
На ММК прошел пер-
вый этап межзаводской 
школы по обмену опы-
том руководителей и спе-
циалистов энергетических 
служб металлургических 
предприятий.

В мероприятии приня-
ли участие более 40 представителей ведущих российских 
металлургических предприятий, в том числе Северстали, 
НЛМК, Челябинского и Нижнетагильского меткомбинатов.

Участники ознакомились с энергетическим комплексом 
ММК, посетили различные участки энергохозяйства ММК, 
поделились опытом по актуальным вопросам функциони-
рования энергетических служб на предприятиях.

Энергетикам Магнитки было что показать своим кол-
легам. Комплекс энергетических цехов ММК объединяет 
3 собственные электростанции установленной мощности 
свыше 650 МВт, кислородно-компрессорное производ-
ство, цех электросетей и подстанций, паросиловой и газо-
вый цехи, цех водоснабжения и энергоцех, цехи инженер-
ного обеспечения. Разработана комплексная программа 
перспективного развития энергетики ОАО «ММК» до 2022 
года, предусматривающая повышение энергоэффективно-
сти, реконструкцию действующих мощностей и введение 
новых.

После Магнитки межзаводская школа по обмену опытом 
продолжит свою работу в Череповце и Липецке.

Челябинский трубопро-
катный завод — единствен-
ный поставщик труб боль-
шого диаметра (ТБД) для 
опорных металлоконструк-
ций стадиона в Самаре, воз-
водимого в рамках подго-
товки к чемпионату мира по 
футболу-2018.

По условиям контракта ЧТПЗ с января по февраль отгру-
зит 6 700 тонн ТБД в адрес ЗАО «Курганстальмост» — про-
изводителя металлоконструкций. Партия состоит из широ-
кого сортаментного ряда труб диаметром от 530 до 1220 мм 
с толщиной стенок от 12 до 40 мм из стали класса прочно-
сти К60. Специально для выполнения заказа группа ЧТПЗ 
совместно с Центральным НИИ стальных конструкций им.  
В.А. Кучеренко разработала технические условия на произ-
водство данной продукции. При выпуске ТБД сотрудники 
ЧТПЗ обеспечивают ряд жестких требований: весь металл 
и трубы подвергаются дополнительным испытаниям, прохо-
дят нормирование по химсоставу. Сегодня в адрес заказчика 
поставлено 1500 тонн труб, специалисты приступили к про-
изводству металлоконструкций.

Группа ЧТПЗ и «Курганстальмост» имеют успешный 
опыт совместных поставок для строительства спортивных 
объектов. Компании отгружали продукцию для возведения 
стадиона «Спартак» (г. Москва) и конькобежного центра  
(г. Сочи).

В ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 
завод «ММК–Метиз» ос-
воено производство и осу-
ществлена поставка потре-
бителю скоб для крепле-
ния колючей проволоки из 
оцинкованной рифленой проволоки диаметром 3,5 мм.

Рифление на поверхности V-образной скобы обеспечи-
вает более надежный монтаж колючей проволоки, приме-
няемой для ограждения территорий производственных и 
складских объектов, автостоянок и терминалов аэропортов, 
загородных домов, ферм или участков для выращивания са-
довых и сельскохозяйственных культур.

Оцинкованная и неоцинкованная колючая проволока 
производства ОАО «ММК–Метиз» нашла широкое приме-
нение в качестве периметрального заграждения территорий 
любой площади, а также любых объектов, для которых тре-
буется недорогое и надежное заграждение. Ввиду незначи-
тельных временных затрат монтажа и демонтажа колючая 
проволока идеальна как постоянный, так и как временный 
заградительный барьер.

Колючая проволока и скобы для её крепления с цинко-
вым покрытием производства ОАО «ММК–Метиз» устой-
чивы к коррозии, атмосферным факторам и переменам тем-
ператур, что делает такое ограждение пригодным для экс-
плуатации в любых климатических условиях.
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Каким будет 2015 год для областной организации ГМПР
Начало нового года – повод заду-
маться о грядущем. Заглядывая 
вперед, в перспективу чистого, 
пока еще не пройденного пути, 
каждый обещает себе в новом 
году что-то изменить в своей 
жизни, задумывает пройти даль-
ше того, чего уже достиг. То же 
самое и в профсоюзной жизни. 
О том, каким будет 2015 год для 
Челябинской областной орга-
низации ГМПР, о перспективах 
на ближайшие месяцы мы бесе-
дуем с председателем областно-
го комитета профсоюза Юрием 
Горановым.
– Юрий Александрович, 2014 год был 

непростым: экономическая нестабиль-
ность, политическая напряженность в 
мире… Прогнозы на нынешний год тоже 
не внушают оптимизм. Чего вы ждете 
от него?

– Да, надо признать, мы уже привыка-
ем к тому, что экономика нестабильна. Для 
многих предприятий горно-металлургиче-
ского комплекса области и страны прошед-
ший год, как и предыдущие, был нелегким. 
И наступивший год не обещает улучше-
ний. Курсы валют продолжают устанавли-
вать рекорды, международные санкции по-
прежнему действуют. Эти и другие дополни-
тельные факторы влияют на экономические 
планы работодателей, на их социальные ре-
шения и, соответственно, на профсоюзную 
стратегию. Профсоюзы – экономическая 
организация (цитирую Михаила Шмакова 
на прошедшей отчетно-выборной конфе-
ренции Федерации профсоюзов области), 
от экономики действительно зависит очень 
многое в нашей работе. Поэтому ждать, что 
будет легко, в очередной раз не приходится.

– В этих условиях какими вам видят-
ся сегодняшние приоритеты в профсо-
юзной работе?

– В первую очередь, учитывая жесткость 
условий, нужно стремиться сохранить то, 
чего мы добились раньше. Я имею в виду 
прежде всего сферу оплаты труда и соци-
альных льгот. Не допустить снижения ре-
ального размера заработной платы и свора-

чивания социальных программ. В прошлом 
году средняя зарплата на многих предприя-
тиях ГМК номинально выросла. Но, заявляя 
об этом, работодатели обычно умалчивают, 
за счет чего это происходит. За счет пере-
работок, совмещения профессий, повыше-
ния зарплаты менеджерам среднего звена. 
Добиваться повышения тарифной части 
зарплаты металлургов и ее индексации – вот 
одна из наших ближайших задач. Сегодня 
только на 7 предприятиях разработаны ме-

ханизмы индексации. Будем действовать 
совместно с гострудинспекцией, чтобы они 
были прописаны везде. Неоптимистичные 
прогнозы дают работодателям больше пово-
дов противостоять требованиям профсою-
зов, находить аргументы нам действительно 
с каждым разом сложнее, но эту работу бро-
сать нельзя, и здесь мы должны рассчиты-
вать на поддержку профсоюзных активов, 
солидарность и сплоченность коллективов. 
Что же касается социальных льгот, то жест-

кие реалии вынуждают нас тоже занимать 
жесткую позицию. Если сегодня согласиться 
на исключение из колдоговора той или иной 
социальной выплаты, то завтра, как пока-
зывает опыт, ее восстановления уже не до-
биться. Пусть, в крайнем случае, временное 
уменьшение, но не исключение. А люди ведь 
очень быстро и чутко реагируют на такие 
меры, и это сразу сказывается на авторитете 
профсоюза, доверии к нему.



Скачки курсов иностранных валют, международные санкции, невы-
плаченные кредиты и долги – новый, 2015 год пришел к нам с не раду-
ющим «наследством». Как выживают предприятия и действуют про-
фсоюзы в сегодняшних  условиях? Об этом мы попросили высказаться 
профсоюзных лидеров. В опросе приняли участие председатель ФНПР 
Михаил Шмаков и депутат Госдумы РФ Михаил Тарасенко, побывавшие 
в Челябинске на отчетно-выборной конференции Федерации профсою-
зов области.

Александр Дерунов, председатель профкома 
Группы ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»:

– На сегодняшний день, если говорить о производстве, 
ММК на плаву. Заказы в месяц составляют около миллио-
на тонн. Готовый прокат продается, прибыль есть, в сред-
нем за месяц – 3,8 миллиарда рублей. Санкции нас тоже 
коснулись: кредиты стали неподъемными. В этих услови-
ях нужно внимательнее смотреть на все затраты, выстра-
ивать эту работу в соответствующем русле. Этим занима-
ется работодатель. А профсоюзный комитет следит, чтобы 
не упали доходы работников. Это самое главное. Пока эта 
задача выполняется. Думаю, что мы выстоим.

Владимир Поносов, председатель профкома ОАО «Челябинский металлургиче-
ский комбинат»:

– Несмотря на тяжёлое финансовое положение компании «МЕЧЕЛ», ЧМК по итогам 
9 месяцев прошлого года выполнил свои обязательства 
по коллективному договору. С июня 2014 года предпри-
ятие работает прибыльно, но после уплаты обязательств 
по кредитам и долгам за предыдущие периоды результат 
пока отрицательный. В 2013 году в виду убыточности ра-
боты комбината и кредитной нагрузки существенно сокра-
тились оборотные средства. Сейчас из-за отсутствия необ-
ходимых финансовых средств трудно увеличить производ-
ство и обеспечить устойчивую работу всех подразделений. 
Но уровень заработной платы на предприятии сохраняется, 
сокращение персонала и закрытие цехов не планируются…  
В настоящее время предприятию необходимо увеличить 
оборотные средства, что позволит выйти из тяжелого фи-
нансового положения и поднять экономику. На основе  
этого результата можно решить и многие социальные про-

блемы работников. Уже год на разных уровнях идут переговоры о финансовой помощи 
ЧМК, но результатов не видно. А пока можно надеяться на собственные силы и ресурсы. Я 
думаю, у комбината хватит сил выйти из этой непростой ситуации.

Михаил Шмаков, председатель Федерации Независимых 
Профсоюзов России:

– 2014 год был для российских профсоюзов самым сложным 
за последние пять лет. Почти двукратное падение курса наци-
ональной валюты, антироссийские санкции, резкое снижение 
мировых цен на углеводороды, политическая нестабильность 
и экономический кризис привели к уменьшению реальных до-
ходов российских наемных работников даже при номинальном 
росте их средних заработных плат. В целом трудовые коллекти-
вы потеряли от 25 до 30 процентов реальных доходов. В услови-
ях кризиса и нестабильности рынка труда многие работодатели 
пытаются оптимизировать издержки за счет интенсификации 
производства и замораживания зарплат. Сокращаются люди, 

их трудовые обязанности перекладываются на оставшихся без должных доплат, вводится 
прерывистый график работы, не вкладываются средства в охрану труда. В этой ситуации 
существенно возрастает роль профсоюзов, именно они способны заставить работодателя 
справедливо индексировать заработную плату, обеспечить безопасные условия труда и со-
циальные гарантии. В первую очередь мы должны сегодня требовать восстановления ре-
ального уровня заработной платы. Челябинская область может служить примером профсо-
юзной активности и целенаправленной работы по защите интересов наемных работников.

Михаил Тарасенко, член исполкома ЦС ГМПР, депу-
тат Государственной Думы РФ, 1-й заместитель предсе-
дателя комитета по труду, социальной политике и делам 
ветеранов:

– Да, профсоюзам нелегко в условиях давления Запада. 
Но радует то, что мировое профсоюзное движение антирос-
сийские санкции не поддерживает. В международных про-
фсоюзных структурах разговор идет об объединении усилий 
трудящихся, а не разъединении. В этих условиях наш комитет 
в Госдуме предпринимает необходимые меры, чтобы были 
выполнены все социальные обязательства государства перед 
гражданами. И то, что в бюджете страны на предстоящий пе-
риод заложены необходимые ресурсы для этого, заслуга и 

нашего комитета, и профсоюзов. Мы категорически не поддерживаем либеральную идею 
выхода из кризиса за счет народа, за счет пропагандируемой идеи всем «затянуть пояса». 
Это не поддерживают профсоюзы. И люди, представляющие различные идеологии в нашем 
комитете, едины в том, что выходить из кризиса нужно, конечно, объединившись, но не 
за счет «затягивания поясов» всему населению, а за счет справедливого перераспределе-
ния доходов в обществе. Подчеркну, что у нас в комитете представлены различные партии, 
но в этом вопросе мы едины. Это дает основание надеяться, что мы сможем сформировать 
такую политику, которая поможет достойно выйти из кризиса. Вспомните, что было сдела-
но в начале кризиса 2008 года: повышены пенсии, поднят уровень пособия по безработице. 
Эти меры позволили не разбалансировать потребительский рынок, благодаря чему Россия 
более-менее успешно вышла из кризиса. Убежден, что нынешняя политика, с которой вы-
ступают и депутаты Госдумы, и профсоюзы, позволит нам сконцентрироваться на этих во-
просах и не даст победить идее «затягивания поясов».

– Внутрипрофсоюзные проблемы: какую из них 
нужно решать в первую очередь?

– Проблема номер один была и остается – профчлен-
ство. Надо смотреть правде в глаза: мы теряем людей, и с 
каждым годом проблема обостряется. Неслучайно этот во-
прос обсуждался на нашем последнем пленуме, и надо при-
знать, что, несмотря на все принимаемые нами программы 
и постановления, улучшения нет. Поэтому одна из задач, 
которую мы ставим на этот год, сохранение членской базы 
профсоюза. Продолжим активную работу с малочислен-
ными первичками  с акцентом на те, где членство меньше  

50 процентов. Но отмечу, что мы ожидаем и встречную ак-
тивизацию работы со стороны профкомов этих первичек. 
Да, мы учитываем недостаток их экономических ресурсов, 
но ведь в профсоюзе проблемы можно решать не только 
финансами. Есть еще и организационные возможности, они 

имеют эффект и в коллективных переговорах, и в охране 
труда, и в других направлениях. Жаловаться – мало, нужно 
делать; думать – глобально, действовать – локально. 

– На пленуме упоминалась проблема исполнитель-
ской дисциплины в профсоюзе. Как планируется ее 
решать?

– Да, эта проблема в последнее время тоже выдвину-
лась на первый план. Не все принимаемые решения выпол-
няются. Не проводятся регулярные заседания выборных 
органов по актуальным вопросам. Это ударяет по органи-
зационному единству, сплоченности нашего профсоюза. 

Проблему обострила история с первич-
кой Трубодетали: здесь сложился боевой 
костяк, но бороться за права и гарантии 
работников, выполнять принятые реше-
ния ему пришлось в одиночку. И не по-
тому, что не было поддержки коллекти-
ва, а потому что многие об этом просто 
не знали; не сработал профактив. Нужно 
добиваться включения в процесс органи-
зационного укрепления самых широких 
рядов активистов. А они – есть, это по-
казал 2014 год, прошедший в областной 
организации ГМПР под знаком Года про-
фгрупорга. За каждым профкомом дол-
жен стоять коллектив, включенный в ра-
боту первички. Вместе легче убеждать 
работодателей, отстаивать наши права.

– Какие еще приоритеты в профсо-
юзной работе вы бы выделили?

– Нельзя забывать о правовой дея-
тельности. Во-первых – юридическая 
защита членов профсоюза. В этом на-
правлении делается немало. За три года 
экономический эффект от такой работы 

составил более 30 миллионов рублей. Это хороший мотиви-
рующий фактор. Во-вторых – правовой контроль со сторо-
ны профкомов за действиями работодателей, прежде всего 
экспертиза и оценка издаваемых локальных нормативных 
актов. Обком готов подключиться к этой работе, проводить 

консультации, но на первичном уровне должны действо-
вать профкомы – вовремя упреждать непопулярные меры 
работодателей. Далее – специальная оценка условий труда. 
Сейчас мы ждем первых результатов. И ждем попытки сни-
жения льгот работников. Поэтому всем нужно держать руку 
на пульсе – мониторить ситуацию, отслеживать факты не-
обоснованного снижения льгот, оперативно реагировать. У 
профсоюзов в этой сфере есть не только права, но и обя-
занности. В 2015 году продолжатся социальные реформы 
– в пенсионном обеспечении, сфере социальных выплат. В 
частности, грядут кардинальные изменения в системе вы-
платы пособий по временной нетрудоспособности – вывод 
из этой системы работодателей, введение электронных 
больничных листов. Здесь может возникнуть немало слож-
ностей, возможна неразбериха, и мы опять же будем сле-
дить, чтобы права металлургов и горняков не ущемлялись. 
Еще один момент связан с внутрипрофсоюзной деятельно-
стью. В 2015 году заканчивается 5-летний срок полномочий 
выборных профсоюзных органов, не за горами отчеты–вы-
боры. Мы должны еще раз посмотреть на эффективность 
нашей работы, на отдачу затраченных средств – членских 
взносов. Я думаю, сейчас нужно больше тратить на обу-
чение и подготовку профсоюзных кадров, резерва – того 
актива, который придет на смену в следующем отчетном 
периоде.

– Оплата труда, охрана труда, пенсионное обеспе-
чение, социальные выплаты – везде ожидаются слож-
ности, проблемы. Получается, практически на всех 
фронтах мы имеем серьезные вызовы времени…

– Да, это так. Мы не выбираем времена, работаем и дей-
ствуем в тех условиях, которые даны. И только от нас зави-
сит, какой будет отдача. А она должна быть максимальной 
– у нас просто нет другого пути, чтобы не потерять дове-
рие членов профсоюза. Но тем эффективнее действие, чем 
сильнее поддержка коллективов, поэтому так важна вклю-
ченность рядовых работников в идеи и дела профсоюза. 
Мы рассчитываем на эту поддержку.

Записал Владимир Широков
Фото на 3 стр. Е. Рухмалева

Точка зрения

ЗАТЯГИВАТЬ ЛИ НАМ ПОЯСА?
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«Металлург» помог

ОБЛАСТНОЙ СУД ВСТАЛ 
НА СТОРОНУ РАБОТНИКОВ

Специалист разъясняет

ПЕНСИЮ 
ФОРМИРУЕМ САМИ
2015 год – время серьезных изменений в системе 
пенсионного обеспечения. Во-первых, с 1 января, 
в соответствии с новым законодательством, изме-
нились правила назначения пенсии. Во-вторых, 
этот год будет последним, когда граждане еще 
могут выбрать вариант формирования своей пен-
сии. Газета «Труд и время на Южном Урале» уже 
информировала читателей об особенностях ново-
введений. Продолжаем рассказывать об этом, об-
ращая внимание на наиболее значимые вопро-
сы. Разъяснения дает директор Челябинского фи-
лиала негосударственного пенсионного фонда 
«Гефест» Ольга Пакилева.
С 1 января 2015 года вступили в силу Федеральные законы от 

28 декабря 2013 г. – № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 424-
ФЗ «О накопительной пенсии». Напомню суть одного из глав-
ных изменений: теперь у всех россиян без исключения страховая 
часть пенсии будет отражаться на именных лицевых счетах не в 
рублях, а в баллах. Утверждена стоимость годового пенсионного 
коэффициента, который на 1 января 2015 года равен 64 рублям 
10 копейкам. Именно на этот коэффициент будет делиться сумма 
средств, учтенных в страховой части лицевого счета, чтобы по-

лучилось количество баллов. Для назначения пенсии в текущем 
году необходимо иметь 6 баллов. В последующем их необходи-
мое количество постепенно будет увеличиваться. Максимальное 
количество, установленное законом, – 30.

Появилась новая возможность – получать дополнительные 
баллы в случае, если гражданин отложит назначение пенсии. В 
советское время все работодатели уплачивали пенсионные взно-
сы на своих работников в общий котел, из которого в дальней-
шем выплачивались все пенсии. Тогда работнику, достигшему 
пенсионного возраста, дальше трудиться не имело смысла – пен-
сия терялась. Теперь же, если человек откладывает назначение 
пенсии, с его персонального счета ничего не пропадает. В счет 
добавляются баллы – за каждый отложенный год по десять. 
Таким образом можно увеличить размер своей пенсии, факти-
чески за каждый отложенный год – на 10 процентов. Назначать 
или откладывать, а если откладывать, то на сколько лет – каж-
дый решает сам.

Обращаю внимание, что в баллы переводится только стра-
ховая часть пенсии. Это 16 из 22 процентов страховых взно-
сов, которые работодатели уплачивают за каждого работника. 
Из 16 процентов на лицевом счете работника остаются толь-
ко 10, остальные уходят в общую распределительную систему 
– на выплату пенсий людям старших поколений. Оставшиеся 
на счете средства страховой части государство индексирует. 
Накопительная же часть пенсии составляет 6 процентов от зар-
платы и выражается на счете в рублях. 

По сравнению со страховой, накопительная часть имеет ряд 
преимуществ. Она может наследоваться родственниками, может 
быть, по желанию пенсионера, вся получена единовременной 
суммой или выплачиваться в течение определенного времени 
(например, 10 лет). Кроме того, проценты, зачисляемые на счет 
негосударственными пенсионными фондами (НПФ), получен-
ные в результате инвестирования средств накопительной части, 
как правило, выше уровня инфляции. Еще один бонус – право 
участия граждан в государственной программе софинансиро-
вания, по которой их личные пенсионные взносы удваиваются. 
Поэтому иметь накопительную часть выгодно и в денежном вы-
ражении, и с точки зрения дополнительных прав и выбора вари-
антов назначения пенсии.

Подчеркну, что 2015 год – последний, когда граждане могут 
выбрать вариант формирования своей пенсии. Если они заклю-
чают договор с НПФ, то формируется и страховая, и накопитель-
ная части пенсии. Если нет, то отчисления в накопительную часть 
с 2016 года прекращаются. Что выбрать, каждый решает сам.

И в заключение скажу, что сейчас завершается формирование 
нового законодательства по досрочным пенсиям. Планируется 
обсуждение соответствующих законопроектов на весенней сес-
сии Госдумы РФ. Если они будут приняты, возможно их введе-
ние с 1 июля 2015 года. Об этом мы будем информировать наших 
читателей.

Почти 400 тысяч рублей составила общая сумма компенсаций 
морального вреда за ущерб здоровью, причиненный работникам 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат». В конце про-
шлого года пять работников этого предприятия отстояли в суде 
свое право на возмещение морального вреда. Добиться этого им 
помогли юристы правового центра «Металлург».

Летом прошлого года в Металлургический районный суд г. Челябинска с исками к ЧМК о взыскании компенсации 
морального вреда обратились Роза Петрова, Ольга Сергеева, Василий Коломиец, Александр Ярков и Валейахмед 
Сафин. От 11 до 45 лет составил стаж их работы во вредных и опасных условиях в огнеупорном, мартеновском, ли-
стопрокатном и прокатном цехах и цехе смолодоломитовых огнеупоров ЧМК. В результате регулярного контакта с 
вредными веществами и факторами всем были установлены различные степени утраты трудоспособности и профза-
болевания – пылевой бронхит, силикоз, пневмокониоз, эмфизема легких, рак желудка.

Специалисты правового центра «Металлург» помогли работникам составить исковые заявления, дали необходи-
мые правовые разъяснения и представляли их интересы в суде.

Районный суд подтвердил вину работодателя по всем искам и взыскал с него в пользу работников с учетом степе-
ни тяжести причиненного ущерба различные суммы компенсаций – от 50 до 75 тысяч рублей.

Однако ЧМК не согласился с позицией районного суда в 
части размера назначенных компенсаций и подал апелляцион-
ные жалобы в областной суд на четыре из пяти вынесенных 
решений. Основным требованием работодателя было снизить 
размер компенсаций.

В декабре 2014 года судебная коллегия по гражданским 
делам областного суда рассмотрела апелляционные жало-
бы работодателя. Проверив материалы дел, обсудив доводы, 
приведенные в жалобах, судебная коллегия не нашла основа-
ний для отмены решений районного суда и оставила их без 
изменений.

Областной суд также встал на сторону В. Сафина, обратив-
шегося с апелляционной жалобой на решение районного суда 
и попросившего увеличить размер взысканной с работодате-
ля компенсации морального вреда. Решением областного суда 
компенсация была увеличена с 50 до 100 тысяч рублей.

– Не стоит дарить здоровье работодателю, и всем, кто пострадал на производстве, получив профессиональное 
заболевание, советуем обращаться в правовой центр «Металлург», чтобы затем добиваться своих законных прав в 
суде, – комментирует руководитель центра «Металлург» Сергей Кадышев. – Дела по возмещению морального вреда 
за ущерб здоровью не имеют срока исковой давности. Поэтому работник всегда может обратиться в суд, вне зависи-
мости от того, когда он работал на предприятии и когда получил профзаболевание. Он имеет право требовать ком-
пенсацию через суд даже в том случае, если уже получал ее от работодателя.

Добавим, что дела по возмещению морального вреда за ущерб здоровью на сегодняшний день остаются самыми 
распространенными. В прошлом году юристы центра «Металлург» оказали правовую помощь десяткам работни-
ков, получивших профзаболевания. Подавляющее большинство исков было удовлетворено районными и област-
ным судами. Максимальный размер взысканной с работодателя компенсации на одного работника составил 250 
тысяч рублей.

Владимир Широков

Металлурги и горняки – люди, талант-
ливые во всех отношениях. Среди них 
всегда были и музыканты, и худож-
ники, и поэты. Творческие конкурсы 
самых разных направлений, которые 
регулярно проводит Центральный 
совет ГМПР, наглядное и яркое тому 
подтверждение. Один из них – еже-
годный конкурс стихотворных произ-

ведений на премию имени Ф. Т. Селянина, который уже 
14 лет проводится совместно со Свердловским обкомом 
ГМПР. Сотни талантливых авторов со всей страны – ра-
бочие, мастера, инженеры, ветераны отрасли, профак-
тивисты – стали участниками этого конкурса, а их луч-
шие произведения вошли в поэтический сборник, тра-
диционно издаваемый Центральным советом профсою-
за ко Дню металлурга.
В нашей поэтической рубрике мы продолжаем представлять са-

мобытных южноуральских авторов-металлургов, участников кон-
курса имени Ф. Т. Селянина.

ПОЭЗИЯ МЕТАЛЛА И ОГНЯ

Людмила Черных родилась и 
живет в Челябинске. С 2007 года 
работает в ОАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод»: контролер из-
мерительных приборов и специаль-
ного инструмента в цехе № 33 изме-
рительной техники и средств нераз-
рушающего контроля. Член ГМПР, 
в прошлом году избрана председа-
телем цехового комитета. Имеет 
высшее образование. 37 лет. Пишет 
стихи с детства.

Людмила Черных
ОБ ОТРАСЛИ 

О металлургической отрасли 
Президент говорит не без гордости.  
Объекты трубников регулярно посещает,
Другие заводы брать пример призывает.
Вот «Финишный центр», а вот «Высота»,
Какая кругом красота, чистота! 
Какие работают славные люди!
Наверное, мечтают о творческом чуде! 
Вот, может, промчится еще десять лет, 
И на сварных трубах шва растает и след,
И будет труба как с обложки журнала – 
Лучшего качества Европа не знала!
Все строго по ГОСТу: диаметр и длина,
Шероховатость и стенки толщина. 
Так пусть мир узнает и пусть он поймет, 
Какой на Урале есть отличный завод!

16-31 января  2015
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Дела семейные

ОБЫКНОВЕННОЕ СЧАСТЬЕ 
РОМАНОВЫХ

Акция

Главный приз конкурса «Семья металлургов ММК» – январскую по-
ездку в новогоднюю Москву – они завоевали «числом и умением».
Уже одним появлением на сцене Романовы вызвали в зале волну умиления: как 

много успели в жизни молодые многодетные родители, которым ещё нет и сорока 
лет! Оба с высшим образованием и хорошими профессиями: Максим работает га-
зовщиком и замещает мастера в цехе специзделий ООО «Огнеупор» (Группа ММК), 
Василина – врач-эндокринолог. У них семеро чудных белокурых ангелочков. Старшей 
дочке Алёне – четырнадцать. Между ней, её сестричками Устиной, Софией разница 
в три года. После них через каждые два года на свет появились Денис, Екатерина и 
Борислав. А самый младший – Георгий, который привычно и уютно чувствовал себя 
на папиных руках на протяжении всего конкурса.

Сердца жюри и зрителей совсем растаяли, когда супер-семья выступала с конкурс-
ными номерами. Они показали фильм о своей жизни, насыщенной путешествиями и 
творчеством, в песне вслед за «Любэ» благодарно повторяли: «И за всё - слава Богу», 
придумали для себя патриотический слоган: «Россия, Родина, Романовы!» Блеснув 
балетом и игрой на домре, расписными народными сарафанами и кокошниками, в 
карнавале они устроили «живой мультфильм»: все облачились в яркие, собственно-
ручно сшитые забавные костюмы пингвинов и подарили зрителям танц-шоу.

Василина и Максим познакомились 15 лет назад и признаются: это была любовь с 
первого взгляда. В январе их младшенькому Георгию исполнится годик: весьма кста-
ти будет именинный подарок от профкома Группы ММК – поездка в Москву на от-

раслевую встречу 
«Семья металлур-
гов» под эгидой 
ГМПР.

Три года назад 
Романовы успешно 
вложили материн-
ский капитал, при-
обретя за городом 
домик в деревне, 
где жизнь прониза-
на казачьим духом 
и бытом. Радости 
не было предела, 
когда им достался в 
наследство огром-
ный старинный 

сундук, который они уже отреставрировали. Специально выбирали место, где много 
земли: чтобы детям было где побегать, а родителям – обустроить огород-кормилец.

Многое у них в этом доме сделано своими руками. Теплица, радующая по весне 
ранней редиской и зеленью, на зиму превращается в яблочный склад. Вместо ого-
рода оборудована детская площадка с качелями, спортивными кольцами и горкой. 
Папа Максим – мастер золотые руки: чинит компьютеры, сваривает железо, изгото-
вил много уникальной мебели. Василина уверена: залог многодетности – надёжный 
мужчина рядом. Такой, как Максим - активный и деятельный, добрый, спокойный, 
терпеливый. Хотя большинство забот по дому и хозяйству на ней, Максима она на-
зывает универсальным папой, таланты которого всё больше раскрываются с каждым 
годом.

– Домой после работы всегда иду с радостью: меня ждут любимая жена и семья. 
Ещё дома всегда есть дела, которые тоже ждут, и за них приятно браться, потому что 
все мои старания – для самых близких, - говорит Максим.

Василина много лет работала в поликлинике. Но своей карьерой считает материн-
ство. В нем соединилось много специальностей: повар, учитель, водитель. Не жалеет, 
что, много занимаясь наукой в институте, так и не защитила кандидатскую. Семья и 
дети – главные ценности: в каждом ребёнке можно увидеть частичку себя. А в много-
детной семье счастье и радости умножаются.

– Когда спрашивают, как вы умудряетесь жить такой большой семьёй на скром-
ные зарплаты, мы говорим: весело и счастливо, - улыбаются Василина и Максим. - 
Наш девиз: никогда не унывать! Кажется, дай нам сейчас сто тысяч в месяц, и этого 
будет мало, потому что сразу потребности возникнут другие… Нас поддерживают 
ММК и фонд «Металлург»: по социальной программе получаем для детей сертифи-
каты на подарки к дням рождения и другим праздникам, помощь к 1 сентября, бес-
платные приглашения в аквапарк…

Они до последней секунды не верили в победу на конкурсе «Семья металлургов».
– Впервые смогли все вместе побывать на большой сцене. Для нас уже одно это 

было подарком и сюрпризом, - говорят Романовы. - Спасибо за эту возможность про-
фкому Группы ММК, за поддержку - администрации и коллективу ООО «Огнеупор». 
Низкий поклон Александру Дерунову, Светлане Лисуновой, Наталье Шумкиной, 
Зинаиде Марковой и всем, кто помог нам выступить и отправиться в Москву.

В их доме есть «стена почёта», на которой – все дипломы и достижения ребяти-
шек за год. Они умнички и трудяги: старшие берут уроки музыки - дома звучат флей-
та, скрипка и домра, занимаются балетом, фехтованием и айкидо, младшие ходят в 
гимнастику, плавание и арт-гимназию. Даже малыши были вовлечены в подготов-
ку к конкурсу «Семья металлургов»: поделки-открытки с «красочными ладошками» 
– их рук дело. Они вместе делали снеговика и раскрашивали гирлянды. Это стиль 
жизни Романовых: создавать многочисленные семейные праздники на Новый год, 8 
Марта, Пасху, всем участвовать в домашних спектаклях, встрече Масленицы с бли-
нами. Романовы любят отмечать День России, вывешивая на доме государственный 
флаг, распевая песни и салютуя празднику.

Максим и Василина считают: жизненные установки им переданы на генном уров-
не от таких же энергичных и активных предков, биографии которых они изучают. 
Многодетными заботами они не обременяли своих родителей, но магнитогорские 
мама и папа Василины всегда поддерживают их. Уважение к старшим поколениям 
Василина и Максим прививают своим детям личным примером.

Впереди у Романовых воплощение заветной цели – реконструкция дома. Они меч-
тают, чтобы несколько поколений, сохраняя традиции, могли жить под одной кры-
шей – многочисленной, дружной, крепкой семьей, которыми всегда славилась рос-
сийская земля. Вот такое обыкновенное счастье…

Маргарита Курбангалеева, «Магнитогорский металл»

СНЕЖНОЕ ЧУДО 
НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Молодые работники завода «Трубодеталь» сделали «ледяной» подарок детям 
поселка Новосинеглазовского (Советский район г. Челябинска) – соорудили 
на центральной площади поселка огромную горку. В стройке, организован-
ной заводским советом молодых металлургов, приняли участие активисты 
профсоюзной организации предприятия и работники областного комитета 
ГМПР.
Дружным десантом в вы-

ходной день молодые ме-
таллурги, вооруженные тех-
никой и инвентарем, «окку-
пировали» площадь перед 
заводским Дворцом культу-
ры. И за четыре часа удар-
ного труда здесь, как в сказ-
ке, выросла ледяная краса-
вица двухметровой высоты. 
Работники приехали вместе 
с семьями: жены приняли 
творческое участие в оформ-
лении, а окончательные 
штрихи миниатюрными ло-
патками с азартом добавили 
дети металлургов. Еще до ве-
чера горку усердно заливали 
и раскатывали, и она получилась на славу – удобная, гладкая и самая большая в поселке. А уже 
на следующий день снежное чудо с радостью испытала местная детвора.

– Поселок у нас большой, детей много, а проводить досуг им негде – зимнего городка нет. 
Вот мы и решили своими силами построить горку. Это очень важно для всех ребят, – ком-
ментирует участница акции, председатель совета молодых металлургов Ольга Хорошилова. – 
Профсоюзный комитет поддержал идею. Организация детского досуга, как и в целом социаль-
ная работа в поселке, для ОАО «Трубодеталь» – один из приоритетов. В плане совета метал-
лургов в этом году много детских, экологических и других мероприятий. Например, в феврале 
готовим ежегодную акцию «С любовью в сердце»: благотворительная помощь детскому приюту, 
над которым шефствует завод. Строительство горки было первой совместной акцией совета мо-
лодых металлургов и первичной профсоюзной организации завода, но мы и в дальнейшем пла-
нируем сотрудничество.

– Идея совместной организации и проведения различных социальных акций у нас родилась 
уже давно, – говорит один из участников «стройки», председатель профкома Трубодетали Егор 
Цибульский. – В свое время ее предлагали и профком, и администрация. Я рад, что теперь мысль 

становится делом. Мы всегда готовы к конструктивному взаимодействию с работодателем, соци-
альному партнерству, в том числе к совместной работе с советом молодых металлургов.

Прошедшая акция – хорошее начало для реализации соглашения о социальном взаимодей-
ствии между администрацией и первичной профорганизацией ОАО «Трубодеталь». Напомним, 
двустороннее соглашение было подписано в конце 2014 года и включает совместные действия 
сторон по решению широкого круга социально-трудовых вопросов.
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