
ММК приступил к реа-
лизации комплексной про-
граммы перспективного 
развития энергетики на пе-
риод до 2022 года.

Программа предусматри-
вает повышение энергоэф-
фективности, реконструк-
цию действующих мощностей и введение новых – по всем 
переделам. Комплекс энергетических цехов ММК объеди-
няет три собственные электростанции - ТЭЦ, ЦЭС, ПВЭС, 
кислородно-компрессорное производство, цех электросе-
тей и подстанций, паросиловой и газовый цехи, цех водо-
снабжения и энергоцех, а также цехи инженерного обеспе-
чения — центр энергосберегающих технологий, электро-
техническую лабораторию.

На предприятии подготовлена к реализации програм-
ма энергоэффективных проектов на 2015-2016 годы общей 
суммой свыше 126 миллионов рублей. В списке - система 
автоматического регулирования режимов паровых кот-
лов ЦЭС по критерию минимума потребления природного 
газа, замена существующих систем осушки сжатого возду-
ха на компрессорных станциях кислородного цеха и ДОЦ 
ГОП, внедрение средств автоматического регулирования 
производительностью компрессоров К-500 на компрес-
сорной станции № 3 кислородного цеха. Экономия дости-
гается и за счет эффективного использования вторичных 
энергоресурсов. 

В ходе визита в 
Альметьевск Президент 
Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и акцио-
нер группы ЧТПЗ Александр 
Федоров подписали соглаше-
ние о социально-экономиче-
ском сотрудничестве между 
Республикой Татарстан и ОАО «ЧТПЗ». Соглашение предус-
матривает взаимодействие РТ и ЧТПЗ в области реализации 
экономических, социальных, образовательных и экологиче-
ских программ.

В соответствии с соглашением группа ЧТПЗ, которой 
принадлежит альметьевский завод «Алнас», и республикан-
ские власти совместно займутся улучшением финансово-
экономического положения республики, повышением про-
изводственного потенциала и инвестиционной привлека-
тельности региона, созданием благоприятных условий для 
решения социально-экономических задач Татарстана.

Министерство образования и науки РТ и группа компа-
ний «Римера», входящая в группу ЧТПЗ, также подписали 
дополнительное соглашение о взаимодействии в сфере под-
готовки кадров. Оно расширяет основные положения рамоч-
ного договора, подписанного сторонами в декабре 2013 года, 
и определяет ключевые показатели эффективности проек-
та «Колледж будущего Татарстана», реализуемого сторона-
ми на основе государственно-частного партнерства, до 2017 
года.

Оценка влияния на окру-
жающую среду (ОВОС) бу-
дущей деятельности Томин-
ского ГОКа стала темой 
прошедшего заседания об- 
щественного совета по фор-
мированию экологической  
политики Челябинской области. Вел мероприятие и. о. заме-
стителя председателя правительства области Олег Климов. 

Представители Русской медной компании (РМК), реа-
лизующей проект строительства ГОКа, рассказали об учете 
предложений и замечаний к материалам ОВОС, разработ-
ке проектной документации, возможном влиянии предпри-
ятия на окружающую среду. Также речь шла о запланиро-
ванных мероприятиях, направленных на минимизацию не-
удобств для местного населения.

«Сегодня есть технологии, которые позволяют снизить 
риски для окружающей среды по воздействию как на атмос-
ферный воздух, так и на поверхностные и подземные воды, 
на почву и растительность. …Любая проектная документа-
ция проходит экспертизу. Она разрабатывается специали-
зированными организациями, имеющими необходимые 
свидетельства и аттестацию. Проводятся всевозможные 
расчеты, чтобы мы не загрязнили воздух Челябинска, оце-
нивается влияние на подземные воды», – прокомментиро-
вала директор управления экологии, охраны труда и пром-
безопасности РМК Наталия Гончар.
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Более 140 миллионов рублей со-
ставили расходы Челябинского 
металлургического комбина-
та на обеспечение работников в 
2014 году социальными льгота-
ми и гарантиями. Такая цифра 
была озвучена на прошедшей в 
канун Нового года конференции 
трудового коллектива предпри-
ятия, которая подвела итоги вы-
полнения коллективного догово-
ра ОАО «ЧМК» за десять месяцев 
2014 года. В конференции при-
няли участие более 90 делегатов. 
Открыл и вел ее председатель 
профкома комбината Владимир 
Поносов.
Коллективный договор ОАО «ЧМК» был 

принят на конференции трудового коллек-
тива в 2011 году, в последний раз пролонги-
ровался в октябре 2014 года до конца 2015 
года.

Перед делегатами конференции вы-
ступили с докладами директор ЧМК по 
персоналу и социальным программам 
Евгений Ваганов и председатель профкома 
Владимир Поносов. 

Выполнение колдоговора конференция 
признала в целом удовлетворительным. 
Рост средней заработной платы промыш-
ленно-производственного персонала ЧМК 
за 10 месяцев 2014 года к аналогичному пе-
риоду 2013 года составил 3,6 процента, при 
выполнении оперативных плановых объ-
емов производства на 101 процент. Средняя 
зарплата за отчетный период составила  
31 059 рублей. Сумма выплаченной индек-
сации на одного работника в 1-м кварта-
ле 2014 года – 412,03 рубля, во 2-м кварта-
ле – 897,56 рубля, в 3-м квартале – 1153,69 
рубля. Минимальная зарплата с августа со-
ставляет 11 146 рублей.

Предусмотренные колдоговором соци-
альные гарантии и льготы металлургам, 
членам их семей и ветеранам были предо-
ставлены. Некоторые мероприятия по тех-
нике безопасности по экономическим при-
чинам перенесли на 2015 год. Вне пунктов 
колдоговора проведены ремонты, направ-
ленные на улучшение условий труда.

Общая сумма, направленная комбина-
том на реализацию пунктов коллдоговора, 

– более 700 миллионов рублей. В том числе 
на социальные льготы и гарантии направле-
но из прибыли более 140 миллионов рублей, 
на содержание баз отдыха и учреждений 
культуры – ДК ЧМК и детского ДК «Данко» 
– более 99 миллионов рублей. 

Состоялось подробное обсуждение при-
ложения к колдоговору – Соглашения об 
охране труда. Оно заключается ежегодно, 
по окончании сбора предложений по улуч-
шению условий труда на рабочих местах. 
Как рассказал технический инспектор труда 
профкома Алексей Зисман, совместная ко-
миссия по охране труда рассмотрела 111 
предложений, полученных в течение года 
от коллективов цехов и подразделений. В 
итоге в Соглашение вошли 47 наиболее важ-

ных мероприятий, направленных на пред-
упреждение несчастных случаев на произ-
водстве и улучшение санитарно-бытового 
обслуживания.

– Несмотря на тяжёлое финансовое поло-
жение ОАО «МЕЧЕЛ», ЧМК выполнил свои 
обязательства по колдоговору, – комменти-
рует Владимир Поносов. – С июня 2014 года 
предприятие работает прибыльно, но после 
уплаты обязательств по кредитам и долгам 
за предыдущие периоды результат пока от-
рицательный. В 2013 году в виду убыточно-
сти работы комбината и кредитной нагрузки 
существенно сократились оборотные сред-
ства. Сейчас из-за отсутствия необходимых 
финансовых средств трудно увеличить про-
изводство и обеспечить устойчивую работу 

всех подразделений. Но уровень заработной 
платы на предприятии сохраняется, сокра-
щение персонала и закрытие цехов не пла-
нируются… В настоящие время необходимо 
увеличить оборотные средства, что позво-
лит выйти из тяжелого финансового поло-
жения и поднять экономику предприятия.  
На основе  этого результата можно решить 
и многие социальные проблемы работни-
ков, что будет отраженно в колдоговоре. 
Уже год на разных уровнях идут переговоры 
о финансовой помощи ОАО  «ЧМК», но ре-
зультатов  не видно. А пока можно надеяться 
на собственные силы и ресурсы. Я думаю, у 
комбината хватит сил выйти из этой непро-
стой ситуации.



Возвращаясь к проблеме

ТРУБОДЕТАЛЬ: ДИАЛОГ НАЛАЖИВАЕТСЯ?

4                      www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

ВЗГЛЯД ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
Школа молодого профлидера

КАК ОТДЫХАЕМ 
В 2015 ГОДУ

Наши права

Официально

КОМПРОМИССНЫЙ  
ФИНАЛ ПЕРЕГОВОРОВ

Председатель ГМПР Алексей Безымянных и исполнительный ди-
ректор АМРОС Алексей Окуньков накануне Нового года подписали 
Соглашение о внесении изменений и дополнений в Отраслевое та-
рифное соглашение по горно-металлургическому комплексу России 
на 2014-2016 годы. Соглашение продлевает срок действия раздела 
ОТС «Оплата труда» до 31 декабря 2015 года.
Соглашение содержит изменения и дополнения по нескольким разделам ОТС, в том 

числе «Оплата труда». В частности, увеличен минимальный размер заработной платы 
работников неосновных видов деятельности: он должен быть не ниже 1,2 прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, установленного на федеральном уровне.

Внесены дополнения в пункт 4.1 в связи со специальной оценкой условий труда. 
Стороны договорились, что продолжительность рабочего времени конкретного работ-
ника устанавливается трудовым договором на основании ОТС и коллективного догово-
ра с учетом результатов спецоценки. Определена максимально допустимая продолжи-
тельность ежедневной смены работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, где установлено сокращенное рабочее время. Внесены условия 
увеличения продолжительности рабочего времени, нормативы по размеру компенсаций 

за сверхурочную 
работу, увеличе-
нию максималь-
но допустимой 
продолжитель-
ности ежеднев-
ной смены для 
работников, за-
нятых на рабо-
тах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда. 

И з м е н е н 
пункт 6.4 раз-
дела «Отпуска». 
Определено, что 
ежегодный до-
полнительный 
оплачив аемый 

отпуск предоставляется работникам, условия труда которых по результатам спецоцен-
ки отнесены к 3 классу вредных условий труда (подклассы 3.2, 3.3, 3.4) либо к опасным 
условиям труда (4 класс). Минимальная продолжительность ежегодного дополнитель-
ного отпуска должна составлять 7 календарных дней.

Итог прошедшим переговорам подводит Алексей Безымянных:
– Переговоры были непростые. Их можно по-разному оценивать, но компромиссное 

решение было найдено. Это хороший повод встретить Новый год с новыми надеждами. 
А полного удовлетворения и не может быть. Благодарю членов тарифной комиссии за 
конструктивную работу, за желание сделать документ более насыщенным, полезным, 
приносящим пользу нашим организациям на местах. Это четко прослеживалось в ходе 
переговоров. 

Лидера ГМПР поддержал исполнительный директор АМРОС: 
– Оптимальный вариант в ходе любых переговоров – найти баланс интересов. 

Считаю, нам это удалось. Это, пожалуй, были самые сложные переговоры. Хочу отме-
тить, что все компании, участвующие в переговорном процессе, социально ориентиро-
ваны. У нас не стоит вопрос о массовых увольнениях, серьёзных сокращениях штатов, 
решаются текущие проблемы. Наши работодатели понимают, что трудящиеся – это наш 
золотой фонд, без которого инвестиции в оборудование мертвы. Нас ждет не самый про-
стой год. Но уверен, металлургия останется флагманом российской промышленности.

С полным текстом Соглашения о внесении изменений и дополнений в ОТС можно 
ознакомиться на сайте Центрального совета ГМПР.

Хорошая новость в канун Нового года пришла с завода «Трубодеталь»: под-
писано соглашение между работодателем и профсоюзом о социальном вза-
имодействии. Документ закрепляет принципы дальнейшей совместной ра-
боты администрации и профсоюзной организации предприятия.

Напомним, в конце 
прошлого года на пред-
приятии создалась 
сложная социальная 
обстановка.

– Неурегулирован-
ные вопросы, возни-
кавшие из-за частых 
изменений положения 
об оплате труда, приве-
ли к конфликту между 
администрацией пред-
приятия и профкомом, 
– уточняет замести-
тель председателя об-
кома ГМПР Александр 
Коротких. – В течение 
года профком и руко-
водство не смогли ло-
кализовать и решить 
возникшие проблемы. 

Активной фазой конфликта стало появление более 400 заявлений о выходе работников из 
профсоюза.

В ноябре работники Трубодетали провели массовую акцию, выразив протест против ан-
типрофсоюзных действий работодателя. В это же время состоялись переговоры председате-
ля ГМПР Алексея Безымянных и президента «Объединенной металлургической компании» – 
управляющей организации ОАО «Трубодеталь»  – Владимира Маркина.

После этого на заводе была создана рабочая группа по разрешению ситуации. В нее вошли 
представители Центрального совета ГМПР, областной организации профсоюза и ОМК. Итогом 
работы группы стало совместное решение о подписании двустороннего соглашения.

В целях нормализации взаимодействия при решении социально-трудовых вопросов между 
руководством и профкомом Трубодетали стороны договорились, что администрация призна-
ет первичную профорганизацию полномочным представителем трудового коллектива и ведет 
с ней социальный диалог, избегая конфронтации, по широкому кругу вопросов, в том числе по 
восстановлению численности первички. На предприятии, в соответствии с соглашением, будут 
проведены профсоюзные собрания в подразделениях, на которых работники обсудят вопросы 
профсоюзного членства и дальнейшие шаги по укреплению соцпартнерства.

– Считаю, что подписанное нами соглашение подтверждает готовность администрации 
вести социальный диалог с профсоюзным комитетом как законным представителем работни-
ков. Надеюсь, что наши договоренности останутся не только на бумаге, но и будут воплощены 
в жизнь в целях улучшения социально-экономического положения работников и обеспечения 
нормальной деятельности предприятия, – отметил председатель профкома Трубодетали Егор 
Цибульский.

– Подписание соглашения – очень важный шаг на пути налаживания сотрудничества с 
профсоюзным комитетом. Это результат совместных обсуждений и взаимопонимания по 
ключевым вопросам дальнейшей работы, достигнутого нами совместно с представителями 
Центрального совета ГМПР. Мы будем придерживаться озвученных тезисов в своей работе, 
и, я уверен, это поможет нам находить консенсус и наладить конструктивное взаимодействие с 
профсоюзным комитетом, – такой комментарий дал в прессе управляющий директор предпри-
ятия Андрей Коротков.

– Честный и открытый диалог профкома, руководства завода и работников, который со-
стоялся, был необходим. Считаю, что договоренности, зафиксированные в соглашении, будут 
способствовать налаживанию взаимоотношений между администрацией и профкомом, более 
эффективному диалогу профкома и работников предприятия – членов ГМПР. А значит, будет 
расти поддержка людьми той работы, которую проводит профком, – прокомментировал ситу-
ацию Андрей Шведов, заместитель председателя ГМПР.

Мотивация профчленства стала главной темой прошедшего в прошлом месяце на базе 
ДОЛ «Лесная застава» второго обучающего семинара в Школе молодого профлидера об-
ластной организации ГМПР. С молодыми активистами горных и металлургических пред-
приятий области занятия в очередной раз провел профсоюзный преподаватель Эдуард 
Вохмин. О прошедшем обучении рассказывает одна из участниц Анна Николаева, ра-
ботница Саткинского чугуноплавильного завода, корреспондент газеты «Саткинский 
металлург».

Перед началом семинара собрав-
шихся приветствовал председатель 
областного комитета ГМПР Юрий 
Горанов. Он выразил надежду, что 
после окончания Школы все ее участ-
ники и дальше будут верны профсо-
юзному делу. 

Занятие Эдуард Вохмин начал с 
того, что попросил ребят найти еди-
номышленников, ответив на вопрос, 
как они оказались в профсоюзе. Так 
сформировались три группы. Далее 
началась напряженная аналитическая 
работа. Ребята искали сходства между 
своими предприятиями, общие осо-

бенности и проблемы трудовых коллективов, а затем разрабатывали и обсуждали возможные варианты, про-
граммы действий по решению этих проблем. Весь семинар, по традиции, проходил в виде дискуссии, обмена 
мнениями. Эдуард при этом выполнял роль не преподавателя, а скорее штурмана, который направлял разговор 
в нужное русло.

Второй день занятий прошел не менее напряженно. Молодые лидеры перешли к разбору реальных проблем-
ных ситуаций на предприятиях, связанных с оплатой труда, отношениями с работодателем. Мозговой штурм 
был нацелен на поиск различных путей выхода из этих ситуаций.

В конце учебы участники подвели итоги. Как отметило большинство, прошедший семинар позволил взгля-
нуть на некоторые вещи под другим углом, и найденные решения можно применять в повседневной жизни. Все 
поблагодарили Эдуарда за его неординарный подход к обучению.

Следующее занятие Школы состоится в феврале. А пока «школьники» пытаются применить на практике 
увиденное, услышанное и прочувствованное за прошедшие два дня.

В 2015 году россиян ждут 14 
праздничных дней. Самый дол-
гий период отдыха традиционно 
приходится на новогодне-рожде-
ственские каникулы, четыре дня 
продлятся выходные по случаю Первомая, и еще по 
три дня, объединенных с выходными, мы будем от-
дыхать в феврале, марте, мае и июне.
В соответствии со  статьей  112 Трудового кодекса РФ нерабочи-

ми праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 8 января (новогодние каникулы), 7 января (Рождество 
Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта 
(Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 
9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День на-
родного единства).

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней вы-
ходной день переносится на следующий после праздничного рабо-
чий день или на другие дни в очередном календарном году в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ. 

В 2015 году Правительство Российской Федерации постановле-
нием № 860 от 27 августа 2014 года произвело в порядке, установ-
ленном частью 5 статьи 112 ТК РФ, два таких переноса: с субботы 3 
января на пятницу 9 января и с воскресенья 4 января на понедель-
ник 4 мая.

Таким образом, в 2015 году отдыхаем:
• в январе – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11-го числа; 
• в феврале – 21, 22 и 23-го числа;
• в марте – 7, 8 и 9-го числа;
• в мае – 1, 2, 3, 4-го и 9, 10, 11-го числа;
• в июне – 12, 13 и 14-го числа
• и 4-го ноября (среда).
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Есть у этого мероприятия и более важная миссия – попу-
ляризация семейных ценностей. И в этом  смысле у комби-
ната есть повод для гордости – именно на ЧМК впервые в 
России стали проводить семейные конкурсные программы. 
Их инициаторами неизменно выступают администрация, 
профсоюзный комитет и женсовет предприятия. 

В нынешнем конкурсе приняли участие шесть семей: 

Будюхиных, Брюховых, Казанцевых, Сапегиных, 
Пролубниковых и Волковых. 

Первое задание – «Визитная карточка: мой край родной, 
мой завод, моя семья». Эти понятия для многих работни-
ков комбината практически слились воедино. Ведь Урал из-
давна славится развитой металлургией. ЧМК хоть и был по-
строен в суровые военные годы и в кратчайшие сроки, как 
того требовало время, но всё же уже тогда в коллективе был 

заложен прочный духовный фундамент, тради-
ции металлургов прошлого. Для многих людей 
комбинат стал не только местом зарабатывания 
денег, но и родным домом. 

Эти мысли прослеживались в выступлениях 
участников. В театрализованной шутливой и в 
то же время поучительной форме папы и мамы 

рассказывали о себе, детях и своих про-
фессиях. И главная мысль: их работа 
– очень важная, а сыновья и дочки – 
самые способные, красивые и любимые!

При выполнении второго задания детям нужно 
было продемонстрировать свои таланты. Полина 
Будюхина исполнила акробатический этюд, а Миша 
Брюхов – песню «Солнечный круг». Красивую пред-
новогоднюю сценку с участием Деда Мороза пока-
зали Настя и Матвей Казанцевы. Слава Сапегин, 
занимающийся в судии бального танца «Импульс», 
и его партнёрша исполнили венский вальс. Настя 
и Максим Пролубниковы продекламировали сти-
хотворение, а Даша и Сергей Волковы «завели» зал  
песней про Новый год. В целом получилось очень 
симпатично, а местами даже трогательно. 

Одно из заданий было посвящено предстояще-
му 70-летию Победы. Зрители увидели жанровые 
сценки, услышали песни военных лет и воспоми-
нания о воевавших, многих  из которых уже нет в 

живых… Хотя и разные семьи исполняли отдельные номера, 
но возникло ощущение цельности увиденного. И ещё было 
заметно, что каждая из выступавших семей имеет глубоко 
личное отношение к той страшной войне.

– Во время своего выступления мы упомянули имена 
детей, которые в войну в 12 лет работали на стане 302, – 
рассказала Ольга Будюхина. – Эти мальчишки не доставали 
до станка и подставляли скамеечки. Боже, какое же у них 

было детство! А на нашем папе, игравшем в сценке роль сол-
дата, вернувшегося с войны, были настоящие ордена наших 
бабушек и дедушек. Бабушка воевала на зенитке, а дед всю 
войну был шофёром. Подвозил снаряды к орудиям.

По большому счёту, главное в конкурсе даже не итоги и 
призы, а то, что есть на комбинате люди, семьи, обладаю-
щие талантами и готовые радовать ими других. Было видно, 
что все люди искренни!

Перед жюри стояла непростая задача по определению 
лучшей семьи – семьи года. В итоге без поощрений и при-
зов не остался никто. В номинации «Продолжатели семей-
ных традиций» победила семья Пролубниковых, в номи-
нации «Моя семья — моё богатство» –  чета Казанцевых. 
Брюховы удостоились почетного звания «Дом теплых сер-
дец», Сапегины отмечены за «искусство быть семьей», а 
Волковы признаны «родником талантов».

Ну, а «Семьёй года» стала семья Будюхиных – мама 
Ольга, папа Дмитрий, оба работники прокатного цеха № 1,  
и их две замечательные дочки Полина и Елизавета. Они 
получила главный приз – путевку в Москву, на всероссий-
скую встречу победителей заводских конкурсов «Семья 
металлургов-2014».

Михаил Моисеенко, Анастасия Кадникова, ЧМК
Фото Фёдора Шмидта

проблемы, которые мы поднимаем через творчество, близки многим.
Этот же проект Альберт представлял на областном конкурсе «Молодежный лидер 

ГМПР» и стал победителем, а чуть позже – уже на отраслевом конкурсе аналогичной тема-
тики и вновь был отмечен жюри.

Затем наступили непростые времена структурных преобразований: ООО 
«Электроремонт» перестало существовать как «дочка» комбината и вместе с девятью дру-
гими «дочками» вошло в новое  предприятие в структуре Группы ММК – «Объединенная 
сервисная компания». Ликвидирована и профсоюзная молодежная организация, которую 
возглавлял Альберт. Теперь он участвует в создании другой, гораздо большей по численно-
сти, при вновь созданном предприятии, объединившем около 14 тысяч работников. Сейчас 
ведется работа по созданию структуры, положения о молодежной комиссии.  Дело трудоем-
кое, но и ребята для этого подобрались достойные, способные.

Самореализация, карьерный и личностный рост невозможны без постоянного совер-
шенствования знаний и навыков, убежден Альберт. Поэтому важно образование. У него 
уже есть один профессиональный диплом высшего образца – окончил энергетический фа-
культет Магнитогорского государственного технического университета. А сейчас получа-
ет второе образование там же, в МГТУ, по специальности «экономика и управление пред-
приятием». Не за горами получение и третьего диплома – профсоюзного: молодой человек 
учится в Школе молодого профлидера областной организации ГМПР.

– Я рассчитываю, учась в Школе, заполнить имеющиеся пробелы в профсоюзных знани-
ях. И, судя по впечатлениям от первых уроков, думаю, мне это удастся, – говорит Альберт. 
– Уже на первых занятиях, работая в группах, мы сплотились. Каждый успел показать себя, 
дать себе первичную оценку. Это правильное начало. Нас не мучают умными терминами, 
обо всем говорят простыми словами, доступно, в непринужденной обстановке. Поэтому се-
минары проходят легко, интересно.

Активность, убежденность и образование – вот, по версии Альберта Хуснутдинова, глав-
ные составляющие развитой личности, основа для самореализации.

У него есть свой взгляд на работу с молодежью в профсоюзе. Главная из проблем в мо-
лодежной сфере, по его мнению, недостаточный уровень сознательности и убежденности 
молодых членов ГМПР.

– Я часто общаюсь с ребятами на производстве. У многих нет четкого понимания, чего 
они хотят от профсоюза и что они могут ему дать. Поэтому, считаю, нужно больше внима-
ния уделять просветительско-агитационной работе. Возможно, нужно активнее работать с 
профильными учебными заведениями и школами, чтобы человек, устраиваясь на произ-
водство, уже имел представление о профсоюзе, свое отношение к нему, – рассуждает моло-
дой профлидер.

И он готов участвовать в этой работе.
А пока в ближайшем плане – поездка в Москву, в ЦС ГМПР, на первое для него заседа-

ние молодежного совета. Для начала – познакомиться там с коллегами из регионов, послу-
шать опыт и проблемы. Стратегическая же цель – участвуя в формировании и реализации 
молодежной политики, внести свой вклад в развитие и укрепление профсоюза – с чувством, 
толком и самоотдачей.

Владимир Широков

На Челябинском металлургическом комбинате выбрали «Семью года–2014»

Незаурядные в профессиональном плане, обладающие творческими способностями ме-
таллурги вместе с детьми собрались на сцене Дворца культуры ЧМК, чтобы продемон-
стрировать таланты публике – коллегам из цехов комбината. Конкурсантам не возбраня-
лось пользоваться помощью болельщиков-друзей, ведь умение работать в команде, при-
влекать к себе сторонников – большой плюс.
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Наши люди

С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, УБЕЖДЕННО

Творчество, талант, мастерство

МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ БОГАТСТВО…

Креативная молодежь с интересными идеями и активной жизненной по-
зицией в профсоюзе всегда нужна, и здесь она всегда имеет шанс реа-
лизовать себя. В этом убеждает пример молодого профлидера Альберта 
Хуснутдинова, представителя  первички ООО «Объединенная сервис-
ная компания» («ОСК»), входящей в профсоюзную организацию Группы 
«ММК». В областной организации ГМПР Альберт уже давно известен как 
один из создателей и администраторов креативного интернет-проекта 
«Профмотиватор», участник и призер нескольких профсоюзных моло-
дежных конкурсов. А недавно молодому человеку доверили продвигать 
молодежные идеи на отраслевом уровне – избрали в состав координаци-
онного молодежного совета при Центральном совете ГМПР.

Альберт – профессиональ-
ный спортсмен, много лет по-
святил занятиям академиче-
ской греблей. Когда в 2011 
году пришел работать элек-
тромонтером в «дочку» ММК 
– ООО «Электроремонт», о 
его спортивных пристрастиях 
быстро узнали. Парню пред-
ложили возглавить в цехо-
вой профсоюзной организа-
ции спортивно-массовую ра-
боту. И он взялся за дело, как 
говорится, с чувством и тол-
ком – коллектив цеха начал 
регулярно побеждать в за-

водских соревнованиях. Видя такие успехи, Альберта начали продвигать дальше, уже на 
уровне всей «дочки»: он стал ответственным за спорт в ООО «Электроремонт», а позднее 
– уполномоченным по работе с молодежью на своем предприятии. Одновременно вошел в 
Магнитогорскую  городскую общественную  организацию «Союз молодых металлургов».

К тому же времени и относится создание в соцсети «В контакте» группы «Профсоюзный 
мотиватор». Ее автором и основным разработчиком был Александр Михайлов, коллега 
Альберта по предприятию. Группа – сообщество активных и творческих людей, нацелена 
на объединение и активизацию профсоюзной молодежи, продвижение профсоюзной иде-
ологии в обществе. Особенность проекта – ориентир на творчество, оригинальные идеи, 
оформленные визуально. Подключившись к разработке «мотиваторов», Альберт стал не 
просто администратором страницы, но много сделал для ее продвижения в среде молодежи.

– Мы презентовали группу на разных площадках, выступали на самых различных про-
фсоюзных форумах, – рассказывает он. – И везде к нам проявляли интерес. Мы разда-
вали визитки с адресом группы. И число наших подписчиков значительно увеличилось. 
Появились представители других регионов – Вологодской, Ростовской областей – именно 
тех, где мы были. Это говорило о том, что мы двигаемся в правильном направлении, что 

Семья Будюхиных

Cемья Сапегиных
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Металлурги и горняки – люди, талантливые во всех 
отношениях. Среди них всегда были и музыканты, 
и художники, и поэты. Творческие конкурсы самых 
разных направлений, которые регулярно проводит 
Центральный совет ГМПР, наглядное и яркое тому 
подтверждение. Один из них – ежегодный конкурс 
стихотворных произведений на премию имени Ф. Т. 
Селянина, который уже 14 лет проводится совмест-
но со Свердловским обкомом ГМПР. Сотни талант-

ливых авторов со всей страны – рабочие, мастера, инженеры, ветера-
ны отрасли, профактивисты – стали участниками этого конкурса, а их 
лучшие произведения вошли в поэтический сборник, традиционно из-
даваемый Центральным советом профсоюза ко Дню металлурга.
В нашей поэтической рубрике мы продолжаем представлять самобытных южноу-

ральских авторов-металлургов, участников конкурса имени Ф. Т. Селянина.

6

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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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

ПОЭЗИЯ МЕТАЛЛА И ОГНЯ

ЧУДЕСА НА ФАБРИКЕ ЛУННЫХ СНОВ
Танцуют за окном узорные снежинки, стучится в гости веселый Дед Мороз 
с мешком чудес за спиной, а вокруг волшебным светом зажигаются наряд-
ные елки... Новогодняя пора – самая сказочная в году, долгожданный празд-
ник для всех мальчишек и девчонок. Каждый ребенок ожидает от этих мгно-
вений исполнения сокровенных желаний. И, конечно, взрослые стараются 
помочь чудесам сбыться. Вот как организовали новогодние праздники для 
детворы на некоторых предприятиях горно-металлургического комплекса 
области. 

Большая программа, по традиции, 
реализована на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. В 
этом году стали популярными рези-
денции Деда Мороза, оформленные 
в виде сказочных избушек недалеко 
от заводских проходных. Именно 
здесь работники структурных под-
разделений ММК по пути домой 
после трудовых смен получали но-
вогодние подарки для своих детей. 
Около 30 тысяч подарков закупил к 
Новому году профсоюзный комитет 
Группы ММК для детей работников 
комбината и дочерних обществ. 

В предпраздничные дни и в ново-
годние каникулы более 12 тысяч юных магнитогорцев стали зрителями увлекательных новогод-
них представлений в ДК металлургов им. С. Орджоникидзе. Для самых маленьких были органи-
зованы сказочно-игровые программы – «бэби-елки» и  «кучерявые хороводы», для детей сред-
него возраста – театрализованные представления «Фабрика лунных снов », «Бал для Золушки» 
и «Новогодний парад»,  а для старших ребят – дискотеки «Диджей Танцулькин приглашает» и 
«Танцуй, пока заводной».

При финансовой поддержке профкома Группы ММК с 20 декабря по 10 января реализова-
на большая праздничная программа на базе детского оздоровительного комплекса «Горное 
ущелье». Ее участниками стали около 350 детей с ограниченными физическими возможностя-
ми. Профком также организовал спортивные мероприятия на центральном ледовом катке СК 
«Металл-Магнит». Еще одна акция, инициированная профкомом для детей работников ММК и 
«дочек», – сказочное путешествие на новогоднем трамвайчике, с развлекательной программой 
Деда Мороза и подарками. 

В новогодние дни для самых малень-
ких детей работников Челябинского 
металлургического комбината и 
его дочерних предприятий состоялись 
утренники в детском Дворце культу-
ры «Данко». А ребята постарше стали 
участниками праздничных представ-
лений в ДК ЧМК «Металлург». Здесь 
же для подростков были организованы 
дискотеки. Администрация комбината 
подготовила всем малышам и школьни-
кам подарки, а профком оплатил спек-
такли и дискотеки. Всего на празднич-
ных мероприятиях побывало более 9 
тысяч детей. ЧМК – традиционный 
участник новогодних благотворитель-
ных акций. В этом году профсоюзный комитет и женсовет комбината организовали сбор игру-
шек, предметов гигиены и развивающих игр для детей, находящихся в социальных учреждениях 
Металлургического района – центре реабилитации несовершеннолетних, инфекционном отде-
лении горбольницы № 8, интернате № 13.

На Челябинском цинковом заводе активисты молодежной организации «Массив» провели 
новогодний рейд по домам. В нарядах Деда Мороза и Снегурочки в каждой семье они устраива-
ли  настоящее представление с играми, конкурсами,  хороводами и сладкими подарками. Акция 
прошла в 45 заводских семьях. В канун праздников завершился конкурс детских новогодних по-
делок, в котором активное участие приняли давние друзья завода – воспитанники подшефного 
детского дома №14. Активисты «Массива» при поддержке профкома в рамках акции «Чудеса 
– это просто» организовали на предприятии сбор средств для ребят из Карабашского детского 
дома. Праздничная программа и спектакль «Рикки-тикки-тави» порадовали самых маленьких 
детей заводчан и воспитанников детского дома №14 на традиционной елке в Челябинском  ка-
мерном театре. Кроме этого, на протяжении всех школьных каникул дети цинкачей отдыхали в 
заводском детском лагере «Лесная застава». 

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК–Метиз» по инициативе 
профкома и совета молодежи организо-
вана социальная акция для детей-инва-
лидов, родители которых трудятся на за-
воде. Молодые активисты предприятия 
вышли на «маршрут Дедушки Мороза» 
и посетили детей дома, принеся с собой 
поздравление от администрации и про-
фкома завода и новогодний кулек со 
сладостями.

В новогоднюю декаду администрация 
саткинского комбината «Магнезит» 
подготовила для детей работников 
праздничные представления с нарядны-
ми елками в заводском ДК и подарки 

с символом комбината – мультипликационным персонажем Магником. У елки ребят ждали в 
гости артисты ДК с кукольным  спектаклем «Волшебные сны». После спектакля детей членов 
профсоюза ждал еще один сюрприз – сладкий подарок от профкома комбината. 

В Александринской горнорудной компании дети работников, по традиции, получили от 
администрации праздничные подарки. В поселке Межозерном, в местном ДК в канун Нового 
года зажглась праздничная елка для детей работников рудника «Чебачье» – подразделения 
АГРК. Новогоднее представление «Как-то раз под Новый год…» посмотрели 50 детей горня-
ков, членов ГМПР. Все ребята ушли домой со сладкими подарками от профкома. А 26 дека-
бря 45 детей работников АГРК – членов профсоюза – посетили аквапарк в Магнитогорске. 
Новогоднее «аква-путешествие» организовал профком, при финансовой поддержке админи-
страции предприятия. 

Фото Дмитрия Рухмалева
Подготовила Вера Софиенко

Среди металлургов немало талантливых поэтов и любителей поэ-
зии. В этом в очередной раз убеждает Челябинский металлургиче-
ский комбинат. В первичной профорганизации предприятия такие 
люди активно общаются, а творчество тружеников ЧМК становится 
достоянием общества. Четвертый год при универсальной массовой 
библиотеке профкома ЧМК действует поэтическая студия «Рифма», 
объединяющая творческих работников и ветеранов предприятия. 
Недавно профком совместно с библиотекой организовал для ра-
ботников комбината литературный праздник. На вечер пригласили 
постоянных читателей библиотеки вместе с семьями и участников 
«Рифмы».
Поэтическая студия при библиотеке профкома – объединение людей с разным 

творческим «стажем». Здесь и те, кто еще только пробует перо, и маститые авторы, 
известные в литературных сообществах. В числе именитых – Александр Фунштейн, 
Валентина Котелевская, Шарифа Фасхутдинова, Даги Булгаков, Ольга Пакулева. 
Руководит «Рифмой» Ольга Мискевич – ветеран труда, 30 лет проработавшая в 
Челябинском филиале «Уральской кузницы», в том числе на горячем производстве; 
самобытный поэт, окончила высшие литературные курсы при ЧГАКИ, автор двух поэ-
тических сборников. За три года многие участники «Рифмы», общаясь с коллегами по 
поэтическому «цеху», смог-
ли усовершенствовать свое 
мастерство. Представители 
студии принимали уча-
стие во многих творческих 
конкурсах и фестивалях 
регионального и межре-
гионального уровня, и не 
было случая, чтобы они 
возвращались без дипло-
мов и призов. В 2013 году 
вышел первый коллектив-
ный сборник стихотворе-
ний участников «Рифмы» 
под названием «Начало пути», а совсем недавно, осенью прошлого года, состоялась 
презентация второго сборника «На крыльях поэзии». 

На поэтическом вечере, прошедшем на базе библиотеки профкома ЧМК, авторы 
читали гостям свои стихи, а двое из них – Александр Фунштейн и Анатолий Батулин 
– исполнили собственные песни под аккомпанемент гитары.

– Мы рады, что у нас уже появились свои постоянные читатели, – отметила  руко-
водитель студии Ольга Мискевич. – Поверьте, мы стараемся для вас! За год пишется 
множество стихотворений, а лучшие из них попадают в наш сборник. 

Завершая встречу, Ольга Геннадьевна поблагодарила заведующую библиотекой 
Надежду Волынец за гостеприимство и неравнодушное отношение к поэтическому 
труду тружеников комбината. Все участники получили от профкома памятные подар-
ки – профсоюзные сувениры.

Елена Яковлева, профком ЧМК

Марина Овчинникова родилась 
и живет в Сатке. Работает операто-
ром станков с ПУ в ООО «Ремонтно-
механическое предприятие» (Группа 
«Магнезит). Член ГМПР. Имеет выс-
шее образование. 29 лет. Пишет 
стихи с 13 лет. Публиковалась в 
газете «Саткинский рабочий», 
«Магнезитовец», в поэтических сбор-
никах, изданных в Челябинске, Сатке, 
Снежинске. Член литературного объ-
единения «Истоки» (г. Сатка).

Нелегкой жизни трудовой –
И женской, и мужской…
И на работу, как домой,
От этой проходной…

Сквозь серость будней золотой
Он шлет тебе привет,
Такой веселый и живой
Наш заводской рассвет.

Марина Овчинникова
Заводской рассвет

Ты замечал, какой рассвет
Над нашей проходной?
Его лучом навек согрет
Путь жизни заводской.
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