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ПОэма
О «СЕмИ ЧЕРвОнцах»

Спасатель и лауреат
Фестиваль
рАботник газоспасательной станции оАо
«ММк» Юрий блохин
стал лауреатом VII
фестиваля авторской
песни «Высоцкий в
новокузнецке».

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.

«Две звезды» на ММК

он стал поэтом и патриотом сортового производства

АркАдия ГородецкоГо уникальное сортовое
производство Магнитки
вдохновляло не только на
рабочие подвиги.
К 70-летию родного цеха, которое ознаменовалось доброй
вестью о рождении трех новеньких итальянских сортовых станов
фирмы «Даниели», он даже написал стихи. Когда читал, у многих
ветеранов навернулась слеза.
Собрались мы не так, а с
причиной,
Не разлить нашу дружбу
водой.
«Семь червонцев» тебе, срок
не длинный,
Сортовой цех – всегда молодой!
Сын того пятилетнего плана
Выдал первый Магнитки прокат,
Завершился весь цикл с пусков
станов,
Стал тогда наш завод – комбинат…
Вся история производства
удивительным образом сложилась в рифму. Ввод в эксплуатацию стана «500» в 1934 году,
когда ММК стал предприятием
с законченным металлургическим циклом. Объединение
проволочно-штрипсового цеха
с сортопрокатным, перевод в
дочернюю структуру и возвращение назад. И, конечно,
техническое перевооружение –
строительство станов, переход
на заготовку с машин непрерывной разливки стали.
Быть и поэтом, и патриотом не
обяжешь: просто у Аркадия Владимировича иначе не получается.
А движет им хорошее чувство
гордости за производство, за
коллектив. Если торжество, у
кого-то личный юбилей – именно
Городецкого просят написать
поздравление. Он делает это с
удовольствием. Такой факт: еще
когда служил на Дальнем Востоке, его, как лучшего чтеца, даже
делегировали на II Приморский
фестиваль молодежи и студентов.
Ровно сорок пять лет назад
Аркадий Городецкий пришел
в ПШЦ, на стан «250-1». Был
электромонтером, бригадиром,
старшим электриком стана. Руководил работой по реконструкции, когда меняли устаревший
главный электропривод, совершенствовали участки смотки и
транспортировки бунтов. Был
заместителем председателя совета трудового коллектива, возглавлял совет мастеров, работал
общественным исполнителем

ФоТо ИЗ АРхИВА «ММ»

ФоТо ДМИТРИЯ РУхМАЛЕВА

В год 70-летия со дня
рождения Владимира Высоцкого традиционный
фестиваль собрал рекордное число участников. В
Новокузнецк съехались
работники металлургических предприятий из
Алтайского, Красноярского и Пермского краев,
Челябинской, Вологодской, Новосибирской, Смоленской, Оренбургской, Кемеровской областей.
ММК принимает активное участие в конкурсах и фестивалях,
которые проходят под эгидой Центрального совета ГМПР. Магнитогорский автор и исполнитель Юрий Блохин уже трижды выступал на сцене новокузнецкого Дворца культуры металлургов.
– Фестиваль каждый год притягивает тех, кто неравнодушен
к творчеству Владимира Высоцкого. Отрадно, что таких людей
становится больше как среди исполнителей, так и зрителей, –
рассказывает Юрий Блохин. – Звучало много песен, абсолютно
разных по тематике, но одинаково проникновенных, потому что
в них вложена душа прекрасного поэта и музыканта.
Юрий Блохин выбрал для исполнения на фестивале легендарную песню из военного блока Высоцкого «А сыновья уходят в
бой…». В авторской программе представил зрителю собственный
романс «Для тебя». Уже на прослушивании зал был заполнен до
отказа, а гала-концерт и вовсе вызвал ажиотаж: кому не хватило
места, рассаживались прямо в проходах.
– Огромное спасибо профсоюзному комитету ММК, председателю Александру Дерунову за организацию поездки в Новокузнецк, за возможность представлять наш комбинат на популярном
фестивале, – подытожил Юрий Блохин.
Организаторы фестиваля – профком ППО «Кузнецкие металлурги» совместно с Фондом милосердия «Сплав» радушно приняли гостей, подготовили встречу с профактивом и экскурсию
по городу. Артисты участвовали в возложении цветов к Вечному
огню у мемориала славы кузнецким металлургам и к памятной
доске В.С. Высоцкому.
История фестиваля уходит корнями в 1973 год, когда Владимир
Семенович приезжал в Новокузнецк с концертом. Это и послужило отправной точкой для открытия в самом начале нового
тысячелетия фестиваля памяти артиста. Тогда он имел городской
и областной статус, затем его география стала шире – до отраслевого, и вот теперь – всероссийского уровня.
Юрий Блохин дал благотворительный концерт в одном из
детских домов Новокузнецка. Ведь в творческом багаже магнитогорского автора есть и веселые произведения для малышей. Не
обошлось без песни-мечты «Сто шариков» – на них можно летать
в корзине, и оптимистичного «Счетовода» – какие бы задачки не
подбрасывала жизнь, ему не о чем тужить…
Работая газоспасателем на посту в кислородно-конвертерном
цехе ОАО «ММК», в довольно суровых условиях горячего производства, Юрий Блохин неизменно остается романтиком и лириком. Он неоднократный победитель и лауреат всероссийских
отраслевых фестивалей авторской песни, проводимых горнометаллургическим профсоюзом России. Получение Гран-при на
выездах предваряли его многочисленные «домашние» победы. Не
случайно на традиционные конкурсы талантливых металлургов
ММК уже который год подряд профком комбината приглашает
мэтра Блохина в качестве гостя и члена жюри. Своим творчеством
автор-исполнитель щедро делится с работниками предприятия
и вне фестивальных программ: его выступления проходили на
сменно-встречных собраниях у доменщиков, энергетиков, прокатчиков и ремонтников.

по БРИЗу и внедрил немало
рацпредложений…
Совсем недавно в цехе произошло большое событие: на
мелкосортно-проволочном стане
«170», пущенном в работу в 2006
году, произведена миллионная
тонна продукции. А Городецкий
смотрит дальше: прикинул, что
близится дата выдачи четырех
миллионов тонн – это уже общий
итог работы трех «новичков»
«450», «370» и «170».
– Вот это цифра! Особенно,
если учесть, что два стана введены летом 2005 года, а третий
– год спустя, – восклицает Аркадий Владимирович. – Взять для
сравнения старый стан «250-2»:

на нем делали 600 тонн катанки в смену, это максимальное
производство. Сейчас «170-й»,
заняв его место, может за час
выпускать до 100 и больше тонн
катанки. Эстетичные посты –
тут и компьютер, и кондиционер.
Продукция – загляденье. Бунт –
две тонны. Обрабатывать уже не
надо. А раньше что было? Усы,
плены… Кому понравится?
Он хорошо помнит времена,
когда ходили кривотолки: уволят
людей, цех закроют. Всего за
несколько лет, не останавливая
устаревшие станы, построили и
запустили новые.
– Руководители цеха, БОТиЗ,
который возглавляла Ольга На-

дыктова, с честью вышли из
трудного положения. Столько сил
было вложено, чтобы сохранить
костяк коллектива, чтобы никого
не обидеть, всех трудоустроить,
чтобы обучить кадры, – рассказывает Городецкий.
Он знает, что такое «работа с
людьми». Когда в 1999 году ему
предложили выборную должность в профсоюзе, председатель профкома прокатных цехов
Василь Вафин не только убедил
согласиться, но и научил азам.
– Я всегда говорю: Василь
Вакипович – мой первый учитель по профсоюзу, – улыбается
Аркадий Владимирович.
«Ученик» из него получился

отличный. Не успокоится, если
не добьется того, что задумал.
Один из свежих примеров. После реконструкции на адъюстаже
оставили цементный пол. Ездят
туда-сюда автопогрузчики с бунтами и подымают пыль столбом.
Предцехкома ходил по разным
инстанциям, в итоге – пол «зажелезнили» и дышать стало легче.
Аркадий Владимирович с
детства дружил со спортом и
в цехе агитирует за здоровый
образ жизни. Вряд ли кто, глядя
на бодрого ветерана сортового
производства, скажет, что ему
без малого «семь червонцев».
А по мастерству в настольном
теннисе Городецкому и сейчас
нет равных. Впрочем, как он
признается, сортовой всегда
славился спортивными успехами на ММК, команда – в
победителях по футболу, перетягиванию каната. Есть и свои
«звезды»: оператор главного
поста стана «170» Александр
Воронин – лучший баскетболист
и волейболист. Ильгиз Гаитбаев
– отличный стрелок. Александр
Петрук, исполняющий обязанности мастера, преуспел в силовых
видах. Ведущий специалист АСУ
Борис Самойлов – теннисист, к
тому же, кандидат технических
наук. Такое сочетание здесь привычно. Кандидатская степень и у
замначальника цеха горнолыжника Алексея Зайцева. «Снежным»
экстримом увлечен Евгений Мурашко, мастер стана «170».
С руководителями цеха Городецкий умеет выстраивать деловые отношения: от микроклимата в бригаде зависят рекордные
тонны. Даже социологи, проводя
исследования, получили высокий результат: более 80 процентов опрошенных удовлетворены
работой.
Особенно радеет председатель за молодежь. Приходят образованные парни, средний балл
в аттестате – выше четверки. По
возможности, профсоюз старается помочь в решении жилищной проблемы, не оставляет без
внимания карьерный рост. Молодых руководителей на обновленном производстве немало:

Тулебай Мурзабаев исполняет
обязанности начальника стана
«370». Руслан Новицкий возглавляет коллектив стана «170»,
ему немного за тридцать, он уже
отец четверых детей. Вообще,
с выполнением демографической программы у сортовиков
полный порядок. У Александра
Вавилова – одиннадцать детей.
Работал кузнецом стана «500»,
сейчас – вальцовщик по сборке
валков, награжден Золотым
знаком ММК.
А р ка д и й В л а д и м и р о в и ч
застал времена, когда в цехе
еще работали вальцовщикипетельщики.
– Это настоящие виртуозы.
Выходит из клети горячая заготовка – они, как артисты,
клещами ловят ее и задают в
следующую клеть, – вспоминает
предцехкома.
Много интересного о людях и
производстве из рассказов Городецкого черпают ребята подшефной
школы № 12. Давние связи цеховиков и подопечных переросли в
почти родственные отношения,
потому что нынешний начальник
цеха Сергей Унру – выпускник
этой школы, помогает морально и
материально. Сейчас по просьбе
учителей Аркадий Владимирович
собирает для школьного музея образцы продукции: на его столе уже
лежат готовые к отправке квадрат,
периодический профиль, круг…
Один в поле не воин: охватить весь спектр вопросов – от
охраны труда до шефства – ему
помогают члены цехкома. Анатолий Степанов – председатель
совета ветеранов, Людмила
Подполова ведает оздоровлением работников и еще рисует
«поздравительные шедевры» к
юбилеям, Любовь Бабердина
курирует детский отдых.
– Помощников у меня много,
и все они душу вкладывают в
работу, – подытоживает Аркадий Городецкий. – Колдоговор,
закон о труде, устав ГМПР. Все
эти правильные вещи работают
тогда, когда за бумажкой умеешь
разглядеть человека, с его нуждами и радостями.
МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.

Аркадий Городецкий, председатель цехкома сортового
цеха оАо «ММк». на комбинате – с 1962 года. трудовой
путь начинал рядовым электриком. В 1999 году избран
председателем цехового комитета.
имеет звание «Почетный мастер черной металлургии». Пишет стихи, серьезно увлекается спортом. Аркадий Городецкий – много лет был призером в многоборье Гто, выступал в сборных от цеха по волейболу и
баскетболу.
Женат, у него двое детей, трое внуков.

КонКурс
28 феВрАля на большой сцене дкМ имени С. орджоникидзе пройдет гала-концерт конкурса «две
звезды».
Конкурс организован профсоюзным комитетом ОАО «ММК»,
который рассмотрел заявки на участие от нескольких десятков работников комбината. Как обычно, таланты предстали перед жюри
в отборочном туре во всем многообразии, демонстрируя как хорошие вокальные данные, так и хореографическое мастерство.
– Мы постоянно ищем новые пути для развития цеховой самодеятельности, – рассказывает председатель культурно-массовой
комиссии профкома ММК Светлана Лисунова. – А такие конкурсы,
к тому же, помогают выявить ярких самобытных исполнителей.
Конкурс «Две звезды» пройдет в рамках IX фестиваля талантливых металлургов. Его «изюминкой» на этот раз станет
выступление профсоюзного актива производств. Вместе с председателями цехкомов и профгрупоргами на сцену поднимутся
рядовые члены профсоюза – работники комбината и его дочерних
структур. Организаторы объявили четыре номинации: «Лучший
хореографический дуэт», «Лучший вокальный дуэт», «Лучший
инструментальный дуэт» и «Оригинальный жанр».
Победителей конкурса ждут дипломы и призы.
В подразделения комбината профком направил около тысячи
пригласительных билетов, которые будут участвовать в лотерее.
Организаторы приглашают всех любителей творчества: начало
гала-концерта в 18 часов.
МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

семинар

Турниры рыцарей и дам

Бог создал мир за шесть дней; как видно,
тогда еще не было профсоюзов.

спорт
РоБЕРТ оРБЕН

Задают рабочий ритм
соревнование
В коМиССии по трудовым и производственным вопросам профсоюзного
комитета оАо «ММк» подведены
итоги деятельности цехов, молодежнотрудовых коллективов, рабочих ведущих профессий и мастеров за январь.
Среди подразделений металлургического передела в трудовом соревновании
победили дробильно-обжиговый цех, цех
переработки химических продуктов, доменный цех. В прокатном производстве

лидировали сортовой цех, ЛПЦ № 3 и
цех отделки литой заготовки. Лучшими
из вспомогательных цехов признаны коллективы кислородного цеха, энергоцеха
и локомотивного цеха. Победители премированы, согласно условиям соревнования. Шестидесяти девяти работникам
предприятия присвоены почетные звания
«Лучший рабочий ОАО «ММК» и «Лучший мастер ОАО «ММК».
Победителями среди молодежнотрудовых коллективов основных цехов
признаны МТК бригады № 1 карьера Малый
Куйбас (руководитель А. Васильев); брига-

ды № 4 участка АДС ККЦ (руководитель
Д. Живцов); бригады № 3 ЛПЦ-10 (руководитель Р. Зайнагабдинов); бригады № 1
участка ОЭЛ цеха покрытий (руководитель
В. Мурашко). Среди МТК вспомогательных цехов победа присуждена коллективу
бригады по обслуживанию газовых сетей
газового цеха (руководитель А. Солонцов);
бригады №1 девятого железнодорожного
района цеха эксплуатации (руководитель
В. Дылгин), среди коллективов управления
ОАО «ММК» – МТК УИ и ОС (руководитель А. Кабаченко).
МАРИЯ ТЕПЛоВА.

ЧТО БЕСПОКОИТ ПРОФСОЮЗЫ

В очередноМ семинаре председателей профкомов производств,
цеховых комитетов профсоюза
оАо «ММк» и дочерних предприятий принял участие председатель комитета челябинской
областной организации ГМПр
Юрий Горанов.
Юрий Александрович вкратце рассказал о социально-экономическом положении работников на предприятиях
Челябинской области, об итогах работы VI съезда горно-металлургического
профсоюза России.
По его словам, социальноэкономическая ситуация в области
неоднозначна. Промышленное производство растет и эффективно развивается, инвестируется, что, казалось бы,
позволяет создавать определенные
условия для увеличения социальных
гарантий работников предприятий.
Вместе с тем экономические и производственные показатели намного

выше, чем социальные. Беспокоит
профсоюзы и существенная дифференциация заработной платы, сложившаяся на некоторых предприятиях.
– Мы определили, что размер
заработной платы необходимо подразделять и говорить об отраслевом
уровне зарплаты, – поясняет Юрий
Александрович. – Для этого у нас есть
отраслевое тарифное соглашение, в
котором заложены соответствующие
параметры. К концу 2008 года уровень оплаты труда на предприятиях
горно-металлургического комплекса
области должен достигнуть четырех
прожиточных минимумов.
По итогам прошлого года всего
лишь четыре предприятия области
выполнили нормы отраслевого тарифного соглашения – Группа компаний
ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
Уфалейский никелевый и Челябинский трубопрокатный заводы. Что
касается остальных предприятий, то
они поделились на две части. Первая
группа, состоящая из семи предприятий, серьезно отстала и не сможет в
этом году выполнить нормы отрасле-

вого тарифного соглашения. Среди
них Бакальское рудоуправление,
Саткинский чугуноплавильный завод,
Златоустовский металлургический
завод. Другие же предприятия могут
наверстать упущенное и выполнить
нормы отраслевого тарифного соглашения в области заработной платы.
Это Челябинский металлургический
комбинат, Саткамагнезит, Ашинский
металлургический завод. Здесь темпы
роста заработной платы высокие, но
только при выполнении определенных
условий предприятия могут приблизиться к нормативам.
В целом же на ряде предприятий
области зарплата достойная. Но средняя заработная плата формируется
благодаря лидерам промышленности
Челябинской области, в частности,
ММК, где самые высокие показатели
по области в металлургической отрасли. За прошедший год средняя
зарплата существенно выросла как
на предприятиях черной, так цветной
металлургии. Но когда уровень оплаты труда по основным профессиям
пересчитывается на другие категории

сотрудников – инженерные службы,
работников низкой квалификации, то
становится ясно, что он намного ниже
отраслевого. Профсоюзы ведут переговоры с управляющими компаниями
этих предприятий по урегулированию
ситуации. Переговоры – это основной
инструмент для выстраивания позиций профсоюзных комитетов в обсуждении коллективных договоров.
Ближайший пленум областного
комитета профсоюзов будет посвящен
итогам работы VI съезда ГМПР и
определению первостепенных задач
в работе.
– Лейтмотивом всей работы пленума станет организационное укрепление профсоюза, – рассказывает Юрий
Горанов. – Последние годы численность наших профсоюзных рядов
уменьшается. Областная организация насчитывает 143 тысячи членов
профсоюза, представляющих около
сорока предприятий Южного Урала.
За минувшие четыре года областная
организация потеряла три процента
от своей численности. Чтобы это не
стало тенденцией, необходимо ме-

нять стиль работы, мобилизоваться,
переориентировать все имеющиеся у
нас ресурсы: организационные, финансовые, информационные.
Юрий Горанов предлагает около шести процентов профсоюзных средств
направлять на обучение профоргов,
примерно столько же должно выделяться на информационную работу.
Один из главных информационных
источников профсоюзов Челябинской
области – газета «Сплав», ее тираж
предполагается увеличить. Причем
Юрий Александрович сделал акцент:
профсоюзы должны быть не только
источником информации для работников, но и получать ее. Обратную связь
следует осуществлять через собрания,
семинары, клубную форму работы.
Также на семинаре профсоюзные лидеры комбината и дочерних
предприятий смогли познакомиться
с докладом председателя горнометаллургического профсоюза России Михаила Тарасенко на VI съезде
ГМПР из представленной видеоверсии.
ЕЛЕНА КоФАНоВА.

днЮ зАщитникА отечества посвящены массовые
спортивные мероприятия, организованные в феврале
профкомом комбината.
В честь Дня защитника Отечества в легкоатлетическом манеже спортклуба «Металлург-Магнитогорск» «курсанты» подшефных училищ комбината провели военно-патриотическую
игру, за что были поощрены призами профкома ММК. А в тире
накануне праздника мирную стрельбу по мишеням демонстрировали команды ЗАО «Механоремонтный комплекс» и «Русская
металлургическая компания». 23 февраля на центральном катке
СК «Металлург-Магнитогорск» «ледовое шоу» презентовали
специалисты ООО «Центр упаковки», на другой день «коньковую» эстафету подхватили работники Механоремонтного
комплекса, сменили которых спортсмены центральной лаборатории контроля.
Массовый заплыв состоялся 24 февраля в аквапарке «Водопад чудес»: молодежно-профсоюзный актив цехов и «дочек»
комбината собрался на семейный праздник. Веселые конкурсы
в спортивном и детском бассейнах прошли на ура, активным
участникам вручены подарки от профкома ММК.
– Призы подбираем, как правило, по спортивной тематике, –
говорит заведующий отделом по спорту и работе с молодежью
Олег Обухов. – Какой бы праздник ни служил поводом для
встречи в аквапарке, направленность у него одна – здоровый
образ жизни.
И то верно: кому достались надувные круги, кому – очки,
любую атрибутику для плавания получить приятно.
МАРИЯ ТЕПЛоВА.

Социальное партнерство
Колдоговор
29 феВрАля на заседании правления оАо «ММк» с
информацией об итогах выполнения коллективного договора за 2007 год выступит председатель профсоюзного
комитета Александр дерунов.
В своем докладе он остановится на производственных показателях комбината, производительности труда, трудовом соревновании коллективов цехов, заработной плате, обучении персонала,
оздоровлении работников и членов их семей, строительстве
жилья, культурно-массовой работе, реализации социальных программ по поддержке материнства и детства, молодых работников
и пенсионеров. Особое внимание в выступлении также будет
уделено вопросам охраны труда и окружающей среды, техники
безопасности, выполнению мероприятий по подготовке к работе
в зимний период, по ремонту здравпунктов и бытовых помещений, обеспечению работников спецодеждой, поливитаминами,
спецобувью и средствами индивидуальной защиты.
Доклад о реализации основного документа предприятия, регламентирующего отношения работодателя и работников, профсоюзный лидер представляет на заседании правления традиционно
дважды в год.

