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В ближайшее воскре-
сенье Челябинская об-
ласть будет принимать 
у себя V международный 
молодёжный промыш-
ленный форум «Инже-
неры будущего».

Он пройдёт в летнем об-
разовательном лагере на тер-
ритории комплекса «Солнеч-
ная долина» в окрестностях 
Миасса.

Его посетят более ста деле-
гаций из десятков стран, со-

стоятся презентации зарубеж-
ных машиностроительных 
союзов и предприятий.

Среди спикеров образова-
тельной программы – руко-
водители крупнейших ино-
странных и отечественных 
предприятий, топ-менеджеры 
их российских представи-
тельств, видные учёные, 
общественные деятели Рос-
сии, преподаватели ведущих 
российских и зарубежных 
технических вузов, депутаты 
Госдумы РФ.

Форум 

инженеры будущего

Дорогие магнитогорцы, 
уважаемые работни-
ки и работницы ОАО 
«ММК»!

Фонд «Я – женщина» по-
здравляет вас с Днём метал-
лурга! Невозможно пред-
ставить существование ле-
гендарной Магнитки без её 
стального сердца – ММК. А 
функционировать без про-
фессионалов «сердце» не 
может. Ваш труд  уникален и 

невероятно тяжёл, на ваших 
плечах держится будущее 
столицы чёрной металлургии 
России.

Фонд «Я – женщина» в этот 
праздничный день желает вам 
крепкого здоровья, мира в се-
мье и надёжных коллег.

 марина Сергеева, 
председатель фонда  

«Я – женщина» оао «ммк», 
член правления союза женщин 

Челябинской области

Славные традиции

Уважаемые жители ле-
гендарной Магнитки! 
Поздравляю вас с Днём 
города и с профессио-
нальным праздником 
металлургов!

От радно ,  что  градо - 
образующее предприятие 
не остаётся в стороне от 
социально-экономических 
проблем города и правоохра-
нительных органов. Во мно-
гом благодаря ему магнито-
горская полиция укрепила 

материально-техническую 
базу, которая позволяет и 
сегодня выполнять задачи по 
охране правопорядка.

От всей души поздравляю 
магнитогорцев с двойным 
праздником! Желаю сталь-
ного уральского здоровья, 
счастья в личной жизни, 
успехов в труде и мирного 
неба!

 Сергей Богдановский, 
начальник управления мВД 
россии по г. магнитогорску

Дорогие магнитогорцы! 
Дорогие металлурги! 
Поздравляем вас с Днём 
города и Днём метал-
лурга!

Магнитка была, есть и будет 
в народной памяти символом  
энтузиазма, творчества, муже-

ства и необычайного упорства 
в достижении цели. 

Доброго всем здоровья 
и большого человеческого 
счастья!

 рустам Валиев, 
первый секретарь 

магнитогорского Гк кПрф

Дорогие магнитогорцы! 
Сердечно поздравляем 
вас с Днём металлурга!

Этот праздник по праву 
считается главным празд-
ником нашего рабочего го-
рода.

Труд российских метал-
лургов славится своей исто-
рией и своими традициями. 
Магнитогорские метал -
лурги, в число которых по 
праву входит и коллектив 
Магнитогорского метизно-
калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ», своим ге-
роическим трудом вписали 
немало славных страниц 
в эту историю. Немногим 
по плечу укрощать стихию 
металла, заставлять служить 
его людям. Ваша работа – это 

дело сильных, трудолюби-
вых, стойких духом людей, а 
результат труда заслуживает 
самых искренних слов благо-
дарности и восхищения. 

В этот замечательный день 
желаем всем, кто связал свою 
жизнь с огненной профессией, 
успехов и побед, ветеранам – 
здоровья и долголетия, вашим 
семьям – добра, счастья, со-
гласия и благополучия! 

 олег Ширяев,  
директор оао «магнитогорский 

метизно-калибровочный завод 
«ммк-метиЗ», 

андрей Солоцкий,  
председатель  

профсоюзного комитета, 
Владимир марков,  

председатель совета ветеранов

Дорогие ветераны и 
работники Механоре-
монтного комплекса! От 
всей души поздравляю 
вас с самым значимым 
праздником для каждого 
магнитогорца – с Днём 
металлурга!

Наши родители и деды 
создали историю Магнитки, 
которой мы гордимся. 

Сейчас от нас с вами за-

висит ее достойное продол-
жение. Ваше мастерство, 
ответственность, трудолюбие 
и преданность любимому 
делу заслуживают истинного 
признания и глубокого ува-
жения.

Желаю вам и вашим семьям 
здоровья и благополучия!

 Сергей Унру,  
директор Зао  

«механоремонтный комплекс»

Профсоюз

Более полусотни человек 
отмечены нагрудными 
знаками ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР за 
активную работу в проф- 
союзной организации, а 
также Почётными грамо-
тами Центрального совета 
горно-металлургического 
профсоюза России, Феде-
рации профсоюзов Челя-
бинской области, ОАО 
«ММК».  

В числе тех, кто получил 
престижные награды, не 

только председатели профко-
мов и доверенные лица чле-
нов профсоюза из различных 
подразделений, но и рядовые 
активисты. Все те, кто пред-
ставляет интересы и защищает 
социально-трудовые права кол-
лективов, ведёт общественную 
работу без отрыва от произ-
водства и участвует в судьбе 
обратившихся за помощью, 
вкладывает душу в органи-
зацию масштабных направ-
лений первички – от охраны 

труда до спорта и культуры. 
И. о. председателя профкома 
Группы ОАО «ММК» Влади-
мир Уржумцев поблагодарил 
профактив за работу и предан-
ность любимой профессии и 
зачитал приветственный адрес 
от председателя ППО Группы 
ММК Александра Дерунова, 
пожелав всем удачи, оптимизма 
и процветания.

Благодарственным письмом 
ОАО «ММК» от-
мечен глава ди-
настии – предсе-
датель профкома 
металлургиче-
ского производ-
ства Сергей Те-
левский, судьба 
которого связана 
с комбинатом уже тридцать 
лет. В цехе подготовки соста-
вов он начинал рабочим, был 
бригадиром, вырос до старшего 
мастера, участвовал в рекон-
струкции и пускал новейший 
электросталеплавильный цех, 
коллектив которого избрал его 
на пост председателя профко-

ма. С прошлого года Сергей 
Телевский возглавляет проф- 
ком металлургического про-
изводства – доменного цеха и 
ЭСПЦ. На комбинате трудятся 
его супруга, дочь, сын, жена 
сына. Приближающийся про-
фессиональный праздник для 
металлургической династии – 
один из главных в году.

Валерий Снитько – ведущий 
специалист по мехоборудова-

нию и профсо-
юзный лидер 
энергоцеха УГЭ 
ММК – в числе 
восьми человек 
удостоен По-
чётной грамоты 
Центрального 
совета ГМПР. 

Общественная работа, по сути, 
его образ жизни: зачастую за-
нимает всё свободное время. 
Главной своей задачей он счи-
тает оказание помощи людям.

– Каждый человек, приходя-
щий в профком со своей болью 
или просьбой, должен быть 
услышан, – говорит Валерий 

Снитько. – Поэтому обяза-
тельно вникаем, разбираемся и 
стараемся помочь всем.

Лето, по его признанию, 
горячая пора как на произ-
водстве, так и в профсоюзной 
деятельности: условия труда 
в жаркий период, детские пу-
тевки в лагеря, организация 
отдыха работников – первооче-
редные из ежедневных дел. 
Валерий Николаевич уверен: 
залог успешной работы цехо-
вых профактивов – поддержка 
и взаимопомощь, обучение и 
передача опыта, ставшие пра-
вилами в сплочённой профсо-
юзной организации комбината, 
возглавляют которую надёжные 
и сильные лидеры.

Одна из тех, кому вручена 
высшая награда первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» – нагруд-
ный знак, – транспортёрщик 
углеподготовительного цеха 
коксохимического производ-
ства Алсу Муллагалиева. Сфера 
её общественной деятельности 
– работа с женщинами, детьми, 
ветеранами, которых поддер-
живает профсоюзная органи-
зация. Вместе с профкомом 
КХП удаётся решать многие 
вопросы. Рабочие традиции 
на комбинате, куда Алсу Ман-
суровна пришла по отцовским 
стопам, и трудовые принци-
пы в профсоюзе металлургов 
равноценны: основа хорошего 
результата – профессионализм, 
взаимовыручка, ответствен-
ность друг за друга.

 маргарита курбангалеева 

основа успеха –  
профессионализм

Конкурс 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
стал победителем в но-
минации «Развитие пер-
сонала» в рамках XII 
отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-
металлургического ком-
плекса высокой социаль-
ной эффективности».

Конкурс учреждён правлени-
ем Ассоциации промышленни-
ков горно-металлургического 
комплекса России и Цен-
тральным советом горно-
металлургического профсоюза 
России при участии Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Организаторы конкурса от-
метили высокую эффектив-
ность кадровой политики ММК 

и значительные усилия, кото-
рые компания прилагает для 
дальнейшего развития своего 
кадрового потенциала. Систем-
ная работа ММК в этой сфере 
способствовала росту произво-
дительности труда по итогам 
2014 года на 14 процентов по 
отношению к предыдущему 
году (61,7 условных тонн или 
1,1 миллиона рублей на че-
ловека). Это один из самых 
высоких показателей в метал-
лургической отрасли России. 
ММК имеет стабильно высо-

кий показатель уровня про-
фессионального образования 
работников – 87,5 процента. На 
обучение персонала компания 
ежегодно расходует свыше 100 
миллионов рублей. В текущем 
году различные программы 
повышения квалификации и 
обучающие программы затро-
нут 12,7 тысячи человек. 

ММК остаётся одним из про-
мышленных лидеров в сфере 
оплаты труда и реализации со-
циальных программ. С 1 июля 
2015 года тарифные ставки и 

оклады работников компании 
выросли на восемь процентов. 
Кроме того, за период с 2010 
по 2014 год среднемесячная 
заработная плата работников 
комбината выросла на 37 про-
центов, достигнув в прошлом 
году 47,2 тысячи рублей, что 
является одним из лучших по-
казателей в российской метал-
лургической отрасли. В 2014 
году расходы Группы ММК 
на реализацию социальных 
программ составили 1,55 мил-
лиарда рублей.

Граница 

Магнитогорские тамо-
женники опробуют новую 
технологию регистрации 
товаров.

Из более чем десяти ты-
сяч деклараций на товары, 
оформленных с начала года 
участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности в зоне от-
ветственности Магнитогорской 

таможни, 9677 приходятся на 
ОАО «ММК». Это более чем на 
тысячу превышает показатель 
аналогичного периода прошло-
го года. Вес перемещённого 
крупнейшим участником ВЭД  
товара составил 1,8 миллиона 
тонн, из которых 1,7 миллиона 
– экспорт. 

– С начала года на магни-
тогорском железнодорожном 

таможенном посту действует 
автоматическая регистрация 
товара, – рассказывает пресс-
секретарь Магнитогорской 
таможни Элина Куликова. – 351 
декларация на товары прошла 
эту процедуру, что составило 
3,6 процента от общего декла-
рационного массива. Авторе-
гистрация одной декларации 
на таможенном посту занимает 
секунды, тогда как таможен-
ному инспектору требуется на 
регистрацию около получаса, 
а по законодательству на это 

отводится два часа. Такая вот 
значительная экономия време-
ни получается.

Существует ряд критериев, 
которые участник ВЭД обязан 
соблюдать. Главное – правиль-
но заполнить графы таможен-
ной декларации. Кроме того, 
авторегистрацию декларация 
может не пройти, если её пода-
ёт таможенный представитель, 
а не сам участник внешнеэко-
номической деятельности.

 Данил Пряженников

Секунды вместо часов

ко Дню металлурга состоялось торжественное награждение  
профсоюзного актива Группы оао «ммк»

каждый человек,  
приходящий в профком 
со своей болью  
или просьбой,  
должен быть услышан

Политика развития персонала ммк 
получила высшую оценку


