
Борису Назаренко в 
ЗАО «Металлошлак» 
люди доверяют — неда
ром его избрали предсе
дателем профкома в 
третий раз. 

— Помнится, поначалу ис
пугался: справлюсь ли? Ведь 
сколько надо знать, а знания 
профсоюзного дела как раз-
то и не было, — вспоминает 
сегодня Борис Григорьевич. 
—Одно сделал, другие дела 
наваливаются. Эту пробле
му решил, смотришь, пробел 
в другом месте. Со всеми 
вопросами в «большой» 
профком бегал. Помогали, 
конечно. Постепенно втя
нулся, со временем появи
лась уверенность, жизнен
ный опыт. 

Доверие товарищей Наза
ренко старается оправдать 
повседневными делами. А 
их — нескончаемый поток: 
оздоровление трудящихся, 

оказание материальной помощи нуждающимся, работа с ветеранами 
цеха, организация спортивных мероприятий... Конечно, одному со всем 
этим не справиться. Но у председателя хорошие помощники: член проф
кома Александр Анисимов отвечает за работу с молодежью и спорт, 
председатель совета ветеранов С. Н. Пахомов ведает делами пенсио
неров. 

А еще главной своей опорой профсоюзный лидер считает неболь
шой, но дружный коллектив копровиков, где очень развито товарищес
кое чувство локтя. Ценит поддержку руководства родного предприя
тия, которому отдано 20 лет жизни. Без всего этого невозможно было 
бы совмещать многочисленные профсоюзные дела с должностными 
обязанностями мастера по ремонту энергооборудования. 

Борису Назаренко это удается. 
Н. БАРИНОВА. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

В рамках совмест
ной работы област
ного комитета ГМПР и проф
союзного комитета ОАО 
«ММК» 8 и 9 июня в Магнито
горске прошел семинар-сове
щание «Актуальные пробле
мы развития молодежной по
литики на предприятиях гор
но-металлургической про
мышленности Челябинской 
области и пути их решения». 

Опыт работы с молодежью на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате оказался интересен не 
только представителям Мечела, 
Челябинского электро-металлурги-
ческого комбината, Челябинского 
трубопрокатного и Златоустовско-
го металлургического заводов, ком-

ата «Магнезит» из Сатки, Тур-
гоякского рудоуправления и УралА-
ЗаТ верхнеуфалейских ОАО «Уфа-
лейникель» и завода металлурги
ческого машиностроения,но и кол
легам из Новокузнецка и Нижнего 
Тагила, представлявшим на сове
щании Западно-Сибирский метал
лургический и Высокогорский гор
но-обогатительный комбинаты, а 
также работникам МММЗ и МКЗ. 
Кроме того, в работе семинара при
няли участие заместитель предсе
дателя обкома ГМПР А. В. Корот
ких и заведующий орготделом В. А. 
Федосеев. 

В течение нескольких лет на 
ММК удалось создать не «фрагмен
тарную» (от случая к случаю и по 
ряду направлений), а комплексную 
систему работы с молодежью, по
полняющей ряды магнитогорских 

Два дня в Магнитке 
металлургов. Ныне она входит осо
бым разделом в коллективный до
говор предприятия и оговаривает, 
в том числе, необходимые соци
альные гарантии для молодых ра
ботников... Обо всем этом говори
ли выступавшие в ходе семинара 
директор по персоналу и соци 
альным программам ОАО «ММК» 
A. Л. Маструев, начальник отдела 
кадров В. М. Зорин, председатель 
профсоюзного комитета комбината 
B. 3. Близнюк, молодежные лиде
ры ММК. 

Впрочем, в верности сказанного 
гости могли убедиться воочию, по
бывав затем на конкурсе профмас
терства в лаборатории участка 
ЛПЦ-10 ЦЛК, пройдя по ККЦ и 
ЛПЦ-10, посетив ДКиТ металлургов, 
музей ОАО «ММК», ОФиЗ «Маг
нит», Ледовый дворец, спортивно-
оздоровительный комплекс общежи
тий ОАО «ММК» и сами общежития 
молодых работников комбината. 

Интерес гостей вызывало бук
вально все. Позже , обмениваясь 
мнениями, представители предпри
ятий страны не раз констатирова
ли, что у них подобная деятель
ность ведется, как правило, доста
точно узко, охватывая либо опреде
ленные возрастные категории, либо 
отдельные виды массовой работы 
и исключая при этом комплексный 
подход к делу. А на ММК удалось 
создать уникальную систему взаи
мовыгодного сотрудничества проф
союза, администрации предприя
тия и городской молодежной орга
низации «Союз молодых металлур-

НАВСТРЕЧУ 
АНЮ МЕТАЛЛУРГА 

Говорят, жить одно
временно на рубеже столетий и 
тысячелетий доводится лишь 
избранным. Во всяком случае, 
последний раз наши далекие 
предки пережили подобное собы
тие ровно тысячу лет тому на
зад, во времена правления кня
зя Владимира Красное Солныш
ко. И было это так давно, что 
припомнить события, происхо
дившие на Руси в 1000-м году на
шей эры, сегодня никто не 
возьмется. Нам и так есть что 
вспомнить, перелистывая более 
поздние страницы истории чело
вечества, на которых смеша
лось все худшее и лучшее, что 
только возможно придумать и 
создать за одну тысячу лет. 

Есть, между прочим, в этой исто
рии и строительство нашей Магнитки, 
и учрежденный уже гораздо позже 
главный ее праздник — День метал
лурга, который принято отмечать в 
городе с 70-летней историей особен
но широко и шумно. А уж если речь 
идет о последнем подобном праздни
ке в столетии и тысячелетии! Можно 
представить себе, как интенсивна в 
эти дни завершающая стадия его под
готовки. Основная нагрузка здесь 
традиционно легла на плечи коллек
тива Д К М им. С. О р д ж о н и к и д з е . 
Именно в его пошивочной мастерской 
шьются сегодня новые костюмы на 
без малого 4 сотни участников буду
щего театрализованного представле
ния, пишется в студии музыкальная 
партитура, готовится реквизит, отби
рается видеоряд, который будет по
даваться во время действа на экраны 
мониторов и служить логическим до
полнением происходящего на сцене. 

Эмблемой нынешнего Дня метал
лурга, по замыслу главного режиссе
ра праздника Нины Павлиш, станет 
знаменитый рисунок из анатомичес
ких рукописей Леонардо да Винчи, с 
помощью которого художнику уда
лось связать совершенные геометри
ческие фигуры - круг и квадрат - с 
пропорциями человеческого тела. А в 
эмблеме праздника рисунок этот бу
дет символизировать значимость Че
ловека, способного на рубеже столе
тий и эпох вобрать в себя единство 
всего мира. «Мгновение и Вечность» 
- так назвали авторы будущее теат
рализованное представление, во вре

мя которого зритель вместе с его 
участниками совершит вообража
емое кругосветное путешествие 
на огромном воздушном шаре и с 
высоты полета увидит все четы
ре стороны света - Восток, Запад, 
Север и Юг. Кстати, самыми пер
выми зрителями представления в 
Ледовом станут 13 июля 3,5 тыс. 
бывших работников ММК, которых 
пригласит на торжество Совет 
ветранов комбината... 

О д н а к о события в Ледовом 
д в о р ц е О А О «ММК» д о л ж н ы 
стать а п о г е е м г р а н д и о з н о г о 
праздника. А начало ему положат 
сменно-встречные собрания в це
хах комбината под общим деви
зом «В сердце я навек сохраню». 
Старт им будет дан совсем скоро 
- 30 июня. И в течение трех не
дель коллективы ДКиТ металлургов 
будут ежедневно чествовать на пром-
площадке главного промышленного 
предприятия города людей огненной 
профессии. 

А две недели спустя, 14 июня, с 
16.00 День металлурга, который в 
нынешнем году решено сделать праз
дником всех горожан, развернется в 
полную силу. Сначала на площади у 
входа в Детский ледовый дворец 
пройдет конкурсно-игровая програм
ма для ребят «Солнечный зайчик». 
Ближе к концу рабочего дня здесь же 
соберет зрителей постарше концер-
тно-развлекательная программа «На
родные узоры»,в которой примут уча
стие коллективы ДКиТ металлургов и 
Центра национальных культур, каза
чий ансамбль Дворца культуры проф
техобразования и оркестр народных 
инструментов консерватории. Кстати, 
можете уже сегодня на досуге начать 
вспоминать лучшие частушки, народ
ные игры и разминать ноги для пляс
ки - н а празднике вам все это обяза
тельно пригодится,чтобы выиграть в 
многочисленных конкурсах, которые 
предложат ведущие программы. 

А у центрального входа в сам Ле
довый дворец в 18.00 начнется рет
ро-программа «В городском саду иг
рает духовой оркестр». Адресована 
она будет, конечно же, в первую оче
редь старшему поколению магнито
горцев: вместе с ветеранами ведущие 
вспомнят молодость Магнитки, про
ведут чествование супружеских пар, 
чей стаж семейной жизни принято на

зывать в народе «золотым», и обя
зательно пригласят к участию в вик
торинах и аукционах, которых в про
грамме праздника запланировано 
предостаточно. 

Не будут обойдены вниманием и 
молодежь, и поколение 30-40-лет
них... Словом, каждому найдется в 
этот вечер занятие по душе. Есть в 
программе место и спортивным со
ревнованиям, и молодежной диско
теке. Планируется развернуть 90 
торговых точек, опять же не обойдя 
при этом главную тему праздника -
единство и многообразие окружаю
щего нас мира. Восточный шатер 
предложит желающим сласти. Запад 
угостит не только кока-колой, но и... 
блинами (в конце концов, все это 
деление народов по частям света 
будет весьма условным). Север при
гласит отведать мороженого, а Юг -
экзотических фруктов. Впрочем, бу
дут там и блюда народов мира, и 
шашлыки, и пиво - все, чего только 
душа пожелает... 

А ближе к полуночи, когда смолк
нет в Ледовом дворце музыка и п ° - _ | § ^ | 
гаснут огни, в небе над Магниткой 
вспыхнет праздничный салют. Для 
каждого из нас он, наверное, будет 
знаменовать что-то свое - прощание 
с прошлым или отсвет неизвестного 
пока будущего, радость момента 
бытия или бесконечность жизни. . . 
Впрочем, зачем загадывать заранее. 
Приходите на праздник - сами все 
увидите и ощутите... 

В. ЗАСПИЧ. 

гов», что, несомненно, не только 
заслуживает внимания коллег, но и 
должно служить примером для под
ражания. 

Так что никого не удивило про
звучавшее в конце семинара пред
ложение считать проведенное ме
роприятие «генеральной репетици
ей» Общероссийского семинара-
совещания по молодежной полити
ке на металлургических предприя
тиях страны. А центром молодеж
ной политики Челябинской области 
было предложено считать именно 
Магнитку. 

— Иными словами, — говорит 
сегодня начальник отдела профсо
юзного комитета ОАО «ММК» О. Ю. 
Обухов, — мы негласйо взяли на 
себя кураторство молодежйой по
литики на металлургических пред
приятиях области. Ведьнашкомби
нат, несмотря на сложные финансо
вые условия, в которых ему дове
лось существовать еще несколько 
лет назад, стал ныне не только пе
редовым, но и социально ориенти
рованным промышленным гигантом 
области, обращающим внимание на 
воспитание рабочей смены, которая 
через 10-15 лет составит костяк 
коллектива предприятия. 

И как своеобразное напутствие и 
подарок каждый из участников се
минара увез с собой пакет норма
тивных документов, регламентиру
ющих сегодня молодежную полити
ку ОАО «ММК». Хорошим опытом 
стоит щедро делиться с друзьями. 

В. СЕРГИЕНКО. 

БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО 
Кассой взаимопомощи профкома выдано возвратных 

ссуд на сумму 811164 рубля, что значительно больше 
прошлогоднего показателя. 

За май собрано 191967 рублей, это позволило воспользовать
ся услугами КВП 509 трудящимся. Максимальная сумма едино
временной ссуды для работников металлургического комплекса 
— 5000 рублей. 

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ, ВСТРЕЧИ 
Насыщенным концертами, выставками, театрализо

ванными представлениями, встречами с интересными 
людьми оказался прошедший месяц. Это вполне объяс
нимо — в мае мы праздновали 55-ю годовщину Великой 
Победы, в чем активное участие принял отдел профко
ма по культурно-массовой работе и по работе с жен
щинами. 

Запомнились металлургам выставки «Бежали пацаны на 
фронт», «Триумф и трагедия нашей войны», «Поклонимся вели
ким тем годам». На базах отдыха комбината действовала выс
тавка «55 лет священной Победе», а в доме «Ветеран» — « Э т о т 
День Победы». 

В центральной библиотеке, ее филиалах и в интернате моло
дых рабочих прошли выставки, посвященные творчеству извест
ных мастеров слова — О . Ьергольц, И. Бродского и М. Шолохова. 

ИГРАЙ, ГИТАРА! 
Впервые на комбинате прошел творческий фестиваль 

любителей игры на гитаре, в котором приняли учас
тие 16 работников предприятия и его дочерних об
ществ. 

Организатором выступил отдел профкома по работе с моло
дежью. В планах совместной работы этого отдела и Союза мо
лодых металлургов — проведение фестиваля самодеятельного 
творчества. 

ИНФОРМИРУЕТ ЮРИСКОНСУЛЬТ 
В минувшем месяце тридцати трем трудящимся ком

бината оказана юридическая помощь юрисконсультом 
профкома. А для работников дочерних обществ ЗАО 
«АТУ» и «Эмаль» проведены выездные юридические кон
сультации. 

Сделан анализ поступающих нормативных документов, с ко
торыми на семинарах были ознакомлены председатели профко
мов и цеховых комитетов профсоюза. По результатам претен
зионной работы дочерним обществам и учреждениям возвра
щены долги по уплате профсоюзных взносов на сумму 100 ты
сяч рублей. 

Пользуясь случаем, юрист профкома информирует лиц, рабо
тавших на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ле
нинграда в период его блокады (с 8.09. 1941 г. по 27. 01. 1944 г.) 
и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», о том, что 
они приравнены к категории участников Великой Отечествен
ной войны 
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