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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ОПЛАТА ТРУДА: ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
«Отстоять и сохранить достигнутое ранее» – такую задачу-минимум в профсоюзной работе поставил председатель областного
комитета ГМПР Юрий Горанов
на 2015 год, учитывая непростую экономическую ситуацию.
«Наследство», с которым к нам
пришел этот год, действительно не радует: негативных факторов в отрасли хоть отбавляй.
Понятно, что добиваться достойного уровня заработной платы и
социальных льгот для работников в сегодняшних условиях будет
непросто. Но рейтинги российских промышленников-миллиардеров говорят о том, что все не
так плохо. Ресурсы для реализации социальной политики у работодателей и собственников есть.
Договариваться, по возможности, о повышении реального уровня зарплаты, но обязательно добиваться как минимум его сохранения – такую задачу ставят себе
профсоюзные организации предприятий ГМК области на этот год
в предстоящих коллективных переговорах. Поговорим подробнее
об особенностях начинающейся
колдоговорной кампании–2015.
Сегодня на учете в областной организации ГМПР стоят 37 первичек. На предприятиях, где они созданы, сейчас действуют
28 коллективных договоров. В конце прошлого года впервые прошли колдоговорные
конференции на Златоустовском электрометаллургическом заводе и в «Литейном центре» (В. Уфалей). Из 28 колдоговоров, по информации специалистов обкома, у десяти в
этом году заканчивается срок действия, что
обязывает работодателей и коллективы заключать новые или, при невозможности заключения, пролонгировать действующие.
Работа по формированию новых проектов
колдоговоров, внесению изменений и дополнений в действующие уже идет.
Кампанию откроет «ММК–Метиз»: конференция трудового коллектива намече-

на на конец февраля. Примерно в эти же
дни закончится обсуждение проекта колдоговора ООО «Объединенная сервисная
компания» – нового предприятия в структуре Группы ММК. Вслед за магнитогорцами весной завершатся переговоры на
ЧЭМК, Челябинском электродном заводе, Уфалейникеле и в Бакальском рудоуправлении, летом – на ЧМК, Трубодетали
и в «Уралстройщебне». А подведут черту в
конце года УЗМИ и «Челябгипромез».
– Надо отметить, что многие из этих пред-

приятий – экономически нестабильные. В
этом особенность нынешней колдоговорной кампании, – говорит специалист обкома
Владимир Нечаев. – Долговые обязательства Мечела продолжают негативно влиять на
работу ЧМК, по-прежнему в остром кризисе
предприятия Верхнего Уфалея, непростая
социальная обстановка на ЧЭМК, до сих
пор не присоединившемся к Отраслевому
тарифному соглашению. Поэтому обком в
этом году уделяет переговорам особое внимание. По запросам первичек наши специ-

алисты готовы максимально участвовать в
проверке колдоговоров, экспертизе их проектов, в работе колдоговорных комиссий.
В первую очередь сейчас важна индексация
заработной платы. Положение или пункт
колдоговора, содержащие порядок проведения индексации, должны быть везде. Но, как
показала проверка Гострудинспекции, этого
нет даже на некоторых крупнейших предприятиях области.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
СТАЛЬ МАГНИТКИ
ВОСТРЕБОВАНА АВТОПРОМОМ
Магнитогорский металлургический комбинат в
2014 году на 18 процентов
увеличил поставки металлопроката для автомобилестроительных компаний.
Таковы годовые итоги работы
производственных
мощностей ММК, специализирующихся на выпуске стали для автопрома.
Основными предпосылками к увеличению производства и отгрузки явились освоение и акцептация высококачественных марок стали для автомобилестроителей на стане «2000» холодной прокатки и стане «5000»
горячей прокатки, а также планомерная работа по импортозамещению западных аналогов на отечественном
автомобилестроительном рынке.
С момента пуска стана «2000» в 2011 году ММК освоил производство и акцептовал более 30 новых марок
автостали. Сегодня комбинат может уверенно конкурировать не только с российскими, но и с крупнейшими зарубежными поставщиками металлопродукции для
автопрома.
Усилия ММК по освоению новых марок автолиста в
2014 году отмечены премией Правительства РФ в области науки и техники. Сейчас металл ММК востребован
для производства автомобилей российскими компаниями АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, а также Ford, Volkswagen,
Renault и Nissan – мировыми автогигантами, имеющими
производство в России.

ГЕРМАНИЯ ОЦЕНИЛА
РЕЛЬСЫ ЧМК
Челябинскому металлургическому
комбинату присвоен официальный статус потенциального поставщика основного
железнодорожного оператора Германии – компании Deutsche Bahn AG (DB
AG).
Представители Deutsche Bahn AG побывали на ЧМК
с рабочим визитом: посетили кислородно-конвертерный цех, универсальный рельсобалочный стан, центр
испытаний металлопродукции и центральную аналитическую лабораторию. В ходе предварительного аудита
немецкие специалисты ознакомились со всеми этапами
процесса производства рельсового проката: от выплавки стали до отгрузки готовых рельсов, и оценили систему контроля качества на всех стадиях производства,
применяемое оборудование и методики.
По результатам визита подписан протокол, закрепляющий статус ЧМК как потенциального поставщика
рельсов для Deutsche Bahn AG. Достигнута договоренность о проведении ЧМК необходимых мероприятий
для получения сертификата TSI о соответствии рельсов
техническим условиям, которые предъявляются к железнодорожной инфраструктуре в странах ЕС. Наряду
с этим ЧМК начинает испытания для получения допуска на эксплуатацию рельсов в железнодорожной сети
компании DB Netz AG, обслуживающей железные дороги Германии.

ТРУБОДЕТАЛЬ НАРАЩИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
Завод Трубодеталь в
2014 году по сравнению с
2013 годом увеличил выпуск стальных соединительных деталей трубопроводов в натуральном
выражении на 40 процентов – до 18 тысяч 600
тонн.
За год освоено серийное производство очень важных изделий для топливно-энергетического комплекса – соединительных деталей трубопроводов сверхвысокого давления, отводов в теплоизоляции с системой
подогрева «скин-эффект». Осуществлены поставки
потребителям стальных тройников с люк-лазами для
компрессорных станций. Это оборудование существенно облегчит работу технического персонала при
обслуживании трубопроводов.
По
словам
управляющего
директора
ОАО
«Трубодеталь» Андрея Короткова, увеличение объемов выпуска продукции обусловлено участием завода в поставках для российских нефтегазовых компаний, занимающихся строительством магистральных трубопроводов, в частности, для «Газпрома» и
«Транснефти». В 2015 году завод планирует продолжить свое участие в крупнейших проектах топливноэнергетического комплекса за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции. Предприятие готово максимально удовлетворять растущие требования
клиентов.
metalinfo.ru
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Одно из проблемных предприятий – Бакальское рудоуправление. Многочисленные долги перед подрядными
организациями, как отметила председатель профкома Анна
Белова, осложнили всю работу БРУ. Несколько месяцев в
прошлом году коллектив не мог выполнить производственный план. Расходы на социальные программы, заложенные
в бюджет на этот год, по сравнению с прошлым втрое уменьшились. Снизилась и средняя зарплата: по итогам 2014 года
в сравнении с 2013-м – на 3 процента. 1 января, по условиям колдоговора, работодатель должен был проиндексировать ее на уровень инфляции в регионе. Но, сославшись на
отсутствие финансовых возможностей, дирекция отсрочила
индексацию. По предложению профкома сейчас этот вопрос решается на уровне собственника. В настоящий момент
в среднем по предприятию зарплата составляет 21,8 тысячи рублей и 19 тысяч у рабочих, что меньше даже среднеобластных значений, включающих самые низкооплачиваемые
отрасли. Основное требование, с которым профком намерен выйти на колдоговорную конференцию, – сохранение
реального уровня зарплаты путем ее индексации два раза в
год.
– В коллективные переговоры планируем вступить с февраля, – рассказывает Анна Белова. – Наша основная цель –
сохранение основных позиций действующего коллективного договора, с учетом финансовой ситуации на предприятии
и в целом в отрасли. Это в первую очередь своевременная
выплата заработной платы и ее индексация. И если относительно первой составляющей понимание со стороны работодателя есть, то со второй будет сложнее. Но мы готовы к
этим сложностям.
Трубодеталь – еще одно предприятие, проблемы которого не раз были на слуху общественности в прошлом году.
Напомним, после осенней конференции заводчан, утвердившей требования к работодателю по индексации зарпла-

ты и совмещению профессий, на предприятии осложнились
отношения администрации и профкома. О том, как сегодня здесь готовятся к решению зарплатных вопросов в рамках предстоящих коллективных переговоров, рассказывает
председатель профкома Трубодетали Егор Цибульский:
– Срок действия коллективного договора заканчивается в июле. В феврале мы уже начали проводить собрания в цехах: подводим итоги выполнения колдоговора в
прошлом году, собираем предложения в новый колдого-

Не радующие цифры
• Только 12 из 37 предприятий ГМК области в 2014
году произвели индексацию заработной платы.
• По сравнению с предыдущим годом в 2014 году
средняя заработная плата на предприятиях черной металлургии области выросла на 5,1 %, в цветной металлургии – на 5,2 %. А индекс потребительских цен в регионе за это же время составил 9,9 % (декабрь 2014 г.
по сравнению с декабрем 2013 г.). Более того, 3 предприятия показали даже отрицательную динамику. Это
БРУ, Магнезит и Вишневогорский ГОК.
вор. Экономическую ситуацию на предприятии считаю
нормальной, хотя руководство говорит о затянувшемся
кризисе. Сейчас в колдоговоре все положения по оплате
труда соответствуют Отраслевому тарифному соглашению.
Продолжаем вести переговоры по вопросам индексации.
Диалог с работодателем дается нелегко, потому что низкий
уровень профчленства. Но заключенное недавно соглашение о социальном взаимодействии администрации и профкома, надеемся, не даст работодателю повода отказаться
от взятых на себя обязательств. Планируем предложить ру-

ководству изменения, касающиеся материальной помощи и
социальных выплат работникам. Очень рассчитываем в переговорах на поддержку коллектива.
«Индексация – основная гарантия государства и законная обязанность работодателя», в очередной раз подчеркивают специалисты обкома ГМПР. Это единственный способ
хотя бы сохранить покупательную способность зарплаты
металлургов под ударами ускоряющейся инфляции. В этом
вопросе в коллективных переговорах, как говорится, отступать некуда.
Осложнившиеся экономические условия требуют от
переговорщиков новых знаний и опыта, поэтому областной комитет ГМПР запланировал провести практикум для
представителей первичных профорганизаций – участников
переговорного процесса. Это будет продолжение учебного
проекта, впервые реализованного в областной организации
профсоюза в 2012–2014 годах.

Официально

Кузница Великой Победы

МЕТАЛЛУРГИ НА СЪЕЗДЕ ФНПР
Представители Челябинской областной организации ГМПР приняли участие в IX съезде ФНПР,
прошедшем в Сочи 7–9 февраля с участием Президента России Владимира Путина. Делегацию металлургов составили председатель обкома ГМПР Юрий Горанов, председатель профкома Группы
ММК Александр Дерунов, 1-й зампредседателя профкома ЧМК Айдар Сафиуллин и зампредседателя профкома ЧТПЗ Михаил Гризодуб. По возвращении домой делегаты поделились впечатлениями
о поездке, высказали отношение к поднятым на съезде темам.
Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
– Съезд был представительный,
темы проблемные, впечатлений много.
Выступления делегатов помогли трезво взглянуть на многие проблемы,
обобщить их, дали пищу для размышлений, поиска решений.
Поддерживаю выступление Михаила Шмакова, его категоричность,
постановку проблем. Его речь не
была «плачем царевны», она содержала продуманные и четкие предложения. Согласен с утверждением, что
сегодняшний кризис – рукотворный,
что это результат ошибок в том числе
и Правительства. Проблемы снова
будут решаться за счет рядовых граждан, за счет снижения их покупательной способности. В обществе ощущается «дефицит справедливости»,
что подтверждает увеличивающийся
разрыв между бедными и богатыми.
Напрашивается обобщение: когда наступает кризис, власть и бизнес говорят – мы в одной лодке, сближаются с
профсоюзами, предлагают решать проблемы вместе, а когда
все хорошо – от профсоюзов отстраняются: прибыль, мол, это
святое. Так быть не должно, экономика – для человека, а не человек для экономики.
Из других тем съезда я бы отметил тему единства и организационного укрепления профсоюзов. Считаю, что об этом
говорилось недостаточно. Нам не хватает единства мнений,
позиций по принципиальным вопросам. К примеру, структура
ФНПР и ее территориальные органы (федерации) – это не профсоюзы, а их объединения. Именно профсоюзы создаются для
представления интересов своих членов. Поэтому именно они
должны брать инициативу в работе этих объединений. Пока
этого нет... Мы постоянно заявляем о необходимости решения
тех или иных острых вопросов, а результатов мало. Мы выдвигаем правильные и актуальные лозунги: «Без борьбы нет победы», «Бороться и побеждать», но их надо наполнять реальными делами, победами, а побед становится все меньше. Нужно
серьезнее задумываться о том, какая у нас поддержка снизу и
готовы ли люди к профсоюзным акциям солидарности.
Александр Дерунов, председатель профкома Группы ММК:
– Отмечу несколько проблем, поднятых на съезде, которые
считаю наиболее важными. Первое – укрепление внутренней
исполнительской и финансовой дисциплины. Если мы принимаем решения, они должны строго выполняться, и это касается всех выборных органов. Не может быть разноголосицы и в
вопросах перечисления профсоюзных средств: записано в решении, в Уставе – надо исполнять. Второе – организационное

Владимир Широков

укрепление. Чтобы стать сильнее, мы должны идти по пути
объединения, укрупнения профсоюзных структур. В ГМПР
такой опыт есть, и я считаю наш профсоюз достаточно сильным, не случайно флаг ГМПР на съезде был рядом с флагом
ФНПР. Третье – работа с молодежью. Мы испытываем проблемы с вовлеченностью молодых работников в профсоюзное движение. Нужно стремиться сделать профсоюзы ближе и
привлекательнее для них, в том числе в плане самореализации,
карьерного роста.
Съезд стал значимым событием в истории российских профсоюзов. Участие в нем Владимира Путина показало, что профсоюзы – сильная организация, с которой нужно считаться и
договариваться.
Михаил Гризодуб, зампредседателя профкома ЧТПЗ:
– Я впервые был на съезде ФНПР. Приятно было ощутить
себя частью такого мощного и авторитетного общественного
движения, как российские профсоюзы. Мероприятие организовано на высшем уровне. Впечатлило выступление Михаила
Шмакова – все по существу, убедительно, четко, даже жестко, и
это обоснованно. Владимира Путина тоже слушал с интересом
– расклад экономической ситуации в стране, оценку роли профсоюзов, обещание государственной поддержки их деятельности. Я всегда относился с уважением к Михаилу Шмакову.
Это настоящий профсоюзный лидер общероссийского уровня,
которому пока нет альтернативы. Поэтому поддержал его кандидатуру на должность председателя ФНПР на новый срок.
Подготовил Алексей Лаптев

СТАЛЬ,
СОКРУШИВШАЯ
ВРАГА
1418 дней и ночей. 1710 разрушенных городов и поселков. 27 миллионов жизней.
Молчаливые цифры страшной войны.
Самой бесчеловечной в истории человечества. Самой тяжелой в истории нашей
страны. Мы выстояли. Вопреки сомнениям всего мира. Сложив головы под
огнем врага. Навсегда потеряв близких,
родных, любимых. Мы победили. Мы заплатили за это слезами, голодом, кровью. Заплатили 1418 днями и ночами –
122 515 200 секундами мужества и героизма. Заплатили 27 миллионами судеб,
умноженных на неродившиеся жизни.
Поэтому наша победа – Великая.
Бесценен вклад в Победу Южного Урала. В пробивший «час мужества» Челябинская область стала
центром станового хребта обороны страны. Здесь
был выкован народный меч, грозно поднятый в
Сталинграде, сокрушивший танковые армады врага
под Курском и победно опущенный в Берлине.
В кратчайшие сроки после наступления войны
вся экономика региона была переведена на военные
рельсы: начат выпуск продукции для нужд фронта,
организовано строительство новых предприятий.
Передовую роль в мобилизации и милитаризации промышленности сыграли южноуральские металлургические предприятия. Им удалось не только
восполнить утраченные в первые дни войны мощности заводов Центра и Юга, но и существенно изменить технологию производства металла, оперативно
освоить выпуск новых марок чугуна, легированных
сталей, броневого проката для военных нужд.
Крупнейшей базой броневой стали и других видов
высококачественного металла стал Магнитогорский
металлургический комбинат. В дни войны он возвел
новые домны и мартеновские печи, а его коллектив совершил революционный прорыв в технологиях. Почти каждый третий снаряд, выпущенный по
врагу, и броня каждого второго танка к концу войны
были сделаны из магнитогорской стали.
Значительной реконструкции и расширению
подвергся Златоустовский металлургический завод.
Только за одно полугодие в 1941 году предприятие
освоило 72 новых марки стали для оборонных нужд
и увеличило выпуск продукции более чем в 3 раза.
Перестроили производство и другие предприятия:
Ашинский металлургический, Челябинский цинковый, старейший на Южном Урале Саткинский
чугуноплавильный заводы, комбинат «Магнезит»,
Бакальское рудоуправление. Над военными заказами трудились уфалейские, кыштымские, карабашские металлурги. Неоценим вклад ЧЭМК, производившего дефицитные ферросплавы.
Окончание на стр. 5
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Кузница Великой Победы

СТАЛЬ,
СОКРУШИВШАЯ
ВРАГА
Начало на стр. 4

Война стала временем рождения новых предприятий.
Расположение Урала в глубоком тылу и богатая сырьевая база предопределили выбор руководства страны:
именно здесь были построены новые заводы, впоследствии ставшие гигантами индустрии. В апреле 1942 года
приступил к работе Магнитогорский метизно-металлургический завод, созданный на базе эвакуированного
Нижнеднепровского завода металлоизделий. В октябре
того же года выпустил первую продукцию Челябинский
трубопрокатный завод. К апрелю 1943 года, в беспримерные для мировой практики сроки, возведен Челябинский
металлургический комбинат. К 1945 году он выдал уже
сотни тысяч тонн кокса, чугуна, стали и проката.
«Все для фронта, все для разгрома врага!» – этому лозунгу на горных и металлургических предприятиях области была подчинена и работа профсоюзных организаций. Завкомы и цехкомы инициировали развертывание

социалистических соревнований, движения комсомольско-молодежных «фронтовых бригад», поддерживали
трудовую дисциплину, организовывали сбор вещей для
армии, шефствовали над госпиталями, проявляли заботу
о семьях фронтовиков. Особенно широко эта работа развернулась на ММК, Челябинском цинковом и Ашинском
металлургическом заводах, КМЭЗ, в БРУ.
В 1942 году, в октябре, была создана профсоюзная организация ЧМК, в ноябре – профорганизация ЧТПЗ. В

В дни суровых испытаний
1942 год стал тяжелейшим испытанием для всей
страны и для тыловой Магнитки в том числе. На ММК
перебои в поставках топлива – на голодном пайке едва
теплились коксовые батареи и доменные печи, в бараках замерзали тысячи тружеников комбината. Во
многом из-за холода в неуютном жилье рабочие оставались ночевать в цехах, стайками собираясь в теплых уголках. Острейшие проблемы с питанием, теплой
одеждой, обувью… А с фронтов доходили нерадостные
вести и… похоронки. Как поддерживать коллектив в
таких экстремальных условиях? А оставлять людей,
многие из которых были оторваны войной от родных
мест, один на один с проблемами никак было нельзя. И
завком старался в меру возможностей подставлять
плечо профсоюза, чтобы поддержать дух людей... (Из
книги «На гребне людских судеб»)
октябре 1943 образована первичка Магнитогорского метизно-металлургического завода, в октябре 1944 –ТРУ, в
ноябре того же года – Вишневогорского ГОКа. Рожденные
в суровое время, когда в короткие сроки с нуля возводились гигантские заводы, профсоюзные организации в
первые же дни занимались решением острейших проблем
металлургов и горняков – организацией рабочих мест,
обустройством быта, обеспечением питанием и жильем.
И все проблемы решались быстро и организованно – самоотверженными людьми, знающими цену человеческим
ресурсам и верящими в свое дело.
Совершив трудовой подвиг в промышленном тылу и
боевой – на фронте, страна сумела отстоять свое право
на жизнь. Отчаянной храбростью солдат, умелостью командиров, стальной мощью Урала – завоевать Великую
Победу.
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Внимание, опыт!
ВСТУПИЛ В ГМПР – ПОЛУЧИ СКИДКУ!
Надо ли вступать в профсоюз? Для большинства работников
Челябинского трубопрокатного завода этот вопрос давно уже решен
положительно. Высокую мотивацию профчленства на предприятии
обеспечивает продвинутая социальная политика – результат эффективного взаимодействия руководства и профкома. Именно по инициативе последнего на заводе действует ряд крупных социальных программ, среди которых – «Молодая семья», «Спорт ЧТПЗ», программа
оказания материальной помощи молодым работникам. Заводчане и
члены их семей имеют льготные условия лечения и оздоровления, посещения спортивных учреждений, возможность реализоваться в общественной и спортивной жизни предприятия. Во многом благодаря
этому профсоюз на заводе популярен и в наше нестабильное время
воспринимается как синоним стабильности, о чем красноречиво говорят цифры: на протяжении многих лет уровень профчленства на ЧТПЗ
не меняется и составляет около 95 процентов.
Но есть у трубопрокатчиков еще один фактор, мотивирующий быть членом
ГМПР. Это действующая уже третий год система выгодных скидок для членов
профсоюза в различных сервисных компаниях и торговых сетях.
Как помогать людям в современной нелегкой жизни, в их товарно-денежных отношениях с окружающим миром, – об этом в профкоме ЧТПЗ задумывались уже давно. А окончательная идея пришла
практически одновременно с аналогичными предложениями от трудовых коллективов и торговых фирм. И профком
пошел им навстречу – реализовал в 2012 году «пробный проект», заключив договоры о сотрудничестве с несколькими
компаниями Челябинска. Идея понравилась, и система начала развиваться.
Сегодня проект включает постоянные договорные отношения профкома с челябинскими организациями по самым
различным направлениям торговли и услуг: продажа лекарств и медикаментов, мебели, автозапчастей, питание, ремонт
и отделка помещений, установка балконов, окон, дверей, страхование, автокурсы, автосервис, развлечения, туры отдыха.
Иными словами, система охватывает практически все сферы жизни современного горожанина.
– Как работает система? Схема простая. Работник, к примеру, решил сделать у себя дома ремонт. Он обращается в
профком, мы даем ему контакты соответствующей фирмы, с которой есть договоренность. Ему делают все необходимые
замеры, оценивают стоимость работ с учетом профсоюзной скидки, – рассказывает зампредседателя профкома Михаил
Гризодуб. – И если человека все устраивает, он идет в профком и получает скидочный сертификат. То же самое может
сделать любой взрослый член семьи работника.
Информация о системе скидок рассылается по электронной почте всем пользователям корпоративной интранет-сети,
она есть на сайте ЧТПЗ, в том числе на страничке профкома. В информировании работников также участвуют председатели цехкомов.
Кроме сертификатов, профком выдает дисконтные карты – для использования в торговых сетях. И сертификаты, и
карты пользуются спросом, и это не удивительно: скидки – солидные, некоторые доходят до 30 процентов. Всего с момента внедрения системы ею воспользовались уже около трех тысяч работников.
– Мы заинтересованы в качестве услуг и товаров, учитываем репутацию и опыт фирмы, с которой планируем партнерство. И отрицательных отзывов от работников пока не поступало, – говорит председатель профкома Виктор Скрябин.
– Считаю эту систему эффективным способом повышения мотивации профчленства. Поэтому она выгодна не только работникам, но и профсоюзу. Заинтересованность фирм тоже налицо: они обеспечены постоянными клиентами и
покупателями.
Список компаний-партнеров ЧТПЗ продолжает расширяться. Учитывая пожелания заводчан, профком недавно наладил контакты с организацией, специализирующейся на продаже цветов. Сейчас ведутся переговоры с одним из крупнейших в области горнолыжных центров. В профкоме убеждены, что аналогичную систему скидок можно успешно внедрить
и на других предприятиях.

Спортивный образ жизни

ЗА ЛЮБОВЬ К ЗДОРОВЬЮ
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе всегда уделяли много внимания спортивнооздоровительному движению как важной составляющей социальной привлекательности предприятия. Недавно на предприятии прошел традиционный праздник, посвященный итогам годового
спортивного сезона. Его участниками стали спортсмены команд цехов и подразделений «ММК–
Метиз» и впервые – работники, сдавшие нормативы ГТО.

С приветственным словом к приглашенным обратился
директор предприятия Олег Ширяев:
– Обычно в этом зале проходит чествование передовиков производства, а в этот вечер награды получают те,
кто показал себя в спортивной жизни завода. Благодарю
всех за активное участие в заводских соревнованиях, за
приверженность к спорту, что было важно во все времена, а сегодня становится актуальным вдвойне.

От имени профсоюзной организации спортсменов приветствовал председатель профкома
Андрей Солоцкий:
– Хочу выразить благодарность вам за то, что
на спортплощадках и стадионах, на футбольном
поле и речной глади вы защищаете спортивную
честь своих коллективов, пропагандируете здоровый образ жизни, продолжая тем самым славные
и замечательные традиции, заложенные предыдущими поколениями.
Гвоздем программы стала торжественная церемония награждения победителей заводской
спартакиады. В первой группе цехов лидирующее
место заняла сборная заводоуправления, второй
результат показали спортсмены калибровочнопрессового цеха, третье место – у команды сталепроволочного цеха. Во второй группе победное
первое место присуждено сборной службы безопасности, второй результат у команды инструментального цеха, третье место – у сборной железнодорожного цеха.
Церемонию продолжило чествование спортсменов, сдавших нормативы «Готов к труду и обороне».
Среди заводчан многие прошли испытания ГТО достойно: 14 человек получили бронзовые значки ГТО, 15 человек – серебряные, и более 20 человек – золотые.
Хорошее настроение и радостную атмосферу в зале
создавали артисты Дворца культуры завода и участники
заводской художественной самодеятельности.
По материалам бюро общественных связей ОАО «ММК–Метиз»
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Дела семейные

ДЕТИ – ЭТО ОТ БОГА
Незаурядные творческие данные семьи Будюхиных дважды поразили зрителей – сначала на сцене
Дворца культуры ЧМК, а затем в Москве, на отраслевой встрече металлургов «Семья года». Удивили
они не только талантами, творческими задумками, но и умением держаться на сцене. Им даже немного завидовали: «Вот профессиональные актеры!», хотя оба выхода к софитам, можно считать, были
для них дебютом. Акробатикой, песнями и стихами Дмитрий, Ольга и их две очаровательные дочки
покорили Москву, и столица не осталась в долгу, отблагодарив их шестью наградными кубками.
Дмитрия и Ольгу 8 лет назад познакомил родной комбинат – челябинский металлургический. Работали в одном
цехе, как и сейчас, – первом прокатном; он – нагревальщик
металла, она – оператор поста управления. Инициативу
проявила Ольга, пригласив знакомого коллегу на чай, и чай
оказался счастливым. Теперь они неразлучны, а их главное
счастье – белокурые красавицы-дочки Полина и Елизавета.
Правда,
счастье было
не сразу, но,
наверное, поэтому – особенно желанным.
Говорят,
что
дети – от бога,
а бог, глядя на
Будюхиных,
видимо,
не
торопился.
Но однажды,
в
праздник
Крещения, молодые супруги
искупались в
озерной купели, перед этим
загадав тайные
желания. И на
следующий год
на свет появилась Полинка:
загаданные желания, как оказалось, совпали. С тех пор супруги каждый год в крещенскую ночь ездят окунаться в озерную воду – это стало семейным ритуалом.
Немного найдется семей, в которых так ярко отразилась история страны. Дмитрий – потомственный металлург.
На комбинате трудились и отец его, и дед. А бабушке довелось видеть фронт, настоящего врага, все ужасы Великой
Отечественной. Она была зенитчицей и часто рассказывала
внуку, как тяжело и страшно было на передовой, как гибли
рядом люди – юноши, девушки, целыми батареями под
огнем немецкой авиации. Воевал и дедушка Ольги – возил
снаряды на линию фронта, несколько раз попадал под бом-

бежку, чудом остался в живых. Так что ордена, в которых
Дмитрий на сцене ДК ЧМК играл солдата, были настоящими,
боевыми – от Ольгиного дедушки.
Металлург – профессия тяжелая: иногда приходишь со
смены – ноги не держат. Но лучший отдых для Дмитрия и
Ольги – это общение с детьми. Любимые дочки всегда рады,
когда родители возвращаются домой – берут тепло души и
сердца и щедро им же отвечают. Семилетняя Полинка показывает новые «фигуры», которые разучила в гимнастическом кружке, а четырехлетняя Лиза приносит красочные
рисунки – в ней, кажется, просыпается талант художника.
Усидчивости младшей пока не хватает, говорят родители, но
при этом она с удовольствием разучивает стихи. Старшая же
за это время несколько раз успевает обыграть папу в шашки.
Семья крепка традициями. Главная из них – сбор всех за
одним столом вечерами и общие праздники. Новый год для
многих праздник семейный, а для Будюхиных – семейный
вдвойне. Потому что это еще и день рождения желанного первенца Полинки. Тут, как говорится, сам бог велел – встречать
новогоднюю ночь с удвоенной радостью. Они и встречают.
А в этом году к традиционным праздникам добавился еще
один – «Семья года». Таланты дочек стали гвоздем программы выступления Будюхиных на комбинатском семейном
конкурсе, организованном в декабре администрацией, профсоюзным комитетом и женсоветом ЧМК. Зрители с удовольствием аплодировали изящным пируэтам и танцу живота маленькой гимнастки Полины и звонкому голоску чтеца
стихов Елизаветы. И девочки рады были показать себя залу,
выступали без всякой робости. А вот для папы выйти на публику оказалось нелегко.
– Я же стихи со времен школы не учил, на сцену никогда
не выходил, – признается Дмитрий. – Привык видеть только
прокатный металл. Какой из меня актер?
Но Ольга убедила супруга – надо. И не только – участвовать, но и победить. И они победили. А наградой за это была
путевка в Москву, на встречу семей металлургов страны, которую традиционно проводят Центральный совет ГМПР и
фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав».
Столица приятно удивила теплым приемом и высоким
уровнем организации встречи.
– Каждый день был расписан по минутам: развлекательные и спортивные мероприятия, конкурсы, игры, культур-

ные программы – мы все время были заняты, – продолжает рассказывать Дмитрий. – Выступали самыми первыми.
Было очень приятно видеть, как нас принимает зал. И за
дочек приятно – какие они талантливые. И в себе неожиданно открыл что-то новое.
И еще – масса интересного общения. Познакомились
со всеми семьями, приехавшими на встречу, такими же,
как они, только из других регионов. Нашлись и земляки
из Магнитогорска, с которыми общались особенно много,
– семьи Мурзабаевых и Романовых.
– Самая дружная семья, самая организованная, самая
музыкальная, – перечисляет Ольга конкурсные номинации, в которых они победили. – Диплом за победу в ярмарке талантов, мое 1-е место в конкурсе «А ну-ка, мамы!», победа Полины в соревнованиях по плаванию. Впечатлений

очень много. Особенно девочкам понравилось, старшая
уезжать не хотела.
После участия в комбинатском конкурсе «Семья года»
о Будюхиных написала заводская газета, поместив фото
счастливой семьи на первой странице – они стали известными. А Полинка и Лиза были выбраны героинями фотоколлажа для карманных календариков, выпущенных
профкомом: два улыбающихся солнышка, можно сказать,
стали лицом комбината. Рассказывая о них, улыбается и
Ольга:
– Мы – счастливая семья… Самое важное в жизни
– чтобы рядом всегда были мои любимые дочки и муж.
Чтобы они были здоровыми. Чтобы дети выросли порядочными людьми, взяли от родителей самое лучшее и
передали своим детям. И еще – чтобы никогда не было
войны.
Вот формула семейного счастья Дмитрия и Ольги
Будюхиных.
Владимир Широков
Фото Федора Шмидта

Акция

ДРУЖНО, СНЕЖНО, ПО-СЕМЕЙНОМУ
Семья – ячейка общества: эти слова для областного
комитета ГМПР всегда были не просто афоризмом, а
призывом к действию. Если дома все хорошо, семья
дружная, то и работа спорится. «Дружно! Снежно!» –
семейный день здоровья с таким названием организовал обком ГМПР для металлургов и горняков областной организации профсоюза. Более 200 человек
– взрослых и детей – приехали в Кусинский район,
в Центр активного отдыха «Евразия». На лоне природы «уральской Швейцарии» для них была подготовлена спортивно-оздоровительная и конкурсная
программа.
Четыре часа целебных ванн горного воздуха и солнца на белоснежном снегу, на фоне
живописных хребтов Южного Урала прошли незаметно. Для приехавших работников
предприятий Челябинска, Магнитогорска, Сатки и Миасса и членов их семей обком организовал скоростные спуски на лыжах, катание на тюбингах, экскурсионную прогулку на
канатной дороге, развлекательные конкурсы. Многие приехали подготовленными – с горнолыжной экипировкой, включая шлемы и даже нашлемные видеокамеры. Остальным, по
договору с обкомом, спортивный инвентарь предоставила напрокат одна из торговых сетей
Челябинска.
После катания – горячий обед, а
затем общение продолжилось уже в
помещении.
Это первая в новом году массовая акция из целой серии мероприятий, активными участниками которых станет профсоюзная молодежь.
Координационный молодежный совет
обкома запланировал провести их в
рамках решения одной из самых актуальных на сегодня проблем работников – индексации заработной платы.
По инициативе молодежи «марафон» продолжит акция по сдачи крови «Участвуя, я спасаю жизни». Вслед за ней пройдут мероприятия в рамках первомайской акции профсоюзов,
встреча активной молодежи с выпускниками Школы молодого профлидера, автопробег и
участие во Всемирном дне действий профсоюзов.
Этими планами с участниками поделился заведующий орготделом обкома Владимир
Ревенку. Об актуальности проблемы индексации и о том, как она решается на предпри-

ятиях, рассказали председатели и представители профкомов
ММК (Денис Баландин), ЧМК
(Елена Яковлева), Трубодетали
(Егор Цибульский), ТРУ (Татьяна
Ковригина), Карабашмеди (Оксана Найчук).
Продолжением
программы
стали увлекательные конкурсы:
дети дружно исполняли веселые
танцевальные движения, а взрослые креативно «тренировались»
догонять командами инфляцию и
побеждать ее индексацией. А в финале – беспроигрышная лотерея с полезными призами
– Трудовым кодексом, Уставом ГМПР и сувенирной продукцией профсоюза.
Коллективное фото на память на фоне белоснежных гор и мачтового бора и – отъезд
домой. Слегка утомленные, но довольные, участники рассаживались в автобусы. Многие,
еще не уехав, высказали желание приехать сюда снова. Красноречивым подтверждением
тому были розовые щеки и искрящиеся глаза детей и горячие эмоции взрослых, напитанные чистейшим воздухом и бодрым январским солнцем.
Работница ЧМК Гульнара Курманова приехала сюда вместе с 10-летним сыном
Радмиром. Здесь оба встали на лыжи в первый раз и под бдительным взглядом инструктора удачно овладели техникой спуска.
– Я несколько раз упала, а вот сын как будто родился на лыжах. Даже просился на большую трассу, но я не разрешила – опасно, – вспоминает Гульнара. – Прокатились на канатной дороге – очень красиво. Особенно сыну понравилось. Теперь снова просится в горы на
лыжи.
Красоту местных высот и комфортные условия для активного отдыха отметили практически все участники.
– Приехала сюда с сестрой. Вместе с ней и коллегами мы приняли участие во всех конкурсах, покатались на тюбингах, поднялись по канатной дороге. Красота наверху поразила, хоть я и сама живу в красивых местах, – делится впечатлениями работница саткинского комбината «Магнезит» с 33-летним стажем Светлана Луконина. – Погода не подкачала.
И уровень организации мероприятия – на высоте. Тему индексации зарплаты, о которой
здесь говорили, считаю правильной. На нашем предприятии ее не проводили давно, поэтому для нас – очень актуально. Готова поддержать и принять участие в будущих акциях по
этой проблеме.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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