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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ СТАН

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Губернатор Челябинской облас-
ти М. Юревич познакомился с ра-
ботой комплекса по производству 
периклазовых клинкеров Группы 
Магнезит во время рабочей поезд-
ки в Саткинский район. 

Комплекс по производству пе-
риклазовых клинкеров вошел в ТОП-50 инновационных 
проектов крупнейших компаний России. Принципиально 
новая для российского огнеупорного рынка клинкерная 
технология позволяет производить высококачественную и 
конкурентоспособную продукцию, востребованную потре-
бителями даже в кризисных условиях. Комплекс включает в 
себя высокотемпературную шахтную печь Polysius AG про-
изводительностью 80 тысяч тонн продукции в год. В планах 
руководства предприятия увеличить объемы производства 
периклазового клинкера – высококачественного материа-
ла для изготовления современных огнеупоров – с 50 до 130 
тысяч тонн в год.

«Это позволит с новым качеством выйти на европейский 
рынок, - отметил глава региона. – Старые запасы магнези-
та, которые разрабатывались много лет назад открытым 
способом, уже выработаны, но новые – достаточно рента-
бельны. В ближайшие 3–4 года нужно перейти на добычу 
шахтовым методом. Объем запасов такой, что Магнезит со-
бирается работать в Сатке еще 50 лет».

Челябинский металлургичес-
кий комбинат накануне праздно-
вания Дня металлурга произвел 
200-миллионную тонну чугуна. 
Исторический момент был зафик-
сирован в доменном цехе.

Первая доменная печь комби-
ната была задута 30 апреля 1944 г. Сегодня цех в составе 
трех доменных печей производит более четырех миллионов 
тонн чугуна в год, обеспечивая потребности сталеплавиль-
ного передела ЧМК.

В честь выпуска 200-миллионной тонны чугуна был ор-
ганизован митинг, в котором приняли участие руководители 
предприятия, ведущие специалисты и начальники доменно-
го цеха прошлых лет. Кроме того, своим вниманием мероп-
риятие удостоили ветераны-доменщики, проработавшие на 
предприятии несколько десятилетий.

«Сегодня мы присутствуем на одном из самых знамена-
тельных событий нынешнего года на комбинате. Доменный 
цех в течение всех долгих лет был и остается одним из самых 
мобильных на комбинате, его коллектив всегда решает пос-
тавленные задачи. Праздник доменщиков разделяют коксо-
химики, агломератчики, сталевары, без труда которых, как 
и без работы специалистов доменного цеха на комбинате, не 
было бы ничего, что существует сегодня», – подчеркнул ди-
ректор по производству ОАО «ЧМК» В. Каукин.

Корпоративный центр под-
готовки кадров ОАО «ММК» 
«Персонал» в международном 
экономическом рейтинге «Лига 
лучших» за 2012 год занял 5-е 
место.

В рейтинге участвовали пред-
приятия по профилирующему виду деятельности «Обучение 
в образовательных учреждениях дополнительного профес-
сионального образования». Высокие достижения корпо-
ративного центра «Персонал» отмечены статус-званием 
«Предприятие года» и соответствующим сертификатом.

Оргкомитетом Международного Экономического рей-
тинга «Лига лучших» трое сотрудников «Персонала» на-
граждены медалью «За высокий профессионализм». Это 
начальник отдела повышения квалификации  руководите-
лей и специалистов И. Сапожникова, начальник отдела под-
готовки рабочих кадров О. Трубкина и ведущий инженер по 
подготовке кадров Л. Клещ. Награды подоспели к Дню ме-
таллурга, что стало прекрасным подарком коллективу.

Отмечена наградой и автошкола КЦПК «Персонал»  ОАО 
ММК, которая вошла в число лауреатов Национального кон-
курса «Лучшие автошколы РФ-2013». Награды были вруче-
ны на торжественном собрании коллектива корпоративно-
го центра «Персонал», посвященном Дню металлурга.

Российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев нажал симво-
лическую кнопку запуска универ-
сального рельсобалочного стана 
(УРБС) на Челябинском металлур-
гическом комбинате – инвестпро-
ект стоимостью 25 миллиардов 
рублей официально заработал.

Как сообщает Агентство новостей 
«Доступ», новый стан Челябинского метал-
лургического комбината производственной 
мощностью до 1,1 миллиона тонн готовой 
металлопродукции в год будет производить 
высококачественные железнодорожные 
рельсы длиной до 100 метров с применени-
ем передовых технологий по прокатке, за-
калке, правке, отделке и контролю качества. 
Производимые рельсы будут превосходить 
мировые аналоги по ряду основных пока-
зателей, продиктованных климатическими 
условиями эксплуатации рельсов в России. 
Одобренная правительством РФ «Стратегия 
развития железнодорожного транспорта в 
России до 2030 года», предполагающая мо-
дернизацию и строительство новых желез-
ных дорог по всей территории страны, будет 
осуществляться в том числе с применением 
рельсов, производимых Челябинским ме-
таллургическим комбинатом. Помимо рель-
сов, стан будет производить фасонный про-
кат, широко востребованный в строитель-
ной отрасли.

Пуск нового производства на ЧМК – «это 
хороший подарок и Челябинскому метал-
лургическому комбинату, и всей группе ком-
паний «Мечел», всей отрасли, всей нашей 
стране, – отметил премьер-министр на це-
ремонии запуска стана, обращаясь к кол-
лективу ЧМК. – Я искренне поздравляю вас 
со всеми этими событиями». Он подчерк-
нул, что металлургия всегда играла и будет 
играть ключевую роль в развитии российс-
кой промышленности, а благодаря рельсо-
балочному стану ЧМК у российских метал-
лургов появится возможность экономить, 
так как не будет переплаты иностранным 
поставщикам.

Напомним, что проект УРБС 
Челябинского меткомбината по производс-
тву длинномерных рельсов и фасонного 
проката внесен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Уральского фе-
дерального округа, утвержденный прави-

тельством РФ. Его пуск в эксплуатацию 
позволит инициировать развитие смежных 
отраслей промышленности России, обеспе-
чить ОАО «РЖД» и предприятия строитель-
ной индустрии металлопродукцией высоко-
го качества по конкурентным ценам, а также 
снизить их зависимость от импортных пос-
тавок и конъюнктурных колебаний на меж-
дународных рынках.

Кроме того, как отмечает пресс-служба 
ОАО «ЧМК», Дмитрий Медведев принял 
участие в торжественном митинге, на кото-
ром поздравил заводчан с Днем металлурга 
и вручил им государственные награды.

Представителям ЧМК передана благодар-

ность главы государства Владимира Путина, 
объявленная коллективу предприятия за 
многолетний труд и вклад в развитие метал-
лургии. Это признание заслуг ОАО «ЧМК» 
на самом высоком уровне – оценка дости-
жений в области отечественной и мировой 
металлургии, результат 70-летней произ-
водственной деятельности. Медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни награждены дробильщик агломерацион-
ного производства Геннадий Рамазанов и 
газовщик доменного цеха Сергей Смолин, 
орденом Дружбы – слесарь Владимир 
Бобров и мастер по ремонту оборудования 
Владимир Сергеев. Звания «Заслуженный 

металлург Российской Федерации» удос-
тоены машинист дистрибутора кислород-
но-конверторного цеха Олег Гусев, стар-
ший нагревальщик металла Александр 
Илясов, директор по перспективному раз-
витию Андрей Мокринский, оператор 
поста управления стана горячей прокатки 
Александр Наумик, управляющий дирек-
тор ОАО «ЧМК» Рашид Нугуманов, маши-
нист крана металлургического производства 
прокатного цеха № 1 Юрий Смолин и стар-
ший вальцовщик стана горячей прокатки 
Владимир Шутров.

«Урал-пресс-информ»



век. Праздничный 
вечер начался с вы-
ступления духово-
го оркестра под ру-
ководством Игоря 
Ежова. Затем гости 
увидели авиашоу 
с участием чемпи-
она СССР по вы-
сшему пилотажу 
Виктора Илюшина, 
который исполнил 
сложнейшие фи-
гуры пилотажа на 
легендарном са-
молёте ЯК-52. В 
программе также 
были премьер-
ные номера твор-
ческих коллекти-
вов Дворца культуры ЧМК и выступления звезд эстрады 
– группы «Любэ» и солиста группы «Ласковый май» Юрия 
Шатунова. Завершением праздника стал традиционный 
фейерверк: в полночь небо над стадионом «Металлург» ук-
расили разноцветные огни салюта.

Поздравление с праздником коллективу ЧМК прислали 
космонавты с околоземной орбиты. Видеообращение  было 
сделано в то время, когда российский космонавт Юрий 
Маленченко и американский астронавт Эдвард Лу совер-
шали полет на пилотируемом космическом корабле Союз 
ТМА-2 на Международную космическую станцию. К позд-
равлению присоединились российские космонавты Павел 
Виноградов, Роман Романенко и Александр Мисуркин. Они 
отметили, что ЧМК сыграл огромную роль в освоении кос-
моса. Металл комбината использовался при создании пер-
вых искусственных спутников Земли и космических кораб-
лей. Продукция ЧМК и сейчас широко применяется при 
изготовлении деталей для ракетоносителей. «Мы уверены, 
что челябинские металлурги сделают еще многое для разви-
тия отечественного ракетостроения, добиваясь того, чтобы 
и в новом веке Россия сохранила свои космические приори-
теты», – сказал космонавт Юрий Маленченко.

В легендарном цехе «Высота 239» Челябинского тру-
бопрокатного завода не раз проходили концерты и праз-
дничные программы – акустика на площадке позволяет. И 
приехавшие на завод, на экскурсию победители телепроекта 
«Битва хоров» участники хора «Виктория» тоже не удержа-
лись и спели под аккомпанемент гнущейся стали. В преддве-
рии большого концерта в честь Дня металлурга сотрудники 
завода показали артистам цех и рассказали о своей филосо-
фии труда – белой металлургии.
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День металлурга на предприятиях горно-ме-
таллургического комплекса Челябинской об-
ласти, по традиции, прошел с широким раз-
махом, массово и ярко. Официальные мероп-
риятия – торжественные приемы и встречи 
во Дворцах культуры – сменялись празднич-
ными концертами, народными гуляньями и 
фейерверками на стадионах, площадях и на-
бережных. Южный Урал – крупнейший ме-
таллургический регион страны, и неслучайно 
этот праздник считается у нас одним из самых 
популярных, а во многих городах области от-
мечается еще и как День города.

Накануне праздника, 17 июля, в Москве, в Большом 
зале Российской Академии наук состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню металлурга. Его участника-
ми стали более 120 передовиков производства и профак-
тивистов из двадцати двух регионов страны. Делегацию 
Челябинской области составили 25 человек – представи-
тели ММК, «ММК–Метиз», ЧМК, комбината «Магнезит», 
Бакальского рудоуправления и других предприятий. 
Возглавлял делегацию специалист обкома ГМПР Вячеслав 
Трошин.

С о б р а н и е 
открыл и вы-
ступил с при-
в е т с т в е н -
ной речью 
председатель 
ГМПР Алексей 
Безымянных. 
На сцену под-
нялись Михаил 
Тарасенко, де-
путат Госдумы; 
С е р г е й 
Вельмяйкин, 1-

й замминистра труда и соцзащиты РФ; Алексей Окуньков, 
исполнительный директор АМРОС; Олег Сосковец, пре-
зидент Ассоциации финансово-промышленных групп 
России; 1-й заместитель председателя ФНПР Сергей 
Некрасов. В адрес собравшихся поступили приветствия от 
Президента РФ Владимира Путина, председателя Госдумы 
РФ Сергея Нарышкина, Министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова, председателя комитета по 
экономической политике Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Юрия Неелова, мэрии Москвы, губернатора 
Свердловской  области и других. Завершилось торжествен-
ное собрание большим праздничным концертом мастеров 
искусств и артистов художественной самодеятельности.

Сотни южноуральских металлургов и горняков в эти 
дни были отмечены государственными и профсоюзными 
наградами, почетными званиями. 26 профактивистам вру-
чены грамоты Центрального совета ГМПР, 46 работникам 

– грамоты областного комитета, 14 работникам – грамоты 
Федерации профсоюзов Челябинской области.

Проливной дождь не помешал Магнитке торжествен-
но отметить свой главный праздник – День города и День 
металлурга, которые уже четвертый год проводятся вместе. 
Главные события – «Праздник мирного огня» – разверну-
лись вокруг и внутри Ледового дворца «Арена-Металлург». 
Со сцены Арены магнитогорцев поздравили председатель 
Совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, зам 
председателя правительства области Сергей Шаль, глава го-
рода Евгений Тефтелев. ММК подошел к празднику с хоро-
шими показателями, отметил Виктор Рашников. Благодаря 
новым агрегатам, многие из которых самые современные в 
мире, потребителям предлагается продукция, соответству-
ющая самым высоким требованиям. ММК на протяжении 
многих лет укрепляет свой статус социально ориентирован-
ной компании. Только в прошлом году на реализацию со-
циально значимых проектов в масштабах Группы ММК на-
правлено более 2,5 миллиарда рублей.

– Мы продолжаем движение вперед, решаем первооче-
редные задачи и работаем на перспективу. Ведь пока ра-
ботают доменные печи, пока непрерывным потоком льет-
ся сталь, до той поры будет расти и развиваться наш город, 
улучшаться качество жизни магнитогорцев. Выражаю бла-
годарность всему трудовому коллективу комбината за не-
равнодушие, мастерство, сохранение традиций и добросо-

вестную работу. Пусть ваша профессия и дальше служит за-
логом уверенности в завтрашнем дне, – завершил выступ-
ление председатель Совета директоров ММК.

По традиции лучшим металлургам вручались награды. 
Почетное звание заслуженного металлурга РФ присвое-
но бригадиру ЛПЦ-4 Александру Рысаеву, обжигальщи-
ку дробильно-обжигового цеха Александру Гаврину, до-
зировщику агломерационного цеха Петру Боблаку, мас-
теру участка электросталеплавильного цеха Владимиру 
Кулакову. Заслуженными работниками транспорта 
РФ стали помощник машиниста тепловоза Владимир 
Тюрин и главный инженер управления ЖДТ Александр 
Нагодкин. Кузнец механоремонтного комплекса Леонид 
Гришин удостоен звания заслуженного машиностроителя 
РФ, а аппаратчик цеха улавливания и переработки химп-
родуктов Андрей Арефьев - звания заслуженного химика 
РФ. С присвоением звания почетного металлурга принима-
ли поздравления вальцовщики Андрей Ботин и Виктор 
Щиголев. Почетным горняком стал машинист буровой ус-
тановки рудника Александр Марков. Группе работников 
комбината также вручены Почетные грамоты губернатора 
области, главы Магнитогорска и ОАО «ММК».

После награждения состоялось театрализованное пред-
ставление, затем выступили звезды итало-диско – Love Italy, 
Рикардо Фольи и Аль Бано. В половине первого ночи небо 
озарил праздничный фейерверк. Праздник увенчался двух-
часовой дискотекой под открытым небом.

День металлурга для работников Челябинского ме-
таллургического комбината, который в этом году отме-
тил 70-летие, прошел 20 июля на стадионе спорткомплек-
са «Металлург». Участниками стали около 6 тысяч чело-
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ПРАЗДНИК ОГНЕННОГО ТРУДАПРАЗДНИК ОГНЕННОГО ТРУДА
Даты и события

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ СТАН

«Уверен, что ваш труд, труд ваших коллег исключительно важен 
для развития нашего промышленного потенциала», – сказал Дмитрий 

Медведев, обра-
щаясь к металлур-
гам, удостоенным 
наград.

После запус-
ка стана Дмитрий 
Медведев про-
вел личную встре-
чу с губернатором 
Челябинской об-
ласти Михаилом 
Юревичем. В 
рамках визита в 

Челябинск также прошло совещание премьер-министра с участием 
топ-менеджеров крупнейших металлургических предприятий России. 
Обсуждены состояние и перспективы развития металлургической от-
расли. Результатом встречи стало принятие программы развития от-
расли до 2030 года.

Владимир Широков

Фото Вячеслава Шишкоедова

В Бакальском рудоуправлении с 1 сентября этого года будет проведена опережающая ин-
дексация тарифов и окладов на 5 процентов. Таково решение конференции трудового кол-
лектива предприятия, прошедшей 26 июля.
Конференция по проверке выполнения колдоговора в 2012 году и внесению в него изменений и дополнений 

собрала около 130 делегатов. В ней приняли участие директор БРУ Максим Унашхотлев, председатель обкома 
ГМПР Юрий Горанов, главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова.

С отчетом о выполнении колдоговора, который заключен до 2014 года, выступил директор, его слова допол-
нила председатель профкома Анна Белова. Конференция отметила, что колдоговор в 2012 году выполнен, при-
знала работу администрации и профкома удовлетворительной и утвердила отчет.

Прологом к конференции стала работа на предприятии комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. За несколько месяцев она рассмотрела все поступившие от коллектива изменения и дополнения в 
колдоговор. Непросто проходил этап обсуждения вопросов оплаты труда. Работодатель предложил установить 
новое соотношение постоянной и переменной части зарплаты – 50/50. Стороне работников, интересы которых 
представлял профком, удалось отстоять действующее соотношение – 70/30 (норматив ОТС).

Довести минимальный размер зарплаты до уровня не ниже 1,3 прожиточного минимума (согласно действую-
щему ОТС) и провести опережающую индексацию с 1 сентября на 5 % – таковы основные изменения в колдого-
воре, утвержденные конференцией. Еще одна индексация, в соответствии с принятым решением, будет в январе 
2014 года – на уровень потребительских цен за 2013 год. Этот итог, как отметила Анна Белова, можно считать 
компромиссным. На сегодняшний день средняя зарплата в БРУ – около 22 тысяч рублей.

Внесены дополнения и в другие разделы. В частности, утвержден пункт об удешевлении работникам питания 
на работе: с 1 августа, согласно принятому Положению, они будут получать месячную компенсацию в размере 
450 рублей.
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рокатчиков: механик цеха № 6 Сергей Ляшов, вальцов-
щик цеха № 1 Юрий Милькин, слесарь-ремонтник цеха 
№ 1 Александр Решетов, мастер цеха № 5 Рашид Усманов, 
старший мастер цеха № 6 Владимир Чистяков. 

В ДК ЧТПЗ были организованы концерт для ветеранов 
и детская развлекательная программа, в СШ «Восход» про-
шли спортивные мероприятия. А основное действо – боль-
шой праздничный концерт для челябинских трубопрокат-
чиков – прошло на стадионе «Восход» под девизом «Крепче 
стали!». Перед работниками выступили хор «Виктория» и 
популярный певец Максим Леонидов.

Более 900 тружеников Челябинского электрометал-
лургического комбината приняли участие в празднова-
нии Дня металлурга, который администрация предприятия 
организовала в челябинском театре драмы им. Н. Орлова. 
Заводчан поздравляли и вручали награды зам гендиректо-
ра комбината по соцвопросам Анатолий Жеребцов, замес-
титель председателя правительства области Игорь Мурог, 
глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, де-
путат гордумы, председатель центра соцзащиты ЧЭМК 
Евгения Глухова. Праздничную программу составили кон-
церт в исполнении творческих коллективов Челябинска и 
Екатеринбурга, «шоу барабанов», лазерное шоу.

Свой 78-й день рождения и одновременно День метал-
лурга работники Челябинского цинкового завода отме-
тили 13 июля на загородной площадке предприятия. В тор-
жественной части представители администраций города и 
области поздравили заводчан и вручили почетные грамоты. 
Технический директор предприятия Александр Затонский 
наградил победителей корпоративного конкурса «Лучшие 
представители рабочих профессий». В завершение торжес-
тва гендиректор ОАО «ЧЦЗ» Ринат Шакирзянов вручил 
ключи от новых квартир четырем работникам предпри-
ятия. Новоселами они стали благодаря заводской програм-
ме по улучшению жилищных условий. 

Начавшийся дождь внес коррективы в проведение тра-
диционной легкоатлетической эстафеты. Спортсмены ста-
рались бежать осторожно по скользким беговым дорож-
кам. Несмотря на это, участники соревнований подарили 
зрителям много острых впечатлений. По итогам забегов 1-е 
место заняла команда заводоуправления во главе с генди-
ректором предприятия.

Настоящая борьба развернулась и за звание лучшей се-
мейной пары завода. В соревновании приняли участие 8 се-

мейных пар. Конкурсантов ждало серьезное испытание: 
сплоченность, ловкость, смекалку и спортивную подготовку 
приходилось демонстрировать, выполняя задания под про-
ливным дождем. Зрелищным финалом стала гонка в надув-
ных шарах – зорбах. В результате, преодолев все препятс-
твия, победу одержала семья Арчуговых. 

Праздник продолжился дискотекой, а завершением стала 
традиционная лотерея с ценными призами.

В Сатке, на комбинате «Магнезит» по случаю Дня ме-
таллурга передовики производства получили грамоты гу-
бернатора области, звания почетного металлурга и заслу-
женного ветерана предприятия. Лучшие работники занесе-

ны в книгу Почета комбината. На площади у ДК «Магнезит» 
состоялись «филармонические встречи в летний вечер» с 
участием артистов из Челябинска. Праздничную программу 
дополнили «эстафета командиров производства» и «оран-
жевая дискотека».

Подготовил Алексей Лаптев

Фото А. Кондырева, Б. Каулина, Евг. Рухмалева.

18 июля во Дворце культуры ЧТПЗ состоялось чество-
вание лучших сотрудников, награждение корпоративными, 
ведомственными и отраслевыми наградами. Руководители 
группы ЧТПЗ и представители областного правительства 
отметили достижения трудовых династий и заслуженных 
сотрудников. 

– По традиции мы каждый День металлурга встреча-
ем подарками. Сегодня после четырех лет консервации 
заработал цех № 2. Так что жизнь продолжается! С праз-

дником вас, крепкого здоровья и побольше работы! – ска-
зал Александр Федоров, председатель Совета директоров 
ЧТПЗ.

Звания почетного металлурга удостоены пять трубоп-
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Супругов Александра и Елену Савчук в жизни многое объединяет. 
Конечно, в первую очередь то, что они – семья. Но еще и то, что оба – 
металлурги, живут в Карабаше, трудятся на одном предприятии – ЗАО 
«Карабашмедь». А недавно появился еще один объединяющий их фактор 
– общие коллективные, профсоюзные дела.

Елена – лаборант по анализу газа и пыли в 
контрольно-аналитическом цехе (КАЦ), про-
фсоюзный лидер цеха – авторитетный пред-
седатель цехкома. С профсоюзом подружи-
лась не сразу: когда в 2006 году пришла на 
завод, не имела ясного представления, чем за-
нимается профсоюз. Но в ГМПР все же всту-
пила. Активно проявила себя, как говорится, 
по зову души – начала интересоваться обще-
ственно значимыми вопросами и проблема-
ми, на собраниях не стеснялась обращаться к 
руководству, спрашивала о зарплате, льготах 
и гарантиях рабочих. В коллективе это заме-
тили: активисты-ветераны решили продви-
нуть молодую работницу, предложили ей воз-
главить цеховой комитет. И она отнеслась к 
предложению со всей ответственностью. Так, 
в 2011 году, в последнюю отчетно-выборную 
кампанию, профсоюзный актив цеха попол-
нился свежей, молодой энергией.

В том же году на предприятии сменился председатель профсоюзного комитета – новым 
профлидером коллектив избрал Надежду Панину. Одновременно качественно обновился и 
весь профактив. Эти изменения повлияли на профсоюзную работу: коллективных меропри-
ятий стало больше, начала проявлять себя молодежь. Елена Савчук не осталась в стороне от 
дел и внесла лепту в общий результат. Главная задача, которую определила для себя, – рабо-
тать над повышением мотивации профсоюзного членства. Правда, это оказалось нелегко.

– Многие работники, особенно молодые, сегодня не знают о профсоюзе, а кто знает – не 
верят в него, – говорит Елена. – Я объясняла, что без профсоюза не может быть хорошего 
коллективного договора, что от него идут многие социальные инициативы, которые при-
нимает работодатель и которыми затем пользуются все рабочие. Плюс – материальная по-
мощь. Но для того чтобы профком мог все это делать, ему нужна поддержка работников 
– членов профсоюза.

ПРАЗДНИК ОГНЕННОГО ТРУДАПРАЗДНИК ОГНЕННОГО ТРУДА
Даты и события

Эти доводы нашли отклик в коллективе: профчленство в цехе стараниями предцехкома 
хоть и не намного, но увеличилось. Среди вступивших в ГМПР была и молодежь. Елена 
вспоминает, какую роль здесь сыграл областной комитет профсоюза. В прошлом году она 
принимала участие в выездном семинаре как раз по мотивации профчленства, который про-
водил обком. Плотно общалась с коллегами с других предприятий. И это обучение помогло 
обрести уверенность во многих вопросах, стать еще активнее. Она усвоила важную мысль: 
проблемы у всех одинаковые, поэтому нужно быть вместе, обмениваться опытом, помогать 
друг другу, и такую возможность дает профсоюз.

Супруг Елены Александр – машинист крана в металлургическом цехе. К профсоюзу дол-
гое время был равнодушен. Но в последнее время разговоры с женой у домашнего очага все 
чаще стали касаться коллективных проблем: Елена, уже как опытный активист, со знанием 
дела делилась полезной информацией о том, как можно решить эти проблемы объединен-
ными усилиями, объясняла, в чем смысл и сила профсоюза. И Александр в конце концов 
прислушался к мыслям супруги, заинтересовался, а чуть позже вступил в ГМПР. Так про-
фсоюзная идея поселилась в доме металлургов Савчук. И стала не просто идеей, а общим 
делом.

В феврале этого года обком ГМПР и Федерация профсоюзов области организовали в 
Челябинске молодежную акцию – невеселые старты на коньках в городском саду, посвя-
щенные квартирной проблеме. Карабашские металлурги приехали в горсад целым автобу-
сом, семьями, с детьми. Были среди них и супруги Савчук. Оба активно поддержали идею 
креативно показать проблему недоступного жилья для семей молодых работников. И их 
дружное и энергичное участие в забеге не осталось незамеченным: по итогам соревнований 
они стали обладателями семейного приза – билетов в театр «Манекен».

Эта поездка оставила много ярких впечатлений, а главное, по словам Елены, вдохнула 
новые силы, желание что-то делать. Она поделилась сегодняшними планами – активизи-
ровать цеховую молодежь, заинтересовать, вовлечь ее в профсоюзные дела, в том числе те, 
что проводит обком. И о супруге не забыла: надеется, что он тоже втянется, и намерена 
приложить к этому все усилия. Знает, что с молодежью работать будет нелегко, чему при-
чиной и местные условия: маленький город, молодежи некуда сходить, негде собраться. Но 
предцехком рассчитывает на активность профкома и помощь обкома. А желание у ребят к 
участию – есть.

Вот так профсоюзные дела стали делами семейными. Любое мероприятие, в котором 
муж и жена участвуют вместе, укрепляет семью. А семьи металлургов по характеру профес-
сии просто обязаны быть самыми крепкими. Александр и Елена Савчук это подтвержда-
ют: в октябре они отпразднуют фарфоровую свадьбу – 20 лет совместной жизни. Их самые 
главные ценности – две замечательных дочки, младшая Катя и старшая Татьяна. Старшая 
учится на лаборанта и недавно проходила практику на Карабашмеди, под приглядом мамы 
– в контрольно-аналитическом цехе. Так что в перспективе в семье, может быть, будет еще 
один металлург.

Владимир Широков
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На площадке челябинского пейнтбольного клуба 
«Атака», где проходил турнир, собрались порядка  70 чело-
век, желающих испытать свои силы, навыки и удачу. И вот 
на поле битвы вышли девять команд: «Алибаба и его раз-
бойники», «Ночные снайперы», «Ворошиловские стрелки», 
«Интеллигентные лисы», «Мишки в бору», «Хитрые пин-

гвины», «Свежие ферросплавы», «Горячие металлурги» и 
«Тимуровцы». 

Большинство ребят поначалу говорило о том, что не 
умеют играть, не знают коллег. Но, выходя на площадку, 
забывали обо всех проблемах. В глазах горел огонь, игра 
по-настоящему захватывала, и главным стремлением учас-
тников становилось желание одержать победу. Выходя с 
поля после первой игры, они уже начинали разрабатывать 
стратегию. Это сближало участников. Еще полчаса назад не 
знавшие друг друга молодые люди становились настоящей 
командой.

Состязание проводилось в два этапа. Первый этап – 
игры в двух подгруппах. А после этого две лучших коман-
ды каждой подгруппы – «Интеллигентные лисы», «Хитрые 
пингвины», «Свежие ферросплавы» и «Горячие металлур-
ги» – встретились на поле боя во втором этапе игры, где и 
решилась судьба медалей.

Трудную победу в турнире одержала команда «Свежие 
ферросплавы», участниками которой были ребята с разных 
заводов. Второе место заняли «Хитрые пингвины», а третье 
место у команды «горячих металлургов».

– Мои ожидания, связанные с интересом к пейнтболу, 
оправдались, – делится впечатлениями Николай Федотов 
(ЧЭМК). – Играл в первый раз и был очень удивлен: ока-

зывается, трудно, практичес-
ки невозможно попасть в цель 
с дальнего расстояния. Солнце, 
жара и много людей, бегающих 
по полю и пытающихся попасть 
друг в друга краской, это весело 
и даже страшновато. Очень пон-
равилась работа организаторов.

Активно и с увлечением в 
боевой игре приняли участие 
девушки.

– Игра очень позитивная, 
взрослые радуются, как дети, это 

всегда приятно, – отмечает Нина Теплякова (ЧЭМК). – 
Быстро охватывает азарт, поднимает командный дух, и уже 
не страшно даже пулю получить за победу команды. Очень 
порадовала погода, специально для нас тучи разошлись!

Электрометаллург Екатерина Коптеева тоже взяла 
в руки пейнтбольную винтовку впервые в жизни – и не 
пожалела.

– Поскольку опыта нет, мечтала хоть немного продер-
жаться в игре, – вспоминает девушка. – Но когда вышла на 
поле, появился такой азарт, что я совсем забыла о том, что я 
новичок. Правда, выиграть первое место нашей команде так 
и не удалось, но все равно было очень весело!

Ольга Меньшикова, 

председатель молодежной комиссии профкома ЧЭМК
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Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
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к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Здоровый образ жизни

НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ ПРОТИВ ПИНГВИНОВ

САМЫЕ «ГОРЯЧИЕ» – САМЫЕ «ГОРЯЧИЕ» – 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

Творчество, талант, мастерство

На Магнитогорском металлургическом комбинате завершился традици-
онный конкурс «Горячие парни горячих цехов».
Конкурс проводился уже в третий раз. До финала участники преодолели серьезную кон-

курсную дистанцию. На старт состязаний вышли 10 команд по пять человек, представляв-
ших различные подразделения комбината – из управлений железнодорожного транспорта 
и главного энергетика, ООО «ММК-Информсервис», горно-обогатительного производства 
и центральной лаборатории контроля, НПО «Автоматика» и ООО «Электроремонт», сразу 
две – от прокатчиков и дебютанты из управления подготовки производства. 

Первый этап конкурса «Горячих пар-
ней» – театрализованная «визитная кар-
точка» команды. На творческой площадке 
Левобережного ДК металлургов команды 
состязались в представлении предметов и 
инструментов, без которых не обходится 
их производство. 

Второй этап по традиции прошел в 
форме субботника на объектах социальной 
сферы металлургов. Затем «горячие парни 
горячих цехов» продемонстрировали свои 
спортивные таланты на водно-гребной 
базе УСК «Металлург-Магнитогорск». 
Участников ждали спортивные испытания, 

успех которых определяла сила духа. 
По итогам трех этапов определилась пятерка финалистов, показавших лучшие ре-

зультаты на предварительных этапах. Они и приняли участие в финале, проходившем в 
Левобережном дворце культуры металлургов. 

В прошлом году конкурс был посвящен 80-летию ММК. На этот раз его посвятили Году 
охраны окружающей среды в России и юбилею станицы Магнитной. Эти темы и были за-
планированы на финал, приуроченный ко дню рождения профсоюзной организации ком-
бината и Дню города. Сначала команды представляли плакаты на экологическую тематику, 
затем вместе с ансамблем «Станичники» и творческими коллективами Дворца культуры 
демонстрировали танцевальные номера.

В итоге жюри признало победителем общекомбинатского конкурса команду Управления 
железнодорожного транспорта. Второй стала команда Центральной лаборатории контро-
ля, третье место досталось команде ООО «ММК-Информсервис». 

Две команды прокатного производства, представлявших цеха горячей и холодной про-
катки, поделили между собой четвертое место. Все финалисты были награждены сертифи-
катами на покупку бытовой техники на сумму от 3 до 10 тысяч рублей каждому участнику в 
зависимости от места, занятого командой. 

По словам председателя профсоюзного комитета Группы ММК Александра Дерунова, 
очень важно, что участниками этого конкурса стали именно металлурги, представители ра-
бочих профессий, которые нашли в себе силы заняться творчеством. «И комбинат всег-
да будет помогать людям в этих устремлениях», – подчеркнул руководитель профсоюзной 
организации.

По материалам профкома Группы ММК

Представляем молодого профлидера

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ – У НЕЕ В ХАРАКТЕРЕ
Один из авторов сегодняшнего номера – Ольга 
Меньшикова, председатель молодежной комис-
сии профкома Челябинского электрометал-
лургического комбината. Девушка с активной 
жизненной позицией и хорошими организатор-
скими способностями, участница многих моло-
дежных форумов, выпускница Школы молодо-
го профлидера областной организации ГМПР. 
Молодежными делами в первичке ЧЭМК зани-
мается уже не первый месяц, но на страницах 
«Сплава», в нашей традиционной рубрике мы 
ее не представляли. Сегодня исправляем этот 
недочет.

По образованию Ольга преподаватель права, окончи-
ла Челябинский педагогический университет. На ЧЭМК с 
2005 года, работала в отделе кадров инспектором. С 2007 
года – в юридическом отделе комбината, ныне ведущий 

специалист отдела.
В ГМПР вступила шесть лет назад, когда начала вести на предприятии учебные заня-

тия по трудовому законодательству, в том числе среди профактива. В 2009–2010 годах 
училась в Школе молодого профлидера. Эти занятия, а также параллельное участие в 
массовых профсоюзных акциях, в том числе молодежных, помогли обрести много дру-
зей, дали возможность общения, обмена опытом и информацией и в итоге пробудили же-
лание активно работать в профсоюзе.

С прошлого года Ольга — председатель молодежной комиссии профкома ЧЭМК. 
Обучение, обмен опытом и сплочение людей – главные задачи, которые она ставит каж-
дый раз, когда проводит или участвует в проведении профсоюзных мероприятий. И здесь 
есть над чем трудиться, ведь в профсоюзе, считает она, проблем хватает, многое надо ме-
нять к лучшему.

– Иногда приходится совсем трудно, особенно когда сталкиваешься с другим отно-
шением к профсоюзу, к профсоюзной активности. И иногда даже возникает желание все 
бросить, – признается Ольга. – Но у меня срабатывает черта характера: а кто, если не 
я!? Ведь если прекратить шевелить молодежь, то все так и будут сидеть в своих норках. 
Чтобы с профсоюзом считались, нужна более активная позиция большинства, а без нее 
он просто умрет.

Она не скрывает свой максималистский подход к проблемам. Главное для нее – чтобы 
люди верили в профсоюз и знали, что их защитят.

Тематика и форма ее работы – самые разнообразные – от семинаров и встреч с работ-
никами других предприятий до акций по пропаганде здорового образа жизни. И, судя 
по многочисленным отзывам участников, задачи, которые она себе ставит, решаются. 
Подтверждение тому – одно из последних мероприятий – соревнование по пейнтболу с 
участием представителей металлургических предприятий Челябинска. О том, как прохо-
дил турнир, она рассказала в сегодняшнем номере газеты.

Характер Ольги выражают, казалось бы, трудно сочетающиеся увлечения: она актив-
ный болельщик хоккейной команды «Трактор» и искусная рукодельница. А с другой сто-
роны, все логично: это характер женщины-организатора, профлидера с неравнодушным 
сердцем.

Владимир Широков

Лето – время активного отдыха и здорового образа жизни. На Челябинском электрометаллурги-
ческом комбинате эту пору традиционно используют по максимуму – проводят массовые меропри-
ятия, спортивные состязания, выезды на природу. Одно из недавних мероприятий, совместно про-
веденных профкомом и администрацией комбината, – пейнтбольный турнир. Для участия в нем 
электрометаллурги пригласили молодых коллег с Челябинского цинкового завода, Челябинского 
металлургического комбината и областного комитета ГМПР.

16-31 ИЮЛЯ  2013
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