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Социальное партнерство
Подписано отраслевое тарифное соглашение
по горно-металлургическому комплексу России

22 ДеКаБря 2010 гоДа центральный совет гМПр от имени работников горно-металлургического
комплекса россии и работодатели в лице их представителя
– общероссийского отраслевого объединения работодателей
«ассоциация промышленников
горно-металлургического комплекса россии» подписали отраслевое тарифное соглашение на
2011–2013 годы.

Приглашает дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить
вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран».
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились
здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех,
кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью
испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте к нам, адрес:
пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит
вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

П

оложения соглашения обязательны при заключении трудовых договоров, коллективных договоров
и при разрешении индивидуальных и
коллективных трудовых споров.
Коллективным договором предприятия может быть предусмотрено
принятие локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового
права, по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной
организации. При создании дочерних
обществ на базе структурных подразделений работодатель основного общества содействует сохранению в этих
обществах условий коллективного договора основного общества на период

действия подписанного соглашения.
Основным разделом «Оплата труда»
соглашения устанавливается ежегодный рост средней заработной платы
промышленно-производственного
персонала горно-металлургического
комплекса в размере не ниже
10 процентов для всех предприятий,
а размер минимальной заработной
платы – не ниже 1,3 прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе.
За утрату профессиональной трудоспособности при исполнении работником трудовых обязанностей и в случае
его смерти соглашение предусматривает гарантии и компенсационные
выплаты. В случае гибели работника в
результате несчастного случая на производстве, связь с производственной
деятельностью которого подтверждена
материалами акта специального расследования, работодатель в качестве
возмещения морального вреда выплачивает сверх установленных законодательством сумм единовременное
пособие в размере не менее годового
заработка на каждого члена семьи
погибшего, включая нетрудоспособных и родившихся после его смерти

Праздник
ради зрителя

В компании
с Дедом Морозом

Детство ольги прошло в Чебаркульском
районе, среди могучих лесов и снегов «царства Берендея». так что роль снегурочки ей,
можно сказать, была уготована судьбой.

В

ковой. Массовая часть «Кот заводит хоровод» после
каждого спектакля будет проходить в танцевальном
зале с участием ансамбля современной хореографии «Кристаллики». Детишек поздравят Дед Мороз,
Снегурка и ведущая праздника Новогодинка – культорганизатор Аня Лосева…
Ольга Лебедева все время в творческом поиске, одни образы меняет на другие, внося свежую
струю. Вот в прошлом году начала писать сценарий
и, перебирая в голове свои прежние роли – Снежинка, Снегурка, Зимушка, – решила придумать что-то
нестандартное. Так вдруг возник образ Снежища, которое впоследствии она сама
и озвучила. А вот на этот раз
родилась Новогодинка – образ смешинки-пушинки, персонаж очень симпатичный,
оптимистичный, юный, с голоском-колокольчиком.
Во Дворце Ольга Лебедева заведует информационнометодическим отделом. По необходимости выступает
режиссером представлений.
– Вместе с профкомом комбината проводим праздники ко Дню защиты детей, Дню знаний, большие
циклы для ветеранов – не ограничиваясь только 9 Мая
или Днем пожилых людей, – приоткрывает секреты
Ольга Викторовна. – Регулярно собираем их в музыкальной гостиной, по инициативе совета ветеранов
ММК организуем конкурсы, выставки даров осени.
Наши люди золотого возраста творить не устали, они
хорошо поют и танцуют. А к будущему 8 Марта мы уже
начали подготовку конкурса «А ну-ка бабушки».
Воскресный семейный клуб «Колобоша», творческое объединение эксклюзивного вязания «Ажур»,
выпускные вечера с вручением аттестатов во Дворце – вот далеко не полный перечень направлений,
которые немыслимы без Ольги Лебедевой. По натуре
человек домашний, Ольга Викторовна любит семейные праздники, потому умеет профессионально создать их тем, кто приходит во Дворец. Она прекрасно
вяжет крючком и от души учит этому искусству всех

Бабушкино вдохновение
передается внучке

итоги

Дворцы ММК готовят новогодние праздники
для детей и взрослых.

Свою первую роль Снегурочки
она сыграла в детском саду

первые сыграть внучку Деда Мороза ей, веселой и подвижной третьекласснице, довелось на
утреннике в детском саду, которым заведовала
мама, Антонина Ивановна. После приходилось
вживаться в «зимнюю роль» в школе. Но самое
интересное началось гораздо позже – в 1982 году,
когда Ольга Викторовна пришла работать во Дворец
культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.
В образе Снегурки ездила по цехам комбината с
поздравлениями. И двум ее дочерям тоже приходилось примерить новогодний наряд, а сын выступал
в роли Морозика. Глава семейства Виктор Лебедев
в свое время был «профессиональным Дедом
Морозом со стажем». Всеми любимым главным
новогодним героем с мешком подарков, призвание
которого – щедро дарить радость и творить чудеса.
В сказке Дед Мороз – вечный, в жизни – все иначе.
Виктора Лебедева, которого в городе хорошо знали
как организатора массовых праздников, не стало
десять лет назад…
– Под новый год Виктору Николаевичу исполнилось
бы 60 лет. Никогда не отмечал человек свои дни
рождения. Был в этот день в роли. И всегда мы где-то
кого-то развлекали – у него день рождения 26 декабря, у меня – 11 января, когда заканчивалась новогодняя кампания – и было не до себя, – вспоминает
Ольга Лебедева. – Ностальгия, конечно, есть. Тем не
менее, отрадно, что наше дело – дарить праздники
людям – продолжается.
В Магнитку Ольга приехала поступать в музыкальное училище на фортепианное отделение. Почти
сразу вышла замуж. Так судьба накрепко связала
ее с городом и творческой профессией.
В культмассовом деле Ольга Лебедева уже больше
тридцати лет. После музыкального училища работала во
Дворце студентов. Параллельно получала высшее образование – в Челябинском институте культуры училась
на режиссера массовых праздников. И успешно переквалифицировалась с «фортепианной» деятельности
на культмассовую. Хотя игру на музыкальных инструментах не забросила: дома есть пианино, аккордеон,
гитара. Внучка Виктория с первых месяцев внимала
бабулиному вдохновению. Сейчас она учится в третьем
классе и поет в школьном ансамбле. А на днях Ольга
Викторовна стала «дважды бабушкой»: дочь Полина
подарила внучку Настеньку.
Как любая заботливая мама, Ольга Викторовна
и сейчас в курсе всех дел троих уже взрослых детей, которые нашли себе дело по душе. Старшая
Ксения работает в военно-страховой компании,
Полина занимается дизайном
одежды. Тимофей учится в политехническом колледже на
сталевара, увлекается рэпом.
Слушая сына, Ольга Викторовна загорелась идеей создать для корпоративных
вечеров во Дворце образы новогодних героев на
новый современный лад.
– У Деда Мороза – мешок, посох, реквизит, сувениры. Ему со Снегуркой надо организовать веселое
действо для массы людей – двоим тут не справиться. Поэтому на вечера для взрослых у нас обычно
выходит квартет. В этом году Деду Морозу будет
помогать забавная, гламурная, но очень скромная
Зайка, а Снегурочка приведет Тигрусю – символ
уходящего года: это будут продвинутые молодые рэперы, – рассказывает Ольга Лебедева. – Новогодняя
программа в ДКМ имени С.Орджоникидзе состоит
из трех больших направлений – с 15 декабря под
руководством Ларисы Виноградовой бригада артистов ездит с поздравлениями по цехам комбината, с
17 декабря во Дворце идут корпоративные вечера.
8 и 9 января – праздники для ветеранов. Со 2 по 9
января – детские елки: спектакль «Приключения Кота
в сапогах» – это коллективный труд начинающего
режиссера Екатерины Скурлатовой и заместителя
директора Валентины Васехи. В спектакле играют
ребята из ансамбля «Вольный ветер» Нелли Ситни-

детей (в случае беременности вдовы
на момент гибели работника), в срок
не более 6 месяцев со дня смерти
кормильца.
Комментируя подписание соглашения,
председатель горно-металлургического
профсоюза Михаил Тарасенко, в частности, отметил:
– Переговоры были непростыми, но,
как и раньше, возобладали здравый
смысл и ответственность сторон социального партнерства, что в конечном
итоге привело к позитивному результату. Социальный диалог, открытость,
честность, уважение к позиции и
интересам социальных партнеров помогли заключить соглашение, которое
позволит отрасли двигаться вперед.
Достигнутые сегодня договоренности
выводят социальную защищенность
работников на докризисный уровень.
– Мы нашли те необходимые формулировки, – подчеркнул исполнительный директор АМРОС Алексей Окуньков, – которые позволят реализовать
намеченные инвестиционные проекты, сохранить и укрепить положение
человека труда

желающих. Впрочем, сама она привыкла давать
себе скромную оценку.
– Каждое представление, конкурс, встреча в семейном клубе, любой праздник – это заслуга всего творческого и технического коллектива под руководством директора Дворца, заслуженного работника культуры РФ
Светланы Будановой. Благодаря Светлане Георгиевне
у нас сложился очень дружный коллектив, нацеленный
на качество общего дела, – отмечает Ольга Лебедева.
– Мы все делаем вместе – подбираем героев, музыку,
продумываем костюмы, световые технические решения, чтобы получить красивые эффекты. Все это ради
хорошего настроения зрителя…
Во Дворце Ольга Лебедева еще и председатель
профсоюзной организации. Она много лет плотно
работает с профкомом комбината.
– Без профкома трудно представить нашу работу, – уверена Ольга Викторовна. – Профком ММК,
с одной стороны, финансирует большие проекты
детских праздников, мероприятия для ветеранов,
с другой – помогает в информационной работе: по
вторникам на семинарах профсоюзных лидеров
производств озвучиваем информацию о дворцовых
мероприятиях, раздаем афиши.
Коллектив Дворца имеет те же преимущества, что и
профсоюзные организации других дочерних обществ
комбината. С помощью профкома ММК Ольга Лебедева организует для сотрудников корпоративные
выезды: побывали в Златоусте, в Аркаиме. На День
работников культуры уже несколько лет подряд выезжают в Абзаково, там – и соревнования, и отдых, и
развлечения. Не забывают про аквапарк и женскую
спартакиаду, где недавно отличились в стрельбе.
Работницы Дворца выступали в конкурсах профкома
«Семья металлургов», «Женщина года». Ольга Лебедева заботится о том, чтобы и ее девчонки-коллеги,
создавая праздники другим, жили, как все: в гуще
интересных событий. И это ей удается.
МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
фоТо > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

В преддверие Нового года профсоюзный комитет
ММК провел «круглые столы» во Дворцах культуры
металлургов с участием председателей профкомов цехов, управлений и дочерних обществ комбината. По две
встречи прошло в ДКМ имени Серго Орджоникидзе и
ЛДКМ. Удалось подытожить сделанное в уходящем году,
наметить перспективы. Общение получилось эффективным: прозвучали творческие предложения, обсуждены
совместные проекты, способные придать новый импульс
сотрудничеству.
В Левобережном ДКМ председателям профкомов подразделений ММК и дочерних обществ предложили заполнить
анкеты, отметить особенности традиций трудовых коллективов, популярные формы культмассовых мероприятий.
Коллектив ЛДКМ во главе с Надеждой Рытовой поблагодарил всех председателей за эффективную совместную
работу. Самым активным вручили благодарственные письма.
За отличную организацию корпоративных праздников во
Дворце, на базах отдыха и в цехах награждены председатели
профкомов ОАО «Магнитогорский Гипромез» Ирина Козько
и ЦЛК Елена Смолина. За лучшую организацию семейных праздников отмечены председатели профкомов ООО
«Огнеупор» – Зуфар Зяббаров и треста «Теплофикация» –
Владимир Дерягин. За организацию наиболее интересных
встреч на промплощадке благодарственные письма получили председатели профкомов восьмого листопрокатного
цеха Юрий Власов и горно-обогатительного производства
Владимир Бывалин.
На встречах в ДКМ имени С. Орджоникидзе все культорганизаторы «защищали» свои творческие проекты, показывали таланты и способности, вовлекая профактив в
массовый праздник, по итогам которого каждому достался
памятный сувенир. Программа, подготовленная коллективом Дворца во главе со Светланой Будановой, никого
не оставила равнодушным и безучастным. Председатели
профкомов передавали микрофон по кругу, высказывая
мнения и пожелания.
– Такие встречи полезны тем, что дают возможность
обменяться опытом, много полезной информации как
работникам учреждений культуры, так и нашим председателям профкомов, которые организуют культурные
программы в своих подразделениях, – считает специалист
профкома ММК Светлана Лисунова. – Поэтому мы регулярно обсуждаем творческие идеи и планы совместно с
работниками учреждений культуры и нашим профсоюзным активом.
Особый интерес вызвала информация о новогодней
кампании, которую в обоих Дворцах развернули широко.
Сюрпризы ждут не только деток, но и взрослых.
Корпоративные вечера для работников комбината и
городских организаций в Левобережном Дворце культуры металлургов пройдут с участием коллективов художественной самодеятельности. Уже в декабре ЛДКМ
проводит для старшеклассников новогодние дискотеки.
Традиционные «елки» стартуют в январе: детишек ждет
музыкально-игровой спектакль «Приключение в стране
Мульти-пульти» со световыми эффектами, встречей с
любимыми сказочными героями, ростовыми куклами. Не
обойдется без веселой музыки, хороводов вокруг елки с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Детские представления
пройдут второго, третьего, четвертого, пятого и шестого
января в 10, 13 часов и 15.30, восьмого – в 11 часов. ЛДКМ
принимает коллективные заявки по телефону 24-50-81.
В ДКМ имени С. Орджоникидзе покажут спектакль
«Приключения Кота в сапогах». Это новогодняя версия
известной и любимой сказки про остроумного веселого
находчивого Кота и его друзей. Героев сказки и зрителей
ждут незабываемые приключения, чудеса и испытания.
Особую атмосферу спектаклю придают современные возможности технического оснащения Дворца – красочные
декорации, ростовые куклы, светоэффекты, оригинальная
музыка, зажигательные танцы. Маленькие зрители станут
участниками увлекательного путешествия и помогут
главным героям преодолеть все препятствия и встретить
долгожданный волшебный и незабываемый праздник –
Новый год. После спектакля всех ожидает самый большой
в городе хоровод, который заводит Кот: веселые танцы,
игры и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во
время праздника в фойе работают аттракционы с батутами, супергоркой, электромобилями, фотоателье с
карнавальными костюмами и многое другое. На детские
новогодние спектакли в ДКМ им. Орджоникидзе ждут
ребят со второго по шестое января – в 10, 13 и 15.30. часов.
Седьмого и восьмого января – в 10 и 13 часов, девятого – в
10 часов. Заявки принимают по телефону 23-52-02.
Большая новогодняя программа идет на ММК: около
ста выездов концертных бригад с Дедом Морозом и
Снегурочкой на промплощадку организуют оба Дворца.
Для детей работников комбината, дочерних обществ, городских организаций «Теплофикация» и «МагГортранс»
профком ММК закупил тридцать тысяч сладких новогодних подарков. Часть родителей получают подарки для
своих детей в профкомах по месту работы. Большинство
ребятишек посетят новогодние представления в ДКМ
имени С. Орджоникидзе и ЛДКМ, где им вручат сладкие
подарки от профкома.

Худшее преступление против трудящихся, когда компания перестает получать прибыль. Сэмюэл ГОМПЕРС

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

