
На Магнитогорском мет-
комбинате успешно прошел 
первый надзорный аудит 
системы управления про-
мышленной безопасностью 
и охраной труда (СУПБОТ) 
на соответствие требовани-
ям международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007.

Аудит проводился экспертами международного органа 
по сертификации Bureau Veritas Certification. Программа 
проведения аудита выполнена в полном объеме. 
Несоответствий и замечаний в процессе аудита не выявле-
но. Комиссией аудиторов принято решение рекомендовать 
СУПБОТ ММК к продлению сертификации по стандарту 
OHSAS 18001:2007.

Система управления промышленной безопасностью и 
охраной труда Магнитогорским меткобинатом внедрена, 
сертифицирована и функционирует в соответствии с тре-
бованиями OHSAS 18001 с 2004 года. С выходом в 2007 
году новой редакции стандарта OHSAS 18001:2007, в 2008 
году СУПБОТ ММК успешно прошла сертификацию по но-
вому стандарту.

На ММК принята Политика в области промышленной 
безопасности и охраны труда. Стратегической целью в этой 
сфере для комбината является обеспечение здоровых и бе-
зопасных условий труда, промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов и достижение технически 
приемлемого и экономически обоснованного уровня риска.

На «Уральской стали» 
состоялся координацион-
ный совет компаний ЧТПЗ 
и «Металлоинвест» по 
вопросам поставок труб-
ной заготовки и листо-
вого проката. В его рабо-
те приняли участие ген-
директор группы ЧТПЗ 
А. Грубман и директор по продажам на внутреннем рынке 
УК «Металлоинвест» А. Просяник. Участники обсудили 
вопросы качества листа, освоения новых марок стали и 
сроки поставок. Благодаря интеграции производственных 
и управленческих процессов поставка трубной заготовки 
– от поступления заказа до отгрузки – занимает около трех 
недель. Треть производимого объема труб белые металлур-
ги выпускают из металла «Уральской стали».

– Сегодня группа ЧТПЗ загружена заказами, и нам 
важна оперативность поставок металла, – комментирует А. 
Грубман. – Компания «Металлоинвест» идет нам навстре-
чу в этом вопросе. В 2014 году белые металлурги отгру-
зили более 1 млн тонн ТБД, это стало возможным в част-
ности благодаря успешному сотрудничеству с «Уральской 
сталью».

На встрече представители сторон подвели итоги совмес-
тной работы за год, особенно отметив высокий уровень 
взаимопонимания между предприятиями. Подписан про-
токол, дающий дополнительный импульс развития парт-
нерской программы «100% качества». 

На Ашинском метал-
лургическом заводе гото-
вятся к празднованию 70-
летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В настоящее время про-
фсоюзный комитет совмес-
тно с Советом ветеранов 
ОАО «Ашинский метзавод» 
готовят печатную продукцию, которая будет вручаться ве-
теранам вместе со всероссийской юбилейной медалью и 
удостоверением установленной формы. Дизайн и макет 
открытого письма разрабатывался в редакции заводской 
газеты.

Памятную открытку с сердечными пожеланиями подарят 
на церемонии вручения юбилейных медалей, куда пригла-
сят заводских ветеранов и пенсионеров, чья судьба опалена 
самой кровавой войной современности. Торжественное со-
бытие пройдет накануне празднования юбилейной даты.

Кроме того, заводчане продолжат многолетнюю доб-
рую традицию вручения подарков ветеранам, которые в 
силу возраста и заболеваний уже не могут посещать обще-
ственные места. К ним домой придут первые лица завода 
выразить личную благодарность за боевой и трудовой под-
виг и почтительно склонить голову от лица всех россиян. 
Каждому участнику войны предложена бесплатная путев-
ка на лечение в один из заводских профилакториев, где им 
назначат поддерживающие процедуры по рекомендациям 
врача.
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В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мощный свет горняцкого фонаря, 
закрепленного на каске, рассека-
ет столбом воздух и теряется во 
мраке. Он высвечивает вечно иду-
щий подземный дождь – с доломи-
товых сводов и стен накапывают 
целые реки мутной воды и грязи. 
Как червоточины бездны верти-
кальные буровые стволы в стенах 
- даже заглядывать страшно. И 
как призраки - стоящие в темных 
закутках, тупиках и на рельсах 
одинокие вагонетки, притихшие 
«Бумеры» – буровые машины и 
прочая горная техника. Когда эти 
машины заводят, от рева и вибра-
ции становится больно в ушах. В 
движении они напоминают гига-
нтских крабов – приземистые, вы-
тянутые, с клешнями и щупальца-
ми. Спустившись с поверхности, 
клеть «выплевывает» сюда новую 
партию рабочих, и они блуждаю-
щими огнями расходятся по бес-
численным катакомбам, теряясь 
в пустоте сырых каменных про-
странств, под 250-метровой тол-
щей породы. Выход к солнцу на 
семь часов преграждает арматур-
ная решетка. «1 сигнал – вызов 
машиниста», «2 сигнала – вызов 
стволовых» – это надписи на аппа-
рате связи с «миром», и под ними 
еще одна, от руки – «ГЛОНАС». 
Горняцкий юмор… 
А между тем, работникам шахты 

«Магнезитовая» – подразделения саткин-
ского комбината «Магнезит» – давно не до 
шуток. Труд у них – один из самых тяжелых 
на предприятии. И хотя рабочий процесс, в 
основном, механизирован, неприятных фак-
торов в нем хоть отбавляй: работа под зем-
лей, в замкнутом пространстве, отсутствие 
естественного света, свежего воздуха, сы-
рость, шум, вибрация, постоянная угроза 
здоровью и жизни. Да, профессиональная 
квалификация по первому списку позволя-
ет рассчитывать на определенные льготы 
– увеличенный отпуск, досрочную пенсию. 
А вот заработная плата – главное, ради чего 

весь этот риск, это регулярное отречение от 
мира – далека от достойной. 27 тысяч руб-
лей – все, на что могут рассчитывать работ-
ники самых передовых подземных профес-
сий – забойщики, проходчики. У других – 
ощутимо меньше. А шахта немаленькая – в 
коллективе 350 человек.

Зарплатная проблема на комбинате – дав-
няя и касается не только шахтеров. Зарплата 
в коллективе хоть и стабильная, да с чер-
воточиной: с 2013 года она не индексиро-
валась, в то время как цены на продоволь-
ственные товары бьют все рекорды, и пока 

горняки зарабатывают на жизнь, грызет их 
деньги зубастый «бумер» инфляции. Сейчас 
средний уровень зарплаты по комбинату со-
ставляет 24,8 тысячи рублей, что ниже сред-
необластного показателя. Особенно низ-
кая зарплата у работников вспомогатель-
ных производств. Например, в железнодо-
рожном цехе машинист тепловоза со всеми 
надбавками получает 22 тысячи рублей, его 
помощник – 16 тысяч, составитель поездов 
– 13 тысяч. 

– И это со всеми доплатами, перера-
ботками и совмещениями. У составителей 

обязанности включают и физический труд 
– они стрелки вручную переводят, – объяс-
няет начальник 1-го участка ЖДЦ Николай 
Баженов. – Да, производство у нас вспомога-
тельное, но жить нужно всем, цены для всех 
одни. Поэтому люди не держатся, уезжают 
в другие города – текучка страшная. А без 
людей производство встанет.

– Работники давно возмущаются, об-
ращаются к нам, – говорит начальник 4-го 
участка ЖДЦ Виталий Киселев. – Зарплату 
однозначно нужно повышать, минимум на 
10–15 процентов.



Напомним, в конце прошлого года на 
Трубодетали сложились напряженные отно-
шения между администрацией и профкомом. 
Причиной стал ряд нерешенных социально-
экономических вопросов, в том числе – опла-
ты труда, включая индексацию зарплаты. Для 
разрешения ситуации в декабре, после прошед-
ших массовых акций в поддержку работников 
Трубодетали и визита на предприятие предста-
вителей Центрального совета ГМПР, работо-
датель и профком подписали соглашение о со-
циальном взаимодействии. Сегодняшний за-
рплатный компромисс убеждает в том, что это 
соглашение начинает действовать.

Ранее, в соответствии с прежним положени-
ем, индексация на предприятии производилась 
не каждый год, не всем категориям работников 
и фиксированной суммой, которая в 2014 году 
была равна 1300 рублям. Теперь же, согласно 
новому положению, индексация производится 
ежегодно, всем работникам и вне зависимости 
от роста средней зарплаты. Сумма новой ин-
дексации равна примерно 2 тысячам рублей 
– такую прибавку к зарплате ежемесячно на-
чнет получать каждый работник Трубодетали с 
апреля этого года, и ежегодно эта сумма будет 
увеличиваться. На размер индексации будет 

влиять уровень инфляции, и это однозначно, 
как отмечают в профкоме, позитивный итог.

– Достигнутая договоренность – это компро-
миссный вариант, который в сложившейся эко-
номической ситуации устроил и работодателя, 
и профком, представлявший сторону работни-
ков, – комментирует Егор Цибульский, предсе-
датель профкома Трубодетали. – В ходе перего-
воров было рассмотрено несколько вариантов, 
после проведенных экономических расчетов 
выбран наиболее приемлемый. Мы договори-
лись, что будем держать руку на пульсе и что 
при изменении экономической ситуации про-
фком вправе инициировать внесение измене-
ний и дополнений в принятое положение.

Положение действует в течение 3 лет.
Добавим, что, кроме индексации зарплаты, 

долгое время на предприятии оставался не-
решенным вопрос доплат за совмещение про-
фессий. По словам Егора Цибульского, работо-
датель проводит в коллективе опрос о целесо-
образности введения надбавки за совмещение 
за счет уменьшения других надбавок. Сейчас по 
вопросу совмещения продолжаются двусторон-
ние переговоры. Их итог будет отражен в дейс-
твующем положении об оплате труда.

Когда звучит зарплатная проблема, многие топменедже-
ры и собственники компаний любят ссылаться на кризис. 
Так повелось с незапамятных 90-х и укрепилось с памят-
ного 2008-го. Но экономическую ситуацию на «Магнезите» 
и в Группе «Магнезит» трудно назвать кризисной: компа-
ния, судя по сообщениям в прессе, активно развивается 
– модернизирует производство, реализует инвестпроекты, 

вкладывается в новое производство, в том числе совмест-
но с зарубежными партнерами. В прошлом году на ком-
бинате введены самая мощная в мире высокотемператур-
ная шахтная печь и многоподовая печь мощностью 100 
тысяч тонн в год. Как отмечает заместитель гендиректора 
Группы «Магнезит» Василий Верзаков, сегодня «ситуация 
на предприятиях Группы характеризуется как стабильная, 
компания обеспечена заказами», а производимая ею про-
дукция «не только пользуется высоким спросом со сторо-
ны потребителей, но и способна вытеснять с российского 
рынка зарубежные аналоги» (из письма, направленного 
в Центральный совет ГМПР). Только о главном капитале 
– людях – здесь, видимо, забыли. А ведь инвестирование в 
человека труда выгодно работодателю, считает профлидер 
ЖДЦ, председатель цехкома Марина Тумакова, это гаран-
тия кадровой стабильности. Добавим, что на других пред-
приятиях ГМК области, невзирая на экономические труд-
ности, это понимают и в людей вкладываются, человеческое 
достоинство индексируют.

Кадровая текучка, социальная нестабильность в кол-
лективе как следствие зарплатной проблемы отразились на 
профсоюзной организации комбината: обострился вопрос 
профчленства, организационного укрепления. Поэтому, в 
рамках оказания методической, организационной помощи 
профкому и профактиву, областной комитет ГМПР провел 
здесь выездной День обкома. 1 апреля на предприятие при-
ехали председатель обкома Юрий Горанов, специалисты ор-
готдела Владимир Ревенку и Владимир Нечаев, помощник 
председателя Наталья Попова, представители технической 
инспекции труда Виктор Костромитин и Василий Кожухов, 
главный юрисконсульт Людмила Мещерякова. Вместе с 
ними в Дне обкома приняли участие члены комиссии облас-
тной организации ГМПР по оргработе – председатели про-
фкомов Уфалейникеля и Карабашмеди Максим Шавалеев и 
Надежда Панина. 

Специалисты и профлидеры побывали в подразделе-
ниях комбината – шахте «Магнезитовая», цехах магне-

зиальных изделий № 2, обжига магнезитового порошка, 
газовом, железнодорожном, центральной лаборатории, 
«Магнезит-Монтаж-Сервис»; встретились с работниками 
подразделений и активом, узнали о проблемах коллектива, 
осмотрели условия труда, изучили профсоюзную работу по 
направлениям.

Кроме зарплатной проблемы, во время встреч с коллек-
тивами выяснились и другие: сохранение льгот и гарантий 
по результатам специальной оценки условий труда, состо-
яние спецодежды, продолжительность обеденных переры-
вов, отдых и оздоровление детей работников. Все эти про-
блемы 2 апреля Юрий Горанов озвучил на встрече с генди-
ректором предприятия Владимиром Зайцевым, прошедшей 
при участии председателя профкома Алексея Сабурова. Ее 
итогом стала договоренность о том, что комбинат будет 
изыскивать возможности для улучшения социально-эконо-
мического положения работников. Председатель обкома и 
гендиректор также обсудили перспективы экономического 
развития предприятия и взаимодействия работодателя и 
профсоюза, в первую очередь для совместного решения со-

циальных проблем коллектива. 
Итоги Дня обкома участники подвели 2 апреля вмес-

те с профактивом комбината. Было отмечено, что работа 
в первичке ведется по всем направлениям, включая орга-
низационное, информационное, правовую защиту, кон-
троль за охраной труда. Вместе с тем, есть ряд недочетов. 
Представители обкома сделали акцент на 
мотивации и уровне профчленства, рабо-
те комиссий профкома, деятельности про-
фгрупоргов, обучении профактива, веде-
нии документации. По итогам Дня обкома 
профкому и профактиву даны рекоменда-
ции, практические предложения по улуч-
шению профсоюзной работы. Определены 
приоритетные задачи и векторы на ближай-
шее время. Среди них – работа по проверке 
выполнения колдоговора, участие в специ-
альной оценке условий труда, активизация 
деятельности уполномоченных по охране 
труда и профгрупоргов, систематизация 
оргработы. Итоги выезда на «Магнезит» 
15 апреля обсудил и утвердил президиум 
обкома.

В тот же день состоялась встреча про-

фактива комбината «Магнезит» с представителями перви-
чек предприятий-соседей – СЧПЗ и БРУ. Участники посмот-
рели фильм на социально-острую тему, обсудили проблемы 
и достижения в профсоюзной работе, в том числе в сфере 
решения зарплатного вопроса, мотивации профчленства, 
организационного укрепления. В областной организации 
ГМПР есть примеры эффективной работы, массовых акций 
солидарности, благодаря которым удалось добиться реше-
ния многих социальных проблем. В этом году молодежным 
советом обкома запланирована целая серия мероприятий, 
посвященных теме индексации зарплаты. Одно из них – до-
норская акция – недавно прошло в Кыштыме (подробнее об 
этом – стр. 6). А чем больше у этих акций участников, как 
отметил Юрий Горанов на одной из встреч с коллективами 
Магнезита, тем слышнее заявляемые требования, тем боль-
ше шансов добиться для работников достойной жизни.

…Когда мы закончили свое путешествие по шахте 
«Магнезитовой», у клети с аппаратом «ГЛОНАС» нас про-
вожали наверх две женщины. В свете фонарей как-то неожи-
данно ярко блеснули их улыбчивые глаза. На вспышки фо-
токамеры они начали позировать и шутить: куда смотреть? 
У одной искрой сверкнула в ухе сережка. Захотелось улыб-
нуться в ответ. Женщина всегда остается женщиной. А че-
ловек – человеком. И даже в этом сюрреализме, под толщей 
вечной каменной тьмы он остается отзывчивым, сохраняет 
чувство юмора, оптимизм, веру в лучшее. Есть в этой вере 
высокое достоинство и искры внутренней энергии. Энергии 
жизни. Люди – самая главная ценность. И сила, способная, 
объединившись, на очень многое.

Владимир Широков
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Официально

МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ 
ГОТОВЯТСЯ К ПЕРВОМАЮГОТОВЯТСЯ К ПЕРВОМАЮ

Начало на стр. 3

ЗАРПЛАТА С ЧЕРВОТОЧИНОЙ

Возвращаясь к проблеме

НА ТРУБОДЕТАЛИ НАШЛИ КОМПРОМИССНА ТРУБОДЕТАЛИ НАШЛИ КОМПРОМИСС
Компромиссом закончились коллективные переговоры между администрацией и 
профкомом Трубодетали по вопросу индексации заработной платы. Двусторонний 
диалог начался полгода назад, когда на предприятии была сложная социальная 
обстановка, и закончился принятием положения об индексации. Активное учас-
тие в налаживании диалога и непосредственно в переговорах приняли специалис-
ты обкома ГМПР.

Металлурги и горняки Южного Урала поддержали решения ис-
полкома Центрального совета ГМПР и президиума Федерации 
профсоюзов области о проведении 1 Мая 2015 года коллектив-
ной акции профсоюзов под общим лозунгом «Росту цен – удвое-
ние зарплаты!»

«Резкий рост цен на потребительские товары и услуги существенно снизил по-
купательную способность заработной платы трудящихся. Индексация заработной 
платы отстает от темпов роста потребительских цен. Замедление темпов роста зара-
ботной платы препятствует наполнению социальных внебюджетных фондов, в том 
числе пенсионной системы», – говорится в постановлении исполкома ЦС ГМПР. 
Поэтому 1 Мая горняки и металлурги примут активное участие в митингах, шест-
виях и демонстрациях, которые «призваны привлечь внимание органов государс-
твенной власти и работодателей к необходимости принятия мер по сохранению 
социальной стабильности в обществе, продемонстрировать сплоченность и готов-
ность работников отстаивать свои права на труд, достойную заработную плату и 
надежные социальные гарантии».

1 Мая в коллективных действиях профсоюзов ожидается участие около 25 тысяч 
работников горных и металлургических предприятий области, в том числе около 10 
тысяч – молодежи. Самые массовые акции пройдут в Челябинске и Магнитогорске. 
Коллективные действия с участием металлургов и горняков также планируются в 
Аше и Сатке.

Молодежь – традиционно активный участник первомайских акций. В течение 
2015 года координационный молодежный совет областной организации ГМПР за-
планировал провести целую серию массовых мероприятий, посвященных пробле-
ме индексации заработной платы. Первое из них – выездной семейный День здоро-
вья – состоялось в январе, вторым стала акция по сдаче крови в Кыштыме (подроб-
нее об этом – стр. 6), третьим будет участие в первомайской акции в Челябинске. 
Сейчас среди молодежи идет обсуждение творческих идей, которые предполагается 
реализовать в Челябинске 1 Мая. К колонне челябинцев планируют присоединить-
ся работники КМЭЗ, ТРУ и СЧПЗ.
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Жаль, что металл не умеет говорить. Иначе бы он поведал о том, что каждый 
второй танк Великой Отечественной был одет в магнитогорскую броню. Не го-
воря уже о десятках миллионов снарядов, изготовленных металлургами ММК, 
– почти трети всех использованных на фронтах. Да и на легендарных «катю-
шах» больше половины деталей с полным правом могли бы нести на себе эту 
уральскую марку. А литые танковые башни вместо клепаных для «тридцать-
четверок», а практически непробиваемые колпаки для дотов? Перечислить все 
сделанное страницы не хватит.

Уже через два часа после объ-
явления войны был созван актив 
Магнитогорского металлургичес-
кого комбината: командиры произ-
водства, партийные и профсоюзные 
работники. «Нам поручено варить 
броневую сталь для танков», – пере-
дал присутствующим разговор с нар-
комом директор ММК Г. Носов. «А 
катать? – спросили его. – У нас же 
нет стана». Так началась перестройка 
комбината на военный лад.

22 июля на ММК приступили к за-
валке мартеновской печи для броне-
вой стали, и 23-го сталевар Дмитрий 

Жуков и мастер Егор Сазонов сварили первую плавку. На ковше с металлом было написано: 
«Смерть немецким оккупантам от магнитогорского металла!» Броневой лист стали катать на блю-
минге – впервые в мировой практике. За этот подвиг 14 работников комбината были награждены 
орденами и медалями.

Основной прирост рабочей силы, как и по всей стране, составляли женщины и подростки. Стояли 
по 12–16 часов, без выходных. Девиз «Все для фронта – все для Победы!» был определяющим.

15 октября 1941 г. вступил в строй восстановленный стан «4500», эвакуированный из Мариуполя. 
Он был смонтирован прямо «с колес» – всего за два месяца. 

Магнитогорцы увеличивали выпуск оборонной продукции. Комсомольцы 3-го мартеновского и 
основного механического цехов еще в июле 1941 г. выступили с призывом встать на трудовую стаха-
новскую вахту «Все для фронта!» К середине сентября в ней участвовали свыше 17 тысяч человек.

Широкий отклик получила инициатива комсомольско-молодежных бригад С. Погорелова и 
Б. Буйвида, предложивших начать соревнование за звание фронтовых бригад. Для его получения 
требовалось перевыполнять нормы в 1,5–2 раза.

Очень тяжелым стал 1942-й, особенно в обеспечении продовольствием. Хлеб, сахар, рыбу, жиры 
давали строго по карточкам. Обильные снега и жестокие морозы блокировали дорожные службы, 
сковали водопроводы и мазутопроводы в цехах, участились аварийные остановки броневого стана. 
Остановилось трамвайное движение в городе, выстудились бараки и землянки в рабочих посел-
ках. В практически бессменной борьбе за организацию бесперебойного производства руководите-
ли цехов, партийные и профсоюзные работники валились с ног от усталости.

30 сентября 1943 г. 626 металлургам комбината были вручены ордена и медали. В этот же день 
ММК награжден орденом Ленина.

Профсоюзные работники вместе с партийными и комсомольскими много сил отдавали реше-
нию вопросов трудоустройства, организации быта рабочих и их семей. Агитаторы распространяли 
опыт победителей соцсоревнования, передовых бригад и ударников. Профсоюз металлургов был 
одной из самых мощных организаций. 

Важнейшим направлением оставалось наращивание производственных мощностей. 
Магнитогорцам было поручено построить 6-ю доменную печь. В обеспечении строительства кад-

рами и их обучении, в развер-
тывании соцсоревнования, в 
бытовом обслуживании труже-
ников важнейшую роль игра-
ли Центральный и территори-
альный комитеты Профсоюза 
рабочих черной металлургии. 
Возведение домны было за-
вершено досрочно, и 25 дека-
бря 1943 г. она выдала первый 
чугун.

Дальнейшее развитие по-
лучило соцсоревнование. 
Магнитогорцы продолжали са-

моотверженно трудиться. По инициативе металлургов комбината началось движение за организа-
цию шефства над восстанавливаемыми предприятиями.

Магнитка послевоенных лет продолжала следовать многим параметрам военной экономики. 
Даже выражение появилось: «Военное положение объявили на комбинате в 1941 году, но отменить 
забыли»…
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Творчество, талант, мастерство

ДЕТСКИЕ СЕРДЦА ДЕТСКИЕ СЕРДЦА 
В КОСТЮМАХ ИЗ МЕТАЛЛАВ КОСТЮМАХ ИЗ МЕТАЛЛА

С первых дней войны профсоюзная организация ММК включилась в работу по мобили-
зации коллектива на выполнение производственных задач для фронта. 25 июня 1941 г. на 
заседании завкома рассмотрен вопрос «О задачах профсоюзной организации в период во-
енной обстановки. Поддержание железной дисциплины, бдительности, выполнение произ-
водственного плана». Профсоюз комплектует группы для обучения медсестер и санитарных 
дружинниц. Начата массовая работа с призывниками. Осуществляется шефство над госпи-
талями, сбор теплых вещей для армии.

Кузница Великой Победы

СМЕРТЬ ВРАГАМ СМЕРТЬ ВРАГАМ 
ОТ СТАЛИ МАГНИТКИ!ОТ СТАЛИ МАГНИТКИ!

В апреле 1942 г. завком учредил переходящее Красное Знамя за личную работу по моби-
лизации финансовых средств государству. В сентябре принято решение «Итоги соревнова-
ния подводить на совместном заседании заводоуправления и завкома подекадно, а по цехам 
– ежедневно». Осуществляется подписка на «военный займ», в цехах организованы доски 
показателей работы бригад.

Южноуральцы попали в число лауреатов XVIII Всероссийского 
отраслевого конкурса детского творчества «Металлинка». 
Фестиваль-конкурс, традиционно организуемый Центральным 
советом ГМПР и Фондом милосердия и духовного возрожде-
ния горняков и металлургов «Сплав», не раз проходил на южно-
уральской земле. В этом году его принимал Липецк. Оба творчес-
ких коллектива, представлявших Челябинскую область, родом из 
Магнитки, и оба стали победителями. 
Побороться за звание лучших в хореографии, народном танце, оригинальном 

жанре, эстрадном и народном вокале в Липецк приехали детские коллективы из 
разных городов – Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Старого Оскола, Шелехова, 
Заринска, Магнитогорска, Железногорска, Выксы, Гая, Волжского, Каменск-
Уральского, Первоуральска, Новокузнецка. 

– Конкурс путешествует по городам России 
уже 18 лет, – сказал председатель ГМПР 
Алексей Безымянных на церемонии открытия, 
обращаясь к участникам. – Самые первые его 
участники сегодня уже взрослые люди. Кто-то 
стал профессиональным артистом, а кто-то ме-
таллургом. Вам тоже предстоит выбрать свой 
путь, а сейчас – огромное спасибо за то, что 
идете по дороге творчества, несете культуру 
своим сверстникам. 

Директор Фонда «Сплав» Людмила Чиграй 
рассказала о новшествах «Металлинки-2015»:

– В этом году мы решили выделить в отде-
льные номинации народный вокал и народную 
хореографию. Народные песни и танцы – это 
наша культура, традиции, о которых нельзя за-
бывать. Есть у нас новички и среди участников: впервые приехали на «Металлинку» 
коллективы из города Волжский Волгоградской области. 

21 марта, в главный день соревнований, ребята показывали свое творчество трем 
группам жюри: профессиональному, детскому и прессы. Выступления оценивались 
в пяти номинациях: «Хореография», «Народная хореография», «Оригинальный 
жанр», «Вокал» и «Народный вокал». 

Гран-при присужден народному цирку «Прометей» из города Гай. Лауреатами 
первой степени стали народный ансамбль современного и эстрадного танца 
«Брависсимо» и ансамбль «Звонница» из Старого Оскола, детский ансамбль эст-
радной хореографии «Фристайл» и студия эстетической гимнастики из Липецка, 
народный ансамбль танца «Огонек» из Нижнего Тагила.

Яркими танцами, энергетикой и оригинальными костюмами удивили и завели 
зал юные танцоры из Магнитогорска – народный коллектив ансамбля современной 
хореографии «Кристалл». «Неожиданный подарок» и «Ритмы саванны» – так на-
зывались номера, с которыми они приехали на конкурс. Коллектив, представлявший 
ММК и Магнитогорский ДК металлургов им. С. Орджоникидзе, существует с 2002 
года. За это время ребята под руководством хореографа Татьяны Разенковой стали 
лауреатами не одного престижного фестиваля и конкурса, в том числе – междуна-

родного фестиваля-конкурса «В мире танца» (г. Сочи), всероссийского конкурса 
современной хореографии и эстрадного танца «Евразия–Шанс». В «Металлинке» 
коллектив участвовал дважды  и на этот раз победил – стал обладателем диплома 
третьей степени в номинации «Хореография».

Красивые акробатические этюды как подарок преподнесли зрителям и жюри ре-
бята из образцового циркового коллектива «Улыбка». От тоже представлял ММК и 
Магнитогорский ДК металлургов им. С. Орджоникидзе. Гимнасты и эквилибристы 
продемонстрировали мастерство ловкости и владения телом: свои номера «Детская 
фантазия» и «Чудак Чарли» они репетировали дома задолго до поездки. Коллектив 
с 17-летней историей, возглавляемый Аллой и Факилем Зариповыми, уже трижды 
становился лауреатом «Металлинки». Не остались без трофея циркачи и на этот раз 
– завоевали диплом второй степени в номинации «Оригинальный жанр». Кроме 
наград «Металлинки», в их копилке медали и дипломы Международного детско-
го фестиваля циркового искусства (Анталия, Турция), открытого фестиваля юмора 
и эстрады «Москва–Геленджик» (г. Геленджик), областного открытого фестиваля 
любительских цирков «Сальто в будущее».

Участие в «Металлинке» юных магнитогорцев стало возможным благодаря фи-
нансовой поддержке первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК». 

В следующем году конкурс будет принимать Первоуральский новотрубный 
завод. Церемония передачи куклы «Металлинки» произошла во время гала-кон-
церта. Через год юные таланты со всей России встретятся на свердловской земле и 
вновь подарят зрителям свое творчество.

В музее ОАО «ММК»

Народный коллектив «Кристалл»

Образцовый коллектив «Улыбка»
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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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ОБУЧИЛИСЬ И ИСПОЛНИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГОБУЧИЛИСЬ И ИСПОЛНИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Школа молодого профлидераАкция
ЧАСТИЧКУ СЕБЯ – ЧАСТИЧКУ СЕБЯ – 
НА СПАСЕНИЕ ЧУЖОЙ ЖИЗНИНА СПАСЕНИЕ ЧУЖОЙ ЖИЗНИ

«Участвуя, я спасаю жизни!» – массовая профсоюзная 
акция с таким названием состоялась в последних числах 
марта в г. Кыштыме. Молодежь областной организации 
ГМПР сдала кровь для нуждающихся сограждан.

Около ста молодых профсоюзных лидеров и активистов приеха-
ли в Кыштым, на федеральную мобильную станцию переливания крови, чтобы 
выполнить свой гражданский долг – стать донорами. Это работники горных и ме-
таллургических предприятий Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Карабаша, 
Миасса, Верхнего Уфалея. Инициатором акции выступил координационный мо-
лодежный совет (КМС) областного комитета ГМПР, организатором – обком про-
фсоюза. Вместе с молодежью кровь сдали председатель обкома Юрий Горанов, 
председатель профкома КМЭЗ Светлана Маматова, работники аппарата обкома 
и Федерации профсоюзов области.

Для молодежи об-
ластной организа-
ции ГМПР это уже 
не первый опыт. 
Аналогичное мероп-
риятие прошло в 2012 
году: тогда участники, 
став донорами, обра-
тили внимание обще-
ственности на одну 
из острейших про-
блем молодежи – не-
доступность жилья. 
Нынешняя акция про-
шла в рамках решения 
другой проблемы – индексации заработной платы. Эта проблема уже не первый год 
стоит остро не только для молодежи, но и для всех работников отрасли, тем более 
сегодня, в период экономической нестабильности. Поэтому в 2015 году КМС запла-
нировал провести целую серию массовых мероприятий молодежи, посвященных 
проблеме индексации. Первое из них – выездной семейный День здоровья – со-
стоялось два месяца назад, вторым стала акция по сдаче крови. Не только помочь 
нуждающимся людям, но и продемонстрировать сплоченность и единодушие, го-
товность и настрой общими усилиями добиваться решения собственных проблем 
– такова цель акции. Этим же действием южноуральцы выразили солидарную под-
держку работникам Качканарского ГОКа в Свердловской области, где развернулся 
конфликт между администрацией и трудовым коллективом.

Работник ЖД-цеха КМЭЗ Алексей Нестеренко сдавал кровь в первый раз.
– Все прошло хорошо, – делится впечатлениями Алексей. – И лаборатория пон-

равилась. Со мной и 
брат Алексей кровь 
сдавал. Так что теперь 
это наше семейное 
дело.

Активными учас-
тниками акции стали 
учащиеся Школы мо-
лодого профлидера 
областной органи-
зации ГМПР. Одна 
из них – Анастасия 
Корешкова, работ-
ница ЧЭМК, букваль-
но на днях избранная 

председателем цехкома.
– Мы должны помогать. Кровь, которую мы сдали, может понадобиться любо-

му из нас. Поэтому я приехала на акцию по зову сердца. И радует, что – не одна. 
Моя коллега по цеху Мария Линник пришла сюда с таким же настроем, – говорит 
Анастасия. – С проблемой индексации зарплаты тоже согласна. У меня на ЧЭМК 
вся семья работает – папа Ривкат Гимасович (почти 40 лет отдал комбинату), муж 
Сергей. И все подтверждают, что то материальное положение, в котором сейчас на-
ходятся работники комбината, никак не соответствует нормальному уровню жизни. 
Это не жизнь, а выживание. Поэтому надо бороться, отстаивать свои права.

Сдав кровь, участники посмотрели фильм о солидарных действиях профсоюз-
ной молодежи. Председатель обкома Юрий Горанов поблагодарил всех за участие.

– Вы сделали доброе дело, исполнили свой гражданский долг – отдали частичку 
себя, чтобы помочь другим людям. А помощь людям – это проявление солидар-
ности, это по-профсоюзному. Тем самым мы стали сплоченнее, ближе друг к другу 
– идейно, душевно, кровно, а это одна из целей, которой добивается профсоюз, – 
подытожил председатель обкома.

Акция стала заметным событием для Кыштыма: уже на следующий день о ней 
рассказала передовица городской газеты «Кыштымский рабочий».

По окончании мероприятия здесь же, на базе санатория «Дальняя дача», состоя-
лось очередное занятие Школы молодого профлидера.

Владимир Широков

Прошедшее в последних числах марта очередное занятие в рамках Школы мо-
лодого профлидера областной организации ГМПР было во многом необыч-
ным и знаковым. И место, и форма, и содержание нынешнего обучения от-
личались от предыдущих. Тем интереснее было заниматься, как отметили в 
конце встречи все участники.

Напомним, учебный год для новой 
группы Школы начался в ноябре. В груп-
пе – молодые профсоюзные активисты 
горных и металлургических предприятий 
области, в том числе ММК, ЧМК, ЧЭМК, 
комбината «Магнезит», Кыштымского 
медеэлектролитного и Саткинского чугу-
ноплавильного заводов. Кроме них, пос-
лушать преподавателей Школы в этот раз 
приехали ребята с Карабашмеди вмес-
те с председателем профкома Надеждой 
Паниной.

Нынешнее занятие неслучайно прошло 
в Кыштыме, на базе санатория «Дальняя 

дача»: здесь областной комитет ГМПР организовал для молодежи массовую акцию по сдаче крови, 
и учащиеся Школы стали ее активными участниками. Таким образом, они получили не только про-
фсоюзные знания и опыт, но и сделали полезное дело – отдали частичку себя, чтобы помочь другим 
людям. 

Кроме того, благодаря донорской акции, объединенной по времени с занятиями в Школе, ее учас-
тники получили возможность в расширенном формате пообщаться с профсоюзными лидерами и ак-
тивистами предприятий области. Здесь же состоялись встреча с председателем обкома ГМПР Юрием 
Горановым и дискуссионный клуб.

Основной темой обучения стала экономика предприятий. Вместе с преподавателем УрСЭИ, докто-
ром экономических наук Ольгой Зубковой участники освоили основы финансово-экономического 
анализа предприятий. Эти навыки нужны каждому профсоюзному лидеру и активисту – они позво-
ляют вести аргументированный диалог с работодателем по всем вопросам, связанным с наполнением 
коллективного договора. Не случайно второй день занятий был посвящен колдоговорной теме. На 
этом этапе с ребятами работала опытный профсоюзный преподаватель – заместитель председателя 
профкома ЧМК Вера Мехренина.

Участница Школы, работница саткинского комбината «Магнезит» Юлия Тарасова в профсоюзе 
не новичок – член ГМПР с 20-летним стажем, с прошлого года возглавляет цеховой комитет дробиль-
но-обогатительной фабрики. Но даже с таким опытом посещать Школу – интересно, поэтому она 
была на всех занятиях и настроена доучиться до выпуска.

– С экономическими вопросами в работе сталкивалась не раз. Наверное, поэтому слушала пре-
подавателя с особым интересом. И услышала много полезного, – делится впечатлениями Юлия. – Я 
заканчивала вуз по специальности «менеджер», там тоже был курс по экономике, и хочу сказать, что 
Школа также дает качественные знания – только более кратко, но емко и интересно. И брошюры, ко-
торые нам раздали, с таблицами – очень полезная вещь. А тема колдоговоров как раз сейчас для меня 
особенно актуальна. У нас на комбинате начинается работа по проверке выполнения коллективного 
договора за прошлый год. В цехах уже прошли собрания работников. Я сама с этого года состою в 
колдоговорной комиссии. Поэтому все, что рассказывала Вера Мехренина, было в тему: как работает 
комиссия, кто должен быть в составе, как строить диалог с руководством. Информация – насыщен-
ная, много примеров из практики. Впервые узнала об итальянской забастовке и порадовалась за ра-
ботников Качканарского ГОКа, сумевших таким образом отстоять свои права. И еще хочу сказать о 
донорской акции. Кровь сдавала впервые. Было страшновато. Но перенесла легко. Считаю, что мы 
должны помогать другим людям. Поэтому, если мне предложат снова стать донором – стану.

Вместе с опытными работниками активные ученики Школы – те, кто в профсоюзе недавно. Юрий 
Куклев, плавильщик медеплавильного цеха КМЭЗ, в ГМПР вступил в октябре прошлого года, когда 
устроился на завод, и уже через месяц его направили на учебу. 

– На занятиях узнал много полезного о своих трудовых правах. У нас в цехе люди по 10–20 лет 
трудятся, и многого не знают. А знания – нужные, – говорит Юрий. – Школа – это опыт общения. 
Ребята рассказывают, как живется и работается на других предприятиях. Завязал много полезных и 
интересных знакомств, в том числе с металлургами из Аши, Уфалея, Челябинска. 

Прошедшее занятие Школы стало четвертым из шести, запланированных в рамках всего курса. 
Таким образом, пройден символический экватор на пути знаний, а это значит, не за горами финал 
– итоговое занятие с традиционным участием выпускников предыдущих лет Школы и церемонией 
вручения дипломов.
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