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НА КОМБИНАТ людей приводят различ-
ные пути, чаще всего – целенаправлен-
ное обучение профессии. Но о том, что 
на промплощадку может привести спор-
тивная травма, услышал впервые – от 
старшего диспетчера цеха эксплуатации 
Дениса Херсуна. С ним так и вышло. От-
сюда и сравнение работы с командной 
игрой: если хотя бы один человек выпа-
дает из обоймы, то на хороший результат 
нельзя рассчитывать.

Как сформировать состав и закрепить 
вагоны, выявить неисправности стре-
лочного перевода, организовать ма-

невровое движение по станции и правильно 
составить документацию – все эти дирижер-
ские хитрости на железной дороге несколько 
лет назад Денис еще не знал. С 1995 года 
он посвятил себя футболу, играя за команду 
мастеров «Метизник». Название клуба тогда 
гремело в третьей российской лиге. Однако 
полученная им спустя пять лет травма по-
ставила под большой вопрос выступления 
в профессиональном спорте. Прерванная 
серия матчей заставила вспомнить о первой 
профессии электрика. Она всегда считалась 
востребованной на комбинате, а в тот момент 
в ней была особая  необходимость – шел 
запуск сортовых станов. Так состоялось зна-
комство Херсуна с металлургическим пред-
приятием, как оказалось, недолгое. Через год 
на свою сторону опять сманил футбол: выпал 
шанс играть в Свердловской области. Но так 
уж, наверное, было предначертано, что через 
олимпийский цикл «короткий роман» Дениса с 
ММК перерос в серьезные отношения.

–  Предлагали  остаться  тренером  – 
отказался. К этому нужно иметь особый 
талант, а быть заурядным наставником не 
в моих правилах, – объясняет свой выбор 
Денис .  – Поэтому  решил  вернуться  на 
комбинат, о чем не пожалел.
Полученные навыки пригодились в цехе 

эксплуатации. У работы на сортировочной 
с т анции ,  к уда  опреде ли ли  Херс уна 
составителем вагонов, своя специфика, во 
многом схожая со спортивным ремеслом: 
здесь требуются собранность, внимательность, 
гибкость ума и особая профессиональная 
реакция.

– Станция обслуживает практически все 
прокатные станы, к тому же направляет 
часть составов на Южно-Уральскую железную 
дорогу.  Ответственность  высокая ,  но  с 
людьми, которые рядом, работается спокойно, 
– признается  командный  игрок  Денис , 
выполняющий сегодня обязанности старшего 
диспетчера. – Знаю, если возникнет какая-
нибудь нестандартная ситуация, напарники 
всегда подставят дружеское плечо.
В этом Херсун убедился, когда только 

осваивался. Перед ним стояла задача откинуть 
«больной» вагон из середины 
сос тава :  по  техническим 
соображениям вагонники его 
не приняли.

– Пробовал разомкнуть сцепку 
с обеих сторон – ни в какую. 
Вагон стоял намертво, а счет 
шел на секунды, – вспоминает 
«лекарь». – Позвал наставника, 
и тот вмиг выправил ситуацию. 
Оказалось, что достаточно было найти тонкую 
проволоку и всунуть ее между автосцепкой. Это 
пример опыта, который приходит с годами.
Б е с с п о р н о ,  б р и г а д а  ч е т в е р т о г о 

железнодорожного  района ,  в  которой 
задействован Денис, – достойный пример 
сплоченного дружного коллектива. Отсюда и 
высокие производственные показатели: бригада 
не раз выходила победителем соревнования 
молодежно-трудовых коллективов ОАО «ММК».

Ч т о б ы  о бщ е с т в е н н а я  р а б о т а  в 
подразделении катила, как по рельсам, 
также ответственен Херсун – заместитель 
председателя профкома и полномочный 
представитель союза молодых металлургов 
у себя в цехе. Организация спортивных 
т у р н и р о в ,  к о л л е к т и в ны х  вые з д о в , 
деятельности в подшефной школе № 63 
занимает львиную долю его времени. Но, 
спланировав то или иное соревнование 

со свойственной диспетчеру 
с к р у п у л е з н о с т ь ю ,  с а м 
молодежный лидер в сторонку 
не отходит – он в гуще событий. 
Роль Дениса в сборной УЖДТ по 
футболу столь же универсальна: 
играет и на позиции вратаря, 
и  в  н а п а д е н и и .  Кс т а т и , 
со  мно гими  из  и гроков -
желе знодорожников ,  ч то 

сейчас разделяют с ним радость побед, 
познакомился  именно  на  полях  еще 
до попадания  в цех. Правда , тогда они 
защищали  ворота  по  разные  стороны 
площадки.

– Этот человек на своем месте, – отзывается 
о Херсуне председатель цехового профкома 
Анатолий Пилинцов .  – Не  боится  брать 
ответственность, умеет быстро принимать 
необходимые решения.

В  этом  году  Денис  попробовал  себя 
в  качестве  капитана  команды  УЖДТ  в 
конкурсе «Горячие парни горячих цехов», 
состоящем из серии испытаний. Больше 
всего запомнился «матч» под называнием 
«автородео», в котором железнодорожники 
обошли  признанных  асов  вождения  из 
автотранспортного управления.
Из задач, которые предстоит решить в 

грядущем  году,  он  называет  получение 
высшего образования в МГТУ на факультете 
промышленного транспорта. Защита диплома 
по специальности «управление и организация 
перевозок на промышленном транспорте» 
уже не за горами – в апреле. А вот школа 
профсоюзного лидера – уже пройденный этап 
для Дениса.
Есть у Херсуна, пожалуй, единственная 

мечта, осуществление которой зависит не 
только от него, – поездка на чемпионат мира 
по футболу с участием российской сборной. 
Заключительный матч россиян в Словении 
еще как минимум на четыре года отодвинул 
реализацию мечты железнодорожника. Но 
он верит: это первенство будет нашим, 
нужно только болеть за спорт так же, как 
болеют его напарники производством  
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Дружеское плечо 
«горячего парня»

Его «короткий» роман с комбинатом 
получил продолжение
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 ПРИГЛАШЕНИЕ
«Бумеранг» и «Колобоша»
НА ММК каждый год готовят большую развлекательную 
программу ко Дню матери.
Этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Проф-

союзный комитет и администрация ММК совместно с Дворцами 
культуры металлургов в нынешнем году организуют для работ-
ниц комбината и их семей новую интересную программу.

25 ноября в 18 часов в РК «Бумеранг» начнется турнир по 
боулингу среди женских команд ОАО «ММК» и его дочерних 
обществ. Здесь запланировано проведение финала и подведение 
итогов женской спартакиады. Победительниц ждут приятные 
сюрпризы.

26 ноября в 19 часов вниманию тружениц Магнитки – концерт 
фольк-модерн-группы «Иван-да-Марья» во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе.

27 ноября в 17 часов – праздник ко Дню матери в Левобережном 
ДКМ. Тут пройдет финал конкурса «Семья металлургов-2009», 
подведут итоги фотоконкурса «Дети – цветы жизни».

29 ноября в 12 часов для семей работников комбината и дочер-
них структур во Дворце культуры металлургов имени С. Орджо-
никидзе стартует праздник больших и маленьких в клубе «Коло-
боша».

МАРИЯ ТЕПЛОВА

 СЕМИНАР
«Учись, студент!»
ПРОФАКТИВ комбината встретился с руководителями 
трех вузов Магнитки.
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев сразу впечатлил собрав-

шихся характеристикой современного технического университе-
та. Сегодня в вузе учатся 15 тысяч студентов, трудятся 1700 со-
трудников, 800 из которых – профессорско-преподавательский 
состав, около сотни докторов и профессоров, почти пятьсот до-
центов и кандидатов наук. Вуз ведет подготовку профессиональ-
ных кадров по десяткам специальностей. Благодаря тесному взаи-
модействию с комбинатом и его дочерними обществами, куда в 
первую очередь устраиваются работать выпускники, университет 
достиг нынешних успехов, которыми может похвастать далеко не 
каждый столичный вуз. За несколько лет МГТУ удостоен пяти 
премий правительства, а за последний год – около 15 грантов по 
федеральным целевым программам на сумму свыше 50 миллио-
нов рублей. Университет прошел международную сертификацию 
по всем видам деятельности – научной, образовательной и хозяй-
ственной, и отныне диплом его выпускника подтверждается в пя-
тидесяти странах мира.
По словам Валерия Колокольцева, в перспективе бюджетный 

набор не сократится: напротив, в нынешнем году принято на 300 
человек больше. Год назад в университете начала действовать со-
циальная программа из нескольких блоков: поддержка старости – 
ежемесячно вуз доплачивает неработающим пенсионерам по сто 
рублей, оплата путевок, помощь молодой семье, выплата специ-
альных стипендий.
В новых экономических условиях руководство МГТУ вышло с 

инициативой организовать в Магнитогорске на базе университета 
межрегиональный центр по подготовке и переподготовке кадров 
для горно-металлургической отрасли. Идею поддержал губерна-
тор Петр Сумин, и сейчас в МГТУ разрабатывают концепцию но-
вого учреждения, в числе главных партнеров которого выступят 
ММК и КЦПК «Персонал».
Зайнитдин Уметбаев, первый проректор МаГУ, признался, что 

классический университет проигрывает МГТУ в объемах по-
ставки кадров на комбинат. Но МаГУ обеспечил нашему городу 
не менее громкую славу. Чего стоит звание учителя года России, 
которое присвоено выпускнице физико-математического фа-
культета Наталье Никифоровой, памятная победа команды КВН 
«УЕздный город» в высшей лиге страны. На комбинате работают 
выпускники МаГУ, получившие специальности «математические 
методы в экономике», «информационные системы в экономике». 
У вуза немало совместных проектов с ММК: он является со-
учредителем Южно-Уральского регионального центра интернет-
образования, вместе с писательскими организациями издают 
научно-популярный журнал «Вестник Российской литературы», 
проводят научные конференции, имеющие практические резуль-
таты. Зайнитдин Уметбаев выступил с пожеланием посвятить 
очередной форум теме интеграции науки, образования и произ-
водства, причем придать ему статус всероссийского. Другая ини-
циатива – совместно поддерживать и «продвигать» талантливую 
молодежь в члены российских академий наук.
Ректор Магнитогорской государственной консерватории На-

талья Веремеенко для контраста привела цифру: по программам 
высшего и послевузовского образования в МаГК учится 364 че-
ловека. Музыканты и артисты – «штучный товар», их обучение 
индивидуальное. Создание МаГК – первого в России учебного 
заведения искусств нового типа, вуза-комплекса – стало одним 
из немногих крупных проектов в отечественном художествен-
ном образовании 90-х годов, получивших успешное развитие. В 
целостный комплекс объединены все этапы профессиональной 
подготовки специалистов – музыкантов, хореографов, артистов 
драмтеатра и кино, театра кукол. Начинают работать с трехлет-
ними детьми в детсаду «Нотка», впоследствии ребят развивают 
в музыкальном лицее, колледже, после, поднимая на вузовскую 
ступень, приглашая в аспирантуру, докторантуру. Такая структура 
создает условия для непрерывности и преемственности в реали-
зации образовательных программ разного уровня. О востребован-
ности и качестве подготовки выпускников красноречиво говорит 
тот факт, что с девяностых годов, когда на базе музыкального 
училища была создана консерватория, ни один ее выпускник не 
обращался в центр занятости.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Тенденция роста
Горно-металлургический комплекс 
должен вытянуть всю экономику области

 КОНКУРС
Премиальная 
прибавка
НА КОМБИНАТЕ поощряют пре-
миями лучших уполномоченных 
профкома по охране труда.
По итогам смотра-конкурса на 

звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда» передовые 
уполномоченные из рабочих еже-
квартально получают прибавку к 
зарплате. Как сообщил замести-
тель председателя профкома ОАО 
«ММК» Михаил Прохоров, по ре-
зультатам третьего квартала пре-
миями по тысяче рублей поощрен 
пятьдесят один уполномоченный.
Общественный контроль в подраз-
делениях комбината и его дочерних 
обществах профсоюзный комитет ор-
ганизует совместно с отделом охраны 
труда и промышленной безопасности 
комбината. Они составляют и про-
грамму обучения  уполномоченных 
профкома по охране труда. Каждый 
активист проходит обязательный 
курс обучения в АНО КЦПК «Персо-
нал», его обеспечивают необходимой 
справочно-методической и норма-
тивной литературой. Ежегодно через 
учебный центр проходят около тыся-
чи человек, делегированных проф-
комами цехов и дочерних обществ 
ММК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ федерации профсо-
юзов Челябинской области Николай 
Буяков на очередном расширенном 
заседании председателей профсо-
юзных комитетов цехов ОАО «ММК» 
и дочерних обществ комбината рас-
сказал о социально-экономической 
ситуации и об итогах работы проф-
союзов.

–Одной из первых почувствовала 
кризис именно наша область, 
поскольку ее основой был, есть 

и останется горно-металлургический ком-
плекс, раньше всех попавший в сложную 
ситуацию. Но мы уверены, что и подняться 
он должен первым, вытянув всю экономи-
ку области, – высказал прогноз Буяков.
Сравнивая характеристики, Николай 

Николаевич  у точнил ,  что  индекс 
промышленного производства в области 
по отношению к прошлому году составил 
74,9  процента, то есть пока показатели 
на 25 процентов отстают от прежних 
достижений. Если в металлургии очевидна 
стабилизация и даже тенденция роста, то 
сложности испытывают машиностроение, 

стройиндустрия – многие предприятия, если 
и работают в полную силу, то в основном на 
завершение жилищных заделов предыдущих 
лет. К счастью, продуктивность сельского 
хозяйства нынче близка к ста процентам 
– сегодня именно эта отрасль работает 
наиболее эффективно, демонстрируя 
серьезный тоннаж в сборе зерновых даже 
в неблагоприятных погодных условиях 
Южного Урала.
Предвидя последствия кризиса, в 

Челябинской области первыми в стране 
занялись переобучением и трудоустройством 
высвобождаемого персонала. Но проблема 
остается: зарегистрировано более 60 тысяч 
безработных. Причем, по информации 
Буякова, в ближайшие месяцы под 
сокращение подпадут еще около четырех 
тысяч человек.

– Профсоюз области выступает за 
создание новых рабочих мест и повышение 
производительности труда на основе 
модернизации производств, внедрения 
новой техники и передовых технологий, – 
подчеркнул Николай Буяков. – ММК как раз 
является локомотивом,  тянет за собой и 
отрасль, и в целом промышленность области. 
Свидетельство тому – беспрецедентное в 
России строительство и пуск толстолистового 

стана «5000», ряда других стратегически 
важных объектов. Уровень средней 
зарплаты на ММК сегодня один из самых 
высоких в области – 30 тысяч. В целом 
по горно-металлургическому комплексу 
и металлообработке он достиг 20 тысяч 
рублей.
Позитивных примеров, по словам 

председателя федерации, в области 
немало. Огромные усилия сейчас прилагает 
коллектив Ашинского металлургического 
завода, чтобы скорее пустить новейший 
электросталеплавильный цех, который 
позволит  предприятию  улучшить 
экологию, почти вдвое увеличить объемы 
производства.
Сотрудничес тво  профсоюзов  с 

губернатором, Законодательным собранием 
Челябинской области дает хорошие 
результаты.

– Создана  группа  из  юристов  и 
профсоюзных работников, которая участвует 
в предварительном рассмотрении всех 
социально-направленных законов, которые 
принимает собрание депутатов. В частности, 
большая работа проведена профсоюзами всех 
уровней по принятию закона о ветеранах труда 
– единственного в Уральском федеральном 
округе, – подытожил Николай Буяков.

Профкомы предприятий и организаций 
отрасли активно поработали в прошедшие 
годы  для  принятия  коллективных 
до говоров ,  пред усматривающих 
весомый соцпакет по защите интересов 
работников. Но вызывает беспокойство 
деятельность некоторых предприятий 
малого и среднего бизнеса – из 520 
тысяч работающих в этой сфере, по 
статистике, лишь около четырех тысяч 
являются членами профсоюза.
По определению Буякова, профсоюзы 

всегда считали основными вопросы 
занятости и зарплаты. Сейчас задолженность 
по выплате заработка по области – 
почти 35 миллионов рублей. В декабре 
прошлого года цифра зашкаливала за 160 
миллионов. Там, где на работодателя не 
подействовали убеждением, спор решали 
совместными усилиями с прокуратурой, 
Рострудинспекцией и профсоюзами, 
активно влияющими на ситуацию в 
регионе.
По  признанию  Николая  Буякова ,  

магнитогорские встречи  приятны вдвойне: 
Николай Николаевич более двадцати лет 
проработал в металлургии, знает заботы и 
чаяния людей, условия труда и технологии 
на производствах.

25 декабря состоится шестая отчетно-
выборная конференция федерации 
профсоюзов  Челябинской  области . 
Первичная профсоюзная организация ММК 
единогласно приняла решение о выдвижении 
на должность председателя действующего 
лидера – Николая Буякова  

МАРГАРИТА ЛЕРИНА


