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Магнитогорский ме-

таллургический комбинат 
попал в тридцатку крупней-
ших мировых сталепроиз-
водителей по итогам 2013 
года.

Мировая ассоциация 
производителей стали 
(World Steel Association) 
представила свой ежегодный рейтинг крупнейших миро-
вых сталепроизводителей по итогам 2013 года. В спис-
ке TOP steel-producing companies 2013, состоящем из 50 
компаний, ММК с объемом выплавки более 11,9 млн тонн 
стали занял 29-е место.

«Всего в ТОП-50 мировых производителей попали 
четыре российские компании, а сама Россия в рейтинге 
крупнейших стран-производителей стали занимает пятое 
место с показателем в 68,7 млн тонн в 2013 году», – гово-
рится в сообщении World Steel Association.

Мировая ассоциация производителей стали была ос-
нована как Международный институт чугуна и стали 
(International Iron and Steel Institute) в 1967 году. В 2008 
году институт был переименован в World Steel Association 
(Worldsteel). Ассоциация является некоммерческой орга-
низацией, в состав которой входят порядка 170 крупней-
ших производителей в мире. Члены ассоциации обеспечи-
вают около 85 процентов мирового выпуска стали. 

Продукция Ашинского ме-
таллургического завода стала 
лауреатом регионального 
конкурса «20 лучших това-
ров Челябинской области». 
Победу заводу принес магни-
топровод 5-В.

Конкурс «20 лучших то-
варов Челябинской облас-
ти» проводится региональным правительством  ежегод-
но и является предварительным этапом федерального со-
стязания «100 лучших товаров России», инициированным 
Министерством промышленности и торговли РФ. 

В этом году его участниками стали 34 предприятия, кото-
рые представили 66 видов продукции и услуг. Лучших из них 
экспертная комиссия определила в пяти номинациях: про-
дукция производственно-технического назначения, изделия 
народных и художественных промыслов, промышленные 
товары для населения, услуги производственно-техническо-
го назначения, продовольственные товары.

Всего лауреатами конкурса названы 29 предприятий и ор-
ганизаций Челябинской области. Вместе с ОАО «Ашинский 
металлургический завод» они представят регион во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России-2014» 
в конце года в Москве. 

По мнению специалистов, у продукции завода есть все 
шансы войти в сотню лучших.

На базе Челябинского ме-
таллургического комбина-
та встретились специалисты 
сортопрокатного производс-
тва ведущих предприятий 
металлургической отрасли.

В рамках мероприятия 
по обмену опытом колле-
ги-металлурги посетили 
музей истории ЧМК и ознакомились с работой основных 
цехов технологической цепочки предприятия. При этом 
особое внимание было уделено прокатному производс-
тву, в том числе работе универсального рельсобалочного 
стана. Один из дней межзаводской школы был посвящен 
докладам и дискуссиям, выступлениям о совершенство-
вании технологий сортопрокатного производства. В ра-
боте межзаводской школы приняли участие прокатчики 
ЧМК, Нижнетагильского меткомбината и Объединенного 
Западно-Сибирского меткомбината.

Межзаводская школа сортопрокатчиков предоставля-
ет уникальную возможность увидеть, как выстроен произ-
водственный процесс у коллег по отрасли, и применить луч-
ший опыт других специалистов на своем предприятии.

Межзаводские школы по обмену опытом проводятся при 
поддержке корпорации «Чермет» с 2000 года. В этом году 
школа сортопрокатчиков объединила три ведущих метал-
лургических предприятия страны.
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«Урал-пресс-информ»

Алексей Безымянных, председатель ГМПР:
– Информационная работа в Челябинской облас-

тной организации ГМПР поставлена неплохо. На вас 
многие могут равняться. Соглашусь с мыслью главно-
го редактора «Солидарности» Александра Шершукова: 
в ближайшее время ждать, что внешние федеральные 
СМИ начнут публиковать профсоюзную информацию, 
нам не придется. Поэтому мы должны продолжать раз-
вивать нашу единую информационную систему. И в то 
же время не забывать о наиболее действенном способе 
общения – личных контактах с работниками. 

VI пленум областного комитета ГМПР

В Челябинске 3 июля прошел шестой, торжест-
венный пленум областного комитета ГМПР, при-
уроченный к 65-летию областной организации 
профсоюза и Дню металлурга. Главная тема – 
практика информационной работы в областной 
организации ГМПР и задачи по ее совершенство-
ванию. В заседании приняли участие председа-
тель профсоюза Алексей Безымянных (по скай-
пу), председатель Федерации профсоюзов облас-
ти Николай Буяков, председатель Свердловского 
обкома ГМПР Валерий Кусков.
С докладом о состоянии информационной работы в об-

ластной организации профсоюза, достижениях, проблемах 
и перспективах выступила помощник председателя обкома 
Наталья Попова. Эта работа в обкоме выделена одним из 
приоритетов и ведется по нескольким направлениям. В их 
числе – выпуск печатной продукции (приложение «Сплав», 
«Профсоюзный курьер», информационный листок, букле-
ты, плакаты, листовки), реализация медиа-проектов (про-
фсоюзное видео), использование интернет-ресурсов и IT 
(поддержка и модернизация сайта gmpr74, Skype, разви-
тие группы «В Контакте» и на You Tube), сотрудничество с 
профсоюзными и внешними СМИ, реализация информаци-
онных молодежных проектов (флешмобы, дискуссионные 
клубы, видеоклипы).

Во всех этих направлениях у южноуральцев – как в об-
коме, так и в первичках – накоплен солидный опыт, есть хо-
рошие результаты, что подтверждают в Центральном совете 
профсоюза и коллеги из регионов. Работа не стоит на месте, 
в плане обкома внедрение и развитие новых проектов. 
Например – создание страниц первичных профорганиза-
ций на сайте обкома, внедрение системы электронного учета 
членов профсоюза. Для решения проблем доступности ин-
формации, усиления агитационной работы, укрепления еди-
ной информационной системы ГМПР обсуждаются вопросы 
организации Школы профсоюзных мотиваторов (агитато-
ров), создания постоянного института общественных про-
фсоюзных корреспондентов, расширения сотрудничества с 
корпоративными и внешними СМИ. В числе рекомендаций 
и предложений обкома – использование опыта профкомов 
ММК, ЧМК и Трубодетали по проведению информационных 
пикетов, увеличение подписки на газеты «Солидарность» и 
«Труд и время на Южном Урале», внедрение практики про-
ведения на предприятиях «Дня газеты».

– Мы должны четко осознавать, что информационная 
политика – это не тактика. Это стратегия, – подчеркнула 
Наталья Попова. – А публичность в профсоюзной работе 
не просто важна, а принципиальна и жизненно необходима 
для профсоюза. Поэтому информационная работа, которая 
не считается основным, уставным направлением профсоюз-
ной деятельности, в то же время является очень актуальной 

и приоритетной для профсоюза.
Информационная тема продолжилась в прениях. Слово 

взяли представители первичек. Председатель комиссии по 
информационной работе профкома Группы ММК, проф-
лидер ЗАО «РМК» Денис Баландин рассказал о практи-
ке взаимодействия с внешними СМИ, специалист профко-
ма ЧМК Елена Яковлева – об информационных новациях 
первички ЧМК, председатель профкома ООО «Литейный 
центр» Мария Кабирова – об опыте внедрения электрон-
ного учета членов профсоюза. Перед участниками высту-
пили журналисты – корреспондент радио «Южный Урал» 
Татьяна Палатинская и заведующая пресс-центром 
Федерации профсоюзов области Ольга Касаткина. 



Мы уже рассказывали о новых правилах формирования до-
срочных пенсий («Труд и время на Южном Урале», 1–15 апреля 
2014 г.). Сегодня продолжаем эту тему. Разъяснения дает директор 
Челябинского филиала негосударственного пенсионного фонда 
«Гефест» Ольга Пакилева.

Реформирование системы установления досрочных пенсий – 
это крайний этап пенсионной реформы, который нацелен на вов-
лечение работников в формирование своих пенсионных доходов 
за счет личных средств.

До сих пор работники могли управлять накопительной частью 
пенсии, взносы на которую уплачивали работодатели. Затем, по 

программе софинансиро-
вания, работники могли 
увеличивать накопитель-
ную часть за счет личных 
взносов и средств госу-
дарства, то есть  влиять на формирование своей трудовой пенсии. 
А теперь они смогут самостоятельно формировать и досрочную 
пенсию. Это можно назвать не просто новым, а революционным 
шагом в пенсионной системе. Ведь до 2013 года пенсии таким ра-
ботникам формировали все работодатели, можно сказать, все об-
щество. Работодатели платили взносы по утвержденному тарифу, а 
люди получали эту пенсию разные периоды времени – кто 5, кто 10 
лет, в зависимости от списков «вредности». С 2013 года работода-
тели начали платить за работников, занятых во вредных и опасных 
условиях, дополнительный тариф. Но в целом пенсионная систе-
ма, списки «вредников» оставались наследием советских времен, и 
этих дополнительных взносов оказалось недостаточно для полно-
ценного обеспечения пенсионеров-«досрочников». Поэтому было 
принято решение о реформировании.

В чем главная новация? Предполагается, что с 2017 года досроч-
ных пенсий как понятия вообще не будет. Как я уже рассказывала 
раньше, будет социальное страхование, все выплаты – через фонд 
соцстраха. А что будет с работниками, которые сегодня трудятся на 
вредных и опасных рабочих местах? С 2015 года под реформу по-
падут те, кто уже выработал вредный стаж и продолжает трудиться 
на прежнем месте. Все остальные, кто сейчас работает, попадут под 
реформу в 2016 году. Смысл реформы в том, работникам, занятым 
на этих местах, предложат лично рублем участвовать в формиро-
вании своей досрочной пенсии, а те, кто ее уже получает, – в фор-
мировании прибавки к пенсии. Работодатель и государство будут 
им за это доплачивать. Сейчас предполагается, что государствен-
ная поддержка уплаты личных пенсионных взносов будет разли-
чаться для тех, кто выработал и кто еще не выработал стаж. Для 
тех, кто выработал, будет соотношение 1:1, а для тех, кто не выра-
ботал – 1:4. То есть тому, кто выработал стаж, государство на каж-
дые 500 рублей добавляет еще 500, а тем, кто не выработал, на те 
же пятьсот рублей добавляются на счет 2 тысячи рублей.

Продолжение в следующем номере

лодежи в информационной работе подчеркнул предсе-
датель координационного молодежного совета обкома, 
зампредседателя профкома ЧТПЗ Михаил Гризодуб. 
Обучению специалистов по информационной рабо-
те посвятила выступление замдиректора Челябинского 
УМЦ профсоюзов Светлана Корепанова. Проблему уз-
наваемости профсоюзов в обществе поднял председатель 
Федерации профсоюзов области Николай Буяков. С 
итоговым словом выступил председатель обкома Юрий 
Горанов.

Пленум отметил, что обкому и первичкам необходимо 
продолжать развивать и совершенствовать информаци-
онную работу по всем направлениям. В частности – обес-
печить необходимое финансирование информационной 

деятельности в соот-
ветствии с Программой 
действий ГМПР на 
2012–2016 годы; до-
биваться увеличения 
подписки, в том числе 
адресной, на профсо-
юзные издания; рас-
ширять базу контактов 
с областными СМИ и 
пресс-службами; раз-
вивать профсоюзные 
группы в соцсетях; за-
вершить работу по со-
зданию веб-страниц 

первичек на сайте gmpr74.ru; обеспечивать повышение 
квалификации профсоюзных специалистов-«информа-
ционщиков». Эти и другие меры вошли в постановление, 
принятое пленумом.

В рамках заседания пленума состоялось торжествен-
ное награждение победителей смотра-конкурса первич-
ных профсоюзных организаций, посвященного 65-летию 
областной организации ГМПР. В честь Дня металлурга и 

юбилея областной организации лучшим профактивис-
там и ветеранам профдвижения вручены профсоюзные 
награды, Почетные грамоты и благодарственные письма 
губернатора, Законодательного собрания области, ЦС и 
обкома ГМПР, Федерации профсоюзов области.

В России продолжается пенсионная реформа. Начиная с января 2015 года 
вводятся в действие новые федеральные законы – «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отде-
льные законодательные акты РФ», «О государственной поддержке форми-
рования средств для выплаты пенсий по пенсионным договорам досрочно-
го негосударственного пенсионного обеспечения» и о внесении соответству-
ющих изменений в Налоговый кодекс РФ. Нововведения коснутся всех ра-
ботников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда и имеющих 
право на досрочную пенсию. Поэтому уже сегодня работодатели и профко-
мы предприятий должны вести разъяснительную работу на эту тему в тру-
довых коллективах.
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Специалист разъясняет

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ: КОНЦЕПЦИЯ–2015ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ: КОНЦЕПЦИЯ–2015

Процесс совершенствования законодательства о досроч-
ном пенсионном обеспечении должен гармонично сочетать 
в себе тенденцию к развитию дифференцированного подхо-
да к условиям и порядку назначения пенсий и в то же время 
тенденцию к унификации и упразднению неоправданных 
различий в пенсионном обеспечении. Первый шаг к рефор-
мированию досрочных пенсий был сделан введением специ-
альной оценки условий труда, итоги которой будут влиять 
на пенсионные права работников. Поэтому целью принятия 
данных федеральных законов является создание системы 
ответственности и стимулов работодателей к улучшению 
условий труда, предоставлению работникам возможности 
получения соответствующих их интересам гибких форм га-
рантий и компенсаций за работу в условиях, отличающих-
ся от нормальных. (Из Концепции проектов федеральных 
законов «О внесении изменений в ФЗ «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» и отдельные законодательные 
акты РФ», «О государственной поддержке формирования 
средств для выплаты пенсий по пенсионным договорам до-
срочного негосударственного пенсионного обеспечения» и 
о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ).
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Событие
ОТРАСЛЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОРМАТИВЫ – НОРМАТИВЫ – 
В КОЛДОГОВОР!В КОЛДОГОВОР!

В ОАО «Александринская горно-
рудная компания» принят новый 
коллективный договор. В нем 
прописаны все основные нор-
мативы Отраслевого тарифного 
соглашения.
Коллективные переговоры в АГРК шли с ап-

реля 2014 года. В паритетную колдоговорную 
комиссию вошли 8 человек, в том числе пред-
ставитель нового подразделения предприятия 
– рудника «Чебачье» в Верхнеуральском райо-
не. Всего прошло 12 заседаний. Подписание 
колдоговора на 2014–2017 годы состоялось 
на последнем заседании комиссии 17 июня. 
Подписи под документом поставили гендирек-
тор АГРК Наталья Бондаренко и председатель 
профкома Наталья Князькова как представи-
тель трудового коллектива.

Стороны договорились на выполнении 
норматива ОТС по доведению минимальной 
заработной платы промышленно-производс-
твенного персонала до уровня не ниже 1,5 про-
житочного минимума в регионе, а минималь-
ной зарплаты непроизводственного персона-
ла – до уровня не ниже 1,1 ПМ. Работодатель 
взял обязательство индексировать среднюю 
заработную плату в соответствии с темпами 
инфляции, в колдоговор включен порядок ин-
дексации зарплаты. Кроме этого, увеличены 
некоторые социальные выплаты, в частности, 
ежемесячная материальная помощь многодет-
ным семьям, надбавки за вахтенный метод ра-
боты (будет разработано соответствующее по-
ложение). Сохранены выплаты работникам на 
оздоровление к отпуску.

Принятый колдоговор, как  отметила 
Наталья Князькова, достойный результат 
двухмесячных переговоров. 

– Радует, что нам удалось отстоять все нор-
мативы Отраслевого тарифного соглашения 
по оплате труда. Представители работодателя 
показали готовность к социальном диалогу, по 
всем вопросам найдены компромиссные ре-
шения, а это залог благоприятной социальной 
обстановки в коллективе, – подытожила пред-
седатель профкома.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИЛА ИНФОРМАЦИИ
Они говорили о 

проблемах внутрен-
него и внешнего ин-
формационного вза-
имодействия профсо-
юзов. Председатель 
Свердловского обкома 
ГМПР Валерий Кусков 
рассказал о приорите-
тах в информационной 
работе областной про-
фсоюзной организации 
свердловчан. Роль мо-

Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
– Информационная работа многопланова. С одной 

стороны, это мощнейший ресурс профсоюза. Он со-
здает информационное пространство, в котором 
члены ГМПР получают правдивую и актуальную ин-
формацию, повышающую осознанное профчленс-
тво. С другой стороны, это инструмент укрепления 
внутрипрофсоюзных связей. Для движения инфор-
мации нужны не только источники, но и каналы. И 
профсоюзная структура является таким проводником. 
Именно организационный ресурс определяет дее-
способность профсоюза, и информационная работа 
должна быть направлена на его усиление. Кроме того, 
важно заниматься пропагандой профсоюзного движе-
ния не только в профсоюзной, но и во внешней среде. 
Это особенно актуально сегодня, когда на наших 
глазах разворачиваются информационные войны. 
Поэтому информационную работу нужно продолжать 
и повышать ее эффективность для достижения основ-
ной цели – улучшения жизни и условий труда членов 
ГМПР.
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Лагерь сразу увлекает и удивляет, 
как только заходишь на территорию: 
здесь везде что-то происходит, идет 
движение, разворачиваются собы-
тия. Кипят нешуточные страсти на 
огромном стадионе – идут межотряд-
ные турниры по футболу и баскетбо-
лу. Рядом, на песчаных площадках, 
команды девчат и ребят состязаются 
в лагерной «классике» – пионерболе 
и «Вышибалах». Напряженная ин-
теллектуальная борьба развернулась 
в актовом зале клуба – в разгаре кол-
лективная игра «Почемучка». И тут, 
и там болельщики, организованные 
вожатыми в ярко-оранжевых фут-
болках с надписью «Еланчик», друж-
но скандируют, поддерживая сорев-
нующихся. Но самые зрелищные 
события происходят на главной площади, у нулевой 
версты – красочной стелы, символизирующей центр 
детского города «Еланчик».

Сегодня в лагере День заполярного круга, поэ-
тому темы мероприятий – «зимние», «северные». 
В аллее у главных ворот увлеченно творят юные ху-
дожники – завершается конкурс рисунков на асфаль-
те «Морозные узоры». А у нулевой версты устроено 
настоящее шоу – танцевальный баттл «Согревающие 
танцы». Под звуки хитов поколения next, националь-
ной музыки и других популярных композиций самые 
заводные представители отрядов стараются переще-
голять соперников в хореографическом мастерстве. 
В ритме синхронного движения, под ласковыми лу-

чами июльского солнца мелькают задорные улыбки, 
раздаются энергичные крики восторга, а вверх то и 
дело взлетают и замирают, раскрывшись, десятки де-
тских ладошек. Посмотреть на действо собрались не 
только дети, но и взрослые. Но «зимний» день на этом 
не кончается: вечером в плане художественный кон-
курс «Сад застывших фигур» и «Ледяная дискотека в 
белом».

Вся наша необъятная страна в 
течение второй смены обещала по-
бывать в гостях у жителей городка 
«Еланчик». Смену в лагере назва-
ли «Тур по России», и все 16 отря-
дов стали экипажами. Каждый день 
– маленькое путешествие в какой-
нибудь интересный край, увлека-
тельные творческие дела, ориен-
тированные на местные культуру и 
быт. Стартовав от нулевой версты, 
ребята уже «побывали» в Москве, 
Краснодарском крае и олимпий-
ском Сочи, на Дне Ивана Купалы 
в Ярославле и в глубине сибирс-
кой тайги. Впереди, как расска-
зала старший воспитатель Ирина 
Зуева, древний Суздаль, степи 
Оренбуржья, балтийское побережье 
Калининграда и многое другое. Маленьких путешест-
венников ожидают мастерские народных промыслов 
Золотого кольца, показ мод «Русские ремесла», фес-
тиваль казачьей песни и пляски, карнавал европейс-
ких народов и прочие интересные дела.

Во всем ребята участвуют с удовольствием и с 
таким же удовольствием рассказывают об этом. Лиза 
Мизонова, Аня Бородина, Лера Игонина и Саша 
Обласова – подруги из 7-го отряда – с эмоциями 
вспоминают недавний конкурс «Реклама сибирских 
животных»:

– Наш отряд представлял манула. Повадки, звуки. 
Делали сценку. Было интересно. Только мы не 
победили…

Увлеченно девчата рассказывают и о своих кружко-
вых занятиях – в центре изучения английского языка 
Big Bеn и на «факультете» журналистики. Маленькие 
репортеры в течение смены готовят статьи и фоторе-
портажи о жизни лагеря, лучшие из которых в конце 
публикуются в местной ежесменной газете «Каникулы. 
Лето. Еланчик». Газета – самое настоящее полноцвет-
ное СМИ, со штатом собкоров, редактором и дизайне-
ром, тиражом 200 экземпляров, печатается в типогра-
фии ЧТПЗ.

Кроме Big Bеn и «факультета» журналистики, в ла-
гере работают кружки игры на гитаре, выжигания, 
«мокрого валяния» (фигурки из шерсти), пластили-
новой игрушки на стекле, «чердачной игрушки», ИЗО 

и, впервые в этом году, скрапбукинга 
(декорирование фото и открыток). С 
лагерем активно сотрудничает кон-
носпортивный клуб «Буян»: детей 
обучают верховой езде. В дополнение 
к этому многочисленные спортивные 
секции: футбол, волейбол, баскетбол, 
армрестлинг, которым, кстати, увле-
каются даже девчонки. В общем, ску-
чать детям металлургов не приходит-
ся, и домой в конце смены уезжать 
никто не хочет.

Лето «Еланчик» открыл одним из 
первых в области – 30 мая. Каждую 
смену продолжительностью 21 день 
здесь оздоравливаются около 600 
мальчишек и девчонок, а всего за 3 ме-
сяца – почти две с половиной тысячи, 

в том числе 650 детей работников ЧТПЗ. Не первый 
год в лагерь приезжают дети работников Ашинского 
металлургического завода. Педагогический штат, как 
отметила директор ДОЛ Татьяна Шаповалова, посто-
янный: воспитатели – учителя, в основном, с высшей 
категорией, большинство вожатых – студенты челя-
бинского педколледжа. Техническая подготовка лаге-
ря к каждому сезону – основательная; в прошлом году 

обновлены спортплощадки, после капремонта открыт 
2-й корпус, в этом году оборудован тренажерный зал, 
установлены евроокна в 7-м корпусе. Каждый год 
перед открытием сюда приезжают молодые профсо-
юзные активисты ЧТПЗ и ребята из спорткомплекса 
«Восход» – проводят субботники, помогают облаго-
родить территорию.

24 августа в «Еланчике» завершится последняя, 4-я 
смена. Но уже сегодня многие из ребят, отдыхающих 
здесь, собираются приехать сюда на будущий год. Есть 
среди них и старожилы, для которых новая встреча с 
лагерем будет уже седьмой или восьмой. А каждая 
встреча – это новый мир открытий и впечатлений, 
ведь лето – это маленькая жизнь.

Алексей Лаптев
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Поздравляем
НАГРАДЫ АКТИВИСТАМНАГРАДЫ АКТИВИСТАМ

Про «Еланчик» Челябинского трубопрокатного завода не зря говорят – один из лучших лаге-
рей области. Организация оздоровления, питания и досуга детей, материально-техническое 
оснащение – все здесь на высоте. Администрация и профсоюзный комитет завода постара-
лись, чтобы отдыхать в лагере было приятно, комфортно, интересно. А качество отдыха крас-
норечиво подтверждают главные эксперты «Еланчика» – дети, их сияющие глаза, улыбки, ра-
достные голоса и дружно поднятые ладошки.

26 июня день рождения отметила первичная проф-
союзная организация Группы ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» –  крупнейшая 
в горно-металлургическом комплексе России.
Профсоюзной организации комбината исполнилось восемь-

десят три года. К этому событию в городском театре оперы и ба-
лета подготовили торжественный приём, на котором вручили 
нагрудные знаки представителям профсоюзного актива Группы 
ОАО «ММК». На праздничный вечер активистов пригласили с их 
вторыми половинками, что придало особенную теплоту встрече.

- Стало доброй традицией ежегодно ко дню рождения про-
фсоюзной организации комбината чествовать самых активных 
работников на большом семейном празднике, - отметил предсе-
датель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов. - Хочется поздравить отличившихся активистов с на-
градами, пожелать всем здоровья, творческого подхода к работе, 

постоянного развития и движения вперёд.
В нынешнем году постановлением профкома Группы ММК за 

большой вклад в защиту социально-экономических и трудовых 
прав и интересов членов профсоюза нагрудными знаками и пре-
миями отмечены около ста человек. Сорок семь из них в своих 
подразделениях получили нагрудные знаки «За активную рабо-
ту в профгруппе». Столько же представлены к награждению на-
грудными знаками «За активную работу в профсоюзной органи-
зации» - большинство из них пришли на торжественный приём 
в театр. Знаки вручены работникам основных производств и до-
черних предприятий, а также муниципальных предприятий, кол-
лективы которых входят в профорганизацию Группы ММК. Это 
люди самых разных рабочих и инженерных специальностей, ко-
торых объединяет главное - желание трудиться на обществен-
ной стезе, неравнодушие к людям, готовность всегда прийти на 
помощь.

Для получения почётной награды на сцену поднялись уполно-
моченные по охране труда - слесарь-ремонтник ЗАО «Металлург-
ремонт № 1» Александр Андреев и слесарь по ремонту подвиж-
ного состава ООО «Ремпуть» Михаил Богатый. Среди отме-
ченных знаками профгрупорги, находящиеся на переднем крае 
работы: электромонтёр ООО «Шлаксервис» Валерий Дяк и 
электрогазосварщик ЗАО «Механоремонтный комплекс» Андрей 
Сурменев. Почётные знаки вручены и доверенным лицам чле-
нов профсоюза, в том числе ведущему инженеру листопрокатного 
цеха № 11 Владимиру Белозерову, термисту производства ме-
талла с покрытием Александру Иванову. Представительницы 
прекрасной половины вместе с наградой принимали яркие цве-
точные букеты. Среди награждённых знаками - медицинская сес-

тра медсанчас-
ти АГ и ОАО 
«ММК» про-
фгрупорг Лилия 
А р т е м ь е в а , 
кладовщик ЗАО 
«Русская ме-
таллургическая 
компания» и до-
веренное лицо 
членов профсо-
юза службы под-
готовки произ-
водства Ирина 
Камалова, веду-

щий инженер и доверенное лицо членов профсоюза управления 
главного энергетика Елена Морозенко, сортировщик-сдатчик 
металла кислородно-конвертерного цеха и член комиссии про-
фкома Марина Легенько.

После официальной части началась концертная программа 
Red-disko - такой подарок подготовили артисты театра оперы и 
балета, директор которого Илья Кожевников сердечно поздра-
вил профсоюзных активистов.

Сегодня первичная профсоюзная организация Группы ОАО 
«ММК» объединяет около 80 тысяч человек - работников ком-
бината, дочерних предприятий, пенсионеров, учащихся - и явля-
ется крупнейшей в горно-металлургическом комплексе России. 
Коллективные договоры, заключаемые между администраци-
ей и профкомом на комбинате и предприятиях Группы ОАО 
«ММК», давно стали образцом социальной политики, направ-
ленной на обеспечение социальных прав и гарантий каждого ра-
ботника. ММК несколько раз становился победителем в регио-
нальном, отраслевом и всероссийском конкурсах «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в номинации 
«Коллективный договор».

Мария Теплова, Магнитогорск

Фото Андрея Серебрякова
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Наталья работает кладовщиком и табельщиком в же-
лезнодорожном цехе. В ГМПР вступила сразу, когда десять 
лет назад пришла работать в рудоуправление. На решение 
вступить повлиял опыт мамы — Галины Васильевны, кото-
рая проработала на предприятии всю жизнь и тоже была 
активным членом профсоюза. И о своем решении Наталья 
ни разу не пожалела. Более того, то, как профсоюз заботит-
ся о людях, помогает, она испытала на собственном опыте: 

в свое время благодаря содействию профкома, его бывше-
го председателя Веры Старун, молодой семье выделили от 
предприятия жилье в общежитии и дали кредит, причем 
поручителем выступила сама председатель профкома.

Сегодня Наталья – авторитетный профактивист, член 
цехового комитета. Эффективно ведет профсоюзную аги-
тацию – убеждает людей вступать в профсоюз. Служебные 
обязанности к этому располагают.

– Я же табельщик, через меня проходят все – кто устра-
ивается, увольняется, оформляет отпуск, больничный. Все 
приходят с заявлениями. И я сразу беру в оборот тех, кто 
не в профсоюзе, – говорит Наталья. – Объясняю выгоды 
профчленства. Говорю о коллективном договоре, о запи-
санных в нем гарантиях и льготах для работников и о том, 
что без профсоюза всего этого не было бы.

Эта мотивационная работа не осталась незамеченной: по 
рекомендации Татьяны Ковригиной, нынешнего председате-
ля профкома, Наталью направили на «повышение профсо-
юзной квалификации» – в Школу молодого профлидера об-
ластной организации ГМПР. И совсем недавно она ее окон-
чила: 31 мая в торжественной обстановке получила диплом 
выпускницы из рук председателя обкома Юрия Горанова, с 
напутствием заместителя председателя профсоюза Андрея 

Шведова. Учиться – понравилось.
– Занятия были интересными, темы – актуальными, 

особенно для нашего предприятия, – вспоминает Наталья. 
– У нас в коллективе совсем недавно остро стояли вопро-
сы по спецоценке условий труда, предоставлению льгот 
«вредникам», одновременно заключался коллективный 
договор. И как раз в это же время в Школе мы проходили 
все эти темы, в том числе по спецоценке, экономике пред-
приятия. Все было в точку. Очень полезной была тема ора-
торского искусства: теоретические и практические заня-
тия помогли мне многое преодолеть в себе, стать уверен-
нее. Запомнились экскурсии на предприятия, общение с 
интересными, умными людьми – преподавателями, обмен 
опытом с работниками других предприятий. Благодаря 
этому я расширила свой кругозор. И смогла оценить рабо-
ту нашей первички, поняла, что работа ведется эффектив-
но, качественно по всем направлениям. Доказательство 
этому то, что мы стали победителями в своей подгруппе 
в смотре-конкурсе первичных профсоюзных организа-

ций, посвященном 65-летию областной организации ГМПР. 
Теперь, после Школы, чувствую, что стала ответственнее 
подходить к профсоюзной работе. Появилось больше кон-
кретики в мыслях, словах. И это здорово помогает – напри-
мер, убеждать людей вступать в профсоюз.

И она сама подтверждает свои слова тем, что за несколько 
дней до выпуска из Школы убедила вступить в ГМПР двух 
молодых работников предприятия.

А еще раньше Наталья точно так же убедила собственно-
го супруга. Алексей – дробильщик на дробильно-сортиро-
вочной фабрике. И хотя они трудятся в разных подразделе-
ниях, всегда чувствуют, что находятся близко друг к другу. А 
быть ближе и проводить время вместе помогает профсоюз. 
Дела коллективные, профсоюзные они часто обсуждают у 

семейного очага. И не только обсуждают, но и участвуют. 
Прошлой зимой, например, вместе ездили в Челябинск, где 
присоединились к митингу работников горных и метал-
лургических предприятий области в поддержку профсо-
юзной стороны в тарифных переговорах. Традиционно, 
уже несколько лет подряд супруги Никиенко выходят на 
первомайские коллективные действия. А вместе с ними 
всегда просится дочка Женя, которой в этом году испол-
нилось 9 лет. Праздничное настроение, живое общение, 
разноцветная атрибутика, украшающая и выделяющая 
колонну тургоякских горняков среди горожан, настолько 
увлекают ребенка, что трудно сказать, кто кого ведет на 
Первомай – родители дочь или дочь родителей.

Совсем недавно, в июне, супруги Никиенко отмети-
ли личный юбилей – розовую свадьбу, 10 лет совмест-
ной жизни. Годовщину решили отпраздновать на приро-
де – всей семьей поехали на озеро Тургояк, жемчужину 
Южного Урала. К слову, ровно столько же в этом году со-
ставил, как уже говорилось, профсоюзный стаж Натальи. 
И этот, второй «юбилей» тоже значим. Ведь профсоюз – 
дополнительная возможность быть вместе, он укрепляет 
семью. И не зря говорят, что семьи металлургов и горня-
ков – самые крепкие.

Владимир Широков

За месяц до этого прошел кастинг, на который пришли 22 претендентки. По условиям 
конкурса в финал вышли десять. С этого момента в жизни участниц все изменилось – на-
чались занятия по сценическому движению, речи, хореографии. До этого большинство де-
вочек ни разу не выходили на сцену, а сейчас им предстояло показать и доказать жюри и 
зрителям, насколько они обаятельны, талантливы и умны, преодолевая непростые задания 
конкурса.

 Самым красочным стал этап «Диснеевские принцессы», который привел зрителей в пол-
ный восторг. В сопровождении артистов Дворца культуры состоялось чудесное превращение 
участниц в Белоснежку, Золушку, русалочку Ариэль, принцесс Анастасию, Тиану, Аврору, 
Бэль, Жасмин, Рапунцель, Покахонтас. Возможно, кому-то эти необычные сказочные имена 
ни о чем не говорят, но только не юным любительницам мультфильмов. Наши принцессы 
показали себя во всей красе – они пели, танцевали и прекрасно вживались в образ. 

Перед жюри стояла не-
простая задача. Все девоч-
ки были хороши, но вы-
брать нужно было только 
одну! 

В качестве экспертов, 
которые вершили судьбы 
конкурсанток, выступи-
ли Виктор Скрябин, пред-
седатель профсоюзного 
комитета ЧТПЗ (предсе-
датель жюри), Николай 
Малясов, начальник груп-
пы социальных программ 
предприятия, Ирина 
Дунаева, начальник отдела 
культуры администрации 
Ленинского района, Ольга 

Кононенко, вице-мисс России, Артем Анисин, председатель комиссии по социальной поли-
тике общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской об-
ласти, председатель молодежного совета Ленинского района. 

 После жарких споров и финального дефиле состоялось награждение. Звездочек встре-
чали дружными аплодисментами и приветственными плакатами зрители и группы подде-
ржки, состоящие из родственников участниц. Ни одна из девочек не осталась без звания, 

диплома и памят-
ного подарка. 

Победы в но-
минациях рас-
пределились так: 
« О к р ы л я ю щ и й 
позитив» – 
София Эминова, 
«Искорка гламу-
ра» – Екатерина 
К о ж е в н и к о в а , 
«Утонченная грация» – Виктория Шоль, «Солнечная улыбка» – Ева Платонова, «Заводной 
креатив» – Вероника Казанцева, «Неподражаемый образ» – Мария Староверова, «Чудо-ар-
тистичность» – Милена Григорьева, «Очаровательная скромность» – Марина Постовалова. 
Отметим, что одна из участниц – Анастасия Белозерова – была отмечена дважды: она по-
бедила в номинации «Волшебный голосок» и получила специальный приз (сертификат) от 
салона красоты. 

А корону Маленькой Мисс ЧТПЗ 2014 года надели на прелестную головку Арины Горр. 
Ей вручили главный приз – золотую цепочку с кулоном, диплом и, конечно, цветы. Кстати, 
цветы каждой девочке торжественно вручали юные кадеты. Далее маленьких принцесс ждал 
большой сюрприз – фотосессия, катание на розовом лимузине и праздничный обед. 

– На детском конкурсе красоты мне довелось побывать впервые. Меня поразило, на-
сколько все девочки талантливы! Очень сложно было определить победительниц, всем хо-
телось дать первые места. Большое спасибо родителям за таких чудесных дочек, организа-
торам. Такая группа поддержки была у девочек! И атмосфера семейная, теплая. Спасибо за 
то, что пригласили, – поделилась впечатлениями член жюри конкурса Ольга Кононенко, 
вице-мисс России.

В беседе с журналистами участницы конкурса и их родители благодарили за поста-
новку прекрасных сценических номеров Ольгу Гончарук, Людмилу Казанцеву, Викторию 
Тарасенко, Ольгу Леснову, Дмитрия Караваева, Екатерину Редько, творческую группу 
Дворца культуры ЧТПЗ и организаторов этого красочного шоу.

– Наш папа, Александр Горр, работает на трубопрокатном заводе и уже второй раз убеж-
дал нас принять участие в конкурсе. В этом году мы наконец решились. Репетиции давались 
легко, мы видели, как работали с девочками педагоги Дворца культуры. Молодцы! Мы не 
ожидали, что все так получится. Спасибо всем, кто в нас верил и поддерживал! – сказала 
Татьяна Горр, мама победительницы.

Людмила Рыжикова, Челябинск
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ШОУ МАЛЕНЬКИХ ПРИНЦЕССШОУ МАЛЕНЬКИХ ПРИНЦЕСС

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ… И ПРОФСОЮЗНЫЕДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ… И ПРОФСОЮЗНЫЕ
В слове МЫ – сто тысяч Я

Профсоюзная организация и Дворец культуры ЧТПЗ уже во второй раз провели конкурс 
«Маленькая мисс ЧТПЗ» среди юных красавиц, чьи родители работают на Челябинском 
трубопрокатном заводе. 

Супругов Алексея и Наталью Никиенко в жизни многое объединяет. Конечно, в первую очередь то, 
что они – семья. Но еще и то, что оба – горняки, живут в Миассе, трудятся на одном предприятии 
– ОАО «Тургоякское рудоуправление». А еще один объединяющий их фактор – общие коллектив-
ные, профсоюзные дела.

ПРОФСОЮЗНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ 
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
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