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Магнитогорский 
металлургический 
комбинат попал в на-
циональный рейтинг 
«Промышленный ту-
ризм: лидеры России 
– 2022» сразу в шести 
номинациях, включая 
первое место среди 
металлургических компаний и третье место 
в общем списке по посещаемости среди при-
нявших участие в рейтинге российских пром-
предприятий.

Организаторы рейтинга выделили в этом 
году девять категорий, в том числе две общие 
и четыре категории по видам туризма. Магнит-
ка стала самым посещаемым за полтора года с 
начала 2021 г. промышленным предприятием 
в категориях «Профориентационный туризм» 
и «Туры для специалистов». Кроме того, кор-
поративный музей ММК занял третье место 
по посещаемости, а Челябинская область 
благодаря комбинату вошла в топ-7 регионов 
страны по объему потока промышленных ту-
ристов.

Сегодня Магнитка предлагает своим гостям 
семь маршрутов, включая три для детей, а так-
же несколько видеоэкскурсий. Туры на ММК 
отмечены всероссийской туристской преми-
ей «Маршрут года» и включены в различные 
путеводители и рейтинги.

Исполнилось 90 лет 
входящему в Группу 
ММК ООО «Бускуль». 
Предприятие, располо-
женное в Чесменском 
районе Челябинской 
области, на протяжении 
всей своей истории раз-
рабатывало месторо-
ждения огнеупорной глины для ММК.

История бускульского горно-обогатительного 
производства уходит в начало 1930-х гг., когда в 
окрестностях пос. Бускуль Кустанайской области 
Казахстана было выявлено месторождение огне-
упорной глины, которая могла быть использована 
для изготовления огнеупорных материалов для 
строящегося ММК. Первые тонны глины были до-
быты 22 октября 1932 года.

В 2009 году Бускульское карьероуправление 
завершило перенос добычи огнеупорного сырья 
из Казахстана в Россию.

За свою историю предприятие не только не ис-
черпало ресурсы, но наращивает обороты и уве-
ренно смотрит в будущее. Планируется, что через 
3-4 года объемы по вскрыше будут превышать 1 
млн кубометров. Добыча составит порядка 670 ты-
сяч тонн, а объем реализации готовой продукции 
превысит 500 тысяч тонн в год.

На Златоустовском 
метзаводе без привле-
чения подрядчиков в 
3-м прокатном цехе 
справились с солид-
ным объемом ремонт-
ных работ. Капитально 
отремонтирован обди-
рочный бесцентрово-
токарный станок КЖ 9340 №22, используемый 
для обработки металла круглого профиля.

Произведена ревизия механизмов загрузоч-
ного стола, стола выгрузки с приемным карма-
ном. Глобальному ремонту подвергся главный 
привод станка. В нем поменяли все комплекту-
ющие. Обновлены после полной разборки под-
водящая, отводящая каретка и центрирующие 
устройства. Заменены изношенные детали и 
центрирующие устройства. Отревизированы 
системы смазки и гидравлики станка. К ремонту 
были привлечены работники ЦРМО и специа-
листы ремонтной службы прокатного цеха №3: 
механики, электрики и энергетики.

Последний капремонт станок пережил в 2012 
году. Работоспособность агрегата поддержива-
лась ежемесячными планово-предупредитель-
ными ремонтами.

После полной сборки, очистки и покра-
ски станок приступил к своим основным 
обязанностям.

Ч е л я б и н с к и й 
ц и н к о в ы й  з а в о д 
присоединился к Ре-
гиональному эколо-
гическому стандарту 
Челябинской обла-
сти. 

На заседании Ко-
ординационного со-
вета при губернаторе области по вопросам 
экологии и Комитета по экологии областного 
Заксобрания предприятие отчитались о вы-
полнении Комплексного плана мероприятий 
по снижению выбросов в атмосферный воз-
дух. Представителям ЧЦЗ и других предпри-
ятий, присоединившихся к Региональному 
экологическому стандарту, вручили знаки 
присоединения. Их можно использовать в ка-
честве «зеленого сертификата» на официаль-
ном сайте, продукции, упаковке продукции, 
документации. Предприятия, которые присо-
единяются к нормам Стандарта, декларируют 
экологичность своей деятельности.

«Челябинский цинковый завод, наверное, 
единственное предприятие Челябинска, ко-
торое при выполнении природоохранных 
мероприятий вышло за периметр завода, 
благоустроило и озеленило территорию во-
круг предприятия», – отметил Михаил Махов, 
председатель Комитета ЗСО по экологии и 
природопользованию. 

В ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА В ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМАПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

У ИСТОКОВ У ИСТОКОВ 
ОГНЕУПОРОВОГНЕУПОРОВ  МАГНИТКИМАГНИТКИ

НА ЗМЗ ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ НА ЗМЗ ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ 
В ПРОКАТНОМ ЦЕХЕВ ПРОКАТНОМ ЦЕХЕ

ЧЦЗ ПОЛУЧИЛ ЧЦЗ ПОЛУЧИЛ 
«ЗЕЛЕНЫЙ«ЗЕЛЕНЫЙ  СЕРТИФИКАТ»СЕРТИФИКАТ»

Металлургия: блиц-обзор

В Карабаше поделились

В город медных металлургов приеха-
ли профлидеры и специалисты проф-
комов Группы ММК, ЧТПЗ, Ашинского 
металлургического и Кыштымского 
медеэлектролитного заводов, ЧЭМК, 
Челябинского цинкового завода, «ММК-
МЕТИЗ», Бакальского рудоуправления, 
председатель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, председатель 
Федерации профсоюзов области Олег 
Екимов.

Гостей удивило, как реально прео-
бразился город за несколько лет. Они 

посетили новые городские объекты – 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, отвечающий всем международ-
ным требованиям, современный жилой 
микрорайон, храмовый комплекс, бас-
сейн и бани, торгово-развлекательный 
комплекс «Медь» с тремя кинозалами 
и современной аппаратурой. Все это 
построено «РМК» в отдельном месте, 
которое уже стало новым обществен-
ным центром Карабаша. В планах стро-
ительство школы на 1800 мест и других 
объектов.

Градообразующее предприятие 
города – «Карабашмедь» – тоже прео-
бражается. Реализуются инвестиции, 
идет коренная модернизация. Об этом 
профактиву ГМПР рассказали в адми-
нистрации предприятия – гостей встре-
тили гендиректор «Карабашмеди» Ан-
дрей Ханжин, директор управления 
социальной политики «РМК» Мария 
Есенина.

Предприятие планирует значительно 
нарастить объемы производства. Как 

рассказал Андрей Ханжин, в 2023 году 
предполагается выйти на 250-270 тысяч 
тонн меди (сейчас – около 150). Сегодня 
на «Карабашмеди» трудится 1441 чело-
век – 34% трудоспособного населения 
Карабаша, средняя зарплата – около 
55 тысяч рублей. Идет работа по эко-
логической реабилитации территории 
городского округа – рекультивация хво-
стохранилищ и других промышленных 
площадей, озеленение окрестностей.

У профсоюзной организации «Ка-
рабашмеди» выстроен диалог с ру-

ководством, хотя уровень профсоюз-
ного членства невысок – меньше 45%, 
а этот показатель во многом зависит 
от заинтересованности работодателя 
в сильном и эффективном профсоюзе. 
Правда, в последнее время есть по-
ложительная динамика, и все дого-
воренности с профсоюзом, как под-
черкнул Юрий Горанов, работодатель 
выполняет. 

социальными практикамисоциальными практиками
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«Русская медная компания» 
всерьез взялась за социальный 
ребрендинг одной из террито-
рий присутствия – Карабаша. 
В городе на средства холдинга 
построен целый комплекс 
объектов современной инфра-
структуры, меняется отношение 
к нему горожан и гостей. Теперь 
Карабаш наглядно демонстри-
рует социальную ориентиро-
ванность компании. А недавно 
этот город стал площадкой 
по обмену опытом социального 
партнерства, эффективного 
взаимодействия работодателей 
и профсоюза. Им поделился 
профактив Челябинской област-
ной организации ГМПР.
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Год обучения Обмен опытом

В КАРАБАШЕ ПОДЕЛИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРАКТИКАМИВ КАРАБАШЕ ПОДЕЛИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРАКТИКАМИ
На встречу не случайно приехали 

представители первичек с наиболее 
высоким профчленством. Они поде-
лились с представителям «Карабаш-
меди» и «РМК» своими примерами эф-
фективного социального партнерства, 
рассказали о выгодах, которые имеет 
работодатель от многочисленной проф-
союзной организации.

На Ашинском металлургическом за-
воде, например, у профорганизации 
большая зона ответственности, где 
главная задача – оказывать помощь 
работникам, членам профсоюза. Это 
и организация оздоровления в двух за-
водских профилакториях, и провайдер-
ская миссия в реализации социальных, 
спортивных и культурных программ, 
и контроль охраны труда, помогающий 
вскрывать проблемы, о которых рабо-
чие не всегда готовы сообщать масте-
рам. Об этом рассказал профлидер АМЗ 
Дмитрий Русалев. Кроме того, такая 
работа помогает упреждать социальное 
напряжение в коллективе.

Охрана труда – дело тонкое, и чем 
больше людей здесь помогает работо-
дателю, тем лучше. Ринат Раимов, зав 
отделом по охране труда профоргани-
зации «ММК-МЕТИЗ», подробно рас-
сказал, как профсоюз на предприятии 
контролирует эту сферу и как работают 
уполномоченные ГМПР по охране тру-
да. Только в этом году 48 уполномо-

ченных «ММК-МЕТИЗ» сделали более 
1900 замечаний по условиям труда 
работников. Они постоянно проводят 
в коллективах информационную ра-
боту по формированию нетерпимости 
к нарушениям правил безопасности, 
профилактике травматизма, принима-
ют и реагируют на обращения от ра-
ботников, участвуют в расследовании 
несчастных случаев, проведении спец-
оценки условий труда, работе комиссии 
по идентификации профессиональных 
рисков.

Мощная профсоюзная организа-
ция – это имидж не только профсоюза, 
но и предприятия, провайдер корпо-
ративной культуры и ценностей, вли-
яющий на лояльность и работоспособ-
ность коллектива. В первичке Группы 
ММК поставили задачу – организовать 
систему эффективных и оперативных 
коммуникаций между членами проф-
союза, с обязательной обратной связью, 
возможностью персонального подхода 
к каждому. Это особенно важно в пери-
оды кризисов. Как этого достигли в т. ч. 
с помощью мобильного приложения 
«Мой профсоюз», рассказал Михаил 
Юхин, зав орготделом ППО Группы 
ММК. Сейчас в приложении зарегистри-
ровались уже больше 20 тысяч пользо-
вателей, разработчики продолжают его 
развивать с помощью новых сервисов.

Михаил Гризодуб, председатель 
профорганизации ЧТПЗ:

– Высокое профсоюзное членство 

для такой компании, как «РМК», это 
один из критериев социального парт-
нерства, социальной ориентирован-
ности. А соцпартнерство, взаимодей-
ствие профсоюзов и работодателей 
сегодня – один из трендов, который 
задали и Президент РФ, и губерна-
тор области. Хочу подчеркнуть: если 
в профсоюзной организации нормаль-
ные, адекватные, грамотные лидеры, 
то она никак не враг работодателю, 
а в первую очередь помощник. Который 
может брать на себя ряд значимых для 

людей социальных вопросов, как, на-
пример, у нас на ЧТПЗ. А если такого 
ресурса нет, высок риск возникновения 
неадекватного «профсоюза», который 
всем просто вынесет мозги.

Олег Екимов, председатель Феде-
рации профсоюзов области:

– О необходимости и важности со-
циального партнерства, взаимодейст-
вия с профсоюзами мы на всех уровнях 
говорим. С губернатором тоже обсу-
ждали. Договорились, что социально 
ответственный бизнес – это бизнес, 

который реализует принципы социаль-
ного партнерства. Точек соприкоснове-
ния у работодателя и профсоюза очень 
много, прежде всего – когда профсоюз 
берет на себя какой-то сектор ответ-
ственности.

«Мы обязательно проработаем ин-
формацию, которую сегодня услыша-
ли, – подытожил встречу Андрей Хан-
жин. – Хочу отметить, что мы всегда 
на связи и с профсоюзом, и с работни-
ками. И готовы решать все возникаю-
щие вопросы».

Оплата труда, мотивация профчленства 
и принцип коллегиальности: в Челя-
бинской областной организации ГМПР 
профактиву рассказали о системной 
профсоюзной работе. Руководство 
областной организации встретилось 
с резервом на должность председателя 
первички.

В Челябинске, в областном комитете собра-
лись представители ЧМК, Челябинского цин-
кового, Златоустовского металлургического 
и Саткинского чугуноплавильного заводов, 
ЧЭМК, Вишневогорского ГОКа, «Карабашме-
ди». Их встретили председатель областной 
организации Юрий Горанов, его заместитель 
Александр Коротких.

2022 год – Год обучения в профсоюзе ме-
таллургов и горняков области. Повышению 
квалификации, развитию навыков профлидеров 
и профактива после прошедшей отчетно-вы-
борной кампании уделяется первостепенное 
значение. Об этом собравшимся рассказали 
Юрий Горанов и Александр Коротких. Проф-
активистов познакомили с системой работы 
областной организации по защите и предста-

вительству прав и интересов работников, чле-
нов ГМПР. Главный принцип – коллегиальность 
и прозрачность, т. е. последовательное выпол-
нение решений выборных органов, с обязатель-
ным анализом эффективности. Главные векторы 
и мероприятия – ежемесячные онлайн-совеща-
ния с председателями первичек, реализация 
программ мотивации профчленства, обязатель-
ное присутствие и активность профсоюза в ин-
тернете, включая соцсети, работа с молодежью, 
реализация новых медиа-проектов.

Юрий Горанов рассказал о ближайших 
планах областной организации – проведение 
выездных заседаний президиума и пленума 
обкома в Карабаше и Чебаркульском районе, 
мероприятий с участием выпускников област-
ной Школы молодого профлидера ГМПР, моло-
дежных профлидеров с регионов.

В эти же дни резерв ГМПР на должность 
председателя первички присоединился к груп-
пе профактива области, для которого Челябин-
ский учебно-методический центр профсоюзов 
и областная Федерация профсоюзов провели 
комплексное обучение. На семинаре разобрали 
цели, задачи, структуру и историю российских 
профсоюзов, современное трудовое законо-

дательство, основы проф-
союзного контроля в сфере 
охраны труда и коллективно-
договорного регулирования 
трудовых отношений, финан-
совую работу. Одним из пре-
подавателей был специалист 
по информационной рабо-
те областной организации 
ГМПР Владимир Широков. 
Он рассказал об основных 
направлениях работы проф-
союза металлургов и горня-
ков области в инфосфере: 
развитие цифровых информ-
ресурсов, медиа-проекты, 
инфографика, соцсети.
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Удивили культурой производства и социаль-
ными объектами: кыштымские металлурги 
рассказали о своей работе коллегам из Маг-
нитогорска. С визитом на Кыштымском меде-
электролитном заводе побывали активисты 
профсоюзной организации Группы ММК.

В гости к кыштымцам приехали зав орготделом 
первички Группы ММК Михаил Юхин, председа-
тель профкома «ОСК» Сергей Клещев, а также зам 
председателя областной организации ГМПР Влади-
мир Ревенку. Их встретил профактив КМЭЗ во гла-
ве с председателем профорганизации Татьяной 
Колесниковой.

Магнитогорцам рассказали о структуре и основ-
ных направлениях работы первички КМЭЗ, прин-
ципах взаимодействия с членами профсоюза, ра-
ботниками и работодателем. Обменялись опытом 
в решении внутрипрофсоюзных проблем – связан-
ных с мотивацией профчленства, организационным 
единством, молодежной работой, информационной 
деятельностью. Коснулись тем индексации зарплаты, 
охраны труда, обеспечения работников социаль-
ными гарантиями и компенсациями. Сейчас пред-
приятиям ГМК, как отметили участники, приходится 
работать в непростых экономических условиях, 
но при этом удается сохранить базовые принципы 
социального партнерства.

Представителей ММК познакомили с медным 
производством: они посетили медеплавильный цех, 

цех электролиза меди и строящийся цех электролиза 
меди, оценили уровень организации производствен-
ного процесса и экологические программы КМЭЗ. 
Экскурсию по основной промплощадке провел зам 
главного инженера предприятия Антон Шабалин.

Михаил Юхин, зав орготделом ППО Группы ММК:
– Удивила чистота на заводской территории. 

Понравился единый современный стиль оформления 
зданий. Мы бывали на самых разных предприятиях 
и хорошо понимаем, что уровень культуры произ-
водства намного выше там, где таким вещам при-
дают большое значение. Хорошо, что вы сохранили 
старое здание медеплавильного цеха, действующее 
с 1913 года. Бережное отношение к своей истории 
вызывает уважение. У нас в Магнитке тоже, кстати, 
есть такое здание.

Магнитогорцы также посетили столовую, здрав-
пункт со стоматологическим кабинетом, взяли на за-
метку опыт контроля качества питания заводчан. 
В столовой их приятно удивили разнообразие меню 
и ценовая политика (средняя стоимость комплекс-
ного обеда для работника – около 90 рублей). Кстати, 
в бракеражную комиссию, которая ежедневно про-
веряет работу заводской столовой, входят предста-
вители профсоюза.

В завершение встречи гости отметили, что КМЭЗ се-
годня можно по праву считать одним из самых дина-
мично развивающихся предприятий области. Проф-
лидеры ММК поблагодарили кыштымцев за прием 
и пригласили приехать к ним с ответным визитом.

ОТ ЗАРПЛАТЫ 
ДО МОТИВАЦИИ

Фото: Э. Сираевой
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Они считают свою общественную работу 
призванием, а когда она получается – хотят 
сделать еще больше и лучше. Профгрупорги 
предприятий горно-металлургического ком-
плекса Южного Урала поделились лучшими 
практиками. Их опыт обобщили в областной 
организации ГМПР в рамках ежегодного кон-
курса среди лидеров профгрупп.

Свою работу на конкурс представили больше двад-
цати профгрупоргов. Причем – не только в аналитиче-
ских таблицах и характеристиках, но и в креативных 
роликах, с эмоциями, юмором и даже актерским ма-
стерством. Каждый из них – лучший в своей органи-
зации, каждый подтвердил, что профгрупорг – это 
миссия, которую надо нести ответственно и достойно. 
И они – несут, подавая пример, каким сегодня должен 
быть успешный лидер самого массового профсоюз-
ного звена.

Представленные материалы позволили нарисовать 
собирательный образ современного профгрупорга. Это 
авторитетный, энергичный и деятельный работник. Он 
умело вовлекает коллег во все общественные, проф-
союзные дела. Не только – культмассовые и ЗОЖно-
спортивные, но и напрямую связанные с материальным 
положением работников, социальной обеспеченно-
стью. То есть – в колдоговорную кампанию, в работу 
по обсуждению и изменению колдоговора. Это че-
ловек, сведущий в охране труда, четко действующий 
в связке с уполномоченным профсоюза по охране 
труда, цехкомом, профкомом, представителями рабо-
тодателя. Он знает, как замотивировать и организовать 
молодежь, помочь адаптироваться тому, кто только что 
устроился на работу. Он идет в ногу с прогрессом – 
активно использует для коммуникаций с коллегами 
соцсети, мессенджеры, внедряет цифровые новации.

Но главное, профгрупорг в профсоюзной структу-
ре – первым сталкивается с проблемами работников 
и первым начинает действовать. Наглядные приме-
ры – опыт активистов ММК – Владимира Алексеева 
(листопрокатный цех № 5) и Виталия Воскресенского 
(участок переработки металлургических шлаков). Они 
добились реального улучшения условий труда для 
работников своих участков – замены окон (после этого 
стало теплее), оборудования комнаты приема пищи, 
ремонта душевых и установки сушилки для вещей.

Профгрупоргу Игорю Прядильнико-
ву (ЖДЦ Тургоякского рудоуправления) 
коллеги обязаны повышением зарпла-
ты – ему удалось решить проблему уве-
личения тарифных ставок помощникам 
машиниста тепловоза.

Как можно «разрулить» вопрос через 
коллективный договор, показала Ната-
лья Мосякина (инструментальный цех 
«ММК-МЕТИЗ»). Ее профгруппа в этом 
году предложила внести в договор пункт 
об обеспечении работников станочных 
профессий теплым нательным бельем. 
Предложение приняли и утвердили. 
А Ольга Ковальчук (строительное 
управление ЧЭМК) работает с людьми 
на опережение – информирует, как сво-
евременно получить СИЗы и спецодежду, 
не дожидаясь их износа.

 � Профгрупоргам ХХI века не занимать 
творческой энергии и способностей 
вовлечь в творчество других. Члены 

профгруппы Михаила Маркелова (от-
дел охраны труда, промбезопасности 
и экологии «ММК-МЕТИЗ»), например, 

с дизайнерским подходом переделали 
клумбу своего подразделения в «аллею 
славы охраны труда» – получилось кра-
сиво и оригинально. Не меньше талан-

тов и вдохновения у их коллег из ин-
струментального цеха (профгруппа 

Натальи Мосякиной): регулярно они 
попадают в «призы» корпоративного 

конкурса «Цветущий завод», а в прош-
лом году заработали много оваций 

в новом видеоконкурсе предприятия 
«Субботник». Но самым ярким креати-

вом удивил Владимир Алексеев (ММК). Он снялся 
в ролике, стилизованном под шоу известного телеве-
дущего Познера, в котором вместе с зампредседателя 

профкома «ОСК» Вячеславом Волковым («Волкзне-
ром») поговорил о роли и миссии профгрупорга.

В информационном поле и цифровых технологиях 
они тоже доки и новаторы. На участке переработки ме-
таллургических шлаков ММК популярны профсоюзные 
информационные листки с наглядными примерами 
несоблюдения работниками техники безопасности. 
Их выпускает профгрупорг Виталий Воскресенский. 
А в 5-м листопрокатном цехе того же ММК Владимир 
Алексеев ведет дневник профгрупорга с использова-
нием аналитических онлайн-форм.

Они уверены: стать таким же может каждый проф-
групорг, была бы мотивация. Главное – слышать, по-
нимать других и не оставаться в стороне от их про-
блем. «Работа в профсоюзе – это работа по призванию, 
главное в которой – всегда прислушиваться к мнению 
людей», – считает Наталья Мосякина. «У нас люди в бри-
гаде разные по возрасту, но внимание нужно уделять 
всем», – подтверждает Владимир Алексеев в своем кре-
ативном ролике. И «телеведущий Волкзнер», по сюжету, 
неслучайно «заводится» на его аргументы, спрашивая 
тихо за кадром – «а как вступить в ваш профсоюз?».

Все названные профлидеры в этом году стали побе-
дителями областного конкурса профгрупоргов ГМПР, 
а двое – Владимир Алексеев и Андрей Иванов (ав-
тотранспортное управление Группы ММК) – признаны 
лучшими на отраслевом уровне. Это достойное под-
тверждение их заслуг и мотивация двигаться дальше.

Владимир Ревенку, зам председателя областной 
организации ГМПР:

– Радует, что в этом году расширилось предста-
вительство конкурса профгрупоргов – и в участниках, 
и в первичках. Это повышает накал состязатель-
ности и в целом планку качества деятельности 
профгрупоргов. Кроме того, стала интереснее, ярче 
подача их работы. Ролик с участием Владимира Алек-
сеева вообще можно считать готовым пособием для 
профгрупоргов. Отмечу также плодотворное влияние 
нашей Школы молодого профлидера на участников – 
двое учащихся Школы вошли в число победителей об-
ластного конкурса.

Ïðîôãðóïîðãè
ïîêîëåíèÿ2.0 Зачем работникам колдоговор и что 

такое чек-лист мотивации? Пред-
цехкомы Челябинского электроме-
таллургического комбината прошли 
профессиональный тренинг в Санкт-
Петербурге. Эксперты-психологи, ак-
тивно работающие с профсоюзами, 
учили разбираться в профсоюзной 
системе – как работает и для чего.

Семинар провели специалисты учеб-
но-консультационного центра трудовых 
отношений «Успех», который ориентиро-
ван на подготовку профлидеров и про-
фактивистов в области права, экономики, 
соцпартнерства, профсоюзного движения, 
успешного лидерства. Профком ЧЭМК и Че-
лябинская областная организация ГМПР 
направили для повышения квалификации 
группу председателей цехкомов, которые 
показали лучшие результаты в предыду-
щем обучении первичного уровня – в те-
чение нескольких месяцев оно проходило 
в профорганизации предприятия. Группу 
возглавила инструктор профкома Светлана 
Абдуллина.

Практическое погруже-
ние в тему включило рабо-
ту с аналитическими мате-
риалами, кейс-разборы. Ее 
провели преподаватели, 
члены Санкт-Петербургско-
го психологического обще-
ства Андрей Глазырин 
и Константин Шерсткин. 
Металлурги изучили проф-
союзную организацию как 
систему: цели и задачи, 
ценности и приоритеты; 
структура, управление 
и ресурсы; потребности 
и мотивация участников. 

Ответили на вопросы, какие бывают мо-
дели профсоюзной организации, что такое 
человеческий капитал и зачем в него вкла-
дывают государственные средства.

Один процент профсоюзных взносов 
вернется к работнику сторицей, в виде 
инвестиций в человеческий капитал, че-
рез конкретные программы: это был один 
из ключевых выводов семинара. Челябин-
цы разобрали содержание и направления 
деятельности профсоюза, какие он может 
дать выгоды и предоставить услуги работ-
нику и для чего заключает с работодателем 
коллективный договор.

Коснулись проблемы имиджа профсоюза, 
познакомились с чек-листом проведения 
мотивирующей беседы и окунулись в ме-
диа-сферу. Тренинг подтвердил, что, если 
мероприятие не освещено или плохо осве-
щено – значит, его не было. Поэтому важно 
знать не только что, но и как рассказы-
вать о деятельности профсоюза и как потом 
продвигать эту информацию.

Обучение завершилось вручением сер-
тификатов об окончании курса.

Дмитрий Пчелин. Фото автора

ВЕРНУТСЯ ВЗНОСЫ 
СТОРИЦЕЙ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
ОРУЖЕЙНИКОВ
Златоустовские оружейники отме-
тили сразу два профессиональных 
праздника – День оружейника 
и День машиностроителя. В честь 
этих дат на Златоустовской оружей-
ной фабрике чествовали коллег – 
ветеранов завода имени Ленина.

У завода, давшего жизнь городу, сложи-
лась трудная, но великая судьба. Работать 
на оборонную мощь страны Златоустов-
ский железоделательный завод начал 
еще в самодержавные времена. Бронзо-
вые пушки Златоуста громили Наполеона 
на Бородинском поле. А стальные клинки 
оружейной фабрики принесли Отечеству 
немало знаменательных побед. В совет-
скую эпоху до 1990 года завод получил 
имя вождя революции. Но те, кто здесь 
работал, и сейчас с гордостью называют 
себя ветеранами завода Ленина. Сегод-
ня их чуть больше тысячи. Это инженеры, 
служащие, рабочие – те, кто осваивал уни-
кальные виды оборонной и гражданской 
продукции, участвовал в социалистических 
соревнованиях. Им есть что вспомнить…

Завод был настоящей кузницей кадров. 
Для Александра Росляка трудовая деятель-
ность здесь началась в 1972 году. Рабо-
тал токарем, наладчиком, конструктором 
в специальном конструкторско-техноло-
гическом бюро, секретарем комитета ком-
сомола. «С заводом имени Ленина связано 

11 лет моей трудовой жизни. Без всяких 
преувеличений он мне дал путевку в жизнь. 
С предприятия я был направлен на партий-
ную работу. Был депутатом трех созывов. 
А производственный опыт, полученный 
на заводе Ленина, позволил мне возглавить 
завод металлоконструкций»,  – вспоминает 
Росляк.

А вот Владимир Артурович Шнейдер 
из династии немецких мастеров. На Златоу-
стовской оружейной фабрике (ЗОФ) труди-
лись представители нескольких поколений. 
В Златоуст из Германии предки Владимира 
переехали в 1814 году. Родоначальником 
семьи Шнайдеров в России стал Иоганн, 
то есть прапрапрадед Владимира. Немец-
кий мастер Иоганн сначала работал по мон-
тажу и наладке оборудования оружейной 
фабрики, а после открытия производства 
стал заниматься своим прямым делом – ко-
вать мечи, ведь он был отличным кузнецом. 
При нем букву «а» в фамилии заменили 
на «е», а самого Иоганна «перекрестили» 
в Ивана. Сын Ивана – Даниэль – тоже полу-
чил русское имя – Данила. В 20 лет он по-
ступил на оружейную фабрику подручным. 
В его формулярном списке есть запись «За 
повышение урока по делу кирас и усердие 
в пользу казны, с утверждения Господина 
Главного начальника заводов Уральского 
хребта, единовременно награжден день-
гами, 50 рублей серебром». 

Продолжение на стр. 6
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Семья

Спорт

Прадед Владимира – Леонгард 
– поступил на ЗОФ в 1868 году в воз-
расте 14 лет и проработал почти пол-
века. Трудился в эфесном, клинковом, 
сталелитейном цехах, был браковщи-
ком, помощником мастера, мастером. 
Удостоился получить награду от самого 
императора. Это было в 1904 году, когда 
Златоуст посетил Николай II. Самодер-
жцу преподнесли изделия оружейной 
фабрики, в знак благодарности и при-
знания высокого мастерства император 
выслал награды – серебряные часы. 

Дед Владимира Артуровича – Влади-
мир Леонгардович – пришел на ЗОФ 
в 1897 году и прошел путь от рабоче-
го до мастера ковочного, клинкового, 
полировочного отделений. В 1944-м – 
теперь уже на заводе имени Ленина – 
начал свой трудовой путь Артур. Снача-
ла нормировщиком в прокатном цехе, 
потом начальником БТиЗ прокатного 
цеха. Артур награжден пятью прави-
тельственными наградами, удостоен 
звания «Почетный ветеран завода». 
Трудовой путь династии на заводе про-
должил Владимир Артурович – сначала 

разливщиком чугуна 
в цехе № 2, после 
армии – мастером 
меднолитейного от-
деления. С 1970 года 
работал в ОТиЗ – ин-
женер, старший ин-
женер, начальник 
бюро, заместитель 
начальника отдела. 
В 1994 году с распа-
дом производства 
Владимир ушел с за-
вода Ленина на маши-
ностроительный за-
вод. И с 2006 года – на 
заслуженном отдыхе.

 � В советское время оружейная 
фабрика входила в состав завода Лени-
на, это был цех № 16. В годы перестрой-

ки промышленный гигант потерпел 
крах. Из прежних производств удалось 
сохранить крохи, но все-таки удалось. 

В 2008 году ЗОФ вернула себе статус 
самостоятельного предприятия, как 

это было исторически. И, встав на ноги, 
руководство фабрики перешло к актив-
ному внедрению социальных проектов. 
Предприятие учредило премию имени 

Лидии Скобликовой, которая вручается 
лучшему преподавателю физкультуры, 

ежегодную премию актерам драма-
тического театра «Омнибус», конкурс 

«Лучший эскиз художественного 
изделия гравюры на стали и холодного 
украшенного оружия». Теперь поддер-

жку старейшего предприятия получают 
ветераны. В 2019 году на фабрике 

создана профсоюзная организация – 
работники начали получать поддержку 
от профсоюза. Кстати, в профсоюзе все 

100 процентов работников – по этому 
показателю ЗОФ в числе лидеров в со-

ставе областной организации ГМПР.
– Летом этого года мы подписали 

соглашение о сотрудничестве с город-
ским Советом ветеранов. И сейчас на-
чинаем плотно работать с ветеран-
ской организацией завода Ленина. Это 

наша серебряная гвардия – люди с бога-
тым профессиональным и жизненным 
опытом, который может помочь и в об-
щественной, и в производственной 
жизни, – рассказывает Валерий Томея, 
директор ЗОФ. – В организации много 
заслуженных ветеранов, в свое время 
отдавших легендарному предприятию 
силы и знания. Это наш золотой резерв, 
стратегический ресурс. Уже само при-

сутствие ветеранов на мероприятиях 
подчеркивает их значимость и пре-
емственность поколений. Ветеранам 
приятно чувствовать, что они еще 
очень нужны, востребованы. Без прош-
лого нет настоящего и будущего, связь 
времен и поколений должна постоянно 
присутствовать.

Наталья Вотинова, фото Евгении 
Рябининой

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ОРУЖЕЙНИКОВ
Начало на стр. 5

На «ММК-МЕТИЗ» выбрали луч-
ших молодых работников. Итоги 
традиционного конкурса подвел 
профком предприятия.

На заводе ежегодно на конкурсной 
основе отмечают и поощряют лучшую 
рабочую молодежь. Больше 10 лет конкурс 
был ориентирован на молодежных лиде-
ров, но в этом году критерии расширили – 
оценили и лидерские качества, и в це-
лом общественную активность молодых 
заводчан, вклад в развитие коллектива, 
реализацию корпоративных ценностей. 
Так родился конкурс «Лучший молодой 
работник «ММК-МЕТИЗ».

На предприятии работает масштабная 
молодежная программа, которая закре-
плена в коллективном договоре. Ее сов-
местно с председателями цеховых проф-
союзных комитетов помогают реализовать 
избранные молодежные лидеры и активи-
сты подразделений. Именно они и стали 
участниками конкурса, а номинировали 
их совместно предцехкомы и начальники 
подразделений.

Высокую оценку получили все 17 но-
минантов. Главными критериями стали 
участие в заводской спортивной жизни, 
пропаганда здорового образа жизни, по-
мощь предцехкомам в профсоюзной рабо-
те, участие в общественной деятельности 

по охране труда, профсоюзных акциях, ме-
роприятиях Совета молодых металлургов.

В числе отмеченных много ярких ребят, 
имеющих достижения в разных сферах. 
Так, Сергей Шляхтин и Александр Бере-
стин (производство крепежа) – капитан 
и лучший бомбардир заводской сборной 
по футболу, Ильгиз Хамматов (сталепро-
волочное производство) – постоянный 
участник отраслевого конкурса стихов 
на премию имени Селянина, Татьяна 
Извекова (управление перспективного 
развития) – участница именитой команды 
КВН Группы ММК.

Елена Рамазанова, председатель 
профорганизации «ММК-МЕТИЗ»:

– Этим конкурсом, в его новой форме, 
мы хотели отметить именно новых ре-
бят, тех, кто не так давно, но уже ярко 
начал проявлять себя. Хотели не только 
заметить, но и простимулировать, что-
бы в будущем мы могли на них опирать-
ся уже как на актив, помощников, в том 
числе в профсоюзной работе. Планиру-
ем и дальше проводить такой конкурс, 
чтобы вовлекать молодежь в жизнь кол-
лектива.

Награждение конкурсантов приурочили 
к Дню рождения профсоюзной организа-
ции «ММК-МЕТИЗ».

На старт в городском легкоатле-
тическом манеже вышли 15 команд. 
Конкурсные состязания шли одновре-
менно на нескольких площадках. Папы 
бегали в лыжах, собирали продуктовую 
корзину, штурмовали гору, угадыва-
ли зашифрованные слова, заплетали 
ленты. Военная подготовка тоже пригодилась: одним 
из заданий была сборка автомата на скорость.

Отдельную программу организаторы подготовили 
для детей, которые пришли поддержать своих отцов. 
Они участвовали в веселых стартах и рисовали своих 
мужественных родителей. Одним из самых трогательных 
моментов стало сочинение посланий защитникам в зону 
СВО. Ребята писали искренние и душевные послания 
незнакомым солдатам.

По итогам соревнований победила команда отцов 
из ООО «Ремпуть» (профком железнодорожного тран-
спорта). Второе место – у работников Управления глав-
ного энергетика ММК. Третьими стали мужчины из цеха 
металлоконструкций ООО «МРК».

Фото пресс-службы ППО Группы ММК

В ПРОФСОЮЗЕ, ТВОРЧЕСТВЕ И СПОРТЕ À ÍÓ-ÊÀ, ÏÀÏÛ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ!À ÍÓ-ÊÀ, ÏÀÏÛ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ!

На Челябинском электрометаллургическом 
комбинате впервые отметили День отца. Работ-
ники-папы и другие члены ГМПР в честь нового 
российского праздника совершили хоккейный 
поход.

Этот праздник страна отмечает с прошлого года 
в третье воскресенье октября. Поздравить металлур-
гов-отцов профсоюзная организация ЧЭМК решила, 
приобщив их к одному из самых популярных мужских 
увлечений – хоккею. Совместно с администрацией 
предприятия профсоюз организовал поход на матч 

континентальной хоккейной лиги. Работники пришли 
вместе с детьми.

Игра состоялась в челябинской Ледовой арене 
«Трактор», встречались клубы «Трактор» (Челябинск) 
и «Амур» (Хабаровск). Для большинства работников 
ЧЭМК это был новый опыт, но они с интересом следи-
ли за матчем. И даже поддерживали и переживали за 
свою команду – громко и горячо. А когда челябинцы 
во втором периоде открыли счет и повели, радости не 
было границ. Эмоции бушевали все оставшееся время, 
но самый пик пришелся на последние минуты игры, 
когда «Трактор» остался в меньшинстве и героически 
отстоял победный перевес в счете. 

ОТЦЫ ЧЭМК ЗАРЯДИЛИСЬ

АДРЕНАЛИНОМ

Магнитогорские папы-метал-
лурги – работники предпри-
ятий Группы ММК – показали 
удаль и сноровку. В честь 
всероссийского Дня отца 
первичная профсоюзная орга-
низация Группы ММК провела 
для них спортивно-патриоти-
ческие соревнования. Об этом 
сообщает пресс-служба ППО 
Группы ММК.


