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Металлургия: блиц-обзор

На Челябинском 
металлургическом 
комбинате ввели в 
эксплуатацию после 
модернизации сразу 
два ключевых агре-
гата – доменную печь 
№4 и конвертер №1. 
Инвестиции состави-
ли 4,5 млрд рублей. 

В торжественной церемонии участвовали 
полпред Президента РФ в УФО Николай Цу-
канов, губернатор области Алексей Текслер, 
председатель Совета директоров ПАО «Мечел» 
Игорь Зюзин, гендиректор ПАО «Мечел» Олег 
Коржов. 

Модернизация печи и конвертера – это два 
масштабных проекта, которые являются ча-
стью экологического соглашения, подписан-
ного «Мечелом» с Минприроды РФ, Роспри-
роднадзором, областным правительством, и 
входят в перечень экологических мероприя-
тий федеральной программы «Чистый воздух».

Соглашение было заключено в прошлом 
году. «Его итогом стали реконструированные 
цеха ЧМК, которые мы видим сегодня. Обнов-
ление конвертера, безусловно, внесет вклад 
в улучшение экологии Челябинска. На треть 
будут сокращены выбросы, на 15% увеличится 
выпуск продукции», – отметил полпред Нико-
лай Цуканов.

Завод «Трубодеталь» 
успешно прошел вто-
рой е жегодный на -
блюдательный аудит 
Американского инсти-
тута нефти (American 
Petroleum Institute, API).

По итогам проверки 
предприятие подтвер-
дило соответствие системы менеджмента качест-
ва (СМК) требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2015 и новой редакции спецификации 
API Spec Q1 Издание 9, которая устанавливает до-
полнительные требования к СМК предприятий 
нефтяной, нефтехимической и газовой промыш-
ленности.

Проверку проводили сертифицированные 
представители компании API Energy. Аудиторы 
проверили все основные подразделения завода, 
изучили технологические процессы в области 
проектирования, разработки и производства со-
единительных деталей и узлов трубопроводов, 
политику качества. В том числе также проана-
лизировали контракты и отзывы потребителей, 
оценили процессы сварки, горячей штамповки, 
гибки с помощью токов высокой частоты, термо-
обработки, нанесения антикоррозионного по-
крытия, неразрушающего контроля и входного 
контроля материалов.

М а г н и т о г о р с к и й 
м е т и з н о - к а л и б р о -
вочный завод вводит 
в  п р о м ы ш л е н н у ю 
эксплуатацию новую 
линию непрерывного 
горячего оцинкования 
проволоки диаметром 
1-4,5 мм. Проект реа-
лизован в рамках программы по обновлению 
проволочного производства, являющегося 
одним из основных на предприятии. Запуск 
нового агрегата позволит нарастить объемы 
и улучшить потребительские характеристики 
продукции.

В рамках модернизации производства оцин-
кованной проволоки на «ММК-МЕТИЗ» также 
планируется реконструкция имеющейся ли-
нии горячего оцинкования. Будет произведе-
на замена ванны оцинкования, установлена 
современная система охлаждения и азотных 
обтиров, позволяющих получить блестящее 
цинковое покрытие проволоки.

Инвестиционная стоимость обоих проек-
тов – около 300 млн. рублей. Их внедрение 
позволит расширить сортамент с освоением 
производства оцинкованной проволоки ди-
аметром от 1 мм, оцинкованной проволоки с 
блестящим цинковым покрытием и канатной 
оцинкованной проволоки с толстым цинковым 
покрытием.

В 2019 году по -
ставки металлопро-
дукции ММК в адрес 
п р о и з в о д и т е л е й 
автомобильной тех-
ники и автокомплек-
тующих в России и 
СНГ превысили 650 
тысяч тонн, что ста-
ло новым рекордом 
для компании.

Реализация металлопроката ММК в адрес 
автопрома обновляет рекорды второй год 
подряд. В 2017 году Магнитка реализовала 
в данном сегменте 565 тысяч тонн металло-
продукции, в 2018 году отгрузка составила 
598 тысяч тонн. 

По итогам 2019 года активная работа по 
расширению поставок производителям ав-
томобильной техники и комплектующих для 
нее позволила вновь увеличить этот пока-
затель, в результате реализация составила 
более 650 тысяч тонн, в т. ч. 605 тысяч тонн в 
адрес российских компаний (на 8% больше, 
чем в 2018 году) и 53 тысячи тонн на терри-
тории стран СНГ (на 37% больше, чем в 2018 
году). Доля автопрома в общем объеме по-
ставок ММК на российский рынок в 2019 году 
составила 7,3%.

Работа с предприятиями автопрома – одно 
из приоритетных направлений производст-
венной и сбытовой деятельности ММК. 

ЧМК МОДЕРНИЗИРОВАЛ ЧМК МОДЕРНИЗИРОВАЛ 
ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

«ММК-МЕТИЗ» ЗАПУСКАЕТ «ММК-МЕТИЗ» ЗАПУСКАЕТ 
ЛИНИЮ ОЦИНКОВАНИЯЛИНИЮ ОЦИНКОВАНИЯ

ММК ПОБИЛ РЕКОРД ММК ПОБИЛ РЕКОРД 
ПО ОТГРУЗКЕ АВТОПРОМУПО ОТГРУЗКЕ АВТОПРОМУ

Визит к «белым» металлургам работникам Зла-
тоустовского металлургического завода помо-
гли организовать профком ЧТПЗ и обком ГМПР. В 
группу вошли специалисты центральной завод-
ской лаборатории – одного из самых активных 
подразделений профсоюзной организации ЗМЗ. 
Возглавила делегацию председатель первички 
Лилия Хасанова.

Знаменитый цех ЧТПЗ «Высота 239» давно 
известен как один из главных объектов про-
мышленного туризма в области. С его посе-
щения началась экскурсия. Зам председателя 
первички Павел Пятков и предцехком «Высоты» 
Евгений Никитин показали гостям, как делают 
одношовные трубы большого диаметра, как ор-
ганизована культура производства, рассказали 
о социальных программах и опыте взаимодей-
ствия профсоюза с работодателем. Знакомство 
с «белой» металлургией завершило посещение 

известного цехового арт-объекта – Сада камней 
и дизайнерской заводской столовой.

Испытательный центр ЧТПЗ «Труботест» стал 
второй частью программы. Эта бывшая завод-
ская ЦЗЛ ныне объединяет несколько лаборато-
рий, около 200 сотрудников. Гостей встретил ру-
ководитель центра Николай Климов. Здесь у них 
вопросам не было конца – и профессиональ-
ным, и профсоюзным. Пообщались с коллегами 
в нескольких лабораториях – механических ис-
пытаний, аналитической химии, коррозионно-
механической прочности. Узнали, как работает 
цеховая профсоюзная организация, где почти 
100-процентное членство.

Разговор на профсоюзные темы продолжился 
вечером – после ЧТПЗ златоустовцы побывали в 
обкоме ГМПР, встретились с председателем об-
ластной организации Юрием Горановым. То, что 

в первичке ЗМЗ недавно избран новый предсе-
датель, дает хороший настрой на обновление 
профсоюзной работы. Начинания уже есть – но-
вый взгляд на мотивацию профчленства, попыт-
ки перезагрузки информационной работы. По-
ездка к коллегам на другое предприятие – тоже 
первое такое мероприятие за многие годы. «Все 
эти начинания мы готовы поддерживать, что-
бы помочь вашей организации стать сильнее и 
эффективнее, – отметил Юрий Горанов. – В Год 
профсоюзных инноваций с вами на одной волне 
вся областная организация ГМПР».

– ЧТПЗ показал высокий уровень культуры про-
изводства. Современное предприятие, один из 
лидеров металлургического производства, про-
изводит поистине невероятное впечатление. В 
оформлении территории использованы яркие 
цветовые акценты – это поднимает настрое-
ние, настраивают на рабочий лад. Идея цвета 

присутствует и в определении персонала, даже 
новичок на предприятии точно понимает, к 
кому и с каким вопросом можно обратиться. 
Думаю, такой опыт нужно брать на вооружение 
и другим предприятиям, – поделилась впечат-
лениями Лилия Хасанова, председатель проф-
организации ЗМЗ. – А после посещения лабора-
торий у наших коллег просто загорелись глаза 
– технологичное оборудование и люди радуш-
ные, доброжелательные. Жаль, что на общение 
с профлидерами завода было не так много вре-
мени, как хотелось бы. А поговорить было о чем: 
у трубников есть чему поучиться, в том числе 
в области соцпартнерства, – на предприятии 
действует сильный коллективный договор, 
проводится множество мероприятий для ра-
ботников. От нашей профсоюзной организации 
выражаем благодарность профкому ЧТПЗ за те-
плый прием и обкому за организацию.

Посмотреть, как ра-
ботают коллеги на 

других предприятиях, 
всегда интересно и 
полезно. Златоустов-
ским металлургам это 
удалось сделать мак-
симально близко к 
профессии. В гостях у 
челябинских трубников 
они не только прошли 
основной экскурси-
онный маршрут, но и 
встретились со специа-
листами именно своего 
профиля.

Туризм с узким профилемТуризм с узким профилем
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Год инноваций

Теория и практика

Кто мы и где мы живем? Как 
действовать и в чем наша сила? 
Мир профсоюзным взглядом 
и профсоюз в оценке мира: в 
областной организации ГМПР в 
Год инноваций реализуют новый 
информационный проект. В его 
основе – создание видеокон-
тента в нестандартном формате. 
Серии шоттоков – коротко-
метражных роликов – сняты в 
неофициальной обстановке, без 
отчетно-докладного пафоса, при 
этом их герои – люди авторитет-
ные, известные, как в профсою-
зах, так и шире.

Шотток (от английского – short 
talk, короткий разговор) – видеоро-
лик продолжительностью несколько 
минут. Человек беседует с другим 
человеком, скрытым за кадром. Один 
ролик – один ответ на вопрос. Но не 
просто информация, а свой взгляд 
на проблему, позиция, за которой – 
мощный авторитет личного опыта 
и знаний. При этом беседа – почти в 
домашней обстановке, непринужден-
ная, откровенная, по душам. Нет на-
ставлений и агитации. Нет закрытых 
тем. Разговор обо всем, что волнует 
сегодня людей, но все темы так или 

иначе проецируются на общий фон, 
экран – тему труда и профсоюзов.

Владимир Ревенку, зав орготде-
лом обкома ГМПР, один из авторов 
проекта:

– К этой идее мы шли давно. На 
наши официальные мероприятия – 
форумы, пленумы, конференции, семи-
нары – часто приглашаем известных 
людей для выступлений, дискуссий. 
Людей, которые влияют на общест-
венное мнение. Потом идут отклики 
в соцсетях, мессенджерах от рядовых 
членов профсоюза – они пишут свои 
вопросы, которые хотели бы задать 
этим людям и которые не всегда по-
падают в рамки официальных тем. 
Эти вопросы мы и взяли в основу про-
екта. При этом не стали объединять 
все в большие интервью, а сделали 
тематическую нарезку – чтобы каж-
дый мог найти ответ именно на свой 
или близкий вопрос, не тратя время 
на просмотр остального. 

Шоттоки – следующий этап разви-
тия видеонаправления в информаци-
онной работе областной организации. 
Героями роликов в конце прошлого 
года стали крупнейший российский 
ученый, профессор МГУ Наталья Зу-
баревич, лидер профсоюзов Южного 
Урала Олег Екимов. Еще одна «виде-
оперсона», побывавшая в Челябин-

ской области в этом году, – извест-
ный профсоюзный тренер Эдуард 
Вохмин.

В чем главная проблема современ-
ных профсоюзов России? Появится 
ли СССР 2.0 на карте мира? Почему 
труд в нашей стране недооценен? На 
домашнем диване Эдуард Вохмин не 
просто высказывает мнение на такие 
масштабные темы. Он всегда – моти-
ватор размышлений и спора, сочета-
ющий неожиданное. И из тех людей, 
за которыми можно записывать: «Мы 
живем в эпоху пост-правды», «Ты дей-
ствуешь или пиаришься?», «Страсть 
профсоюзной искренности», «Если б 
можно было ввести индекс профсо-
юзности (т. е. искренней действенно-
сти), то у нас чем ближе к северу, тем 
он выше».

На сегодняшний день в высоком 
качестве уже снято около 40 роли-
ков. Они размещены на youtube-ка-
нале областной организации ГМПР. 

– Мы видим, что ролики пользу-
ются спросом, и не только среди 
членов профсоюза. На них ссылаются 
СМИ, что дает нам еще один выход 
во внешнее поле, – говорит Влади-
мир Ревенку. – В чем их польза? Я бы 
сказал – в универсальности. Это и 
информация, и обучающий момент, 
и мотивация – общественной актив-

ности, размышлений, новый взгляд на 
традиционные вещи. Но не только в 
этом суть. Мы хотим дотронуться 
до максимального количества людей. 
Если в прошлые годы мы активно раз-
вивали соцсети, то теперь меняем 
сам продукт, который предлагаем 
в расчете на максимально широкую 
сетевую аудиторию. И не случайно 
вывели темы за профсоюзные рамки, 
как, кстати, уже делают некоторые 
наши коллеги – например, на Первоу-

ральском новотрубном заводе. Ведь 
член профсоюза – это в первую оче-
редь ЧЕЛОВЕК, которого интересуют 
не только вопросы производственной 
сферы, но и другие – проблемы эколо-
гии, экономика, политика, образова-
ние, права потребителя, гражданская 
позиция. Поэтому надо раздвигать 
горизонты, расширять аудиторию 
за счет не только членов профсоюза, 
но и всех, кому интересно то, что мы 
делаем.

КОНТЕНТ МАКСИМАЛЬНОЙ ИСКРЕННОСТИ

В «Донкарб Графит» давно и 
остро стоит проблема проф-
членства. Еще тревожнее то, 
что многие работники не пони-
мают, зачем вообще на пред-
приятии нужен профсоюз. Это 
и вывело на тему тренинга. 
Оказалось, что она интересна 
многим: к металлургам-гра-
фитчикам присоединились 
представители первичек ЧМК, 
«СПК-Чимолаи». На разговор 
приехали профлидеры регио-
на – председатель Федерации 
профсоюзов области Олег 
Екимов, председатель област-
ной организации ГМПР Юрий 
Горанов. 

Действительно, зачем работ-
нику профсоюз? Вопрос поста-

вили ребром с самого начала 
вместе с известным профсоюз-
ным тренером – руководите-
лем Школы трудовых практик 
(Москва) Эдуардом Вохми-
ным. Но чем глубже копали в 
поисках ответа, тем больше 
всплывало нюансов и новых 
вопросов. 

Работая в группах, вспомни-
ли проблемные производст-
венные и трудовые ситуации, 
например, касающиеся зоны 
ответственности при выполне-
нии рабочих заданий, оплаты 
работы мастеров в выходные 
и праздничные дни, дополни-
тельных отпусков. Разобрали, 
как влияют на разрешение та-

ких ситуаций принятые в ком-
паниях с участием профсоюза 
производственные модели и 
«традиции» управления персо-
налом. И разошлись во мнени-
ях – во все ли эти истории дол-
жен вмешиваться профсоюз и 
надо ли идти навстречу сегод-
няшним запросам работников 
или делать для них то, что бу-
дет оценено позднее.

СИТУАЦИЯ
При прессовании изделия 
требуется подогрев помеще-
ния. Работник (прессовщик) 
просит электриков запустить 
тепловую пушку, но она ока-
зывается не полностью ра-
ботоспособной. После этого 
начинается «квест». Прессов-
щик обращается к ремонт-
никам, где ему отвечают, что 
это не их ответственность, и 
посылают к работникам вен-
тиляционной службы. Те в 
свою очередь отправляют к 
электрикам – круг замкнулся. 
В итоге проблема решается, 
только когда все собираются 
вместе, но время уже ушло, 
под угрозой зарплата всех, 
кто зависит от выполнения 
плана… Это профсоюзная 
тема или нет?

Только в конце большинство 
признало, что любой вопрос 
должен быть интересен проф-
союзу, если с его помощью он 
может укрепить авторитет в 
коллективе. Эту позицию под-
держали Юрий Горанов и Олег 
Екимов, принявшие участие в 
групповой работе в качестве 
экспертов.

«Должен участвовать проф-
союз в этих историях или нет, 

решать вам. Но если по всем 
из них решите, что нет, то 
останутся у профсоюза только 
культмасс и соцподдержка, и 
он уподобится собесу. На этом 
сильную организацию не по-
строишь, – подытожил Эдуард 
Вохмин. – Вот и будет ответ лю-
дям, вступать им в профсоюз 
или нет».

За семь часов они разра-
ботали несколько пошаговых 
алгоритмов, как двигаться в 
«сильную» сторону. Один из 
вариантов – с помощью КТС, 
представляя там интересы ра-
ботника – члена профсоюза. 
Или – используя информаци-
онный «шухер», распиарив 
проблему в народных и проф-
союзных СМИ для усиления 
позиции в последующих кол-
лективных переговорах.

То, что на реальных приме-
рах удалось сделать такой раз-
бор, а заодно понять структуру 
своей профсоюзной организа-
ции и увидеть скрытые ресур-

сы, в конце отметили многие 
участники как главный продук-
тивный итог тренинга. Важный 
вывод, который сделали: если 
профсоюз не имеет влияния 
в коллективе, построить нор-
мальные отношения с рабо-
тодателем не получится. Поэ-
тому начинать работу нужно с 
укрепления авторитета. Хотя 
и влиятельный профсоюз, как 

отметил один из профактиви-
стов, не гарантирует быстрый 
рост профчленства. Есть такие 
личные факторы, например, 
как материальная зависимость, 
страх людей потерять работу. 
Это все нужно учитывать, вы-
страивая стратегию на завтра 
и на год вперед.

Алик Кашфеттинов:
– С самого начала семинара 

был убежден, что профсоюз 
может и должен влиять на 
жизнь предприятия, на кол-
лектив во всех мелочах, в т. ч. 
в производственных вопросах. 
Тренинг еще больше утвердил 
мое мнение. Я понял, что мно-
гое в отношениях профсоюза 
и работника зависит от сте-
пени внутренней заинтересо-
ванности самого работника. 
Если человек готов к какому-
то движению, если у него есть 
идея и желание ее реализовать, 
то профсоюз для этого – по-
мощь, тогда будет и общий 
результат, с пользой для всего 
коллектива.

Добро с авторитетом

Догоню и причиню счастье (добро) – этот афоризм-
каламбур часто употребляют психологи. То есть когда 
кто-то делает что-то хорошее другим, но его об этом 
никто не просил. На тренинге работников «Донкарб 
Графит» (Челябинск) его вспоминали не случайно: проф-
актив пытался разобраться и ответить на самые сложные 
и неоднозначные вопросы – как должен действовать 
профсоюз, чтобы усилить свое влияние, какие ситуации 
на предприятии использовать для этого, как и какие 
учитывать потребности работников. Выездное обучение 
при поддержке обкома ГМПР прошло в оздоровитель-
ном центре Челябинского цинкового завода «Лесная 
застава».
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Горячим током дружбы соеди-
нил юмор металлургов Урала, 
Сибири и Севера: в Магнитогор-
ске прошел 1-й профсоюзный 
межрегиональный фестиваль 
КВН. Шесть команд из крупней-
ших промышленных регионов 
подали в зал меню отличного на-
строения из шести острых блюд. 
Были в них и соль профессии, и 
соус истории, и даже перчинка 
экстремальности. 

Трансформация молодежных твор-
ческих конкурсов в профсоюзной 
организации Группы ММК чем даль-
ше, тем стремительнее: популярная 
сегодня «Профсоюзная молодежка» 
в жанре КВН сама когда-то выросла 
из двух других проектов, а теперь 
получила новый импульс – вышла за 
пределы области. По приглашению 
магнитогорцев к ним в гости приехала 
молодежь металлургических гигантов 
– «Северстали» (Череповец), ЗапСиба 
(Новокузнецк), «Уральской стали» 
(Новотроицк), Первоуральского но-
вотрубного завода, а также коллеги из 
Росхимпрофсоюза – работники ком-
бината «Апатит» (Кировск Мурман-
ской области). Вместе с ними на сцену 
ДК металлургов им. С. Орджоникидзе 
вышла талантливая профсоюзная 
молодежь Группы ММК. В качестве 
зрителей приехал молодежный актив 
Челябинской областной организации 
ГМПР. 

Борис Семенов, председатель 
профорганизации Группы ММК: 

– Два года понадобилось нам, что-
бы пройти этот путь – от идеи до 
реализации. А идея в принципе была 
проста и логична: в нашем большом 
коллективе «Профсоюзная молодеж-

ка», наверное, самый популярный 
творческий, КВНовский конкурс. Мы 
знаем, что аналогичные конкурсы 
есть во многих других организациях. 
Вот и подумали: почему бы не объе-
динить рабочую молодежь этих ор-
ганизаций в таком формате, через 
состязание в юморе, творчестве и 
креативе. Мы не ставили каких-то 
жестких условий при отборе участ-
ников, разослали приглашения всем, 
единственное обязательное условие 
– чтобы все ребята были членами 
профсоюза. 

Это была действительно «Лига рав-
ных» (так назвали фестиваль): под зна-
менами ГМПР и родных предприятий 
рабочая молодежь блистала на сцене 
талантами – актерским мастерством, 
хореографической подготовкой, 
мощными голосами, искрометным 
юмором. Каждая следующая команда 
повышала уровень эмоционального 
напряжения, добавляла свою изюмин-
ку оригинальным стилем, нестандарт-
ными подходами, неожиданными 
развязками. Шутили о работе и про-
фессии, о зарплате и охране труда, о 
профсоюзе и просто о жизни. Расска-
зывали семейные и лирические исто-
рии – как связывают людей навсегда 
металлургия и ГМПР.

 Можно сказать, влился в 
профсоюзную страну и знамени-
тый в «вышке» КВН Камызякский 

край – фестиваль вел извест-
ный КВНщик, сразу ставший для 

всех «своим», Денис Дорохов. 

Случилась как-то несколько веков 
назад в имении директора «Магнито-
горской сталелитейной мануфактуры» 
такая история. «Мужики, а давайте 
профсоюз создадим!» – обратился к 
холопам тогдашний защитник прав 

рабочего народа. «Вот ты, холоп, да-
вай ты мне каждый месяц копеечку 
отдавать будешь, а я за это с бари-
ном поговорю, чтоб тебя понапрас-
ну розгами не бил. Договорились?». 
«Договорились. Но если ты слово не 
сдержишь, мы тебя на кол посадим, 
договорились?», – предложил холоп. 
«Договорились. Так и назовем это 
– КОЛдоговор!» Эта миниатюра из 
«приветствия» от ребят «Северстали» 
стала шуткой дня, и вспоминали ее 
потом не раз. Да и сами авторы уже 
в конце, в «музыкалке», вернулись к 
теме, хитро «подкатив» к ведущему 
Денису Дорохову: «а у вас в Камызяке 
есть профсоюз?.. Слушай, а давай ты 
мне каждый месяц копеечку отдавать 
будешь!»

«Подкаты» к випам вообще были в 
моде в этой игре. Одна из очарова-
тельных участниц команды «Апатита» 
спустилась со сцены прямо в зал, в 
шикарном платье и с розами обрати-
лась к самому председателю жюри Бо-
рису Семенову: «а давайте убежим на 
край света! Представляете, какая мы 
будем с вами прекрасная пара – вы 
председатель, я горнячка… а завтра 
я медсестра, а вы пожарный! У меня 
еще много костюмов!»

Брали женской красотой и очарова-
нием и другие участники. Длинноно-
гая леди в кожаной одежде из «Ураль-
ской стали» так провела инструктаж 
по технике безопасности, что парни 
захотели проходить его каждый день 
– «ваще огонь!». А те же мурманчане 
пошутили об индустрии развлечений 
– глазами специалиста по ТБ взгляну-
ли на танец стриптизерши с шестом: 
«Опа, а почему без СИЗов? Непорядок! 
Вот тебе каска, страховочная система, 
самоспасатель, и в журнале распи-
шись! А вот теперь – раздевайся!»

Уровень качественного КВНа – не 
только юмор, но и тематические ин-
сценировки, с костюмами, реквизи-
том и стилизацией. Этим порадовали 
все команды. Женщину-атлета с по-
гнутой в дугу штангой вывели пред-
ставители ММК: «Ребят, а вы команду 
«Северстали» не видели?». «Нет. А что 
случилось?». «Да тут на грифе написа-
но «Сделано в Череповце». Вопроси-
ки есть…». В экшн-стиле «Крестного 
отца» рассказали историю запсибов-
цы. По их версии, профсоюз – боль-
шая семья, помогающая работнику 
противостоять «клану работодале»: «Я 
работаю на комбинате сутки через… 
минутки. Но они просят меня рабо-
тать сутки через секундки!». 

С рекордными показа-
телями завершила 2019 
год касса взаимопомо-
щи первичной проф-
союзной организации 
Группы ММК.

Беспроцентные займы 
получили более 17 тысяч 
работников, членов ГМПР. 
Такие показатели подтверждают высо-
кую востребованность этого проекта, 
отмечают в профорганизации Группы 
ПАО «ММК». Сегодня почти половина 
членов профсоюза – более 22 тысяч 
человек – состоят в КВП. Подавляю-
щее большинство из них – 80 процен-
тов – в течение года воспользовались 
услугами Кассы.

Борис Семенов, председатель ППО 
Группы ПАО «ММК»:

– Этот проект отличает высо-
кая социальная ориентированность: 
это реальная поддержка для членов 
профсоюза в самых разных жизненных 

ситуациях. Поэтому мы постоянно 
развиваем нашу кассу взаимопомощи, 
модернизируем внутренние процессы. 
Сегодня КВП работает по самым сов-
ременным стандартам: все операции 
проводятся в автоматическом режи-
ме, у каждого заемщика есть возмож-
ность зарегистрировать кабинет 
на сайте профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК», забронировать 
удобное время посещения в онлайн-ре-
жиме. Подобных проектов в общерос-
сийской профсоюзной практике, к со-
жалению, единицы. Мы точно можем 
считать наш проект уникальным и, 
кстати, всегда готовы поделиться 
практическим опытом и с коллегами.

Мотивация профчленства Молодежка

Профсоюз помог

Помощь на Помощь на 
все случаи жизнивсе случаи жизни

В Сатке работникам комбината 
«Магнезит» начали возвращать 
деньги из ликвидированного 
НПФ. Это произошло после 
активного участия профсоюза.

Об этом писали СМИ четыре года 
назад – известный в нашей области 
НПФ «Первый национальный пен-
сионный фонд» лишили лицензии. 
Еще раньше в него влился другой 
негосударственный пенсионный 
фонд – «Социальная защита старо-
сти». Именно в этот НПФ перечисля-
ла средства как минимум половина 
работников Саткинской площадки 
Группы «Магнезит». По программе 
софинансирования работодатель 
добавлял свои средства к их вкла-
дам. 

Люди отдавали деньги в течение 
многих лет, рассчитывая встретить 
старость хоть с какой-то прибавкой 
к пенсии. Но лишение лицензии и 
последующая ликвидация фонда по-
хоронили их надежды – пенсионные 
выплаты заморозили. 

На помощь пришел профсоюзный 
комитет. Рассказывает Алексей Са-
буров, председатель профсоюзной 
организации комбината «Магнезит», 
депутат Саткинского городского по-
селения:

– К нам люди каждую неделю при-
ходили с этой проблемой. К нам и в 
управление персонала Саткинской 
производственной 
площадки. Вместе 
с цехом «Ветеран» 
предприятия мы 
регулярно направ-
ляли обращения в 
самые разные ин-
станции, подклю-
чили депутатские 
ресурсы, исполь-
зовали возможно-
сти коллективных 
действий 1 мая, 7 
октября,  чтобы 

привлечь всеобщее внимание к про-
блеме.

Обращения были направлены в 
Фонд ликвидации (Москва), губерна-
тору области, депутатам областного 
Законодательного собрания, в Гос-
думу и Совет Федерации Федераль-
ного собрания РФ. Неоднократно 
обращались через прямую линию к 
Президенту РФ.

И вот первый шаг в решении во-
проса: в январе этого года вкладчи-
ки –  работающие и неработающие 
пенсионеры, проживающие в Сат-
кинском районе, получили обратно 
первые выплаты – в среднем около 
20% от вложенных сумм с учетом 
инфляции. 

Алексей Сабуров:
– Это наша маленькая общая по-

беда, мы к ней долго шли. Хочу вы-
разить благодарность за участие 
и помощь члену Совета Федерации 
Олегу Цепкину, бывшему начальнику 
цеха «Ветеран» Тамаре Барановой. 
Хотя есть информация, что пока 
не все получили перечисления. Поэ-
тому будем и дальше искать пути 
решения.

Добавим, что жертвами ситуации 
стали не только саткинцы. В числе 
пострадавших, например, магни-
тогорцы, работники ММК. Им тоже 
сейчас начали частично возвращать 
вклады.

Вернуть свое 
уже не надеялись

Окончание на стр. 6

Урал, Сибирь и Север
сыграли в КВН
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Урал, Сибирь и Север Урал, Сибирь и Север сыграли в КВНсыграли в КВН
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Понравилась залу и постановка от первоу-
ральцев. Ребята персонифицировали зарплату 
образом худенькой и грустной девушки – она 
пришла к рабочему свидеться лишь на пять ми-
нут, перед тем как ее уведет злой «мужик» ипо-
течный кредит.

От «приветствия» и «биатлона» – к «музыкаль-
ному фристайлу»: финал стал настоящим взры-
вом эмоций в канонах классического КВНа. «А 
что нам надо – да просто стали тонны! А что 
нам снится – бесшовная труба!» – спели о сво-
ем пристрастии к родной «белой» металлургии 
представители ПНТЗ. Профессиональную тему 
подхватила «Северсталь» харизматичным рок-
исполнением под гитару «Я шлакомен!». Несла-

бо прикипели метал-
лурги и к профсоюзу, 
который неотделим 
от профессии: «Проф-
союза в мире лучше 
неету… Мы в ГМПР 
всегда при деле, мы с 
ГМПР всегда на сце-
не!» – в образе «Бере-
менских музыкантов» 
предстали металлурги 
из Новотроицка. А зап-
сибовцы, устроив ми-
ни-митинг, открыто и 
эффектно признались 
– «Люблю профсоюз!» – 
под зажигательный мо-
тив группы «Авария». 

Чувственную тему 
грандиозно завершила команда ММК. История 
любви магнитогорца к девушке из Череповца, 
показанная ярким слайд-шоу – тантамареска-
ми, – у них плавно переросла в историю любви 
и гордости за родной комбинат и малую родину 
– за город близ гор, за Урал, где «когда-то я ме-
таллургом стал». Песня, исполненная мощными 
голосами всей большой команды, пробрала до 
мурашек. Этой темой они заявились еще в нача-
ле, в визитке, ей же поставили яркую точку всей 
игре.

Оценивать «лигу равных» было чрезвычайно 
трудно, это признали все члены жюри. В него 
вошли люди известные и опытные: директор 

магнитогорского Дома кино Виталий Старков; 
актер, телеведущий, чемпион высшей лиги КВН 
в составе команды «Уездный город» Евгений 
Никишин; председатель профсоюзной органи-
зации Волжского трубного завода Владимир 
Сармин; председатель профсоюзной организа-
ции «Северстали» Андрей Воронков; главный 
тренер хоккейного клуба «Металлург» Илья Во-
робьев; председатель профсоюзной организа-
ции Группы ММК Борис Семенов (председатель 
жюри). 

После долгого совещания все же расстави-
ли все точки и под всеобщие овации объяви-
ли итоги. Тройку призеров замкнула команда 
комбината «Апатит». Второй стала молодежь 
«Северстали». Минимальный разрыв в очках 
позволил стать чемпиона-
ми хозяевам мероприятия 
– команде Группы ММК. 
Специальным призом от 
Свердловской областной 
организации ГМПР награ-
ждены ребята «Уральской 
стали».

Это был пробный про-
ект, и дальнейшая его 
судьба, как говорил в на-
чале Борис Семенов, зави-
села от того, как пройдет 
игра. Она прошла на ура. 
Более того, есть предложе-
ние расширить географию 
участников, пригласить 

коллективы заводов юга и провести следующий 
фестиваль в Череповце.

– Сегодня были достойные выступления, 
очень высокий и равный уровень. И это говорит 
о том, что мы этот проект уже вынуждены 
продолжать, и в следующем году ждем все ко-
манды у нас в Череповце, – официально пригла-
сил Андрей Воронков. 

– Сказать, что игра удалась – значит ничего 
не сказать. Мы увидели действительно яркое 
шоу. Многие шутки – на высшем уровне. Теперь 
знаю, откуда произошло слово «колдоговор»... 
Спасибо ребятам за такую игру, мы вместе пе-
реживали и за команды, и за конкурс в целом. И 
спасибо зрителям за эту поддержку, за энерге-
тику, – подвел итог Борис Семенов.

«Вау, зарплата!», «Обожаю понедель-
ник!», «Скорее бы утро, и на работу!»: 
работники Челябинского электроме-
таллургического комбината укре-
пили здоровье с юмором. Лыжные 
гонки в коллективе предприятия 
прошли при участии семей метал-
лургов, с развлекательной анимаци-
ей и фото-флешмобами.

Работники ЧЭМК пришли в воскресенье 
в городской бор по приглашению спор-
тивной комиссии профкома. Впервые за 
много лет они стали участниками комби-
натских лыжных соревнований. Киломе-
тровую «дистанцию здоровья» бежали 
женщины, двухкилометровую – мужчины. 
На лыжи встали и молодежь, и ветераны. 
Приветствовала спортсменов и подбадри-
вала всю гонку Наталья Челякова, пред-
седатель комиссии профкома по охране 
семьи, материнства, отцовства и детства.

Спорт у металлургов – вообще дело 
семейное: работники приехали вместе с 
родными и даже домашними животными. 
А чтобы никто не скучал, на стартово-фи-
нишной площадке организовали горя-
чий чай с выпечкой и яркую фотозону. С 
атрибутикой и музыкальной поддержкой 
помог областной комитет 
ГМПР. Но и активная мо-
лодежь ЧЭМК «покреати-
вила» – сделала шуточный 
селфи-реквизит. Так геро-
ями кадров стали «лю-
бители понедельников», 
«топовые активисты» и 
звезды «профсоюзного 
инстаграма». На праздник 
заглянул большой и мяг-
кий Лунтик (аниматор), 
который сразу был при-
знан главным другом всех 

детей и красивым компаньоном в фото-
сессиях. Выпавший ночью снег и солнце 
на фоне зеленых сосен добавили красоты 
и свежести пейзажам.

Судьбу мест на спортивном пьедестале 
победителей решили буквально мгнове-
ния. У мужчин победными стали 7 минут 
54 секунды. Именно столько потратил 
обладатель 1-го места Петр Новожилов 
(проектно-конструкторское управление). 
Вторую и третью ступени почета заняли 
Евгений Любченко (цех переработки не-
разлагающихся горячих шлаков) и Ана-
толий Паклин (8-й плавильный цех). У 
женщин лучшей была Людмила Галямина 
(заводоуправление) с чемпионскими 5 
минутами и 31 секундой. Немного уступи-
ли ей Дарья Гордеева (2-е место, заводоу-
правление) и Венера Зырянова (3-е место, 
цех обеспечения производства). Достой-
ные достижения лыжников отмечены гра-
мотами, подарками и спортивными серти-
фикатами от профкома.

Отдельно отметили организаторы вете-
ранов – Виктора Варфоломеева, Виктора 
Вершинина. У женщин спецприз получила 
Лидия Шарикова: этот ветеран бодростью 
духа не только ветеранам, но и молодежи 
фору дать может. Настоящий металлург!

Самые спортивные семьи челябинских металлур-
гов собираются в спорткомплексе «Металлург» ре-
гулярно два раза в год. В разгар листопада админи-
страция и профком ЧМК проводят для них праздник 
«Золотая осень». А на исходе зимы здесь же устра-
ивают «Снежную карусель». Оба праздника попу-
лярны в коллективах, помогают металлургам под-
держивать спортивный дух, трудовые и семейные 
традиции, оставаться сплоченными и активными.

«Снежная карусель» в этом году прошла в юбилей-
ный, 25-й раз. И получилась не только снежной, но 
и жаркой – мартовский день выдался по-настояще-
му весенним, солнце сотворило в некоторых местах 
проталины и лужи. Но это «бесснежье» только распа-
лило азарт участников, особенно самых маленьких.

Лыжи, санки и прочий зимний инвентарь, с ко-
торым семьи, по условиям, преодолевали беговые 
этапы, только успевали мелькать в руках – настолько 
стремительно все происходило. Еще они метали сна-
ряды в городки из пластиковых фигур, надевали об-
ручи, балансировали с теннисным мячом на ракетке, 
собирали кегли, прыгали через препятствия, перека-
тывали шары. Стартовали из прохладной тени адми-
нистративного здания спорткомплекса, а завершали 
круг по части трассы, уже залитой солнцем и оттаяв-
шей: получился символический забег из зимы в вес-
ну. Техническую работу всех этапов обеспечивали 
юные воспитанники местной спортшколы.

Всего на старты вышло больше сотни семей, из 
них 14 многодетных. Семья Хайбуллиных, воспи-

тывающая пятерых детей, удостоилась почетного 
права поднять флаг предприятия на церемонии 
открытия. Комбинат известен своими трудовыми 
династиями – им на празднике тоже было особое 
внимание. В этом году приехали представители из-
вестных династий Сибагатуллиных, Гелета-Цибенко, 
Конобевцевых, Прониных, Мальковых. На параде, 
открывшем мероприятие, семьи приветствовали 
председатель профорганизации ЧМК Айдар Сафи-
уллин, начальник отдела развития персонала ком-
бината Виталий Демин.

Главное не победа, а удовольствие, – перефра-
зировала известный олимпийский принцип, на-
путствуя участников, зав орготделом профкома 
Галина Бронникова. Они его получили по полной 
программе, вместе с зарядом весенней бодрости и 
подарками. Сладкий приз каждой семье на финише 
приготовил профком, а администрация комбината – 
подарочный сертификат.

Ирина Жуматаева, машинист крана 1-го прокат-
ного цеха ЧМК, пришла на праздник впервые, при-
вела 3-летнюю дочку Софью.

– Все этапы одолели, со всем справились, здорово! 
Дочка все хотела сама сделать, как взрослая – на 
лыже пробежать, через барьеры перепрыгнуть. И 
сколько смеху было! – делится впечатлениями Ирина. 
– Мы вместе с коллегой по цеху были – она с внуком 
и внучкой каждый год здесь участвует. Теперь и мы 
будем!

Здоровый образ жизни

Âñåé ñåìüåé èç çèìûÂñåé ñåìüåé èç çèìûНа ЧЭМК 
оздоровились 
с юмором â âåñíóâ âåñíó

На массовый забег вышли даже ба-
бушки и дедушки, а дети мчались 
с таким азартом, что пар валил 
от одежды на фоне мартовского 
неба. Традиционный праздник 
спортивных семей челябинских 
металлургов собрал больше 350 
участников из 30 цехов и подра-
зделений ЧМК и дочерних пред-
приятий, профорганизации кото-
рых входят в первичку комбината. 

ËÛÆÍÛÅ ÇÀÁÅÃÈ 
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