
новым, «круглый стол», в рабо
те которого принимали участие 
исполнительный директор заво

да А. Титов и начальник управ
ления персонала и социальных 
программ В. Трубников, озна
комление с условиями отдыха в 
«Березках», экскурсию в горно
л ы ж н ы й центр «Металлург-
Магнитогорск». 

Ю. Горанов осветил положе
ние в отраслевых первичных 
организациях области, отметил, 
что анализ экономического и 
производственного потенциала 
предприятий показал: их объе
динение в большие холдинги в 
настоящее время наиболее вы
годно, позволяет успешнее ре
шать не только вопросы произ

водства и сбыта, но и соци
альные проблемы. 

За круглым столом А. Титов 
подробно проанализировал ре
зультаты работы метизно-метал
лургического завода, назвав су
ществующую сейчас тенденцию 
удовлетворительной. За девять 
месяцев завод превысил итого
вые результаты объемов произ
водства прошлого года. Возрос
ла реализация продукции. Од
ной из причин этому явилось 
повышение ответственности це
хов за отгрузку товара потре
бителям, которое достигнуто в 
результате реорганизации цеха 

готовой продукции. Разработа
на программа технического пере
вооружения, предусматриваю
щая мероприятия до 2010 года. 
Изменения на заводе происходят 
уже сейчас: введена в строй ли
ния по изготовлению порошко
вой проволоки для внепечной 
обработки чугуна и стали. В 
перспективе возможна установ
ка второй линии, что даст воз
можность покрыть потребности 
металлургического комбината. В 
СПЦ вступила в строй новая 
линия оцинкования проволоки. 
В перспективе - освоение выпус
ка высокопрочного крепежа ди

аметром от 5 до 16 мм, автомо
бильного крепежа, саморезов. 

Администрация стремится 
полностью выполнять положе
ние коллективного договора. На 
заводе растет производитель
ность, постепенно повышается 
заработная плата, выше стано
вятся требования к дисциплине. 
По мнению директора, в воспи
тании коллектива, в повышении 
ответственности работников, 
профилактике различных нару
шений главную роль должны 
брать на себя профсоюзы. 

В. Трубников сообщил о вы
полнении социальных программ. 

Перечисления заводом средств 
в фонд социального страхования 
значительно увеличились. Это 
позволило организовать Летний 
отдых детей работников завода, 
удешевить детские путевки в 
дом отдыха «Метизник», предо
ставить возможность лечения и 
отдыха работников завода в са
наториях и профилакториях 
ОАО «ММК». 

В заключение «круглого сто
ла» А. Титов и В. Трубников от
ветили на вопросы председате
лей цеховых комитетов и членов 
профкома. 

Ольга ЛИТВИН. 

Продолжается добрая традиция заботы профсоюзного коми
тета, совета ветеранов и руководства комбината о ветеранах. Так, 
к Дню пожилого человека совет ветеранов ККЦ собрал всех нас, 
бывших работников второго и третьего мартеновских цехов, 
первого копрового во Дворце культуры и техники, где была 
подготовлена концертная программа. А главное - встретились 
бывшие коллеги по работе. Нынешние руководители цеха рас
сказали о своих делах, пожелали нам бодрости духа и крепкого 
здоровья. Мы особо благодарны начальнику цеха В. Дьяченко, 
председателю профкома Н. Злобину и председателю совета ве
теранов Т. Сиденко, которые нам уделяют постоянное внимание, 
все знают о нашем житье-бытье, о радостях и горестях. Интере
суются нами не ради праздного любопытства, они в трудную 
минуту готовы быть рядом. Были прекрасное застолье, песни и 
танцы. В такие минуты забываешь о своих болячках и возрасте. 
Спасибо всем организаторам праздника. 

Михаил ЛЮБИН, ветеран ККЦ. 


