
СЕМИНАР 

По заслугам честь 
На семинаре председателей профкомов производств, 
дочерних обществ и учреждений комбината под
веден итог п р а з д н и ч н ы м мероприятиям в честь 
60-летия Великой Победы. 

По сообщению председателя профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимира Близнюка, в них приняли участие более 15 
тысяч ветеранов войны и тружеников тыла, работников комби
ната и дочерних предприятий. Накануне праздника в цехах про
шли торжественные сменно-встречные собрания, более сотни 
ветеранов получили государственные награды - медали в честь 
60-летия Победы и знаки ММК у себя дома. Посильную лепту 
в подготовку и проведение праздника внесли работники Двор
цов культуры, универсальной массовой библиотеки, музея ОАО 
«ММК» и детской картинной галереи. Проведены тематические 
выставки, более 80 вечеров-встреч с ветеранами войны и тру
жениками тыла цехов, три общекомбинатских вечера. Открыт 
мемориал в Механоремонтном комплексе памяти 186 погибших 
работников механических и ремонтных цехов, возложены венки 
у стелы памяти работников железнодорожного транспорта 
ММК, на братских могилах, у монумента «Тыл-Фронту». 

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихо
новский сообщил, что в преддверии празднования 60-летия По
беды Центральный совет ГМПР при участии и поддержке ком
паний и предприятий горно-металлургического комплекса про
вел в Москве отраслевую встречу ветеранов войны и труда 
«Помним и чтим». В ней приняли участие 163 представителя 
предприятий горно-металлургического комплекса России и ряда 
стран СНГ, в том числе шесть посланцев ММК. В актовом зале 
Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации состоялся торжественный вечер. Вете
раны посетили мемориальные комплексы «Снегири» (42-й км 
Волоколамского шоссе) и на Поклонной горе, храм Христа Спа
сителя, возложили гирлянду Славы к могиле Неизвестного сол
дата. 

- К сожалению, программа подготовки к празднику выполне
на не полностью, - констатирует М. Тихоновский. - Совет вете
ранов совместно с профкомом ОАО «ММК» просил начальни
ков цехов посетить на дому 50 особо заслуженных ветеранов. С 
визитом съездили лишь к 32: руководители сослались на заня
тость. Тем не менее ветеранам вручено 5145 государственных 
медалей и подарков. 

Мнение Михаила Григорьевича об особом отношении к вете
ранам разделяет и председатель профкома горно-обогатитель
ного производства Валерий Иванов. 

- В канун праздника, - рассказал он, - обновлена стела у 
административно-бытового корпуса РОФ, восстановлены спис
ки погибших на мемориале перед управлением ГОП. На откры
тии новых досок памяти - а восстановлено около 200 фамилий -
мы говорили, что нужно как можно больше рассказывать моло
дежи о войне: ведь еще два десятилетия, и очевидцев и участни
ков ее просто не останется. 

Стартовали конкурсы 
Заместитель председателя профкома Сергей Само
родов рассказал о стартовавших на комбинате смот
рах-конкурсах «Лучший здравпункт АНО «МСЧ АГ 
и ОАО « М М К » и «Лучшее подразделение по профи
лактике производственного травматизма, культуре 
и эстетике производства». 

Конкурс медиков проводится с мая по декабрь для повыше
ния качества лечебно-профилактических услуг на комбинате, 
обобщения и распространения опыта работы медицинского пер
сонала здравпунктов. В задачах конкурса предусмотрены сни
жение уровня заболеваемости работников, контроль за выпол
нением систем профилактики по предупреждению профессио
нальной заболеваемости, обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда. Для поощрения коллективов - победителей смот
ра-конкурса-устанавливаются ежемесячные денежные премии: 
за первое место - три тысячи рублей, за второе - две тысячи, за 
третье - тысяча рублей. 

Для снижения уровня производственного травматизма, наве
дения порядка и чистоты на рабочих местах в подразделениях 
ОАО «ММК», дочерних обществах и учреждениях в течение 
двух месяцев будет проводиться второй смотр-конкурс - по 
профилактике производственного травматизма, культуре и эс
тетике производства. Руководить комиссией назначен директор 
по производству ОАО «ММК» Виктор Дьяченко. Для поощре
ния коллективов - победителей смотра-конкурса, организован
ного к Дню металлурга, ежемесячно устанавливаются денеж
ные премии: за первое место подразделение получит 30 тысяч 
рублей, за второе - 20 тысяч и за третье - 10 тысяч рублей. Для 
поощрения наиболее активных участников и организаторов смот
ра-конкурса установлены поощрительные премии в общей сум
ме пять тысяч рублей. 

Подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Беспокойный юбиляр 
Исполнилось 80 лет Николаю Григорьевичу Коваленко -
ветерану Магнитки 

Он двадцать пять лет 
возглавлял профсоюзный 
комитет горняков Магнитки, 
впоследствии много лет 
работал в профкоме метал
лургического комбината. 

В должности председателя 
профкома ГОП он десять 
лет работает с Героем 
Социалистического Труда 
Василием Никитовичем 
Котовым, руководившим 
производством с 1939 по 
1971 год. Первоначально 
нелегко складывались их 
отношения, слишком 
различны были «весовые» 
категории начальника и 
председателя: Котов уже 
работал начальником ГОП в 
то время, когда Коваленко 
еще был мальчишкой. Но, 
видя активность молодого 
профсоюзника, его горячее 
желание помочь трудовому 
человеку сохранить здоро
вье и трудоспособность, 
внедрить мероприятия, 
предусматривающие 
безопасный труд, Котов, что 
называется, сменил гнев на 
милость, стал помогать 
профсоюзу в решении этих 
непростых задач. Коваленко 

постоянно повторял, что 
производственные дела и 
морально-психологический 
климат в коллективе будут 
нормальными, если профком 
и администрация действуют в 
одной связке. 

•На всю свою трудовую 
жизнь Николай Григорьевич 
остался верен своей раз и 
навсегда усвоенной 
истине: быть, а не 
казаться, всерьез, 
не показушно 
заботиться о 
здоровье тружени
ков, условиях их 
труда, отдыха. 
Потому он столь долго 
работал председателем 
рудкома. При нем горняки и 
обогатители первыми на 
комбинате стали вести учет и 
расследование несчастных 
случаев, заниматься профилак
тикой травматизма и различ
ных заболеваний. Николай 
Григорьевич вел эту работу 
совместно с медиками. Резуль
тат - здравпункты стали 
микрополиклиниками, где и 
проводили эти профилактичес
кие мероприятия. У него до 
сих пор хранятся записные 

Он по-прежнему 
живет 
заботами 
горняков 

книжки с хроникой и анализом 
заболеваний трудящихся ГОП 
за все прошедшие годы. 

Коваленко создавал соб
ственную школу управления 
профсоюзом - человечную. Он 
никогда не торопился дать 
согласие на увольнение 
нерадивого работника, 
старался, что называется, 

вникнуть в 
ситуацию, чтобы 
не оставлять 
семью без средств 
к существованию. 
Но злостных 
выпивох, обманув
ших доверие 

председателя, увольняли. 
Тому же принципу следовали и 
председатели цехкомов горно
обогатительного производства. 

Николай Григорьевич 
длительное время работал и в 
профкоме комбината - заведу
ющим отделом по социальному 
страхованию. И там он отстаи
вал те же принципы, что и в 
ГОПе: заботился о людях 
труда. 

Несмотря на возраст, 
Коваленко до сих пор неуго
монный человек: он часто 
появляется в административ

ном корпусе ГОПа, душа 
тяготеет к тому делу, которым 
занимался в молодости. В 
канун 60-летия Великой 
Победы он выступал на 
открытии мемориала горно
обогатительного производства, 
где восстановлены около 
двухсот фамилий горняков, 
ушедших на фронт. Часто 
приходит в редакцию нашей 
газеты с материалами на 
актуальные темы, в разговоре 
с корреспондентами подсказы
вает свежие темы. 

Николай Григорьевич -
садовод с многолетним стажем, 
раньше его часто видели 
разъезжающим не на легко
вушке, а на обычном велосипе
де по территории сада «Гор
няк». Кстати, Коваленко немало 
способствовал становлению 
этого коллективного хозяйства. 
Он сторонник здорового 
образа жизни. 

Николай Григорьевич -
прекрасный отец, дедушка и 
прадедушка. Он по-прежнему 
больше отдает, чем имеет. Во 
имя простой цели: чтобы всем 
окружающим жилось легче и 
лучше. 

Геннадий ГИРИН. 

С простыми людьми поменьше говори о теориях, 
а побольше поступай согласно им. ЭПИКТЕТ 

Такая теплая весна... 
ТРАДИЦИИ 

Не секрет, мероприятия, которые проходят 
по инициативе профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» и его председателя Владимира Близ
нюка, пользуются большой популярностью. И 
сегодня в ДКМ имени С. Орджоникидзе был 
аншлаг: праздновали День семьи. В России этот 
международный праздник отмечают одиннад
цать лет. 

У входа во Дворец гостей встречали Градус
ник, веселые Витаминки и любимец детворы 
Чебурашка. Они приглашали самых маленьких 
принять участие в забавных конкурсах и со
ревнованиях. Малыши с удовольствием игра
ли с добрыми пиратами, танцевали на детскоте-
ке «От 4-х до 6-ти», развлекались в городке 
аттракционов. Ребята постарше тоже не скуча
ли: лихо отплясывали на «Школьном диско», 
демонстрировали певческие таланты в конкур
се караоке «Поем семьей», рисовали на моль
бертах. Взрослым, на мой взгляд, больше всего 
понравился лото-турнир «Только папы! Толь
ко мамы!» А появление талисмана праздника 
Колобоши и гирлянд из огромных надувных 
цветов, которые подарил Дворцу профком 
ОАО «ММК», встречены всеобщим восторгом 
присутствующих. Кстати, именем Колобоши на

зван семейный клуб ДКМ, в котором подоб
ные праздники не редкость. 

- Встречи клуба проходят каждое воскресе
нье. Правда, летом у нас каникулы, - поясняет 
Ольга Лебедева, заведующая отделом ДКМ. -
Еженедельно в клуб приходят от ста до трехсот 
человек, и каждый находит занятие по душе. 
Сегодня в гости к «Колобоше» пришли сотруд
ники объединенной медсанчасти ММК. 

- Колобоша - один из любимых моих персо
нажей, - заявил ученик третьего класса школы 
№ 7 Миша Яковлев. - Сегодня я участвовал в 
конкурсе рисунков и нарисовал его портрет. 
Колобошка большой и добрый, находчивый и 
веселый. Мне уже доводилось принимать уча
стие в конкурсах. Недавно мой рисунок отме
чен Почетной грамотой. Надеюсь, в этот раз он 
тоже удался. 

ДКМ подготовил еще и праздничный кон
церт. Выступали вокальная студия «Винни-
Пух» и студия «Дочки-матери», в которой мамы 
шьют наряды для своих маленьких манекенщиц. 
Коллекцию моделей одежды «Эй, подружки», 
которую представлял коллектив, разработала 
художественный руководитель студии Раиса 
Мельник. Наряды поразили присутствующих 
простотой и оригинальностью. «Даже в самом 
модном бутике не купить таких джинсовых ве

щей», - восклицали зрители. Весенне-летняя 
коллекция «Цветы» покорила романтичностью, 
подчас и легкой наивностью. Украшением кон
церта стал совместный номер «Винни-Пуха» и 
«Дочек-матерей» - «Леди мода». В выступле
нии девочки соединили певческие и сценичес
кие таланты. 

Проигравших сегодня не было. Все участни
ки конкурсов, гости праздника и даже именин
ники получили от профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» памятные подарки и сладкие призы. 

Отрадно, что 15 мая - не единственный день 
в году, когда для магнитогорцев готовят семей
ные праздники. 

- Ежегодно профком проводит их приблизи
тельно двадцать пять, - говорит Светлана Ли-
сунова, заведующая по культурно-массовой 
работе профсоюзного комитета ОАО «ММК». 
- Например, сегодня в аквапарке мы провели 
еще одно торжество. В нем приняли участие 
семейный клуб «Вместе», работники комбина
та, дочерних обществ и учреждений. Судя по 
отзывам, «водная» затея тоже понравилась. 
Приятно, что горожане поддерживают нашу 
идею продолжения традиций семейного празд
ника, а мы рады дарить улыбки, заботу и хоро
шее настроение. 

Вероника ЩУРОВА. 

Звездное время Юрия Блохина 
Работник ММК стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля авторской песни 

Звездный час каждый прожива
ет по-своему. Беззаботно купать
ся в лучах славы или отрабатывать 
данный судьбой шанс? Для Юрия 
Блохина это не вопрос. Успех мо
билизует на творчество. Рождение 
новой песни для него не просто 
работа над словом в поисках звуч
ной рифмы. И не только вдохно
вение. Нужен собственный взгляд 
на происходящее. А свою форму
лу успеха Юрий Блохин давно оп
ределил: не старайся угадать, что 
будет интересно зрителю, пиши от 
души и найдешь отклик. 

Россыпь наград, которых маг
нитогорский бард удостоен в этом 
году, - пожалуй, уже свидетель
ство его звездного времени. Одна 
за другой две блестящие победы 
в конкурсах, организованных 
профсоюзным комитетом ММК: 
на фестивале талантливых метал
лургов «Песни, опаленные вой
ной» Юрий Блохин назван солис
том года, а жюри фестиваля ав
торской песни «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца» 
безоговорочно присудило ему 
диплом победителя. Признание в 
родном городе послужило путе
вкой на всероссийский отраслевой 
фестиваль «Эх, путь-дорожка 
фронтовая!», прошедший недав
но в Липецке. 

Слет авторов-исполнителей 
был организован горно-метал
лургическим профсоюзом России 
в честь юбилея Великой Победы. 
Из Липецка, где выступили более 

сорока работников предприятий 
отрасли, Юрий Блохин вернулся 
с главным призом. Победа барду 
с ММК досталась за песню «Мос
ковские парады», которая не ос
тавила равнодушной зрителей и 
получила высокую оценку пред
ставительного жюри из деятелей 
культуры Липецка и Москвы. 

- Выступать от Магнитки на 
престижном фестивале всероссий
ского уровня всегда почетно и от
ветственно. А на этот раз было 
особенно волнительно, - заявля

ет лауреат. - На сцене каж
дый из нас прежде всего 
думал о том, что в зале не 
только жюри и не просто 
зрители, а люди, прошед
шие войну. Именно вете
ранам посвящались все 
песни. И благодарные сле-

| зы на их глазах, поверьте, 
лучшая награда. Ни на 
сцене, ни в зале не было 
фальши. Ощущались нео
б ы к н о в е н н ы е теплота , 
сердечность. Такая атмос
фера и делает фестиваль 
праздником для всех. 

Но фестиваль - еще и 
очередная встреча с кол
легами по бардовскому 
цеху, новые впечатления, 
знакомства, общение, уче
ба. Словом, все то, что 
даже при внешне полней
шей самодостаточности 
необходимо как воздух 
любой творческой лично

сти. А за популярностью и славой 
Юрий Блохин никогда не гнался, 
считая их просто сопутствующей 
жанру «атрибутикой в нагрузку». 

К тому, что при первом зна
комстве с его биографией мно
гие восклицают: «Так вы мест
ный Розенбаум!», Юрий Блохин 
уже п р и в ы к . Ну с л о ж и л с я в 
представлении зрителя «образ 
врача с гитарой» - и пусть, он 
не против такого сравнения. 
Хотя, уточним справедливости 
ради, что в отличие от именито

го питерского коллеги ему в свое 
время довелось колесить на «ско
рой» вчетверо дольше. Да и пос
ле медицинской службы он по
шел не в артисты, а выбрал одну 
из нелегких профессий на метал
лургическом комбинате - стал 
газоспасателем. 

Сочинительско-певческий де
бют Юрия Блохина прошел в ран
ней юности: под дедовскую дере
венскую гармонь спел сказочно-
р о м а н т и ч е с к у ю « А л е н у ш к у » . 
Оказалось, предопределил свою 
судьбу: через годы встретил «од
ноименную» подругу жизни. По
лучается, еще до знакомства с бу
дущей супругой начал посвящать 
ей песни. Что говорить сейчас? 
Алена Блохина - муза десятков 
лирических сочинений мужа. «Для 
тебя», «Любимая» - такие экск
люзивные подарки появляются у 
нее независимо от времени года. 
«Для любви не бывает особых дат, 
у любви каждый день - празд
ник», - поэтически излагает Юрий 
«концепцию лирики». А Алена 
готова делиться теплом его песен 
со всей прекрасной половиной че
ловечества, радуясь, что произ
ведения мужа часто звучат на кон
цертах для женщин - работниц 
комбината. 

Увидеть и услышать Блохина 
можно на разных площадках и в 
День металлурга, и 23 февраля, и 
в праздник Победы. Ни дипломан-
тство в Санкт-Петербурге и Каре
лии, ни лауреатство на всероссий

ском конкурсе в Курске не зара
зили его звездной болезнью: он -
постоянный участник концертов 
с а м о д е я т е л ь н ы х артистов на 
ММК, где выступает со всеми на 
равных. Прошу его оценить твор
ческий потенциал братьев по огню, 
назвать интересных ему исполни
телей. 

- Замечательно уже то, что та
лантливые люди выходят на сце
ны Дворцов. На фестивалях, ко
торые ежегодно проводит проф
ком комбината, все больше участ
ников, растет и мастерство,- от
мечает Блохин. 

В гала-концерте фестиваля дей
ствительно блистало целое созвез
дие талантов с ММК. Каждый 
вспомнил самую дорогую серд
цу «военную» песню: «Тучи в го
лубом», «Темная ночь», «Слу
чайный вальс», «Катюша», «Офи
церы». .. А Блохин представил два 
собственных сочинения. . . Его 
«Опаленная память» родилась под 
натиском щ е м я щ и х сердце 
чувств: еще работая на «скорой» 
ощутил всю боль афганско-чечен-
ского синдрома. Спустя годы пе
реживания вылились в светлое 
посвящение двадцатилетним вете
ранам, в преклонение перед сол
датскими матерями. Во второй, 
премьерной, песне года «Москов
ские парады» ему удалось отра
зить величие и торжество Побе
ды, гордость за сынов нашего 
Отечества . Эту «пробу пера» 
именно магнитогорский зритель 

оценил первым: после фестиваля 
одни поздравляли, другие просто 
пожимали руку. Были и такие, кто 
признался: пробирало до мура
шек. И, наверное, нет ценнее от
зывов для Блохина, писавшего 
«Парады» в память о своем деде, 
ветеране Великой Отечественной, 
немало лет работавшем на прокат
ном производстве комбината. 

На ММК Блохин третьего по
коления уже в зрелом возрасте 
пришел по стопам отца в газоспа
сательную станцию. И в общем, 
хоть поменял пять лет назад вра
чебную профессию, остался при 
той же высокой ответственности 
за жизни людей. Не расстался и с 
гитарой. А через нее обрел но
вых друзей-соратников. Вале
рий Пелих из цеха железнодо
рожного транспорта, Татьяна и 
М и х а и л Ш у в а е в ы из Л П Ц - 8 , 
Маргарита и Дмитрий Росляко
вы из ЗАО «Русская металлур
гическая компания» и многие 
другие - уже постоянный круг 
бардовского общения. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Юрий Блохин благодарит проф
союзный комитет ОАО «ММК» 
и председателя профкома Влади
мира Близнюка, коллектив газо
спасательной станции во главе с 
Александром Гаманенко за содей
ствие в поездке на всероссийский 
фестиваль авторской песни, по
священный 60-летию Великой 
Победы. 

Молодежный 
форум 
НАКАНУНЕ 

В конце мая - начале июня в Магнитке прой
дет практический семинар-совещание моло
дежных комиссий профкомов промышлен
ных предприятий горно-металлургического 
комплекса Челябинской области. 

Инициатором выступили администрация и профсо
юзный комитет ОАО «ММК», областная организация 
ГМПР. В нем примут участие около восьмидесяти пред
седателей молодежных комиссий промышленных пред
приятий, представителей молодежи федерации проф
союзов области и ЦС ГМПР, делегатов с родственных 
предприятий Свердловской области. 

Они обсудят тему «Организация работы молодеж
ных комиссий по мотивации профсоюзного членства, 
участия в социальном партнерстве и кадровой поли
тике профсоюзного комитета». Предполагается про
анализировать работу с молодежью в ОАО «ММК», 
обобщить этот опыт и выработать конкретные реко
мендации другим предприятиям горно-заводской 
зоны Урала. 

Показать магнитогорцам есть что: достаточно ска
зать, что молодежный блок, закрепленный в коллек
тивном договоре, признан самым насыщенным среди 
предприятий металлургической отрасли. Работа с мо
лодежью провозглашена одним из приоритетных на
правлений кадровой политики градообразующего 
предприятия и ведется по нескольким направлени
ям. Во-первых, профессиональная ориентация и кон
сультирование учащихся школ, лицеев, поддержка 
одаренных школьников, учащихся и студентов ву
зов, содействие в их трудоустройстве. Во-вторых, 
выявление перспективных молодых работников для 
дальнейшего профессионального роста и формиро
вания качеств лидера. В-третьих, нравственное, про
фессиональное, эстетическое воспитание молодежи в 
духе корпоративных ценностей общества. Предус
мотрены создание условий для профессионального 
общения и обучения, помощь в продвижении твор
ческих разработок, содействие в решении социальных 
и бытовых условий молодых. Большое место отво
дится пропаганде здорового образа жизни и граж-
данско-патриотическому воспитанию. Проще гово
ря, в коллективном договоре закреплены все сторо
ны жизнедеятельности молодых металлургов, позво
ляющие им хорошо адаптироваться на производстве 
и быть востребованными. Главное, что молодежная 
политика строится на принципе сотрудничества ад
министрации ОАО «ММК», его профсоюзного ко
митета, союза молодых металлургов и совета моло
дых специалистов. 

Программа семинара насыщенна и разнообразна: 
от экскурсий по цехам комбината до посещения аква-
парка и горнолыжного центра «Металлург-Магни
тогорск» на озере Банном. Знакомство с комбинатом 
н а ч н е т с я с в ы с т у п л е н и й р у к о в о д и т е л е й ОАО 
«ММК»: директора по персоналу и социальным про
граммам Александра Маструева, председателя проф
союзного комитета ОАО «ММК» Владимира Близ
нюка, директора по информационным технологиям 
Игоря Виера, технического директора Юрия Бодяе-
ва, начальника управления кадров Игоря Деревско-
ва, председателя совета молодых специалистов Алек
сандра Науменко. В течение полутора дней пройдут 
лекционные занятия, перед слушателями выступят 
преподаватели учебно-методического центра феде
рации профсоюзов Челябинской области, института 
инноватики Санкт-Петербургского государственно
го технического университета. Кроме лекционных 
предусмотрены практические занятия, деловые и 
ролевые игры. Затем - экскурсионная программа по 
комбинату, социальным, спортивным объектам и куль
турным учреждениям ОАО «ММК». Участники по
сетят единственный в Челябинской области музей 
бронетанковой техники XX века, созданный при на
шей РОСТО. Состоится возложение венков к мону
менту «Тыл-Фронту». 

Семинар во многом уникален не только в силу об
ширной программы: за последние годы он проводится 
второй раз. И тогда - в 2001 году - местом проведения 
тоже была выбрана Магнитка. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 
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