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Размышляйте неторопливо, но действуйте решительно, 
уступайте великодушно, а сопротивляйтесь твердо.

ЧАРЛЬЗ КОЛТОН

5

А СОЛНЫШКИ-ГОРОШИНКИ ОСТАНУТСЯ...

ДИРЕКТОРСКАЯ ШКОЛА 
МАШИНИСТА

В любом деле он ставит перед собой высокую планку

ВИЗИТ

Профком ММК помогает юным дарованиям раскрыться в творчестве
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ЕГО ОТЕЦ всю жизнь про-
работал на руднике: Аким 
Пеньковой – заслуженный 
машинист экскаватора, ка-
валер орденов Ленина и 
Шахтерской славы трех 
степеней. Он-то и подска-
зал вернувшемуся после 
армейской службы сыну: 
«Устраивайся к нам на гору. 
Специальность хорошая 
и заработок будет прилич-
ный».
К тому времени профессия уже 

была у Анатолия «в руках», прав-
да, пока на «бумажном носителе» 
– выведена красивым почерком в 
дипломе об окончании училища. 
Предстояло трудовое крещение в 
полевых условиях.
В 60-е годы на ММК возникла 

потребность в привозном желе-
зорудном сырье – собственные 
горные запасы оскудели. Первые 
партии железорудного концен-
трата поступали на эстакаду вре-
менного склада. Так зарождался 
участок привозных руд, а уже в 
середине семидесятых годов на-
чалось строительство его второй 
очереди. Для работы на экскава-
торах требовались специалисты 
по погрузке. Кадрами делились 
разные цехи, но основной костяк 
рабочих прибыл с рудника. Был в 
том «десанте» и Анатолий Пень-
ковой, к тому времени машинист 
со стажем.
Его неравнодушный характер 

проявился не только на производ-
стве, но и на общественной стезе: 
работал профоргом, замещал 
профсоюзного лидера четвертой 
аглофабрики, в состав которой 
входил участок усреднения при-
возных руд.
В начале 90-х годов на его базе 

в структуре ГОП был образован 
цех подготовки аглошихты. Каких 
только неформальных названий с 
тех пор ни получал ЦПАШ: и 
железорудной рекой именовали в 
народе, и преемником горы Маг-
нитной, и железными воротами 
комбината. Так и есть: за месяц 
цех кантует более миллиона тонн 
привозной руды.

– У тех, кто сегодня трудится, 
хорошие перспективы, – расска-
зывает Анатолий Пеньковой. – 
Комбинат намерен возводить со-
временную аглофабрику, значит, 
и ЦПАШ не останется в стороне. 
Понадобятся и новые мощности, 
и техника, чтобы наращивать 
производительность.
В свое время Анатолий Пень-

ковой заработал немало трудовых 

медалей. Но о своих заслугах 
говорить не привык.

– Все в музей сдал. Готовлюсь 
на пенсию, – отмахивается он от 
излишнего, на его взгляд, интере-
са к своей персоне.
Удивительно, как он все успе-

вает. Невозможно умолчать, что 
была в его биографии и директор-
ская школа. Несколько лет по на-
правлению профкома комбината 
Анатолий Акимович возглавлял 
оздоровительный лагерь «Со-
сновый бор».

– Первый год пришлось тя-
жело, на второй не хотел согла-
шаться, – вспоминает Пеньковой. 
– Но деваться некуда: у нас, как в 
армии, приказ не обсуждают.
Командование и впрямь не 

ошиблось. Из Пенькового вы-
шел хороший хозяйственник и 
учитель что надо. Не зря после 
летней командировки ему, не 
давая передышки, выписывали 
задание на зимние каникулы 
– сопровождать школьников в 
туристических экскурсиях.

–  С  ребятами  де сятых–
одиннадцатых классов ездили в 
Москву и Ленинград, в Псков. 
Были в Литве. Даже на Малой 
Земле в Новороссийске довелось 
побывать, – вспоминает он. – Пе-
дагогический опыт, как и произ-
водственный, – дело наживное. 
Все зависит от того, как человек 
относится к детям.
Ребенка не обманешь. К Ана-

толию Пеньковому ребятня тя-

нулась. Он сколотил в «Сосновом 
бору» стабильную педагоги-
ческую команду, которой мог 
доверить воспитание детей. А 
направляла его энтузиазм педа-
гог с большим опытом Людмила 
Скорова.

– Со студентами легко, – го-
ворит Пеньковой. – Ты им пра-
вильно задачу поставь, они и 
откликнутся. Я сразу говорил: 
главное – здоровье и отдых детей. 
А вот показушные дела мне не 
нужны.
Он быстро заменил помпезные 

линейки в красных галстуках 
и белых рубашках на вечерние 
встречи с пирогами. Отличились 
сегодня, скажем, на футбольном 
поле – примите подарок. В гриб-

ную и ягодную пору случалась 
сказка. Семьсот детей под нача-
лом Пенькового выходили в лес, 
за вишней. Урожайные места он 
знал прекрасно. Восторженная 
ребятня наперегонки набирала 
корзины, кто больше. Полдня 
ягоду собирали, а потом неделю 
пили свеженькие витаминные 
компоты и морсы...
Ну не могли в лагере не проя-

виться организаторские качества 
Пенькового. В любом деле, за 
которое взялся, Пеньковой ставит 
перед собой высокую планку. Так 
было на производстве. Так и сей-
час, в профсоюзной работе.
Одной из главных задач он счи-

тает охрану труда и цеховой быт. 
В последние годы в ЦПАШ улуч-
шили экологическую обстановку 
за счет более совершенной венти-
ляции. Сейчас ведут добротные 
ремонты в душевых, санузлах, 
комнатах гигиены: комбинат для 
этого выделил солидные сред-
ства. Собираются оборудовать 
современные сауны парогенера-
торным оборудованием.
Забота о работниках здесь осо-

бая, поскольку и сам цех располо-
жен в нескольких километрах 
от остановок городского транс-
порта. Для того чтобы добраться 
за «тридевять земель», органи-
зована доставка несколькими 
автобусами. За такой комфорт 
цеховики по сей день добрым 
словом вспоминают прежнего 
начальника ГОП Анатолия Цы-
кунова. 

– Всех работников привозят на 
смену и увозят домой. Маршруты 
продуманы так, чтобы людям 
было удобно: сейчас автобусы 
идут и с вокзала, и от СТО, и с 
улицы Коробова, – рассказывает 
Анатолий Акимович. – Люди 
спокойны: идут на остановку, 
точно зная, во сколько за ними 
придет транспорт. Зимой после 
смены помылись в душевой, 
вышли, сели в теплый автобус и 
поехали домой.
За прошлый год в трудовом 

соревновании по комбинату 
ЦПАШ четыре раза выходил по-
бедителем.

– Коллектив работает сла-

женно, молодежь видит, на кого 
ей равняться, а ветеранам есть 
кому передать опыт, – говорит 
предцехкома. – Треть работников 
ЦПАШ – женщины, машинисты 
конвейеров. Условия труда не-
простые, на пенсию идут в сорок 
пять. Поэтому и разнарядка на 
льготные путевки для оздоровле-
ния женщин у нас побольше.
На территории цеха из дина-

мика льется музыка. Под ритмы 
любимых песен работа спорится 
на субботниках. Повсюду чисто. 
Клены и березки ухожены, по-
белены бордюры, дорожки вы-
метены. А ведь совсем близко 
эстакада, где горы рудного сырья! 
Ежедневно – влажная уборка ас-
фальта. К газонам подведена по-
ливная вода. Есть даже памятное 
место – сквер с рябиной: по весне 
и осени, когда кусты в цветах или 
гроздьях, женщины здесь любят 
фотографироваться.

– В том, что производство ста-
бильное и быт отлажен, огромная 
заслуга начальника цеха Ана-
толия Ледовского, – отмечает 
Пеньковой. – Всю социальную 
работу ведем совместно. Каж-
дую среду по графику проходят 
беседы с молодыми рабочими и 
специалистами. Есть столовая. В 
прошлом году создали условия 
для профилактических медосмо-
тров на базе цехового здравпун-
кта – работникам удобно, не надо 
ехать в поликлинику.
Перед майскими праздниками 

самые приятные хлопоты связа-
ны с организацией поздравлений 
ветеранов. Гвардией из двухсот 
шестнадцати человек «коман-
дует» Галина Чернобровина, а 
цехком – ее первый помощник.

– У нас шесть участников 
войны, семнадцать тружени-
ков тыла. Дорогих ветеранов 
стараемся порадовать ко всем 
праздникам, а День Победы – это 
уже святое, – отмечает Анатолий 
Пеньковой.
И в нынешнем году поздравят, 

поговорят по душам. Он уверен: 
нужно уметь слышать тех, кто 
вчера стоял у истоков нынешнего 
благополучия.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.

АНАТОЛИЙ ПЕНЬКОВОЙ, председатель цехкома цеха 
подготовки аглошихты ГОП ОАО «ММК». На комбинате 
работает тридцать восемь лет. Начинал на руднике, трудился 
в аглоцехе.
Награжден медалью «За трудовую доблесть», грамотами 

ОАО «ММК» и профкома комбината. Двенадцать лет воз-
главляет цехком.
Женат. Трое детей: Дмитрий – майор милиции, Юлия – вос-

питатель в детском учреждении, Ирина на четвертом курсе в 
МаГУ – будущий дизайнер-оформитель.
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Социальные аудиторы
УЧЕБА
В ИНСТИТУТЕ профсоюзного движения Академии 
труда и социальных отношений прошла первая сес-
сия профессиональной подготовки специалистов по 
программе «Социальный аудит». От профкома ММК 
по этой программе обучаются председатель профкома 
ЗАО «Русская металлургическая компания» Андрей 
Хворостьянов и председатель профкома управления 
ОАО «ММК» Елена Овчинникова.

– В рамках программы изучают трудовое право, эконо-
мику, организацию и нормирование труда на предприятиях, 
актуальные проблемы профсоюзного движения, социальную 
политику государства, – рассказала Елена Овчинникова на 
семинаре председателей профкомов производств. – Предме-
том социального аудита является достоверная и объективная 
социально-экономическая информация, поступающая со всех 
уровней – через анализ существующей нормативно-правовой 
документации, через исследования, опросы, интервью, мони-
торинг, статистические данные.
Социальный аудит – одно из глобальных явлений в совре-

менной системе социальных отношений. Уже в конце XX века 
он отделился от других форм аудита, в частности, от управлен-
ческого и финансового, став не только теорией, но и практикой 
в системе регулирования человеческих ресурсов.
Для России социальный аудит – это новая предпосылка 

сертифицирования предприятий для выхода на международ-
ный рынок. За рубежом правовая основа социального аудита 
как комплексного института обследования социальной сферы 
предприятий начала формироваться еще в 80-е годы. Она 
относится к механизмам, входящим в область защиты прав 
и свобод человека, поскольку одна из основных целей соци-
ального аудита – содействие в предотвращении социальных 
конфликтов, которые, в первую очередь, происходят из-за на-
рушения социальных прав граждан.
Участие в социальном аудите позволяет профсоюзам 

значительно укрепить свои позиции в системе социального 
партнерства и более эффективно осуществлять защитную 
функцию. Объектом аудиторского обследования могут быть 
условия различных коллективных договоров и соглашений, 
что, безусловно, повышает степень выполнения взаимных 
обязательств социальных партнеров, позволяет добиться 
равноправного диалога, усилить влияние на процесс сближения 
российской социальной системы норм и правил с мировыми 
стандартами, в том числе сближение российского законода-
тельства по охране труда и здоровья работников с законода-
тельством Европейского союза.
Институт международных образовательных и исследова-

тельских программ центра социального аудита при Академии 
труда и социальных отношений разработал проект модели 
социального аудита, который в настоящий момент рассматри-
вается в аппарате президента Российской Федерации. По этой 
программе обучаются восемнадцать человек из различных ре-
гионов – представители профсоюзов горно-металлургической, 
машиностроительной промышленности и связистов. Это будут 
первые в нашей стране социальные аудиторы. Учеба рассчитана 
на два года. Благодаря заинтересованности аппарата профкома 
ММК в новейших формах работы по социоэкономическим 
отношениям, в профсоюзе комбината также появятся свои 
квалифицированные социальные аудиторы.

В гости к уралочкам
ДЕЛЕГАЦИЯ ММК побывала в гостях у жен-
ского профактива Свердловской областной 
организации ГМПР. Целью встречи уралочек 
стал обмен опытом работы по проблемам труда 
и социальной защиты женщин.
В Екатеринбург были делегированы тридцать пять 

представительниц комбината: руководители женских 
комиссий профкомов цехов и дочерних предприятий, 
председатели цехкомов, победительницы различных 
конкурсов. Возглавляла делегацию заведующая отделом 
профкома ММК Лилия Близнюк.
С приветственным словом перед женщинами выступил 

председатель Свердловского обкома профсоюза Владимир 
Камский. В собрании участвовали заместитель заведую-
щего социально-экономическим отделом обкома Эльвира 
Хохлова, исполнительный директор союза предприятий 
металлургического комплекса Свердловской области 
Татьяна Кансафарова, секретарь Федерации профсою-
зов Свердловской области Любовь Яшина, президент 
Форума женщин УрФО Надежда Голубкова. Обсудить 
общие темы прибыли представительницы профкомов 
Нижне-Тагильского металлургического комбината, 
Первоуральского динасового завода, Среднеуральского 
медеплавильного завода.
Общение получилось содержательным – от вопросов 

гендерной политики, программ сохранения женского и 
мужского здоровья до организации конкурсов и клубов 
для молодежи, будущих мам, женщин элегантного возрас-
та. Встреча даже вышла за рамки временного регламента, 
продлившись более двух часов.
Заботы о женщине и семье приоритетны в программах 

профкомов социально ориентированных предприятий. 
Многие общественные мероприятия схожи –  профсоюзы 
активно сотрудничают между собой. Так, по аналогии с 
нашими конкурсами «Стальная королева» и «Ах, какая 
бабушка!», коллеги проводят и шоу «Краса ненаглядная», 
и фестиваль «Бабушка года». Лилия Близнюк рассказала 
о социальных программах ОАО «ММК» по стимулиро-
ванию рождаемости, поддержке женщин и многодетных 
семей, поделилась опытом работы женской комиссии 
профкома. Пример Магнитки вызвал искреннее уважение, 
поскольку комбинат уже зарекомендовал себя пионером 
во внедрении социальных технологий. Тем весомей на-
града, которую председатель Свердловского обкома ГМПР 
Владимир Камский вручил делегации ММК, – статуэтка 
женщины с ребенком, символизирующая защиту мате-
ринства и детства.
После деловой части визита наша делегация озна-

комилась с достопримечательностями исторического 
центра Екатеринбурга, побывала в Храме на Крови, в 
Ганиной Яме. Впечатления от поездки остались самые 
лучшие. Вернувшись, участницы поездки направили в 
адрес председателя первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» ГМПР Александра Дерунова 
коллективное письмо с благодарностью за возможность 
посетить столицу Урала. 

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ участникам кон-
курса «Музыкальная горошина» всего-то 
три годика. И они прелестны уже своим 
естественным желанием быть в центре 
внимания. Взобраться на стульчик, чтобы 
рассказать стишок, – это история из дет-
ства их родителей. А у нынешних ребят 
есть возможность выступить в зале краси-
вого Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. Профком ММК 
помогает юным дарованиям раскрыться 
в творчестве.
Конкурс «Музыкальная горошина» для талантли-

вых детей работников ОАО «ММК» и его дочерних 
предприятий стал традиционным и очень попу-
лярным. В нынешнем году он прошел под эгидой 
профкома комбината уже в девятый раз, собрав 
более полутысячи участников и зрителей. Перед 
открытием гала-концерта состоялось чествование 
авторов рисунков, которые вошли в экспозицию 
«Мир глазами детей», посвященную дню рождения 
комбината. Красочные «полотна» увидели не только 
в цехах предприятия, работы были размещены и во 
дворце. Около сотни авторов стали дипломантами и 
лауреатами, получили от профкома ММК грамоты, 
мягкие игрушки и необычные призы: диски, где со-
браны лучшие рисунки. Участники «Музыкальной 
горошины», не жалея ладошек, аплодировали на-
гражденным художникам, те, в свою очередь, стали 
благодарными зрителями конкурсантов. В гала-
концерте выступали сто двадцать детей! Сменяли 
друг друга четыре десятка номеров – песни, танцы, 
стихи, акробатические и цирковые этюды. На сцену 
выходили солисты, дуэты, квартеты и ансамбли, 
даже целые делегации от детских садов и школ.
Небывалый успех ждал детсад № 178, музыкаль-

ный руководитель которого Юлия Тухбатулина при-
вела на конкурс дюжину малышек. Все три номера и 
сами артисты оригинальны: мальчики в камуфляже 
с песней про трех танкистов, разъезжавший на 
велосипеде домовенок Кузя и, конечно, ансамбль 
чарлидинга, который завоевал победу в номинации 
«Открытие года». Все дочки и сыночки имеют самое 
прямое отношение к ММК – их родители работают 
в разных отделах заводоуправления. Такие первые 
плоды творческой дружбы цехкома и детсада.

А вот школа № 1, где создана эстетическая студия 
«Счастливые минутки», все девять лет – неизменный 
участник «Горошины». Педагог дополнительного 
образования Ирина Вавилова старается представить 
своих питомцев на всех уровнях, даже за границей. 
Школьная студия – «серебряный» лауреат между-
народного конкурса «Веселый ветер». В этом кол-
лективе поют две очаровательные дочки Вячеслава 
Вертопрахова, мастера ЦРМО-3 ЗАО «Механоре-
монтный комплекс», – двойняшки Наташа и Люда. 
И папа, и мама, как всегда, поддерживали их на 
конкурсе.
Есть в «Музыкальной горошине» важная номи-

нация для новичков – «Надежда года». На этот раз 
она досталась пятилетней Кате Ершовой за тро-
гательные «Утешалочки маме». Ольга Петровна, 
работница дробильно-обжигового цеха, приехала с 
дочкой из Агаповки, да еще с мощной поддержкой 
– музыкальным руководителем тамошнего детсада 
«Березка» Инной Синенко, которая вовремя обрати-
ла внимание на способности своей воспитанницы 
– теперь уже  солистки всех утренников. Взрослые 
одинаково рады. А нарядной Катеньке этот выход-
ной день особенно запомнится: «Когда за песенку 
дарят игрушки и «горошины»-апельсины – это же 
праздник!»
В отличие от этой малышки, для Люции – талант-

ливой дочки мастера ЭСПЦ Рафаила Мухамедшина, 
сцена уже стала привычной. Два года девочка за-
нимается в ансамбле «Веселые нотки». На конкур-
се Люция, к тому же, блистала в красивом белом 
платье, подаренном родителями на день рождения. 
Принцесса, да и только. С песней «Волшебный 
цветок» она стала победителем в номинации «Во-
кал года».
Грациозная Луиза Петросян выступала в конце 

программы, в ожидании не прекращала тренировок. 
Ее номер «Птица Феникс» покорил всех пласти-
кой, трюками, переливающимся костюмом. Мама 
Наталья Владимировна из ЗАО «Стройкомплекс» 
уверена, что ребенок должен заниматься тем видом 
творчества, который ему нравится. А Луиза  мечтает 
о цирке. И приближает исполнение своей красивой 
мечты – много работает над собой в коллективе 
«Калейдоскоп чудес». И не зря: на конкурсе «Му-
зыкальная горошина» ее признали победительницей 
в номинации «Оригинальный жанр».

В стихотворном чтении больше всего отличились 
мальчики. Одиннадцатилетний Роман Гибадулин с 
выражением декламировал стих «Песня о Магнит-
горе» и стал первым в номинации «Лучший чтец». К 
слову, его мама, лаборант паросилового цеха Татьяна 
Сергеевна, сама в душе творческий человек и лауре-
ат фестиваля талантливых металлургов.
Это всего лишь несколько историй детского 

успеха. Звездочки вырастают, благодаря мамам и 
папам, воспитателям и педагогам. В этом убеж-
дена председатель культурно-массовой комиссии 
профкома ММК Светлана Лисунова, которая вся-
кий раз говорит спасибо взрослым и выражает 
особую благодарность коллективу ДКМ им. С. 

Орджоникидзе за то, что каждый конкурс они 
делают праздником.
А юные дарования не спешат уйти со сцены. Вос-

точные танцы маленьких Шахерезад, много песен о 
маме, стихи про жирафа и про розового слона, песни с 
романтикой – «Лесной олень» и патриотизмом – «Аист 
на крыше»… Интерес к конкурсу с каждым годом все 
сильнее. Вот и выросла «Горошина» из малого зала, 
говорят организаторы. В планах на следующий год – 
провести фестиваль в большом киноконцертном зале 
дворца. Но это еще не все. К нам приедет «Металлин-
ка», а это уже всероссийский уровень, где по традиции 
на правах хозяев Магнитка представит наибольшее 
количество талантливых детей.

Солидная выплата
КОЛДОГОВОР
НА КОМБИНАТЕ увеличены суммы едино-
временных выплат работникам, награжденным 
грамотами ОАО «ММК».
В совместном постановлении работодателя и профкома 

ОАО «ММК» закреплены изменения и дополнения в кол-
лективный договор предприятия на 2006–2008 годы. В част-
ности, Положение о награждении грамотой ОАО «ММК» 
теперь предусматривает выплату премии в размере 4000 
рублей, а награжденные Почетной грамотой ОАО «ММК» 
будут получать 6000 рублей.
Коллективный договор ОАО «ММК» регулирует социально-

трудовые отношения между работодателем и работниками 
предприятия, представителем которых выступает профсо-
юзный комитет. Документ включает широкий спектр льгот и 
гарантий для отдельных категорий металлургов: женщин, мо-
лодых работников и их семей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, неработающих пенсионеров и инвалидов.
Действующим коллективным договором, заключенным 

на 2006–2008 годы, предусмотрена система мер, направ-
ленная на развитие активности, творческой инициативы 
работников для реализации целей ОАО «ММК», а также 
поощрения работников за многолетний добросовестный 
труд и высокие производственные достижения.
Повышение премиальных выплат, сопутствующих награ-

дам ММК, станет стимулирующим фактором для работников 
компании в достижении лучших результатов труда.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА


