
ММК до конца года пла-
нирует отправить на экс-
порт 450 тыс. т металло-
продукции с использова-
нием железнодорожного и 
речного транспорта.

Такую логистическую 
схему в компании счита-
ют наиболее экономич-
ной. Сначала продукция отправляется по железной доро-
ге до портов Астрахани, Санкт-Петербурга, Таганрога и 
Тольятти, а затем перегружается на реку – до ближайшего 
к конечному потребителю порта. Таким образом, в апреле 
этого года общий объём перевалки через эти порты достиг 
1 млн т. 

В 2010 году была произведена первая пробная пере-
возка партии металлопродукции в объёме 8 тыс. т. В 2011 
объём достиг 517 тыс. т, в 2012 – 205 тыс. т, в 2013 – 256 
тыс. т. План ММК на 2014 год – отправить по такой же 
схеме 450 тыс. т. металлопродукции. В январе–июне 2014 
года на сети было погружено 35,3 млн т чёрных металлов, 
что почти соответствует уровню аналогичного периода 
прошлого года. 

Представители металлургических и транспортных ком-
паний планируют обсудить ключевые вопросы транспор-
тировки грузов горно-металлургического комплекса на 
2-й общероссийской конференции «Металлургия и гру-
зоперевозки–2014», которая пройдет 12 ноября в Москве.

Челябинский трубо-
прокатный завод завер-
шает отгрузку труб боль-
шого диаметра (ТБД) для 
сухопутной части проек-
та обустройства нефтегазо-
конденсатного месторож-
дения имени Владимира 
Филановского компании «Лукойл», расположенного в 
Каспийском море. Согласно контракту объем партии со-
ставляет более 65 тыс. т ТБД.

Трубы диаметром 559 мм и 711 мм, с толщиной стенки 
11,1 – 25,4 мм, с внешним трехслойным антикоррозион-
ным покрытием изготовлены из стали класса прочности 
Х52 и Х65 в цехе «Высота 239». По условиям заказчика 
весь объем трубной продукции произведен под инспекци-
онным контролем ТехноЭкспертСервиса.

Преимуществом группы ЧТПЗ при участии в тендере 
«Лукойла» стал факт успешных поставок челябинских 
труб для морской части проекта обустройства месторож-
дения имени Владимира Филановского: в 2012 г. белые 
металлурги отгрузили под него более 26 тыс. т труб диа-
метром 559 мм с толщиной стенки 15,9 мм.

Участие группы ЧТПЗ в нефтегазовых проектах подоб-
ного уровня подтверждает репутацию компании как на-
дежного поставщика качественной трубной продукции, 
обладающего высокотехнологичными производственны-
ми мощностями.

Федеральная антимоно-
польная служба России раз-
решила ООО «Бакальское 
рудоуправление» (г. Бакал, 
Саткинский район) при-
обрести 100 процентов 
уставного капитала ООО 
«Кульмяковское», владе-
ющего лицензией на право 
пользования недрами с целью изучения, разведки и добы-
чи железных руд на Кульмяковском участке в Челябинской 
области. 

Ранее ООО «Кульмяковское» принадлежало 
Магнитогорскому металлургическому комбинату. 12 августа 
Совет директоров ОАО «ММК» принял решение продать 100 
процентов уставного капитала ООО. 

Прогнозные ресурсы Кульмяковского участка апробиро-
ваны в количестве 20 млн т по категории Р1 и 60 млн т по 
категории Р2. Участок расположен в 40 км от Теченского ме-
сторождения, где находится Сосновский рудник, принадле-
жащий ММК.

Руды месторождения типично скарново-магнетитовые от 
бедных (26 процентов) до богатых (до 64 процента), залежи 
до глубины 450 м, по составу аналогичны руде Сосновского 
рудника. Магнитогорский металлургический комбинат, по 
неофициальным данным, отдал за лицензию на разработку 
Кульмяковского 27,5 млн рублей при стартовой цене в 25 млн  
рублей.
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На Златоустовском электрометаллургическом 
заводе состоялась конференция трудового кол-
лектива по принятию коллективного догово-
ра. Первый в ООО «ЗЭМЗ» колдоговор, после 
его утверждения 64 делегатами, подписали 
генеральный директор предприятия Семен 
Лейбензон и представлявшая сторону работ-
ников председатель профсоюзного комитета 
Светлана Сизова. Значимость события трудно 
переоценить: еще год назад стоял вопрос, быть 
или не быть коллективу златоустовских метал-
лургов, а сегодня здесь налажен социальный 
диалог, принимаются социальные программы. 
И хотя содержащиеся в колдоговоре нормати-
вы не слишком высоки, они, тем не менее, го-
ворят об экономическом выздоровлении и взя-
том на перспективу позитивном социальном 
векторе предприятия.
Коллективные переговоры на ЗЭМЗ начались в апреле, 

закончились в августе. Диалог прошел конструктивно, без 
протокола разногласий. Основой колдоговора на 2014–
2016 годы стали нормативы Отраслевого тарифного согла-
шения по горно-металлургическому комплексу как в сфере 
оплаты труда, так и в области социальных льгот и гарантий 
работников.

Так, минимальный размер заработной платы при вы-
полнении работником трудовых обязанностей и отработке 
месячной нормы рабочего времени, в соответствии с кол-
договором, не может быть ниже 1,5 прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в области. А для работников 
неосновных видов деятельности минимальная зарплата не 
может быть ниже одного ПМ трудоспособного населения, 
установленного на федеральном уровне. Оговорено обе-
спечение сохранения уровня реального содержания зар-
платы путем ее индексации в порядке, установленном ло-
кальным нормативным актом предприятия, принимаемым 
с учетом мнения профсоюзного комитета.

Работодатель взял обязательство обеспечить возмож-
ность роста зарплаты работников при условии увеличения 
производительности труда, безубыточной деятельности 
предприятия, наличия источников для повышения зарпла-
ты. При этом средняя зарплата по предприятию должна со-
ставлять не менее 2,5 ПМ трудоспособного населения об-
ласти, а доля ее условно-постоянной части – не менее 70 
процентов. 

Для справки: в августе 2014 года средняя зарплата на 
ЗЭМЗ составила около 23 тысяч рублей, прожиточный 
минимум трудоспособного населения Челябинской обла-
сти во 2-м квартале этого года установлен на уровне 8574 
рубля.

Коллективный договор содержит пункты, связанные с 

социальной защитой отдельных категорий работников – 
беременных женщин, одиноких матерей, работников, име-
ющих многодетные семьи. Отдельно выделены вопросы 
обеспечения металлургов горячим питанием, финансиро-
вания культмассовых и спортивно-оздоровительных меро-
приятий. Предусмотрены разделы «Работа с молодежью» 
и «Профессиональная подготовка», нацеленные на закре-
пление молодых кадров на производстве и создание усло-
вий для профессионального роста.

Работодатель отразил в колдоговоре свои обязанности 
по закону «О специальной оценке условий труда». В том 
числе – обеспечение профсоюзного представительства в 
комиссии по проведению спецоценки, информирование 
работников по результатам спецоценки об условиях и ох-
ране труда, льготах и компенсациях за работу во вредных и 
(или) опасных условиях.



Сергей Иванов – потомственный металлург. Его отец, 
Иван Прокопьевич, много лет проработал на Челябинском 
металлургическом комбинате, в 1-м листопрокатном цехе. 
Здесь же, на ЧМК, в 2000 году начинал трудовой путь и 
Сергей. В 2007 году он перевелся на Челябинский электро-
дный завод (ЧЭЗ), позднее без отрыва от производства 
окончил ЮУрГУ по специальности «Энергетические систе-
мы и сети». Сейчас он главный энергетик ООО «Донкарб 
Графит» – предприятия, действующего на территории элек-
тродного завода, профсоюзная первичка которого на пра-
вах цеховой входит в структуру профорганизации ЧЭЗ.

Профсоюзный лидер Сергей Иванов тоже потомствен-
ный и тоже по отцу. Иван Прокопьевич в свое время воз-
главлял цехком 1-го листопрокатного ЧМК, позже – про-
фком Прокатного передела, объединявшего все листопро-

катные цеха. Поэтому Сергей 
еще с детства был знаком с про-
фсоюзом, вместе с отцом не раз 
был на профсоюзных меропри-
ятиях, массовых акциях, видел в 
деле профсоюзную солидарность 
и сплоченность. Так что, когда он 
впервые пришел на производство 
– в тот же день написал заявление 
о вступлении в ГМПР. Позже, пе-
реведясь на ЧЭЗ, Сергей стал ак-
тивно интересоваться профсоюз-
ными делами, посещал массовые 
мероприятия, колдоговорные 
конференции.

Пока у него нет профлидер-
ского опыта, но есть желание и 
готовность работать во благо 
людей.

– Моя основная работа тоже 
связана с людьми: я обеспечиваю 
их теплом, делаю условия труда 
комфортнее, – так объясняет 
Сергей свое решение стать пред-
седателем профкома.

А фронт работы во благо 
людей большой. Потому что проблем – хватает, убежден 
Сергей. Одна из них – зарплатная. Работники основных 
цехов ЧЭЗ сегодня в среднем получают 31,5 тысячи рублей, 
а работники «Донкарб Графит» – значительно меньше, не-
смотря на то, что на обоих предприятиях действует один 
коллективный договор. Добиться устранения этого пере-
коса – одна из ближайших задач, которые поставил себе 
новый профлидер. В числе приоритетов также решить про-
блемный вопрос работы заводской столовой и выйти на ру-
ководство с предложением о повышении дотации на пита-
ние работников, которая прописана в коллективном дого-
воре. В следующем году на предприятии будет заключаться 
новый колдоговор – пора начинать работу по подготовке к 
коллективным переговорам. И еще одно намеченное дело 
– активизировать в трудовом коллективе спортивно-мас-

совое движение. Уже ведется работа по оборудованию за-
водского спортзала: найдено помещение, оно приводится в 
порядок.

Собственно профсоюзных проблем тоже достаточно. 
На ЧЭЗ и в «Донкарб Графит» в общей сложности трудят-
ся около 900 человек, и только 330 из них состоят в ГМПР. 
Уровень профчленства низкий, признается Сергей. Потому 
что многие не знают, чем занимается профсоюз, жив старый 
стереотип, что профсоюз – это только путевки и подарки, 
что, перечисляя взносы, можно требовать от него сиюми-
нутной материальной отдачи. Поэтому очень важно про-
водить в коллективе информационную работу, разъяснять 
цели и задачи ГМПР, приводить примеры защиты прав ра-
ботников с помощью профсоюза. И еще – чаще организо-
вывать массовые мероприятия. Между профкомом и рабо-
чими слишком большое расстояние, его нужно ликвидиро-
вать, нужно дойти до каждого. В этом плане председатель 
профкома рассчитывает найти опору у профактива, предсе-
дателей цехкомов.

Оба предприятия сегодня работают в целом стабильно, 
производство обеспечено заказами, планы выполняются. 
Коллектив, после структурных перекроек и сокращений по-
следних лет, устоялся, текучесть небольшая. А это хорошие 
предпосылки для развития профсоюзной работы, главная 
цель которой – защита прав и интересов человека труда.

– В «Охране труда» и пунктах, связанных с социальными гарантиями, в основном, сохране-
ны нормативы, действовавшие ранее в колдоговоре Златоустовского металлургического завода, 
– комментирует председатель профкома Светлана Сизова. – А в оплате труда, считаю, мы смогли 
улучшить позиции. Не сразу, но удалось отстоять пункты по минимальному размеру (1,5 ПМ) и 
средней заработной плате (2,5 ПМ) и по доле ее условно-постоянной части (70 процентов). В бу-
дущем планируем добиваться внесения в коллективный договор пункта об оказании работодате-
лем материальной помощи работникам (пока предусмотрена только помощь профкома).

По проекту колдоговора прошли консультации в областном комитете ГМПР. Специалисты об-
кома дали рекомендации по содержанию и формулировкам его основных пунктов. Рекомендации 
приняты профкомом на рассмотрение.

Принять коллективный договор – лишь полдела, отмечают в обкоме. Теперь нужно его вы-
полнять. Прежде всего – пункты, связанные с оплатой труда. Это особенно важно, учитывая не-
простую экономическую историю предприятия. И нельзя забывать, что раздел «Оплата труда» 
Отраслевого тарифного соглашения принят лишь на год и, возможно, будет меняться. Как выпол-
няются зарплатные обязательства на ЗЭМЗ, покажет март следующего года – именно в этом ме-
сяце, по плану руководства и профкома завода, должна пройти совместная проверка выполнения 
колдоговора.

Напомним, что ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» создано в январе 2014 
года на площадке ныне обанкротившегося ЗМЗ. Сейчас здесь трудятся около 2,5 тысячи бывших 
работников ЗМЗ. Стратегический партнер предприятия – Волгоградский металлургический ком-
бинат «Красный Октябрь».

Алексей Лаптев
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Полтора миллиарда на социальные выплаты
Волгоградский меткомбинат «Красный Октябрь» инвестировал в Златоустовский электро-

металлургический завод порядка 2,7 миллиарда рублей, передает «Коммерсант» со ссылкой на 
гендиректора компании Д. Герасименко. «Порядка 1,5 миллиарда рублей было направлено на 
социальные выплаты – компенсации для уволенных сотрудников, а также для действующего 
персонала. Еще 1,2 миллиарда – в оборотные средства завода», – пояснил глава предприятия. 
На текущий момент комплекс ЗЭМЗ загружен на 100%, объем выплавки спецстали составляет 
6 тысяч тонн в месяц. Ежемесячный денежный оборот – 400–500 миллионов рублей (без учета 
НДС). «После проведения процедуры банкротства мы также намерены инвестировать в орга-
низацию нового сталеплавильного комплекса. Переговоры на данную тему сейчас ведутся с 
кредиторами Златоустовского метзавода», – сообщил Герасименко.

«Металлург» помог

ЗА МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД – 200 ТЫСЯЧ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕКТОР ЗЭМЗ

Жизнь первички

НОВЫЙ ЛИДЕР – НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Начало на стр.3
Бывшая работница ОАО «Уфалейникель» 
отсудила у работодателя 200 тысяч ру-
блей в качестве компенсации морально-
го вреда за ущерб здоровью. Добиться 
этого ей помогли юристы правового цен-
тра «Металлург».
Галина С. 25 лет проработала на Уфалейникеле, 

на горячем производстве. В результате регулярного 
воздействия вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов получила профессиональное заболевание – брон-
хит; ей была установлена 50-процентная утрата трудоспособности, 2-я группа ин-
валидности. Коллеги посоветовали работнице обратиться в суд, чтобы добиться 
взыскания с работодателя компенсации морального вреда за причиненный ущерб 
здоровью.

За юридической помощью Галина С. обратилась в правовой центр «Металлург». 
Его специалисты помогли работнице составить исковое заявление, дали необходи-
мые правовые разъяснения и представляли ее интересы в суде.

Исследовав материалы дела, федеральный суд г. Верхний Уфалей пришел к вы-
воду о связи между трудовой деятельностью истицы в ОАО «Уфалейникель» и ее 
профессиональным заболеванием. Суд также учел, что ответчик не оспаривает 
факт профзаболевания работницы в связи с работой во вредных условиях труда. В 
итоге суд удовлетворил иск, взыскав с ОАО «Уфалейникель» компенсацию мораль-
ного вреда в пользу Галины С. в размере 200 тысяч рублей.

– Дела по возмещению морального вреда за ущерб здоровью не имеют срока 
исковой давности. Поэтому работник всегда может обратиться в суд, вне зависи-
мости от того, когда он работал на предприятии и когда получил профзаболевание, 
– комментирует ситуацию руководитель правового центра «Металлург» Сергей 
Кадышев. – Главное, чтобы предприятие продолжало действовать как юрлицо и 
чтобы имелся акт о профзаболевании (он должен быть на руках у работника или в 
Роспотребнадзоре). Во всем остальном помогут наши юристы. Хочу подчеркнуть, 
что работник имеет право требовать компенсацию через суд даже в том случае, 
если он ее уже получал от работодателя. Выплаты по инициативе работодателя, 
как правило, минимальны, а реальный размер компенсации определяет только суд. 
Поэтому не стоит дарить здоровье работодателю, и всем, кто пострадал на произ-
водстве, получив профессиональное заболевание, советуем обращаться в правовой 
центр «Металлург», чтобы затем добиваться своих законных прав в суде.

Владимир Широков

В жизни первичной профсоюзной организации ОАО «Энергопром–Челябинский электродный 
завод» в этом году начался новый этап: на предприятии сменился профлидер. Опытная и автори-
тетная работница Татьяна Яншина, долгие годы возглавлявшая профком, по личным причинам 
оставила эту должность. Ее преемником, после внеочередной выборной профсоюзной конферен-
ции, стал молодой инженер-энергетик Сергей Иванов. Новый лидер – новая стратегия работы, 
новые подходы и взгляды. И это символично, ведь нынешний год для первички завода – юбилей-
ный: 3 сентября она отметила 60-летие.

На участке графитации

Председатель профкома ЧЭЗ Сергей Иванов
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Гора Сугомак стала местом проведения ежегодного слета молодых работников ООО 
«Уфалейский завод металлоизделий». Мероприятие организовала комиссия по работе 
с молодежью профсоюзного комитета УЗМИ, при финансовой поддержке заводской ад-
министрации. Рассказывает председатель молодежной комиссии Светлана Нигаматова.

Это уже не первый слет заводской молодежи, который 
проводится в соответствии с коллективным договором пред-
приятия и планом реализации корпоративной програм-
мы «Молодежь УЗМИ». Впервые такое мероприятие было 
организовано несколько лет назад, а в нынешнем году его 
программа и состав участников значительно расширились. 
Слет собрал 30 представителей основных цехов. Стала мас-
штабнее и география: молодежь выехала за пределы своего 
города и побывала в окрестностях Кыштыма, где находят-
ся несколько памятников природы, один из которых – гора 
Сугомак.

Молодые металлурги обосновались у подножия горы. Здесь, после открытия слета, прошли командные 
спортивные состязания и творческие конкурсы. Задания были непростые. Например – ролевая инсцениров-
ка художественного текста («театральный» конкурс). В соревновательном формате был организован и моз-
говой штурм – конкурс «Проект будущего», в котором ребята делились идеями, разрабатывали и защищали 
коллективные проекты; задача – условно предложить руководству завода интересный социальный проект. 
А в креативном конкурсе на лучший проект флага молодежной комиссии участники удачно раскрыли свой 
творческий потенциал.

Спортивно-оздоровительный этап слета – спуск в живописные гроты памятника природы – Сугомакской 
пещеры и восхождение на вершину горы Сугомак, на высоту 591 метр над уровнем моря.

Погода не баловала участников – временами накрапывал дождь. Но это никого не испугало и не испортило 
впечатлений. Увлекательные конкурсные задания, игры на воздухе, обед и ужин у костра, поход в пещеру и 
на высоту сплотили и зарядили всех положительными эмоциями. Традицию молодежных слетов на предпри-
ятии решено продолжать.
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В слове МЫ сто тысяч Я

МОЗГОВОЙ ШТУРМ У ВЫСОТЫ 591

Теория и практика
«СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» ЗАРЯДИЛИ ЭНЕРГИЕЙ

Активный образ жизни

ПРОФСОЮЗНОЙ ТРОПОЙ ТАГАНАЯ
Представители Челябинской областной организации ГМПР приняли участие в мо-
лодежном форуме «Северные зори–2014», проходившем 5–7 сентября на базе 
Вологодской областной организации профсоюза. Как и в прошлом году, форум по-
лучился межрегиональным: кроме молодых металлургов Вологодской области и 
Южного Урала, он собрал профактивистов горных и металлургических предприятий 
Свердловской, Кемеровской областей, Пермского края, а также представителей АПК 
и образования. 

С помощью профессиональных преподавате-
лей и активной молодежи организатор форума 
– Вологодский областной совет ГМПР – создал 
своеобразную площадку для обмена опытом и об-
суждения острых молодежных проблем, с кото-
рыми сталкиваются профсоюзы. В разговоре при-
нял участие председатель Вологодского облсовета 
Александр Володин.

Преподаватель Эдуард Вохмин, руководитель 
ООО «Трудовой консалтинг» (г. Москва), про-
вел тренинги, затрагивающие актуальные темы: 
«Коммуникации в молодежной среде. Создание и 
организация эффективной работы молодежных 
советов», «Привлечение молодежного актива к 
созданию новых  первичных профсоюзных орга-
низаций. Мотивационная работа актива». Вадим 
Большаков, преподаватель из Санкт-Петербурга, 

рассказал об истории профсоюзного движения в России и мире, выступив с обучающей программой «Атомы 
истории профсоюзного движения. О том, чего не было». 

Южный Урал на форуме представили председатель профкома саткинского комбината «Магнезит» 
Алексей Сабуров и специалист орготдела областного комитета ГМПР Владимир Нечаев. Они приняли 
активное участие во всех дискуссиях, рассказали о формах работы с молодежью Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР, поделились опытом проведения массовых мероприятий, в том числе молодежных акций 
по проблемам жилья.

Три дня форума оказались очень продуктивными. Вот что говорят его участники.   
Марина Луканичева, специалист по работе с молодежью Вологодского облсовета ГМПР:
– Такие форумы стимулируют и дают такое огромное вдохновение и желание работать, что не заразиться 

этим просто нельзя. Энергетика общения настолько сильна, что когда возвращаешься домой, кажется, что за 
эти дни прожита отдельная жизнь. Если говорить о проблемах, обсуждавшихся в ходе обучения, то готовых 
рецептов никто не раздавал, да этого и не надо. Важно, когда человек доходит до всего сам, интерпретирует, 
переваривает полученную информацию, применяет к себе и своей работе. Каждый вынес что-то своё, в за-
висимости от целей и задач пребывания на форуме. Наиболее интересными и, наверное, полезными стали 
практические моменты занятий: поделившись на группы, ребята готовили акции, прописывая поэтапно каж-
дый шаг, писали сценарии видеороликов, проводили собрания, убеждали в своей точке зрения, определяли 
проблемы и искали пути их решения.

Александр Губанов, ОАО «Северсталь-Промсервис», член молодежной комиссии Вологодского облсо-
вета ГМПР: 

– Помимо всего остального с удовольствием пообщался с уральцами (я в Череповец переехал из 
Магнитогорска, поэтому – с земляками). И завязавшаяся дружба, безусловно, пойдёт на пользу моей дея-
тельности в профсоюзе – опытом делиться будем прямо в социальных сетях. 

Алексей Сабуров, председатель профкома комбината «Магнезит»:
– Программа форума была насыщенной, с четкими задачами. Участники собрались активные, с кре-

ативным потенциалом, готовые и умеющие предлагать идеи. Это объединяет молодежь и Челябинской, и 
Вологодской, и других территориальных организаций ГМПР.  Еще раз убедился, что у всех общие проблемы 
и решать их надо общими усилиями.

Армады мшистых валунов, одинокие карликовые ели, призе-
мистые кусты брусники и можжевельника, небо и ветер, сви-
стящий на все лады, почти ураганный. Плывут внизу по коврам 
лесов тени облаков, изрезан горизонт синими горными хреб-
тами, а вокруг ни души. И только двадцать человек, уставших, 
замерзших, но улыбающихся, бросают вызов этой дикой гар-
монии безлюдной природы. Встав плечом к плечу на высшей 
точке Большого Таганая, под аккомпанемент гитары и ветра 
люди дружно поют: это все, что оста-а-нется после меня…
Мы шли сюда десять 

часов – по узким тропам, 
сквозь бурьян и лесные 
завалы, по хлюпающей 
грязи, слушая дремучую 
таежную тишину, карабка-
ясь по скалам, дивясь бело-
каменным истуканам и ги-
гантским каменным рекам. 
Выжал из нас Таганай сто 
потов, стер ноги, измотал 
до предела – и только тогда 
покорился, открыв себя во 
всей своей магической кра-
соте. И поднялся, захлопал серой материей флаг ГМПР над долинами и го-
рами, на высоте почти 1200 метров. Во многих заповедных местах водру-
жали его сильные руки металлургов, и вот теперь покорилось еще одно – 
древняя гора Круглица.

Походную группу в этот раз составили молодые металлурги предпри-
ятий Челябинска, Магнитогорска, Аши и Верхнего Уфалея. Но областной 
комитет ГМПР собрал нас не просто покорить очередную высоту, но и бла-
гого дела ради – сделать разметку туристической тропы между двумя гора-
ми Таганайского хребта – Откликным гребнем и Круглицей. Не раз в этих 
глухих местах плутали и терялись путешественники, даже целые группы, 
и путевая маркировка в трудную минуту может сослужить хорошую служ-
бу. Волонтерская акция была согласована с работниками Национального 
парка «Таганай». А дело оказалось не из легких: в дополнение к увесистым 
рюкзакам с провиантом, вещами и снаряжением нужно было нести в гору 
тяжелые банки с краской, а затем на ходу аккуратно и методично наносить 
краску особым, «таганайским» рисунком. Но металлурги ответственно вы-
полнили возложенную на них общественно-полезную миссию, разметив 
сотни деревьев и камней.

Ночлег в приюте 
«Таганай» у подножия 
Круглицы, вдали от всех благ 
цивилизации, с едой на ко-
стре, баней при фонариках 
и песнями под гитару, «сад 
камней» – поляна рукотвор-
ных каменных пирамид, «до-
лина сказок» с причудливы-
ми скальными изваяниями, 
белыми кварцевыми дорож-
ками и прочие чудеса приро-
ды оставили в памяти каж-
дого воспоминания на много 
лет. О магнетизме, магической энергетике Таганая известно давно. Еще не 
прошла хромота из-за мозолей на ногах, еще помнит тело мышечную боль 
и зуд на плечах от рюкзачных ремней, но уже хочется вернуться туда снова. 
Туда, где отмеряно утяжеленным коллективным шагом почти сорок кило-
метров. Где наверху, в реликтовой еловой долине, изрезанной вечными ска-
лами, надолго остался наш «красочный» след – бело-синяя разметка пути, 
профсоюзная тропа. И где как будто до сих пор так символично звучат про-
петые под профсоюзным флагом слова: это все, что оста-а-нется после 
меня…

– Поход был хорошей проверкой на выносливость, и, считаю, мы спра-
вились. Мне помогла спортивная подготовка – занятия бегом, футболом. 
Я впервые оказался на Таганае – и не пожалел. Здесь очень красивая при-
рода, – делится впечатлениями участник Владимир Лазовский (газоспа-
сательная станция ЧМК). – Здорово было почувствовать себя в команде. И 
я охотно принял участие в волонтерской акции. Мы потрудились на обще-
ственное благо, для людей. А профсоюз для того и существует, чтобы по-
могать людям.

Одним из проводников группы была опытный турист Ольга Ватолина, 
председатель комиссии по работе с молодежью профкома ОАО «Златмаш».

– Я восхищена вашей группой, – говорит Ольга. – Ребята преодолели 
такой сложный и длинный маршрут, и с такой нагрузкой! Это редкость 
даже для опытных туристов. Мое представление о металлургах подтвер-
дилось: это настоящие мужчины, сильные, выносливые и неунывающие!  
С вами было легко в общении, интересно. И удивило, как вы себя проя-
вили на вершине – после всех трудностей расчехлили гитару и спели. Да 
еще и благородное дело сделали – промаркировали тропу. После вас пойдут 
другие люди, и они, конечно, не будут знать, кто обозначил им маршрут, 
но, думаю, будут благодарны за это. Я с удовольствием сходила бы с вами 
в поход снова. 

От имени руководства ФГБУ «Национальный парк «Таганай» всем 
участникам акции объявлена благодарность.

Владимир Широков
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договоре. Всего в этом году их выдано 169 
– именно столько детей челябинских тру-
бопрокатчиков впервые сели за парту.

Для детей работников Челябинского 
цинкового завода, которые в эти дни 
впервые пошли в школу, администрация 
ЧЦЗ, при организационной поддержке 
профкома, приготовила в заводском спорт-
комплексе концертную программу с веду-
щими, аниматорами, артистами и провела 
экскурсию на производстве. Всем перво-
классникам – их в этом году почти 90 – 
вручены новенькие ранцы, а профком на-
полнил их канцелярскими наборами.

Накануне Дня знаний «ММК–
Метиз» (Магнитогорск) организовал по-
домашнему теплый праздник для детей за-
водчан «И начинаются школьные годы». 
Традиция поздравлять учащихся перед 1 
сентября зародилась на заводе в 2001 году. По этой же традиции на мероприятие были также 
приглашены ребята 5-11 классов, успешно окончившие прошлый учебный год. В заводском 
ДК для детей был организован спектакль. Все первоклассники получили наборы со школь-
ными принадлежностями и сладкие подарки. Не ушли без подарков и старшие ребята, вы-
пускники прошлого учебного года.

Театрализованное представление для детей организовал Ашинский металлургический 
завод. Праздник собрал почти 200 будущих первоклашек, родители которых – металлур-
ги. Со сцены заводского ДК их напутствовали председатель совета директоров предпри-
ятия Владимир Евстратов, гендиректор Владимир Мызгин, председатель профкома Юрий 
Курицын. Каждый ребенок получил от завода ранец со школьным набором и сладкий пода-
рок от профкома.

Фото Федора Шмидта
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Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Акция

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ МАГНИТКИ

ДЕТИ РИСУЮТ ТРУД

Праздничные даты

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
В последние дни августа и первые числа сентября в ДК предприятий об-
ласти и на школьных дворах прошли мероприятия, посвященные Дню 
знаний. Программы главных праздничных событий – посвящений в пер-
воклассники – включали игры и конкурсы, выступления художествен-
ных и спортивных коллективов, напутственные речи официальных лиц. 
В проведении этих мероприятий, по традиции, приняли участие первич-
ные профсоюзные организации.

ММК поздравил с Днем знаний пол-
торы тысячи первоклассников, чьи ро-
дители трудятся на ММК. Руководство 
и профсоюзный комитет Группы 
«ММК», по традиции, организовали 
для ребят сразу несколько празднич-
ных мероприятий. Левобережный ДК 
и клуб «Карамелька» встретили 600 
школьников с родителями игровой 
развлекательной программой и спек-
таклем, в Доме кино показывали дет-
ские фильмы, школьников развлека-
ли и угощали сладкими призами ани-

маторы, в городском театре оперы и балета организовано путешествие в сказочную страну 
«Мультиландию», а в ДК металлургов им. С. Орджоникидзе прошла веселая «Первоклассная 
тусовка». 

Традиционный театрализованный праздник для будущих школьников и их родителей про-
шел во Дворце культуры ЧМК. Перед ребятами выступили танцевальные, вокальные и хоро-
вые коллективы. ЧМК подготовил для 540 будущих первоклассников, родители которых тру-
дятся на комбинате, подарки для успешного начала учебного года – школьный ранец с кан-
целярскими принадлежностями, а профсоюзная организация комбината – сладкий подарок.

На ЧТПЗ родители будущих первоклассников, уже по традиции, получили от администра-
ции предприятия сертификаты на покупку школьных принадлежностей. Стоимость каждого 
сертификата 3 тысячи рублей. Такая льгота для молодых родителей записана в коллективном 

Первичная профсоюзная организация Группы ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» организо-
вала экологический десант в рамках участия во всероссий-
ской экологической акции «Зелёная Россия».

Ещё накануне всероссий-
ского субботника профсо-
юзные активисты вышли на 
промышленную площадку 
металлургического комби-
ната. На атрибутику акции 
- значки, магниты и флае-
ры - работники кислород-
но-конвертерного цеха ОАО 
«ММК» смотрели с интере-
сом. Председатель профкома 
ККЦ Сергей Шишкин, при-
общая народ к «генеральной 
уборке», агитировал поддер-

жать масштабную акцию личным примером в своих микрорайонах: 
– Организуйте субботники возле дома, призывайте коммунальщиков ра-

ботать лучше, а жителей – не мусорить в собственных дворах. 
Операторы машины непрерывного литья заготовок с удовольствием кре-

пили на спецовку значки в виде зелёного листочка, а плакаты с информацией 
об акции приклеивали на стену операторской.

– Всероссийская акция «Зелёная Россия», собирающая миллионы участ-
ников, проходила в этом году второй раз и стала знаковым экологическим 
событием, – говорит специалист профкома Группы ММК Денис Херсун. - 
Профком Группы ОАО «ММК» активно поддержал проведение этой широ-
комасштабной акции. В цехах комбината профсоюзные активисты раздали 
работникам более тысячи флаеров, значков, магнитов с логотипом и инфор-
мацией об экологическом субботнике. Цель – не только привлечь внимание 
к акции, расширить круг участников экологического субботника, но и «укре-
пить мысль» о том, что стремление соблюдать чистоту и наводить порядок в 
родном городе и за его пределами, бережно относиться к природе и её ресур-
сам должно быть нормой жизни каждого человека.

Профсоюзный десант ММК в составе ста человек трудился на уборке тер-
ритории детского оздоровительного центра «Уральские зори». В субботни-
ке участвовали молодёжный актив и председатели профсоюзных комитетов 
структурных подразделений Группы ОАО «ММК» во главе с председателем 
профкома Александром Деруновым. По окончании субботника руководство 
детского центра выразило профактиву благодарность за помощь в благоу-
стройстве и выполнение большого объёма работ. Для профактива устроили 
экскурсию по центру и его достопримечательностям – живому уголку, зим-
нему саду. Профсоюзные лидеры отметили соседство красоты охраняемой 
природы и дизайнерских идей в оформлении, чистоту и аккуратность на всём 
жизненном пространстве, заботливо созданном для детей в загородном оздо-
ровительном центре.

Как рассказал Денис Херсун, проведение субботников уже стало хорошей 
традицией профкома Группы ОАО «ММК». В частности, профактив несколь-
ко раз выезжал в центры детского оздоровительно-образовательного ком-
плекса ММК «Горное ущелье» и «Уральские зори», высаживая молодые де-
ревца и помогая облагораживать территорию до и после летнего сезона.

По материалам «Магнитогорского металла»

Люди огненного труда
КУЗНЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Работник Челябинского металлургического комбината после успешного высту-
пления на профессиональном фестивале приглашен в коллектив Союза кузнецов 
России.
В международном кузнечном фестивале, ко-

торый во второй раз прошел в Челябинске под 
эгидой Союза кузнецов России, приняли уча-
стие высококлассные мастера со всей страны и 
зарубежья. Наряду с профессионалами на фе-
стивале выступил работник прокатного цеха 
№ 5 ЧМК, кузнец-любитель Иван Головин. 
Оператор поста управления двадцативалково-
го стана продемонстрировал высокий уровень 
мастерства художественной ковки и получил 
официальное приглашение в почетный коллек-
тив Союза кузнецов России. 

Профессионалы художественно-ковочного 
искусства провели мастер-классы и конкурсы 
для зрителей с целью продемонстрировать ста-
ринное ремесло и возродить систему обучения 
и подготовки мастеров кузнечного дела.

Организация праздников народного искус-
ства в столице Южного Урала имеет давние 
традиции. Челябинские предприятия Группы 
«Мечел» ежегодно принимают активное уча-
стие в проведении подобных мероприятий. 
Прошлогодний фестиваль мастеров кузнеч-
ного дела обеспечили сырьем ОАО «ЧМК» и 
ООО «Мечел-Кокс», а на нынешнем празднике 
в числе организаторов выступил совет молоде-
жи комбината.

Екатерина Усольцева, ЧМК
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