
В ходе рабочей встре-
чи в Москве губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский проинформи-
ровал главу государства 
Владимира Путина об ус-
пешной реализации на тер-
ритории Южного Урала 
крупного инвестиционного проекта Русской медной ком-
пании – строительстве Михеевского ГОКа.

Докладывая президенту о финансово-экономической 
ситуации в регионе, Б. Дубровский назвал металлургов 
драйверами роста экономики в 2015 году. «Очень неплохо 
показала себя добывающая отрасль. У нас пошёл в работу 
новый медный рудник Русской медной компании – плюс 
28 процентов. Очень ровно в принципе работают отрасли, 
которые связаны с металлургией. Всё это достаточно ста-
бильно», – проинформировал губернатор Президента РФ.

«В целом ситуация в регионе стабильная, без каких-
то значимых политических и социально-трудовых кон-
фликтов. За полгода рост промышленного производства 
составил полтора процента по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. Это в основном, конечно, заслуга ме-
таллургов… У них рост 3,5 процента», – также отметил Б. 
Дубровский.

Михеевский ГОК – успешно реализованный РМК 
greenfield проект. Сумма инвестиций – более 27 млрд руб., 
количество работников более тысячи, к 2016 году планиру-
ется увеличение численности персонала до 1200 человек.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат внедряет 
автоматизированную систе-
му оперативно-календарного 
планирования.

В июле 2015 г. система 
внедрена в листопрокатном 
цехе № 5 и сегодня охватыва-
ет все крупные подразделения 
ММК, включая толстолистовой стан «5000».

Автоматизированная система позволяет оперативно ре-
агировать на корректировку портфеля заказов и обеспечи-
вает слаженную работу производственных участков комби-
ната. Существенный экономический эффект достигается в 
том числе за счет точного соблюдения сроков производства 
и отгрузки заказов, своевременного принятия мер при обна-
ружении незагруженных производственных потоков и мно-
жества других факторов, от которых зависит эффективность 
производственного процесса.

Система позволяет реализовать детальное оперативное и 
календарное планирование производства от выплавки стали 
до отгрузки конечной продукции и обеспечивает оптималь-
ную загрузку оборудования с учетом необходимых техноло-
гических требований. За счет эффективного использования 
мощностей и организации эффективного взаимодействия 
между подразделениями комбината значительно сокращены 
производственные издержки, а потребители продукции по-
лучили возможность в режиме on-line отслеживать состоя-
ние поставок.

ЧМК отгрузил АО «МХК 
«Еврохим» первую партию 
стальных рельсов для стро-
ительства технологических 
путей в Пермском крае.

Общий объем поставки 
рельсов в рамках контракта 
составит 6 тысяч т. В адрес 
«МХК «Еврохим» уже отгружены рельсы длиной 25 мет-
ров, а также нестандартной длины 24,92 метра для приме-
нения на искривленных участках пути. Рельсовая продук-
ция будет использоваться для прокладки технологичес-
ких путей строящегося Усольского калийного комбината в 
г. Березняки Пермского края. С помощью рельсов ЧМК пла-
нируется проложить почти 45 км железнодорожных путей.

«МХК «Еврохим» является одним из крупнейших про-
изводителей минеральных удобрений в мире, производит 
азотные и фосфорные удобрения. В настоящее время ком-
пания развивает инновационное производство минераль-
ных удобрений с использованием калия, в том числе на 
Усольском калийном комбинате.

Рельсобалочный стан ЧМК мощностью 1,1 млн т. про-
дукции в год использует уникальную технологию термо-
обработки, которая позволяет производить рельсы с вы-
сокими эксплуатационными свойствами, такими как изно-
состойкость, прочность и предел выносливости. На сегод-
няшний день на УРБС освоено производство 18 профилей 
фасонного проката, в том числе двух типов рельсов.

Металлургия: блиц-обзор
МЕТАЛЛУРГИЯ – 
ДРАЙВЕР РОСТА
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Работникам Бакальского рудоуп-
равления с 1 августа на 3,9 про-
цента проиндексированы тариф-
ные ставки и оклады. Таков итог 
долгих коллективных переговоров, 
продолжавшихся на предприятии 
больше полугода. Решение об ин-
дексации принято работодателем в 
непростых условиях: в прошлом ме-
сяце из-за проблем с реализацией 
продукции почти три недели основ-
ное производство и большая часть 
трудового коллектива находились 
в простое. И хотя сейчас компания 
работает в относительно нормаль-
ном режиме, долгожданное реше-
ние об индексации пока не внуша-
ет работникам полной и уверенной 
радости: еще недавно предприятие 
числилось в должниках по зарплате 
и горняки готовились потребовать 
ее на митинге.

Напомним, коллективные переговоры в 
ООО «БРУ» шли с февраля и должны были 
закончиться в апреле, в канун колдоговор-
ной конференции коллектива. Но состояв-
шаяся конференция, подведя итог выполне-
ния колдоговора в 2014 году, признала невы-
полненным его главный, зарплатный раздел. 
Впервые за много лет проблема с выполне-
нием работодателем обязательств по оплате 
труда встала так остро.

– Запланированная среднегодовая вели-
чина зарплаты – 25 132 рубля – не достигну-
та. Более того, по итогам 2014 года произош-
ло снижение ее на 2,4 процента. Индексация 
тарифов и окладов, записанная в решении 
прошлогодней конференции на 1 января 
2015 года, не произведена, – констатирова-
ла, выступая перед делегатами, председатель 
профкома Анна Белова.

Поэтому, после пролонгации на конфе-
ренции действующего колдоговора на 2015–
2016 годы, было решено продолжить пере-
говоры по индексации зарплаты, в рамках 
двухсторонней комиссии БРУ по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

На предложение о продолжении перего-
воров руководство ответило не сразу: пона-
добилась месячная консультация с отрасле-
вым объединением работодателей АМРОС, 
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ММК АВТОМАТИЗИРУЕТ 
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

РЕЛЬСОБАЛОЧНЫЙ СТАН 
В ДЕЙСТВИИ

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

прежде чем работодатель согласился, что 
индексация – его обязанность, в соответс-
твии с Трудовым кодексом и Отраслевым та-
рифным соглашением. В течение полутора 
месяцев прошло 5 заседаний, и лишь 13 ав-
густа стороны приняли окончательные обо-
юдные решения. Они вошли в дополнитель-
ное соглашение о внесении изменений в кол-
лективный договор.

Администрация и профком, представляв-

ший интересы работников, договорились 
об индексации с 1 августа тарифных ставок 
и окладов на разницу между региональным 
индексом потребительских цен и величиной 
индексации, произведенной в БРУ в 2014 
году. Эта разница составила 3,9 процента. 
Принято решение о доведении минималь-
ного размера заработной платы в 2015 году, 
в соответствии с ОТС, до величины 1,5 про-
житочного минимума трудоспособного насе-

ления в Челябинской области за IV квартал 
2014 года. Кроме того, работодатель обязал-
ся довести среднюю зарплату по предпри-
ятию к декабрю этого года до уровня 25 263 
рубля (сейчас она чуть превышает 22 тысячи 
рублей), а с 1 января 2016 года вновь произ-
вести индексацию – на разницу между реги-
ональным индексом потребительских цен и 
ростом фактической средней зарплаты в ру-
доуправлении по итогам 2015 года.



Тематика у всех установленных стендов одна – соб-
людение требований охраны труда. Этот призыв пропи-
сан на каждом втором баннере. Другая половина плака-
тов – особенная, со словами благодарности.  

– О соблюдении правил охраны труда говорится 
много и постоянно, и часто работники уже не воспри-
нимают эту информацию, – рассказывает председатель 
первичной профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. – Именно поэтому мы ре-
шили пойти нестандартным путем. На основных  про-
ходных мы установили по два баннера. Первый плакат 
работник видит, когда приходит на работу. И картинка, 
и призыв на стенде напоминают: соблюдать требования 
охраны труда на производстве жизненно необходимо. А 
второй баннер установлен таким образом, что работник 
его замечает, когда идет на проходную после смены.  И 
здесь надпись другого плана – «Благодарим за труд без 
травм!» 

Установили баннеры и на территории промп-
лощадок. Три огромных плаката украсили здания  
Листопрокатного цеха № 4, Управления ЗАО «МРК» и 
район 5-й проходной. А буквально на днях, в последних 
числах августа, еще три баннера разместили у 8-й про-
ходной. Кроме того, для размещения на стендах в цехах 
и подразделениях профкомом Группы ММК изготовле-
но и распространено порядка 800 тематических плака-
тов форматом поменьше.  

Этот проект – лишь часть  реализуемой профкомом 
Группы ММК большой программы, связанной с пропа-
гандой соблюдения работниками требований охраны 
труда. Весной этого года, накануне Всемирного дня ох-
раны труда, первичка Магнитки изготовила и распро-
странила среди работников Группы ММК более 90 тысяч 
костеров – специальных подставок под горячие напит-
ки.  Они тоже были посвящены тематике охраны труда. 
Ежегодно – и этот год не исключение – среди детей ра-
ботников Группы ММК проводится конкурс рисунков 
«Безопасный труд». Самые интересные и креативные 
детские работы планируется использовать при создании 
тематических  плакатов, а также специальных альбомов, 
которые будут распространены не только среди участ-
ников конкурса, но и среди работников градообразую-
щего предприятия. 

Добавим, что изготовление баннеров и другой про-
дукции с широкоформатной печатью – одно из приори-

тетных направлений информационной работы, кото-
рым уже не первый год занимаются в профкоме Группы 
ММК. Плакаты, баннеры, полотнища активно использу-
ются во время массовых профсоюзных акций, коллек-
тивных действий. Красочность и масштаб исполнения 
графики с профсоюзными слоганами и символикой при-
влекают внимание тысяч горожан, укрепляя положи-
тельный имидж профсоюза.

Ольга Мартынова

Фото автора

«Наслаждаться жизнью – это так просто!», «Мы вместе – это так важно!», «Твоя жизнь в твоих 
руках!» – эти и подобные надписи-слоганы с недавнего времени встречают и провожают работни-
ков Магнитогорского металлургического комбината каждый день. Накануне Дня металлурга ста-
раниями профсоюзного комитета Группы ММК проходные и промплощадка градообразующего 
предприятия преобразились – там установили полтора десятка красочных баннеров.  

Профлидер БРУ Анна Белова считает достигнутые до-
говоренности хорошим результатом, отмечая, что рабо-
тодатель в конечном счете услышал позицию коллектива 
и пошел навстречу. Однако один из омрачающих момен-
тов – задержка выплаты зарплаты. Еще два месяца назад 
эта проблема стояла очень остро: предприятие задолжало 

рабочим за полтора месяца, и большая часть работников 
выразила готовность выйти на митинг, проведение кото-
рого фактически уже было согласовано с администраци-
ей Бакала и получило поддержку в областной организации 
ГМПР. Только массовый настрой и единство горняков и их 
семей, лишенных средств к существованию, убедили рабо-
тодателя погасить долги. Однако угроза долгового «реци-
дива» сохраняется до сих пор, что влияет на степень соци-
альной напряженности в коллективе. 

– При обострении ситуации, – подчеркивает председа-
тель профкома, – все достигнутые договоренности по опла-
те труда могут потерять смысл. Приближается новый учеб-
ный год, не за горами зима: надо одеть-обуть детей, соб-
рать в школу. И при таком развитии событий, если снова 
будет задержка, люди пойдут на массовые акции, защищая 
свои права. Это должен понимать работодатель.

В настоящий момент профком принимает все возмож-
ные меры для снижения социальной напряженности в кол-
лективе. Пока ситуация в допустимых рамках, в правовом 
поле. О дальнейшем развитии событий мы будем инфор-
мировать в следующих выпусках «Сплава» и на сайте об-
ластной организации ГМПР.

Владимир Широков
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ОХРАНА ТРУДА В ШИРОКОМ ФОРМАТЕ

КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ С РЕАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
О проблеме недоступного жилья говорится немало. Для нашей области она особенно красноречива: регион 
давно в лидерах по новостройкам и валу вводимых квадратных метров, а обычная молодая челябинская семья 
при всем напряжении не в состоянии купить даже тесную «однушку». Уже не первый год в Челябинской област-
ной организации ГМПР активно занимаются поиском путей решения проблемы, проводятся массовые темати-
ческие мероприятия, акции солидарности, и сегодня можно говорить, что эта работа дает реальные результаты, 
благодаря которым жилье для многих южноуральцев действительно может стать доступнее.

От проблемы – к решению

Не одной семье помог профсоюз метал-
лургов и горняков в решении жилищной про-
блемы, о чем в свое время рассказывала наша 
газета. Но эта помощь – точечная, а нужда-
ющихся – тысячи. Поэтому в областной ор-
ганизации ГМПР не прекращалась работа по 
поиску более масштабного решения вопроса. 
Обком и активная профсоюзная молодежь 
взаимодействовали с Законодательным соб-
ранием области, выходили на исполнитель-
ную власть, работодателей, общественные 
организации с различными инициативами и 
проектами. 

Одним из плодотворных направлений 
стало взаимодействие с региональным отде-
лением общероссийской общественной орга-
низации «Союз МЖК России» и, через нее, с 
ведущими компаниями-застройщиками. В ре-
зультате ряд строительных фирм выразил го-
товность заморозить и даже снизить действу-
ющие цены на вводимое жилье. В ходе прове-
денных совместно с Союзом МЖК консуль-
таций и мониторинга, с застройщиками был 
согласован и установлен верхний порог цены 
для области – 30 тысяч рублей за квадратный 
метр. Для сравнения: в действующей феде-
ральной программе «Жилье для российской 
семьи» ценовой предел – 35 тысяч рублей/м2. 
Это особенно важно на фоне продолжающе-
гося падения покупательной способности за-

работной платы 
ю ж н о у р а л ь -
цев, в том числе 
металлургов и 
горняков.

– Я услышал в 
прессе о «жилищ-
ных» акциях про-
фсоюза метал-
лургов. Вышел 
на областной ко-
митет ГМПР, вы-
сказал желание 
принять участие 
в акциях и пред-
ложил сотрудни-
чать, – расска-
зывает председа-
тель ЧРО «Союз 
МЖК России» 
К о н с т а н т и н 
Федяев. – Наша 
организация бес-
платно оказывает помощь гражданам по воп-
росам участия в программе «Жилье для рос-
сийской семьи», в том числе в подготовке до-
кументов, подборе наиболее выгодных вари-
антов покупки. Результатом взаимодействия с 
обкомом ГМПР стали наши предложения для 
членов профсоюза: приобретение квартиры в 

строящемся доме без первоначального взноса, 
существенная скидка от застройщика, оформ-
ление ипотеки с низкой процентной ставкой. 
В настоящий момент нашей помощью вос-
пользовались и купили квартиры несколько 
десятков членов профсоюза и их семей. 

Еще одним плодом взаимодействия обкома 

с «Союзом МЖК России» стала разработка, 
совместно с Федерацией профсоюзов области, 
региональной программы «Жилье для чело-
века труда». Она предусматривает более ши-
рокие возможности граждан в приобретении 
жилья, в том числе при финансовом содейс-
твии работодателей. Проект программы пред-
варительно рассмотрен в Законодательном 
собрании области, сейчас находится в реги-
ональном министерстве инфраструктуры и 
строительства. Программа станет одной из 
тем запланированного на сентябрь круглого 
стола по вопросам доступности жилья, ини-
циаторами которого выступили областной ко-
митет ГМПР и «Союз МЖК России». Встреча 
пройдет на базе Южно-Уральской корпо-
рации жилищного строительства и ипотеки 
(«ЮУ КЖСИ») – регионального оператора 
программы «Жилье для российской семьи». 
Предполагается участие представителей про-
фсоюзов, общественного движения «В защи-
ту человека труда», ЗСО, регионального от-
деления работодателей РСПП, рабочей моло-
дежи, организаций, специализирующихся на 
реализации жилищных проектов. По итогам 
«стола» планируется принятие конкретных 
решений по жилищной проблеме.

– ГМПР – профсоюз действия. Каждой 
идеей и задумкой мы стараемся подтверж-
дать этот слоган, – говорит Юрий Горанов, 
председатель областного комитета ГМПР. 
– Приятно отметить, что в жилищном вопро-
се нам удалось сделать несколько шагов, ко-
торые, я считаю, значимы и могут принести 
реальную пользу людям, нашим членам про-
фсоюза. Будем двигаться в этом направлении 
дальше.

Алексей Лаптев
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Все три названных случая, как уточня-
ет техническая инспекция труда обкома, 
произошли в начале этого года в Группе 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Традиционно Магнитка уделя-
ет серьезное внимание вопросам охраны и 
безопасности труда, в том числе работе по 
предотвращению несчастных случаев. В 
этом году, после произошедших трагедий, 
работа и контроль в этой области со сторо-
ны администрации и профсоюзного коми-
тета усилились еще больше. Приняты меры 
для исключения нарушений 
правил и требований безо-
пасности труда, мобилизо-
вана работа уполномочен-
ных по охране труда. Тем 
не менее, факты – факта-
ми: картина по полугодию 
вновь подтвердила много-
летний высокий уровень 
смертности на производстве 
на предприятиях горно-ме-
таллургического комплекса 
области.

А факты, как ни крути, 
не разовые и не случай-
ные. Подтверждение тому 
– другие «черные» показа-
тели статистики, также де-
монстрирующие печальную стабильность. 
Например – случаи естественной смерти 
на производстве: в первом полугодии этого 
года ушли на работу и больше не верну-
лись домой девять человек. Наиболее рас-
пространенный диагноз, для такой тяже-
лой отрасли, как металлургия, можно ска-
зать, профессиональный: острая сердечная 
недостаточность. 

Еще одна сводка с «линии огня»: 10 тя-
желых несчастных случаев на производс-
тве. Здесь в числе «отметившихся» пред-
приятий – Группы «ММК», «Мечел», 
«Магнезит». А ДТП с вахтовым автомо-
билем в «Горнодобывающем управлении» 
– структурном подразделении ЧЭМК, в ре-
зультате которого из-за неисправности тех-
ники пострадали пять работников, стало 
самым массовым несчастным случаем в от-
расли за полугодие.

Однако, несмотря на печальную ста-
бильность статистики, в областном коми-
тете ГМПР убеждены: изменить ситуацию 
можно. Если добиться полного исключения 
нарушений правил и требований безопас-
ности. Ведь один из главных негативных 
факторов – человеческий.

– Чаще всего травмируются работники 
с минимальным стажем, которые еще не в 
полной мере осознали опасность произ-

водства. А также те, кто отработал на произ-
водстве 12–15 лет и считают, что все знают 
и умеют. У них тоже снижено чувство опас-
ности, – комментирует ситуацию с тяжелым 
травматизмом главный технический инспек-
тор труда обкома Виктор Костромитин. 

Тот же корень проблемы, по мнению 
Виктора Костромитина, и в ситуации с ес-
тественной смертью на производстве: за-
ступая в смену, люди сами стараются не жа-
ловаться на здоровье, скрывают симптомы. 
Потому что страх потерять работу, к сожа-

лению, сильнее страха потерять жизнь. В 
связи с этим обком ГМПР, через комиссию 
по охране труда, планирует обратиться в об-
ластной минздрав с предложением уделить 
более серьезное внимание качеству перио-
дических медицинских осмотров работни-
ков, занятых во вредных и опасных услови-
ях труда. 

Важнейший рычаг воздействия – упол-
номоченные по охране труда. Как показали 
последние проверки технической инспекции 
труда обкома, сегодня уполномоченные не 
везде работают достаточно эффективно. А 
на некоторых предприятиях результаты их 
работы вовсе отсутствуют. 

– Мы призываем всех уполномочен-
ных активизировать свою деятельность. В 
первую очередь в работе по предупрежде-
нию несчастных случаев и травматизма. Не 
быть равнодушными и не закрывать глаза 
на нарушения требований и инструкций по 
технике безопасности, – говорит Виктор 
Костромитин. – И еще раз отмечаем: ника-
кими мерами на сто процентов обезопасить 
металлургическое производство невозмож-
но, если сами люди, в первую очередь, не 
осознают всю степень риска и не начнут со-
ответственно относиться к труду и здоровью 
– собственному и своих коллег.

Владимир Широков

Бесценен вклад в Победу Южного Урала. В пробивший «час му-
жества» Челябинская область стала центром станового хребта 

обороны страны. В кратчайшие сроки после начала войны вся эконо-
мика региона была переведена на военные рельсы. «Все для фронта, все 
для победы!» – под таким лозунгом вместе с другими южноуральцами не 
жалея сил трудились и работники Бакальского рудоуправления. Стране 
нужен был металл, а сырье для металла – ценнейшая руда. 

Сразу после нападения Германии про-
фсоюзные комитеты предприятий приняли 
активное участие в организационно-массо-
вых мероприятиях, направленных на разъ-
яснение политики партии и правительства в 
мобилизации сил народа для отпора врагу. 
В постановлении рудкома Бакальского ру-
доуправления от 28 сентября 1941 года го-
ворилось: «…совещание членов рудкома с 
профактивом постановляет: провести про-
фсобрания на всех участках с вопросом: 
«Профорганизация в период мобилиза-
ции и войны». Организовать по цехам про-
верку соцдоговоров и заключение новых 
на Ш квартал… подвергать жестокой кри-
тике нарушителей трудовой и производс-
твенной дисциплины. Развернуть работу 
по привлечению двух-трех членов семьи 
на работу вместо мобилизованных в РККА. 
Агитационно-массовую работу вести под ло-
зунгом «Все для фрон-
та, все для победы!».

В годы войны, когда 
основной железоруд-
ный регион на юге 
страны был оккупиро-
ван врагом, уральские 
горняки и металлурги 
сумели обеспечить во-
енные и другие заводы 
необходимым количес-
твом качественных же-
лезных руд и черных 
металлов, что имело 
первостепенное зна-
чение для победы над 
фашистами.

Добыча железной 
руды на Урале увели-
чилась на 33 процента, 
а доля уральской руды в 
общесоюзной добыче повысилась с 30 до 76 
процентов. На Бакальских рудниках в 1940 
году производство товарной железной руды 
составляло 430 тысяч тонн, а в 1945 году – 
1271 тысячу тонн.

Особенно большой рост добычи руды на 
предприятии начался с 1944 года, что было 
связано с пуском первой очереди и первой 
доменной печи на Челябинском металлур-
гическом заводе и первой агломерацион-
ной ленты на строившемся рудоподготови-
тельном комбинате в БРУ с проектной про-
изводительностью по обогащенной руде 5 
миллионов тонн и агломерату – 2 миллиона 
тонн в год. Весь этот промышленный комп-
лекс и в Челябинске, и в Бакале сооружался 
одновременно, начиная с конца 1941 года.

С мая 1944 года в Бакале началось 
производство железного агломерата. 

Безопасное производство

t`jŠ{ h t`jŠnp{ Špebnch
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Беда приходит внезапно, а разит лихо. Работники металлургической от-
расли как никто знают эту горькую истину. На железнодорожных путях 
осмотрщик вагонов попал под движущийся состав, в цехе рабочего за-
тянуло во вращающийся шпиндель токарного станка, в карьере при вы-
грузке руды неуправляемый БелАЗ покатился с отвала и задавил води-
теля. Итог всех трех случаев – гибель людей. Что ни год, то невоспол-
нимая потеря для многих семей металлургов и горняков. Техническая 
инспекция труда областного комитета ГМПР уже давно бьет тревогу, 
обращая внимание на страшные цифры представителей работодате-
лей, первичных профсоюзных организаций и власти. Но из года в год 
ситуация не меняется: количество несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом не сокращается.
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Кузница Великой Победы

Одновременно со 
строительством глав-
ного промышлен-
ного объекта – ру-
доподготовительно-
го комбината – для 
обеспечения добычи 
руды с высоким со-
держанием металла 
и усиления всей руд-
ной базы построены 
и введены в работу 
шахта «Центральная» 
рудника им. Ленина 
с годовой произво-
дительностью 250 
тысяч тонн (1942 г.), 
участок подземной 
добычи высокока-
чественной руды на 

Объединенном руднике (конец 1941 г.), цент-
ральный карьер рудника Иркускан (1942 г.), 
новая секция Южных рудообжигательных 
печей в составе 5 шахт (1943 г.).

Горняки Бакальских рудников проявили 
в годы войны массовый трудовой героизм. 
Эвакуированный из Криворожья знатный 
бурильщик страны, лауреат Государствен-
ной премии А. Семиволос стал одним из 
первых «тысячников», внедрил скоростное 
многозабойное бурение. 6 февраля 1943 года 
он установил выдающийся рекорд: за смену 
обурил 27 забоев, выполнив план на 4940 
процентов, а всего за 1943 год дал 3,5 годо-
вых нормы. Его примеру последовали мно-
гие бурильщики-бакальцы: Г. Онуфриенко, 
В. Кривоносов, А. Даренских, З. Байбурин, 
П. Сединкин. С полной отдачей сил труди-
лись и многие другие горняки: машинис-
ты экскаваторов В. Веревкин, А. Агафонов, 

И. Кутузов; машинисты паровозов Н. 
Пучкин, В. Щербаков, И. Темиргазеев, В. 
Юрлов и др. Правительство высоко оценило 
трудовые заслуги бакальцев в военный пе-
риод, наградив орденами и медалями свыше 
4 тысяч человек.

Более тысячи горняков Бакала сражались 
на фронтах, с оружием в руках освобождая 
Родину от фашистских захватчиков. Из них 
430 человек не вернулись с поля боя.

Трудовым и боевым участием бакаль-
ские горняки внесли свой значимый вклад в 
Великую Победу. Их беспримерный подвиг 
на фронте и в тылу хранится в памяти сегод-
няшних жителей города горняков, одного 
из старейших в области. Войне посвящена 
одна из главных экспозиций музея истории 
БРУ, который в этом году отмечает 50-лет-
ний юбилей.

по итогам анализа производственного травматизма за первое полугодие 2015 г. 
отдел охраны труда ЦС ГМПР отмечает: в целом по отрасли травм стало меньше. И 
на этом фоне Челябинская область смотрится особенно угрюмо. В результате несчас-
тных случаев на производстве на предприятиях ГМК страны пострадали 439 чело-
век (за аналогичный период 2014 г. – 591). В том числе тяжелые травмы получили 
68 работников (I полугодие 2014 г. – 90). Погибли на производстве 26 человек 
(I полугодие 2014 г. – 37). Групповых несчастных случаев допущено 4 (I полугодие 
2014 г. – 10), в результате пострадавших – 15 (I полугодие 2014 г. – 44), из них по-
гибли 4 работника (I полугодие 2014 г. – 8). Основная причина несчастных случаев 
– неудовлетворительная организация производства работ. Полностью без травм и 
аварий отработали полугодие свыше 200 производственных коллективов горно-ме-
таллургического комплекса.

   Êñòàòè,

БРУ. Фабрика по переработке кварцита. Послевоенные годы.
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«Огненный» труд, как известно, тяжел. Пневматическая 
шлифмашина – основной рабочий инструмент 
Константина, которым он зачищает соединительные де-
тали для трубопроводов – тройники, переходы, отводы, 
заглушки. Со стороны производственный процесс краси-
вый: снопы искр причудливыми узорами летят в сторо-
ны. Но за красотой –  постоянное напряжение сил и вни-
мания: работа требует плавности и четкости движений. 
Плюс вредность – регулярная вибрация, металлическая 
пыль. Но, несмотря на эти факторы, 32-летний металлург 
верен своей профессии вот уже восемь лет, с момента тру-
доустройства на завод.

И в профсоюз вступил почти сразу же. А когда в про-
шлом году, в период непростых отношений с работодате-
лем, первичка начала терять людей, он остался в ГМПР.

– Мне всегда была интересна жизнь коллектива, а кол-
лектив – это профсоюз, – объясняет Константин.

В этом году он впервые принял участие в первомайс-
кой акции профсоюзов, традиционно прошедшей в центре 
Челябинска. Впечатлили масштаб и солидарный дух ме-

В начале августа 1944 года на ЧМК 
дало первую продукцию коксохимичес-
кое производство. С тех пор именно в 
эти дни на комбинате отмечается про-
фессиональный праздник коксохимиков. 
На протяжении более двадцати послед-
них лет по этому случаю профком ООО 
«Мечел-Кокс» организует для своих ра-
ботников выездной семейный праздник. 

В этом году на озере Увильды, на за-
водской базе отдыха «Парус» он собрал 
более ста человек. Особенно активными 
участниками стали дети. Для них был 
устроен небывалый «Пиратский перепо-
лох» – веселые соревнования, эстафеты 
и творческие конкурсы. А для родите-
лей проведены сразу несколько турни-
ров по различным видам спорта. Самым 

же увлекатель-
ным стало тради-
ционное перетя-
гивание каната: 
команды прояви-
ли такое усердие 
и волю, что канат 
не выдержал – по-
бедили коллектив-
ный дух и друж-
ба. Праздничный 
вечер продолжила 
дискотека на при-
роде, а в полночь 
небо озарилось 
сполохами салюта.

К своему про-
ф е с с и о н а л ь н о -
му дню рождения 
коксохимики тра-
диционно отно-

сятся серьезно: еже-
годно накануне обнов-
ляют заводской стенд 
Почета, преображают 
и украшают террито-
рию предприятия, от-
мечают и чествуют луч-
ших работников. Есть 
на «Мечел-Коксе» свои 
почетные и заслужен-
ные металлурги.

Не менее запомина-
ющимся стал День же-
лезнодорожника для 
работников УЖДТ. 
Спортивно-массовые 
мероприятия, приуро-
ченные к профессио-
нальному празднику, 
состоялись на стадионе 
СК «Металлург» и на базе отдыха УЖДТ 
на озере Чебаркуль. Эта традиция, отме-
чающая не одно десятилетие, не толь-
ко жива, но и развивается: в отличие 
от прошлых лет, когда спортивная про-
грамма носила в большей степени дру-
жеский характер, в этом году участникам 
предстояло проверить себя в сдаче норм 
комплекса ГТО. На стадионе железнодо-
рожники соревновались в беге на 60 и 

100 метров, отжимании, прыжках и ме-
тании ядра. Причём участники практи-
чески не имели передышки – всё надо 
было сделать быстро, следуя по дистан-
ции. Получилось своеобразное много-
борье. Своё искусство железнодорож-
никам продемонстрировали воспитан-
ницы театра моды «Галина» и ансамбля 
русской песни «Марьюшка» Детского 

Дворца культуры «Данко». Не остались 
без внимания и дети: для них проведе-
ны весёлые старты, каждому ребёнку 
вручён сладкий приз. А на базе отдыха 
УЖДТ по случаю Дня железнодорожни-
ка были организованы волейбольный 
турнир, театрализованное действо с вла-
дыкой моря  Нептуном  в главной роли и 
массовый заплыв.

Фото Михаила Моисеенко

роприятия, с интересом пообщался с людьми, сделал фо-
торепортаж митинга непосредственно с главной трибуны.

По образованию Константин – историк, выпускник 
ЮУрГУ. Судьба распорядилась так, что после вуза пошел 
работать на завод, о чем не жалеет. Но историю не забро-
сил. Более того, по его рассказам и отношению напраши-
вается вывод, что она и сегодня для него главное дело. Так 
что, можно сказать, у Константина две профессии – ме-
таллургия и история.

А точнее – история Великой Отечественной войны. 
Здесь у него не просто интерес, а гораздо больше: же-
лание знать правду и сохранить память о «великих тех 
годах». Не первый год Константин занимается историей 
Брестской крепости: изучает архитектуру, боевые дейс-
твия в деталях, послевоенную историю. Он активный 
участник интернет-форумов, посвященных этой теме. А в 
2012 году посетил саму крепость – побывал на фестивале 
исторической реконструкции, обошел укрепления, казе-
маты, один из главных фортов и уехал оттуда с собствен-
ными историческими находками. Желание увековечить 
память о воинах, не вернувшихся с войны, вылилось у ме-
таллурга в креативную идею «народной скульптуры»: он 
разработал композицию, символизирующую оборванную 
жизнь неизвестного солдата. В основе идеи – цветок, про-
битый пулями; рядом с ним – обрывок бумаги из солдатс-
кого медальона со стершимися словами. Цветок – символ 
жизни и одновременно формой бутона напоминает взрыв. 
Пока скульптура существует в виде рабочего макета. На 
ее изготовление и установку – в одном из общественных 
мест – нужны средства. 

Еще один, более известный творческий проект 
Константина – «Искры Памяти». Так называется авто-
рский фильм, созданный к 70-летию Победы совместно 
с коллегой по предприятию, работником инструменталь-
ного цеха Евгением Гущиным. 24-минутный сюжет эмо-
ционально рассказывает о важнейших событиях войны. 
Для этого использованы многочисленные фрагменты ху-

дожественных и документальных фильмов о войне, фото-
графии и плакаты тех лет, аудиозаписи выступлений пер-
вых лиц страны, военных песен, стихов, звуков метроно-
ма. Совмещением черно-белого и цветного форматов в 
фотографиях проводится параллель и связь двух времен. 
Хоть фильм и любительский, налицо качество и огром-
ный объем сделанной работы – сценарной, режиссерской, 
монтажной. И чувствуется, что сделано неравнодушными, 
проникшимися темой и идеей людьми.

– Мы постарались рассказать не только о войне, но и о 
том, какова наша память о ней, – объясняет Константин. 
– Фронтовиков, участников тех событий, к сожалению, 
становится все меньше. Скоро, наверное, советские филь-
мы о войне будут воспринимать как документальное кино. 
Поэтому мы охотно использовали художественные сюже-
ты. Тем более что художественный образ производит более 
сильное впечатление, чем документ, цифры и сводки.

Фильм был размещен в Интернете, в том числе на пор-
тале «Объединенной металлургической компании», в ко-
торую входит Трубодеталь. О нем написала заводская га-
зета. Кроме этого, проект стал участником тематического 
интернет-конкурса и был использован на «уроках памя-
ти» в нескольких школах.

С творческими людьми всегда интересно общаться. 
С Константином Хажиповым – вдвойне. Потому что его 
творческие проекты не только интересны, но и ценны для 
общества. Здорово, когда человек, увлекаясь для себя, 
приносит пользу и другим. Душевный подход и обще-
ственная польза – это по-нашему, по-профсоюзному.

Владимир Широков

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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Наши люди

ВОЙНА И ПАМЯТЬ ГЛАЗАМИ МЕТАЛЛУРГА
Металлурги – народ творческий и увлеченный. И в среде представителей самых массовых, рабочих 
профессий встречаются люди, которые могут часами рассказывать о своем хобби. Да так, что дру-
гим хочется увлечься. Константин Хажипов трудится наждачником в цехе № 2 ОАО «Трубодеталь». 
Дело, которым он занимается в свободное время, не определишь однословно. Можно сказать лишь 
одно: он – по-настоящему творческая личность, которой небезразлична жизнь общества. А его 
творчество известно не только на предприятии, но и за его пределами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ ДВАЖДЫ
Металлургическое производство – процесс сложный, требующий знаний во многих отраслях. Поэтому на всех 
крупных металлургических предприятиях наряду с основными подразделениями работают службы и целые 
коллективы со смежными специализациями. Это и энергетики, и железнодорожники, и ремонтники, и прочие 
специалисты. И не удивительно, что у многих металлургов в году бывает по два профессиональных праздника 
– День металлурга и день второй, «узкой» профессии. Обоих праздников «люди огненного труда» ждут с нетер-
пением и заслуженно. На Челябинском металлургическом комбинате совсем недавно отметили профессиональ-
ные праздники железнодорожники и коксохимики. Профкомы ООО «Мечел-Кокс» и Управления железнодорож-
ного транспорта (УЖДТ) комбината организовали для своих работников спортивно-массовые мероприятия.

Здоровый образ жизни

«Искры Памяти». Кадр из фильма.
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