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Когда 
сбываются мечты

Успешному проекту 
всегда предшествует 
хорошая идея

Профком высоко оценил деятельность дворцов

 ОПЫТ

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 

и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран».  

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

В свои двадцать семь 
она может по-хорошему 
гордиться «родством» 
с МРК

 СОЦЗАЩИТА

 ПРОЕКТ

 МОЛОДЕЖЬ

Цех культуры комбината

ПРАВИЛА УСПЕШНОСТИ она 
выучила еще в детстве: учебу 
в «художке» вполне можно 
считать началом самореа-
лизации. Тогда маленькая 
«звездочка» Оля творческой 
искоркой в глазах, яркими 
картинами и усердием радо-
вала домашнее окружение. 

Позже упорно шла к серьезной 
мечте – стать архитектором. 
Состояться в профессии по-

могли все те же слагаемые: талант, 
инициативность и большой труд. 
Выпускница МГТУ, сейчас Ольга 
Машкина – ведущий инженер в 
архитектурно-строительном бюро 
ПКО  ЗАО  «Механоремонтный 
комплекс». Здесь, что ни проект, 
то важный объект. Любое новое 
строительство, реконструкция или 
ремонт начинают с разработки 
технической документации.

– Каждое задание неповторимо, 
и к очередному объекту, будь то 
станок, трансформатор или ма-
шина разливки стали, нужны твор-
ческий подход и неподдельный 
интерес. Когда вникаешь во все 
мелочи, полностью погружаешься 
мыслями в проект и представля-
ешь себе конечную цель, то резуль-
тат не заставит ждать. А за этим 
следует огромное удовлетворение, 
– говорит Ольга. – Мы курируем 
объект с самого зарождения идеи, 
которую, скажем, для реконструк-
ции здания или сооружения, за-
казчик подчас формулирует лишь 
на уровне мечты. И ты всякий раз 
защищаешь проект как любимое 
детище.
В свои двадцать семь она может 

по-хорошему гордиться «родством» 
со многими объектами: участвова-
ла в становлении комплекса ана-
литических лабораторий МРК, где 
коллектив ПКО выполнял масштаб-
ный проект от перепланировки до 
открытия, сегодня вносит лепту 
в  разработки для  крупнейших 

строек комбината – стана «5000» 
и машины непрерывного литья 
заготовок № 6.
Архитектор по призванию, Маш-

кина оказалась успешной и в стро-
ительстве общественной карьеры. 
Несколько лет была полпредом мо-
лодежи службы качества, сейчас 
– председатель совета по работе 
с молодежью МРК. В минувшем 
году открытым голосованием ее 
выбрали из семнадцати членов 
совета.

– В ЗАО «МРК» треть коллектива 
– молодежь. В каждом подразделе-
нии – действующий лидер, через 
которого реализуется молодежная 
политика предприятия. Наш совет 
работает под опекой заместителя 
директора по кадрам и социаль-
ным программам Владимира Ры-
бакова. Он очень неравнодушный 
человек, сразу вникает в пробле-
мы, с которыми к нему обраща-
емся, и тут же старается помочь. 
Совет собирается регулярно раз 
в месяц совместно с профкомом: 
обсуждаем производственные 

моменты, работу в коллективах, 
решаем возникающие вопросы 
и – без этого невозможно движе-
ние вперед – обязательно ставим 
новые задачи, – делится опытом 
молодежный лидер МРК.
В общественной работе Ольга 

мыслит профессиональными ка-
тегориями. Убеждена: если есть 
интересная  идея ,  то появится 
хороший проект, а от молодых 
требуется главное – инициатива 
и новизна мысли. Когда профсо-
юзный комитет ММК выступил 
с идеей создать женскую лигу 
КВН, профком Механоремонтного 
комплекса в содружестве с пред-
седателями из цехов поддержали 
ее. Именно так два года назад 
на предприятии организовалась 
команда «МуРКи». Выступление 
принесло «МуРКам» второе место 
в женской лиге КВН ММК, а их 
группа поддержки  выиграла  в 
конкурсе болельщиков.

– Содействие обеспечил наш 
профком во главе с Геннадием 
Зеленюком. Еще в студенчестве 
большинство  из  нас  играли  в 
КВН. Но шанс выйти на сцену, уже 
работая, не каждому выпадает, – 
улыбается Ольга.
Она  и еще девять  заводных 

девчат – по жизни оптимисток, 
засиживались до позднего вече-
ра, устраивая мозговой штурм, 
писали  шутки, ставили танцы , 
репетировали.

– Всех переполняло чувство 
юмора  и  хотелось поделиться 
веселым настроением, – с удо-
вольствием вспоминает Машкина. 
– Активный отдых снимает на-
пряжение, а юмор дает разрядку 
как участникам, так и зрителям. 
Поэтому  с  нетерпением  ждем 
следующего сезона КВН.
В прошлый раз одну из сценок 
«МуРКи» посвятили хоккейной 
команде «Металлург», как раз 
завоевавшей очередной приз. 
Выкатились на роликах с клюш-
ками, играли, пританцовывая 
и красуясь «на льду». Хоккей 
для них нечто новенькое, зато 
к футбольным баталиям им не 

привыкать.
Это тоже инициатива молодежи 

МРК – создать свою заводскую 
сборную по женскому футболу, ко-
торую руководство уже несколько 
лет поддерживает финансово. У 
девчат все по-взрослому: форма 
с корпоративной эмблемой пред-
приятия, поездки на областные 
турниры. Активную Ольгу можно 
увидеть не только на зеленом 
поле с футбольным мячом, но и в 
первых рядах бегунов на весенней 
легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Магнитогорский ме-
талл». Она с удовольствием играет 
в бадминтон, зимой катается на 
горных лыжах и, хотя уверенно 
покоряет большие горки, скромно 
называет себя «любителем». Так 
что спортивную жизнь для завод-
ской молодежи она тоже выстраи-
вает личным примером.

– Спортивный блок очень раз-
нообразен и насыщен, – уточняет 
Оля. – Большую работу по органи-
зации мероприятий ведет Сергей 
Тюрин. Он сам увлеченный чело-

век – занимается баскетболом и 
других за собой повести умеет. 
Молодые работники МРК – посто-
янные призеры как комбинатских, 
так и городских соревнований: в 
хоккее с шайбой, зимнем и летнем 
туризме, в футболе.
В Год молодежи Механоремонт-

ному комплексу впору подвести 
итоги по многим программам, 
которые иные предприятия только 
планируют.

– Руководство МРК четко ставит 
цели по закреплению молодых 
на предприятии, создает условия 
для профессионального роста и 
реализации. Директор Сергей Ни-
колаевич Бердников дважды в год 
проводит встречи с молодежью, 
на которых звучит информация о 
работе предприятия, идет поста-
новка задач по развитию молодеж-
ного движения, – рассказывает 
Ольга Машкина. – Не остается без 
внимания жилищная проблема 
молодежи. С 2006 года на пред-
приятии действует «Положение 
об условиях и порядке участия 
молодых семей в приобретении 
доступного жилья по программе 
«Молодежь  ЗАО  «МРК».  После 
конкурсов профмастерства «Луч-
ший молодой рабочий» и научно-
технической конференции подво-
дят итоги, и молодые работники 
получают право на приобретение 
квартир через ЖИФ «Ключ». Кто-то 
уже въезжает в новые квартиры, 
кто-то пока планирует. Ежегодно в 
МРК проходят конкурсы профес-
сионального мастерства молодых 
электрогазосварщиков, модельщи-
ков, станочников, формовщиков, 
слесарей-ремонтников. Молодые 
специалисты участвуют в научно-
технических конференциях, по 
итогам которых лучшим повы-
шают разряды. В цехах проводят 
серьезную работу по наставниче-
ству, созданы информационные 
стенды, где отражены показатели 
и текущая работа совета по работе 
с молодежью.
По убеждению Ольги, пока ру-

ководство  шлифует  детали  на 
своем уровне – по экономиче-
ским вопросам, технологическому 
перевооружению, социальным 
программам, молодежь не должна 
быть сторонним наблюдателем. 
Она уверена: хочешь быть успеш-
ным, будь инициативен, не бойся 
проявлять себя, не стесняйся про-
сить совета у опытных. Молодые 
механоремонтники, надеясь на 
руководство, в инициативах не 
плошают. Когда союз молодых ме-
таллургов бросил клич потрудиться 
на восстановлении левобережного 
стадиона, молодежь МРК активно 
выходила на субботники. А по вес-
не в свободное время облагоражи-
вали городские дворики…

– Думаю, каждый должен быть 
неравнодушен к городу, где жи-
вет, к предприятию, на котором 
работает. Сделали тот же дворик 
красивее, комфортнее – принесли 
пользу, – рассуждает Ольга. – Мы 
сами можем сделать мир вокруг 
себя ярче, стоит только найти и 
воплотить интересную идею 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

ТЫСЯЧА семьсот вечеров и встреч на ММК 
и его дочерних обществах за минувший 
год провели администрация и профком со-
вместно с Дворцом культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе и Левобереж-
ным ДКМ. 

Примите во внимание: только в торжественных 
сменно-встречных собраниях творческие кол-
лективы принимали участие 650 раз.

– Сегодня в шестидесяти коллективах художе-
ственной самодеятельности, школах и студиях 
занимаются 1600 человек, – сообщила на засе-
дании президиума профкома ММК председатель 
комиссии по культурно-массовой работе Светлана 
Лисунова. – В минувшем году сорок коллективов 
стали победителями всероссийских и областных 
смотров-конкурсов и фестивалей. На их поддержку 
профком направил полмиллиона рублей.
Ежемесячно дворцы готовили программы к 

юбилеям цехов, профессиональным праздникам, 
8 Марта, Дню Победы, Дню металлурга… В канун 
нового года проведено полсотни праздников для 
детей и благотворительная елка для ребятишек с 
ограниченными возможностями. Все были массо-
выми: чего стоит одна только «Музыкальная горо-
шина» – на конкурсе талантливых детей работников 
комбината выступили почти полтысячи «звезд».

Взрослые тоже не подкачали. Неоднократный 
участник, а теперь и член жюри ежегодных фе-
стивалей талантливых металлургов – работник 
газоспасательной станции Юрий Блохин – стал 
лауреатом слета авторов-исполнителей «Высоцкий 
в Новокузнецке», где удостоен высшего приза. 
Представитель ЛПЦ-8 Михаил Шуваев занял второе 
место в конкурсе стихотворений на премию имени 
Ф.Селянина, который традиционно проходит под 
эгидой ГМПР.
Сегодня во Дворцах культуры работает десять клу-

бов по направлениям, которые посещают полтыся-
чи человек. Клуб «Вместе» объединяет уже пятьдесят 
семей общества. Популярностью пользуются дни 
семейного отдыха: в клубе «Колобоша» собирается 
до семисот человек. А недавно открывшийся в 
ЛДКМ клуб «В гостях у Клепы» стал удобным местом 
отдыха семей левобережной части города.
Левобережный Дворец культуры металлургов в 

минувшем году отметил 70-летие.
– Все эти годы наш дворец связан с металлургиче-

ским комбинатом дружбой и творчеством, – сказала 
директор ЛДКМ Надежда Рытова. – Только в октябре 
прошлого года ко Дню пожилого человека мы вме-
сте праздновали вечера для ветеранов тридцати 
одного цеха. А в новогоднюю кампанию во дворце 
прошли вечера коллективов семнадцати цехов…
Дворец культуры металлургов имени С. Орджо-

никидзе в нынешнем году отмечает свое тридца-
тилетие.

– Мы подошли к юбилею с достижениями, – 
заявила директор ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
Светлана Буданова. – Сегодня перед дворцом вели-
колепная площадь, внутри – прекрасный интерьер, 
современное техническое оборудование, три зала: 
реконструированный большой, единственный в 
городе танцевальный, способный принять до ты-
сячи человек на дискотеке, и удобный малый, где 
проходят юбилейные вечера…
Руководителей Дворцов культуры поблагодарили 

председатель профкома УГЭ Виктор Камчатный, 
ООО «Огнеупор» – Зуфар Зяббаров, ЦЛК – Елена 
Смолина, Гипромеза – Ирина Козько.
В минувшем году профком обеспечил поддержку 

учреждений культуры для проведения цеховых ме-
роприятий и торжественных сменно-встречных, на 
нынешний год – новая программа. В ее реализации 
помогут цеховые культорги – их обучение профком 
проводит ежемесячно.

P.S. Профсоюзный комитет и Дворцы культуры 
металлургов готовятся провести вечер знакомств, 
игру КВН среди работников ОАО «ММК» и дочерних 
обществ, праздник весны и труда. Начата под-
готовка к профессиональному празднику – Дню 
металлурга 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Взаимная помощь
ПРОФСОЮЗНЫЙ комитет ОАО «ММК» традиционно уде-
ляет большое внимание социальной защищенности 
своих работников.
Одним из направлений в достижении социальной стабильно-

сти является деятельность кассы взаимопомощи. Организация 
членов профсоюза, объединившихся на добровольных началах 
для оказания взаимной поддержки, была основана еще в 1932 
году. Материальную помощь члену КВП оказывают выдачей 
беспроцентных займов за счет накопленных членских взносов и 
дотации профкома ОАО «ММК». На сегодняшний день в КВП со-
стоят около семи с половиной тысяч человек. Только в прошлом 
году члены кассы взаимопомощи работников ММК и дочерних 
обществ получили займы на общую сумму около ста тринадцати 
миллионов рублей.
Касса взаимопомощи руководствуется законодательными 

актами Российской Федерации, уставом ГМПР, положением о 
первичной профсоюзной организации работников ОАО «ММК» 
ГМПР, положением «О кассе взаимопомощи», осуществляет свою 
деятельность под руководством правления КВП, которое вновь 
избрано в апреле. Председателем правления кассы взаимопо-
мощи избран Виктор Камчатный – председатель профкома УГЭ. 
Председатель профкома КХП Дмитрий Гавриленко избран за-
местителем, заведующая кассой взаимопомощи Елена Рябкова 
– секретарем правления КВП. В его состав вошли председатель 
профкома ООО «Центр технического обслуживания» Ирина Те-
рентьева, бухгалтер профкома ОАО «ММК» Ольга Федякина. На 
последнем заседании правления кассы принято решение об 
очередном увеличении максимального размера выдаваемого 
займа до 23 тысяч рублей.
Член профсоюза, вступивший в кассу взаимопомощи, еже-

месячно уплачивает членские взносы и производит погашение 
полученного займа централизованно через бухгалтерию. С 
марта нынешнего года в целях удобства и безопасности займы 
зачисляют на личные счета в Кредит Урал Банк Магнитогорска в 
соответствии с заявлением члена КВП. Проценты по зачислению и 
снятию денежных средств с членов КВП не взимают, все расходы 
по перечислению займов несет профсоюзный комитет.
По вопросам участия в кассе взаимопомощи и получения 

займов работникам ОАО «ММК» и дочерних предприятий следует 
обращаться к председателю своего цехового комитета, а также в 
кассу взаимопомощи по адресу: Кирова 84-а, каб. № 113 в зда-
нии управления кадров комбината. Дополнительная информация  
по телефонам: 24-59-56, 24-74-15.

Давайте познакомимся
НОВЫЙ проект «Давайте познакомимся», по мне-
нию организаторов, поможет тем, кто ищет свою 
«вторую половинку».
Профсоюзный комитет комбината с Дворцом культуры 

металлургов имени Серго Орджоникидзе готовят специ-
альный пилотный проект для молодежи до 35 лет. На вечер 
знакомств 16 мая приглашают по сто парней и девчат из 
подразделений ММК и его дочерних предприятий. Реали-
зацией билетов займутся председатели цехкомов.
Участников вечера знакомств ждет игровая раз-

влекательная программа. Не обойдется без приятных 
сюрпризов.

Ижевская встреча
СПЕЦИАЛИСТ профсоюзного комитета ОАО «ММК» Свет-
лана Лисунова и председатель профкома центральной 
лаборатории контроля, член комиссии ЦС ГМПР Елена 
Смолина приняли участие в выездном апрельском за-
седании комиссии по проблемам труда и социальной 
защиты женщин, которое проходило в Ижевске.
Здесь собрались представительницы восемнадцати предприя-

тий из одиннадцати областей. В Доме дружбы народов состоялась 
их встреча с правительством и союзом женщин Удмуртии. На 
открытии заседания выступила заместитель председателя ЦС 
ГМПР, председатель комиссии Ирина Леденева.
Делегаты обменялись мнениями о ситуации в отрасли, поде-

лились опытом. Особый интерес активистки проявили к докладу 
представительниц ММК. В условиях экономического кризиса, 
когда предприятия замораживают социальные проекты, важно 
иметь положительные ориентиры. Наш комбинат не свернул ни 
одной социальной программы, а коллективный договор админи-
страцией и профсоюзом продлен еще на год.

– Мы рассказали о реализации социальных программ ОАО 
«ММК» по поддержке материнства и детства, многодетных 
семей, молодежи, ветеранов. Для многих было откровением 
услышать, что будущие мамы, работающие на комбинате, имеют 
возможность пройти оздоровление в санатории-профилактории, 
что профком оказывает работникам материальную помощь в 
размере полутора тысяч рублей на детские путевки в летние 
оздоровительные лагеря, – отмечает Светлана Лисунова. – Такие 
выездные заседания очень важны и полезны всем, особенно в 
нынешнее непростое время. Наш опыт взяли на вооружение. 
Мы, в свою очередь, узнали, как обстоят дела на родственных 
предприятиях.
Сегодня женщины – около сорока процентов от общей числен-

ности работников в горно-металлургическом профсоюзе России, 
а в первичных профсоюзных организациях половина председа-
телей цехкомов – именно они. У женской комиссии профкома 
ММК немало идей и задумок. Часть появилась во время поездки 
в Ижевск.
Информация о поездке и ситуации на родственных предприяти-

ях прозвучала на семинаре, где участвовали более ста пред-
седателей профкомов структурных подразделений ОАО «ММК» 
и дочерних обществ комбината. Разговор будет продолжен и на 
заседании женской комиссии профкома в мае.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Растим профессионалов
ПРОГРАММУ «Молодежь ОАО «ММК», являющую-
ся разделом колдоговора, реализуют совместно 
управление кадров, профком, совет молодых 
специалистов и союз молодых металлургов, со-
вет ветеранов.
В минувшем году около двух тысяч молодых рабо-

чих участвовали в конкурсах профмастерства по 49 
профессиям. Звания «Лауреат молодежной премии 
ОАО «ММК» удостоены 27 работников ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий, руководители трех лучших 
молодежно-трудовых коллективов, прошла научно-
техническая конференция молодых специалистов и 
впервые проведен конкурс молодых рационализаторов 
и изобретателей.


