
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!



Высокоскоростной Интернет, мобильная связь, современные 
возможности печати и полиграфии, мультимедиа и програм-
мирования – все это сегодня активно используется первичками 
горных и металлургических предприятий области наряду с тра-
диционными формами информационной работы.

Еще совсем недавно интернет-воз-
можности большинства профлидеров 
и профактива ограничивались ис-
пользованием электронной почты и 
периодическим посещением профсо-
юзных сайтов. Сегодня же на воору-
жении профкомов самый широкий 

набор IT-инструментов, связанных с использованием всемир-
ной паутины. Самые популярные – Wi Fi и Skype – давно осво-
ены профкомами крупных предприятий, таких как ММК, ЧМК, 
ЧТПЗ. В Группе ММК планируют в ближайшем будущем осна-
стить рабочее место каждого председателя профкома системой 
Skype.

Внедряются и развиваются системы оперативного обмена и 
массовой рассылки служебной информации, автоматизации до-
кументооборота. Например, в профкоме ЧМК работает попу-
лярная программа Lotus Notes, а 
в первичке ЧТПЗ – корпоратив-
ный интранет-портал. Локальные 
сети действуют на Челябинском 
цинковом заводе и других пред-
приятиях. Кроме Интернета, ис-
пользуется и сотовая связь: на «Магнезите» освоен опыт SMS-
оповещения членов профсоюза – таким способом работников 
информируют о предстоящих акциях и приглашают принять в 
них участие.

Ноу-хау в сфере IT профкома Группы ММК – внедрение ин-
формационной системы управления – электронной программы 
для профлидеров «Логистика ресурсов». Она содержит опера-
тивную базу данных, в том числе социальный паспорт каждо-
го предприятия, расходование профбюджета, статотчеты, до-
кументы, планирование мероприятий, рабочие календари пред-
седателей профкомов. Система предназначена для внутреннего 
использования и позволяет оперативно получать и отслеживать 
всю информацию. Одно из преимуществ – графическая нагляд-
ность логистики мероприятий, дающая возможность контроли-
ровать их выполнение.

Широкие возможности online-общения, оперативного опо-
вещения и обмена информацией, а также самоорганизации, 
объединения и сплочения членов профсоюза дают соцсети. 

Молодежь предприятий ГМК области уже давно использует эти 
ресурсы – Facebook, Twitter, В Контакте. Активно развиваются в 
соцсетях молодежные профсоюзные группы ММК, «Магнезита», 
Уфалейникеля, Трубодетали, СЧПЗ. Перекрестные ссылки друг 
на друга объединяют группы в единое поле – форум молодежи 
областной организации ГМПР.

Использование мультимедиа стоит недешево и пока не всем 
профкомам по карману. И все же здесь тоже делаются шаги. В 
прошлом году профком Группы ММК открыл профсоюзный 
учебно-методический центр, оснащенный интерактивной си-
стемой обучения. Центр включает универсальную библиотеку, 
электронный каталог, конференц-зал с мультимедийным инте-
рактивным оборудованием, позволяющий проводить конферен-
ции и семинары. Читальный зал оснащен высокоскоростным 
Интернетом. Занятия проходят в виде круглых столов, с пригла-
шением специалистов профкома по всем направлениям, с транс-
ляцией видеопособий, раздачей учебных материалов. Обучение 
в центре прошли уже 900 человек – профлидеры и активисты, в 
том числе профгрупорги, уполномоченные по охране труда.

Делают попытки в освоении мультимедиа и другие первички. 
Одно из направлений – использование широкоформатных мони-
торов для трансляции профсоюзной информации в обществен-

ных местах на заводской территории. Пример – Челябинский 
цинковый завод, где вместе с заводской видеохроникой на экра-
нах транслируются профсоюзные новости. Еще одно направление 
– создание видео. Показателен пример профкома Тургоякского 
рудоуправления, который сделал собственный фильм о предпри-
ятии. 10-минутный ролик, снятый ко Дню металлурга, рассказы-
вает о производстве и людях рабочих профессий.

Наряду с электронными ноу-хау продолжает развиваться пе-
чатная и полиграфическая продукция. Постоянно обновляются 
в содержании и дизайне издания профкома Группы ММК –га-
зета «Единение», бюллетень «Бригада». Новую для себя форму 
освоил профком ЧМК – 
выпуск крупноформат-
ного информационного 
бюллетеня. Красочное 
иллюстрированное из-
дание выходит в виде 
стенгазеты, рассказы-
вает о работе профко-
ма, обкома и ЦС ГМПР. 
Несмотря на финансо-
вые сложности, про-
должает издавать газету 
«Профсоюзные вести» 
профком «Магнезита».

Новые возможности 
дает развитие полигра-
фических технологий. 
Помимо выпуска суве-
нирных изделий в по-
следнее время стала шире 
использоваться крупноформатная полиграфия – плакаты, банне-
ры-растяжки. А это отличный способ визуализации, привлече-
ния зрительного внимания к профсоюзу, проводимым им акци-
ям. Активно используют эти технологии первички ММК, ЧМК, 
ЧТПЗ, ЧЭМК. С новыми полиграфическими возможностями 
стали ярче, заметнее все массовые профсоюзные акции – перво-
майские коллективные действия, митинги, современные формы 
– информационные пикеты, флешмобы. Добавляет яркости ак-
циям корпоративный, с цветовым акцентом, стиль одежды работ-
ников предприятий. 

Новые подходы в информационной работе, с использованием 
креативных форм и возможностей полиграфии, освоил в этом году 
профком Карабашмеди. 1 мая при поддержке обкома профком ор-
ганизовал необычную акцию. В центре Карабаша были проведе-
ны концерт и митинг. Здесь же был размещен яркий профсоюзный 
баннер. Все эти действия вместе с предваряющим автопробегом 
Челябинск-Карабаш, в котором приняла участие молодежь горных 
и металлургических предприятий области, стали частью масштаб-
ной пиар-акции, рассказавшей о том, чего добился профком в ходе 
проходивших на предприятии коллективных переговоров.

Прогресс не стоит на месте, информационные технологии 
стремительно развиваются. И радует, что в первичках старают-
ся не отставать от времени. Информационная работа, постав-
ленная на новый уровень, это и эффективный пиар профсоюза, 
делающий его заметнее и ближе к рабочим, и способ привлече-
ния, сплочения и активизации новых членов ГМПР, включая мо-
лодежь, и возможность усовершенствования всей профсоюзной 
работы.
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Информационное поле

IT-ПРОГРЕСС НА СЛУЖБЕ ПРОФСОЮЗА

С ПРАЗДНИКОМ, МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ!
Уважаемые товарищи!

Центральный Совет ГМПР сердечно по-
здравляет всех работников горных и металлур-
гических предприятий, отраслевых научно-ис-
следовательских и проектных институтов, уча-
щихся и студентов, пенсионеров и ветеранов  
с Днем металлурга!

Семьсот тысяч горняков и металлургов ра-
ботают сегодня во благо страны, обеспечивая 
развитие отрасли, создавая базу для роста эко-
номического могущества государства, укрепле-
ния его роли на международной политической  
арене.

Несмотря на неопределенную экономиче-
скую ситуацию, вызванную нестабильной ми-
ровой рыночной конъюнктурой, продолжается 
реализация инвестиционных проектов, направ-
ленных на модернизацию производства, вы-
пуск продукции с высокой добавленной стои-
мостью, создание рабочих мест. 

Значителен вклад металлургов в осуществле-
ние масштабных национальных инфраструк-
турных проектов: Олимпиада в Сочи, развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья, строительство 
магистральных нефте- и газопроводов, укре-
пление обороноспособности России.

В мире происходят геополитические измене-
ния. Состоялось присоединение Крыма. В то же 
время экономические санкции против нашей 
страны влияют на развитие одной из ведущих 
отраслей экономики. Но мы уверенно смотрим 
в будущее: для многих производителей приори-
тетным становится внутренний рынок. 

Сейчас очень непростой период, но у нас 
хватало сил, мужества и упорства, чтобы вы-
стоять и в более сложные времена. Поэтому се-
годня так важны наша консолидация, открытый 
диалог и социальное партнерство, независимая 
и ответственная позиция всех работников в ре-
шении проблемных вопросов. Развивая отрасль 
и укрепляя единство нашего профсоюза, все мы 
способствуем повышению уровня благосостоя-
ния металлургов и членов наших семей.

С праздником, дорогие товарищи! Здоровья, 
счастья, благополучия вам, вашим родным и 
близким!

А.А. Безымянных, председатель ГМПР

Уважаемые металлурги и горняки!

Челябинский областной комитет ГМПР го-
рячо и сердечно поздравляет всех работников 
отрасли, ветеранов и молодежь с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга!

По праву День металлурга для работников 
нашей отрасли считается самым главным про-
фессиональным праздником. В нынешнем году 
он отмечается вместе с торжествами и меропри-
ятиями, посвященными 65-летию профсоюза 
металлургов и горняков Южного Урала и Году 
профгрупорга областной организации ГМПР.

Гордость за профессию, за людей, посвятив-
ших себя этому нелегкому труду, в полной мере 
относится к каждому металлургу и горняку: и к 
тем, кто уже заработал стаж в горячих цехах, и 
к тем, кто сегодня трудится на производстве, и к 
тем, кто отдал себя делу защиты прав и интере-
сов работников отрасли.

Уважаемые металлурги и горняки! В этот 
праздничный день мы говорим вам спасибо – за 
ваш труд, тяжелый и значимый для всей стра-
ны. За ваши профессионализм и преданность 
выбранному делу.

Особые слова благодарности – нашим про-
фсоюзным активистам, ветеранам профсоюз-
ного движения за активную гражданскую по-
зицию, за неравнодушие к людям, умение и 
желание помочь каждому члену профсоюза в 
решении насущных проблем, в отстаивании 
трудовых прав и социальных интересов.

Мы гордимся профессией металлурга, гор-
димся людьми, умеющими из обычной породы 
получить сверкающую красоту металла! Мира 
и счастья вам и вашим семьям, неиссякаемой 
энергии, новых достижений, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

Ю. А. Горанов, 
председатель Челябинского обкома ГМПР

Wi Fi, Skype, Facebook – эти слова уже давно стали привычными в профсоюзном языке. Информационные 
технологии все чаще помогают профкомам в защите прав работников и сплочении коллективов. Не случай-
но информационная работа стала главной темой VI пленума обкома ГМПР, приуроченного к 65-летию об-
ластной организации профсоюза и Дню металлурга. Новационные шаги в этой сфере сегодня делают пер-
вички не только крупных, но и небольших предприятий, и этот факт не может не радовать.

Баннер на здании профкома ММК

Баннер на здании профкома Карабашмеди

Информационный бюллетень профкома ЧМК
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ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – ЗАДАЧА №1
Больше 40 лет отдал 

Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату 
Александр Михайлович 
Завольский. Трудился в ко-
провом цехе № 2 ММК маши-
нистом сепарационных уста-
новок, помощником машини-
ста экскаватора, бригадиром 
слесарей, механиком. Без от-
рыва от производства окончил 
Магнитогорский индустриаль-

ный техникум. С 1986 года работает на руднике Горно-
обогатительного производства ММК, 10 лет возглавляет 
профсоюзную организацию рудника – председатель цех-
кома, ныне доверенное лицо членов профсоюза рудника. 
Чувство справедливости, чуткость к проблемам окружаю-
щих и умение налаживать деловые отношения с руковод-
ством и коллегами сделали его одним из самых авторитет-
ных и уважаемых людей в своем коллективе. Главное вни-
мание в работе Александр Михайлович уделяет соблюде-
нию норм трудового законодательства, вопросам охраны 
труда, улучшению производственного быта и трудовой 
дисциплины, организации отдыха и оздоровления работ-
ников, членов их семей. Помощь людям он считает своей 
задачей номер один.

– Я стараюсь быть открытым всегда и для всех. Любой 
работник это знает, поэтому много людей обращаются. 
Приходит человек, надо уметь его выслушать. Это зна-
чит вникнуть в суть вопроса так, чтобы найти решение и 
посодействовать, – так формулирует свое профсоюзное 
кредо Александр Завольский.

Он внес значительный вклад в сохранение памяти о 
местной истории и культуре: по его инициативе на руд-
нике созданы геологический и этнографический музеи.

РАБОТА НА СОВЕСТЬ
Охрана труда – работа ответственная, и если ею за-

нимается женщина, то можно быть уверенным, что 
она будет сделана на совесть. Это подтверждает делом 
Галина Васильевна Чистякова, инженер по охране 
труда бюро охраны труда Управления охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии Ашинского метал-
лургического завода.

Она настоящий профессионал своего дела. Имеет 

высшее образование инженера-
металлурга. Проводит активную 
работу по снижению производ-
ственного травматизма и забо-
леваемости в подведомственных 
подразделениях. Принимает не-
посредственное участие в прове-
дении специальной оценки усло-
вий труда. Разработала и управ-
ляет документацией системы ме-
неджмента качества по вопросам 
деятельности бюро. Это позво-
лило значительно улучшить ка-
чество и эффективность всех на-
правлений работы бюро – прове-
дение инструктажей и обучения по охране труда, оформ-
ление документации на работы повышенной опасности, 

проведение расследования и 
учета несчастных случаев и 
профессиональных заболева-
ний на производстве. Галина 
Васильевна постоянно оказы-
вает помощь коллегам, пере-
дает накопленный опыт и зна-
ния. Является инструктором 
производственного обучения 
по вопросам охраны труда, 

подготовила не одного специалиста предприятия в этой 
области. Награждена дипломом за 1-е место в конкур-
се профмастерства «Лучший по профессии–2013» среди 
специалистов по охране труда организаций Ашинского 
района.

МОЛОДЕЖЬ В АВАНГАРДЕ
Яркий пример молодежного профлидера – Михаил 

Иванович Гризодуб. Окончил ЮУрГУ по специально-
сти «Металлургия черных металлов» и Академию труда 
и социальных отношений (Москва) по специальности 
«Менеджмент в социальной сфере». С 2004 года трудит-
ся на Челябинском трубопрокатном заводе. С 2006 года 
на профсоюзной работе. В 2008 году избран заместите-
лем председателя профкома ЧТПЗ. Является членом об-
ластного комитета ГМПР, председателем координацион-
ного молодежного совета при обкоме ГМПР. Участвует 
в организации массовых мероприятий молодежи пред-
приятий ГМК области, координирует инициативы моло-

дых работников, представляет их интересы в вышестоя-
щих профсоюзных органах.

С момента создания – с 2006 года – Михаил Гризодуб 
возглавляет комиссию профкома ЧТПЗ по работе с моло-
дежью, которая объединяет более 3 тысяч работников в 
возрасте до 35 лет. С этого времени на предприятии за-
метно активизировалась работа с молодежью. В коллек-

тивном договоре появился 
раздел «Молодежная поли-
тика», существенно расши-
ривший льготы и гарантии 
для молодых трубопрокат-
чиков. Важной частью раз-
дела стал пункт о выделе-
нии материальной помощи 
на неотложные нужды мо-
лодым работникам в разме-
ре средней заработной платы 
по предприятию. В 2008 году 

по инициативе молодежной комиссии профкома принята 
программа спортивного развития «Спорт ЧТПЗ», в меро-
приятиях которой сегодня участвуют более 2000 человек. 
Помимо этого, молодежь ЧТПЗ в последние годы активно 
участвует и побеждает в спортивных состязаниях район-
ного и городского масштаба, а также принимает участие 
во всех общественно значимых мероприятиях города и 
области. По инициативе молодежной комиссии также 
разработана программа «Молодая семья», принята про-
грамма развития конкурсов профмастерства «Лучший по 
профессии», создана и развивается корпоративная лига 
КВН.
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2014 – Год профгрупорга

О ПРОБЛЕМАХ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

МЕТАЛЛУРГ – ПРОФЕССИЯ ДУШЕВНАЯ
Навстречу 65-летию областной организации ГМПР

В металлургии не бывает равнодушных. Люди, укрощающие металл, всегда 
чутки и отзывчивы в отношениях, ценят дружбу и коллективные традиции. 
И свою работу всегда делают на совесть. А если металлург становится про-
флидером, то уже сам этот факт, вне зависимости от возраста, пола и долж-
ности, характеризует его как человека с душой и сердцем. Такие люди никогда 
не пройдут мимо чужой беды. Потому что помогать другим для них не профес-
сия, а призвание. Примеры наших сегодняшних героев – убедительное тому 
подтверждение.

Усиление централизации структуры ФНПР, информационную деятель-
ность профсоюзов и проблему трудовых конфликтов обсудили профгру-
порги Магнитки на встрече с секретарем ФНПР, главным редактором 
газеты «Солидарность» Александром Шершуковым. Разговор состоялся 
в Левобережном ДК металлургов при участии предцехкомов ММК, про-
фгрупоргов «ММК–Метиз», комбината «Магнезит» и БРУ. Мероприятие, 
организованное в рамках Года профгрупорга областной организации 
ГМПР, открыл и вел председатель профкома Группы ММК Александр 
Дерунов.
В начале встречи председатель обкома Юрий Горанов рассказал о ситуации на горных и 

металлургических предприятиях области, о социально-экономическом положении работ-
ников отрасли, современных направлениях деятельности областной организации ГМПР и 
значимости в ней работы профгрупоргов. 

Общение с главным редактором «Солидарности» охватило самый широкий круг вопро-
сов и проблем. Профгрупорги рассказали о своей работе. Трудностей у этой категории про-
фактива немало, например, нехватка времени на выполнение общественной работы из-за 
растущей производственной нагрузки, недостаточная правовая защищенность лидеров 
профгрупп. Александр Шершуков выразил свое отношение к проблемам низкого доверия 
работников к профсоюзам и падения профчленства, высказался о современной миссии про-
фкома, проблеме взаимоотношений с работодателем и о том, для чего нужно усиливать 
структурную централизацию и повышать исполнительскую дисциплину в ФНПР. Усиление 
централизации – необходимый шаг в ответ на нестабильную социально-экономическую си-
туацию в стране.

– Социальное расслоение сегодня остается большим, – подчеркнул Александр Шершуков. 
– По официальной статистике, разрыв в зарплатах 10 процентов наиболее обеспеченных и 
10 процентов наименее обеспеченных россиян примерно 16-кратный. Центральные СМИ 
об этом стараются не говорить, и тем не менее в стране из-за этого достаточно высокий уро-
вень протестной активности. Мы ведем мониторинг: еженедельно в России развивается от 4 
до 8 серьезных трудовых конфликтов. Их основные причины – долги по зарплате, незакон-
ные увольнения либо низкий уровень зарплаты.

Профгрупорги неоднократно коснулись проблемы дефицита профсоюзной информации. 
Главный редактор «Солидарности» отметил, что эта проблема – всеобщая.

– У нас нет иллюзий по поводу того, что профсоюзам вдруг дадут больше эфирного вре-

мени в центральных СМИ, что государственные каналы начнут больше говорить о трудо-
вых проблемах, незаконных увольнениях. Наш единственный ресурс в этом плане – воз-
можность «прокачивания» нужной информации через нашу, профсоюзную структуру. 

Александр Владимирович по достоинству отметил уровень соцпартнерства ММК, кото-
рый в условиях всеобщей социально-экономической нестабильности сохраняет высокую 
зарплату и все социальные программы.

Участники встречи получили экземпляры книги Александра Шершукова «Профсоюзная 
идеология» и сборник видеофильмов, подготовленный к 65-летию областной организации 
ГМПР. Лучшим профактивистам в связи с юбилеем областной организации ГМПР и днем 
рождения первички ММК вручены Почетные грамоты ЦС ГМПР и Федерации профсоюзов 
области.

В тот же день состоялась встреча Александра Шершукова с профактивом ММК –председа-
телями профкомов производств и «дочек». А накануне он посетил ЧМК и Александринскую 
горнорудную компанию.

С ПРАЗДНИКОМ, МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ!
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В Москве, на базе Московского областного объединения ор-
ганизаций профсоюзов, прошел трехдневный семинар для 
молодежного профактива ГМПР. На мероприятие собрались 
молодые активисты со всей страны. Челябинскую область 
представляли председатель цехкома цеха «Высота 239» ЧТПЗ 
Евгений Никитин и председатель молодежной комиссии про-
фкома ЧЭМК Ольга Меньшикова.
Открыл заседание заместитель председателя профсоюза Андрей Шведов. 

В приветственном слове он обрисовал обстановку на предприятиях ГМК, 
рассказал о задачах, которые стоят сейчас перед профсоюзом, и роли моло-
дежного профактива в работе ГМПР. 

В первый день семинара перед ребятами стояла задача познакомиться 
друг с другом, рассказать о своих профсоюзных организациях и молодеж-
ных советах, чтобы выявить сходства и отличия их деятельности на разных 
предприятиях. Участники рассказывали о деятельности своих молодежных 
комиссий и советов, опыте выстраивания отношений с профактивом, оцени-
вали степень своего влияния на молодых работников. 

После знакомства развернулась дискуссия об основных направлениях мо-
лодежной политики на различных уровнях профсоюзной структуры: как на 
местах реализуется представительство и защита социально-экономических 
интересов и трудовых прав молодых специалистов, как ведется информа-
ционная и пропагандистская деятельность для формирования осознанного 
профчленства, как молодежь привлекается в ряды ГМПР и к активной про-
фсоюзной работе. 

На этих вопросах в своем выступлении подробно остановился председа-
тель ГМПР Алексей Безымянных, рассказывая об актуальных задачах про-

фсоюза в со-
временной по-
литической и 
экономической 
обстановке. 

– То, каким 
будет профсоюз 
через 10–15 лет, 
зависит толь-
ко от вас, – об-
ратился к ауди-
тории Алексей 
Алексеевич. – 

Потенциал молодежи заключается в ее гибкости, умении быстро встраивать-
ся в постоянно меняющиеся современные условия. Только ваша активная по-
зиция обеспечит дальнейшее развитие профсоюзного движения. Творческий 
подход к решению актуальных проблем поможет не только сохранить член-
ство в профсоюзе, но и увеличить наши ряды. И это при условии, что вы буде-
те постоянно учиться и развиваться. Даже чтобы просто остаться на нынеш-
них позициях, сейчас нужно очень много работать, мы должны постоянно 
заниматься расширением членской базы. 

Преподаватель семинара Эдуард Вохмин, директор ООО «Трудовой кон-
салтинг», поставил своей основной задачей донести до слушателей современ-
ные тенденции профсоюзного движения в целом и как они отражаются на 
примере ГМПР. Рассматривая характеристики современной работающей мо-
лодежи в их среде, преподаватель разобрал с участниками семинара пробле-
му выбора жизненных приоритетов, самореализации молодых активистов, 
механизмов эффективного представительства интересов работников. 

– Чтобы ребятам был интересен профсоюз, нужно дать им возмож-
ность самим создать новый порядок работы, отвечающий задачам времени. 
Безусловно, они смогут встроиться в современную модель организации, они 
гибкие. Но важно другое: системе необходимы изменения, на которые способ-
ны только молодые. Их активность должна быть направлена в нужное русло. 
Так мы сможем соответствовать тем требованиям, которые предъявляет нам 

совр еменный 
мир, – отметил 
Эдуард Вохмин.

В заключи-
тельный день 
участники ра-
зобрали прин-
ципы команд-
ной работы, их 
практическое 
применение в 
профсоюзной 

деятельности, научились готовить и проводить молодежные конференции, 
чтобы она были и полезными, и интересными. 

– Впервые участвую в профсоюзном семинаре такого уровня. Было ин-
тересно, полезно послушать и пообщаться – и с преподавателем, и с ребята-
ми, – делится впечатлениями Евгений Никитин (ЧТПЗ). – Я в числе других 
выступил с презентацией – рассказал о нашем предприятии, о том, как у нас 
организована работа с молодежью. Общение позволило сравнить нас с други-
ми. Я убедился, что на ЧТПЗ работа с молодежью ведется на высоком уровне, 
нам есть чем поделиться. То же могу сказать и о нашей областной профсоюз-
ной организации. С интересом поучаствовал в круглом столе: много хороших 
идей, наработок, которые можно взять на вооружение, полезный обмен опы-
том. Вывод: мы все разные, но нас объединяют общие проблемы, поэтому 
такие встречи нужны. И еще запомнились слова, которые сказал нам Алексей 
Безымянных, председатель ГМПР: молодежь не должна быть в стороне от 
профсоюзных дел, от решения профсоюзных проблем, потому что ее энер-
гия – главный потенциал для движения вперед. Применять эту энергию так, 
чтобы мотивировать, заинтересовывать молодежь, – одна из приоритетных 
задач молодежной политики ГМПР. Полностью поддерживаю эту мысль.

По материалам www.gmpr.ru

Монотонный грохот и вибрация, синеватый смог в воздухе с привкусом окалины, из 
печи рвется мощный столб огня, а рядом пышут жаром остывающей лавы изложни-
цы. Условия в сталеплавильном  цехе ОАО «Челябвтормет» отнюдь не санаторные и 
одинаково тяжелы и днем, и ночью. Но металлурги – народ стойкий, к агрессивной 
среде своей профессии – привыкли. Про каждого здесь говорят: парень с выдержкой 
и характером. И в то же время – люди не суровые, а открытые, общительные, радуш-
ные. Одним словом – металлурги. Опытный сталевар Андрей Сорвилов – один из них.
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ВЫДЕРЖКА И ЧУТКОСТЬ СТАЛЕВАРА
Люди огненного трудаМолодежь и профсоюз

ЭНЕРГИЯ, 
МЕНЯЮЩАЯ МИР

Мы разговариваем с Андреем в цеховой комна-
те мастеров, но даже здесь, за закрытыми дверями и 
массивными стенами, слышится и чувствуется мощь 
производства – толчки, удары, гул. Говорить прихо-
дится громко. «Не тяжело, – спрашиваю, – все время 
так?» Он улыбается: «Нормально…» «Беруши, на-
ушники – используешь?» «Нельзя. Нужно слушать… 
Слышать, как печь работает». И это удивительно: 
при всей суровости условий профессия Андрея требу-
ет внимательности и чуткости. Например – в подаче 
шлака: очень важно засыпать в завалочное окно нуж-
ное количество и ни в коем случае не переборщить. 
Да и меньше тоже нельзя, иначе печь «зарычит». И 
таких тонкостей в его работе не сосчитать.

За четырнадцать лет работы в цехе Андрей изучил 
и освоил все особенности профессии, как говорится, 
до уровня подкорки и автоматизма. Первое время, 
конечно, было и тяжело, и сложно. Он начинал под-
ручным сталевара – пришел сюда по совету родного 
дяди, сталевара с многолетним стажем. Но постепен-
но обрел навыки и опыт, научился укрощать и вла-
деть огнем, со временем, повышая квалификацию, 
получил высший профессиональный разряд. А глав-
ное – не ушел, не сдался, показал настоящую выдерж-
ку металлурга.

Двухметровая «ложка», гребок и прочие нехи-
трые, но увесистые инструменты в его руках – как 
скальпель в пальцах хирурга: четкие, точные движе-
ния, сосредоточенность, аккуратность. Он обеспе-
чивает правильную и бесперебойную работу дуго-
вой сталеплавильной печи: перемешивает огненную 
массу в завалочном окне, контролирует технологи-
ческий процесс, следит за работой электродов. Все 
рассчитано по часам и минутам: «завалка» шихты – 

плавка – слив. Затем – заправка магнезитовым по-
рошком, перемешанным с жидким стеклом, – и на-
чинается новый цикл. Температура в печи адская – 
полторы тысячи градусов, мечущееся пламя так и 
норовит вырваться на свободу, обжечь, а при раз-
ливке в ковши стальной «бульон» опасно сыплет 
горючими брызгами. Защита сталевара – его по-
вседневная одежда: каска с темными очками, курт-
ка-суконка, вачеги – суконные рукавицы, обшитые 
сыромятной кожей. Металл не прощает халатно-
сти, поэтому «средства индивидуальной защиты 
носим всегда и технику безопасности соблюдаем 
строго», – объясняет Андрей. А если все соблю-
дать – риск минимален.

Он не скрывает: труд металлурга тяжел, 12-ча-
совые смены забирают много сил, особенно из-
матывают выходы в ночь. Но выбранной профес-
сии изменять не собирается. Потому что у метал-
лургов так не принято. И потому что мало где еще 
найдешь такой дружный, сплоченный коллектив. 
Сплочению способствует профсоюз: профком ор-
ганизует коллективные мероприятия, и Андрей в 
них активно участвует (он стал членом ГМПР, как 
только пришел на предприятие). 

Одна из давних традиций в бригаде Сорвилова 
– вместе отмечать профессиональный праздник, 
День металлурга. Каждый год, в третье воскре-
сенье июля все едут на заводскую базу отдыха на 
озере Касарги. Едут семьями – это тоже традиция. 
Семья Андрея – жена Ольга и почти уже взрослые 
дети – сын Дмитрий, дочь Вероника. Семья друж-
ная и крепкая – потому что семья металлурга.

Владимир Широков
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