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НА ММК завершился конкурс «Семья метал-
лургов-2009». Названы победители, которые 
будут представлять Магнитку на отраслевой 
встрече в Москве. 

Решающий тур был приурочен ко Дню матери и 
состоялся в Левобережном дворце культуры ме-
таллургов. Здесь же подвели итоги фотоконкурса 

«Дети – цветы жизни», организованного профкомом 
ММК. Жюри рассмотрело четыреста фоторабот, зва-
ния лауреатов присуждены в номинациях «Улыбка», 
«Портрет», «Репортаж», «Династия». Лучшие снимки 
выставили в фойе дворца, так что уже с порога 
зрителям обеспечили приподнятое настроение. Ат-
мосферу теплоты дополнили поздравление и добрые 
пожелания в приветственном адресе председателя 
профкома комбината Александра Дерунова.
До финала конкурса «Семья металлургов-2009» 

дошли Горбатовы, Новицкие и Салаховы. Поддержать 
их собрались коллеги по работе, род-
ные, друзья, получившие огромное 
удовольствие от песен и танцев, 
великолепных костюмов и декора-
ций, стихов, посвященных городу, 
комбинату и семье.
До шоу все участники представили домашние за-

готовки для конкурсных заданий «Ярмарка талантов», 
фотовыставки «Я, мой дом, моя семья», снеговиков 
из шаров. На сцене начали, как полагается, со 
знакомства: визитные карточки на тему «Мой край 
родной, мой завод» не обошлись без заранее от-
снятых видеороликов.
Выступать первыми выпало семье Салаховых 

– Ольга, Андрей, их красавицы-дочки Аня и Таня 
в сельском интерьере в народных костюмах сы-
грали музыкальную сказку, где побеждают добро 
и любовь. Их особая ода – комбинату: ведь мама 
Ольга – юрисконсульт правового управления. А Но-

вицкие: Руслан и Людмила, их Ульяна, Дарья, Данил 
и Артем в киноленте уделили внимание сортовому 
цеху ММК, где начальником стана «170» работает 
глава семьи. Своя изюминка у семьи Горбатовых, 
отмечающих в этом году пятнадцатилетие. Инесса 
– культорганизатор ДКМ имени С.Орджоникидзе, 
Андрей – слесарь-ремонтник ЦРМО ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс», дочки Ульяна и Ангелина на 
сцену вышли героями бажовских сказов, напомнив 
про хозяйку горы, мастеровых-умельцев, про Дарен-
ку и Огневушку-Поскакушку.
Дальше участники исполняли песни, частушки 

и поговорки о семье. Дали волю талантам и их 
болельщики, напрягая память и голосовые связ-
ки… Завершился конкурс карнавалом, на котором 
Салаховы показали семейное утро с физзарядкой, 
танцами и отменным настроением. Горбатовы под 
музыку подняли с мест всех в зале и, «дирижируя» 
движениями, вовлекли в полезную ритмику. А Но-

вицкие пригласили в сказку: когда 
родители – волшебники, то мечты 
детей сбываются, а чтобы стать 
джином или феей, папе с мамой до-
статочно любить своих чад. Конкурс 
совпал с днем рождения Дашеньки 

Новицкой – ей исполнилось 11 лет, это событие и 
стало основой их карнавального сюжета.
Как справедливо заметил возглавлявший жюри 

заместитель председателя профкома ОАО «ММК» 
Владимир Уржумцев, все семьи достойны перво-
го места, но кому-то повезет чуточку больше. И не 
ошибся: каждая семья завоевала равную любовь 
зала, а члены жюри, в состав которого вошли пред-
ставители ООО «Абзаково» и детской картинной 
галереи, развлекательного центра «Крези-парк» и 
танцевального клуба «Танцуем все», долго совеща-
лись, взвешивая аргументы «в пользу».
Символично, что заводилами на протяжении всего 

конкурса оказались мамы. Надо отдать должное 
Инессе Горбатовой: окружение «королевы культор-
ганизаторского мастерства» не подкачало, покорив 
обаянием и легкостью на сцене. И группа поддержки 
из дворца была просто супер. Вместе они подарили 
большой праздник. Спасибо им за это.
Ольга Салахова от природы талантливый, разносто-

ронний человек: поет, танцует, рисует, делает икеба-
ны и панно из уральских растений. Выступление этой 
семьи отшлифовано до нюансов, они излучали задор 
и жизнелюбие, зарядив зрителей энергией.
Людмила Новицкая сама из многодетной семьи 

– старшая из пятерых. Педагог, капитан милиции 
в отставке, сейчас домохозяйка, жена и мама чет-
верых детей. Новицкие покорили искренностью, 
поделились улыбками, идущими от души словами, 
импровизацией. Им изначально было труднее всех, 
но вшестером они честно заработали победу: так 
продумали выступление, что заинтересовали игро-
вой ролью и всеобщего любимца Артема, которому 
всего два года. Порадовали экспонаты Новицких, 
представленные на конкурсе «домашних заготовок»: 
генеалогическое древо из продукции стана «170», 
смешной снеговик из черных шаров – на отдыхе 
в Сочи, оригинальная задумка семейного фото, 
на котором они вшестером крепко держат в руках 
«солнышко-счастье».
Одним из его лучиков и стала победа. Новицким 

вручен главный приз: путевка на отраслевую встречу 
«Семья металлургов-2009», которая традиционно 
пройдет в Москве и поселке Менделеево с 4 по 
10 января под эгидой Центрального совета горно-
металлургического профсоюза России и фонда 
милосердия «Сплав». Два поощрительных приза от 
профкома ММК достались семьям Горбатовых и 
Салаховых – подарочные сертификаты на приоб-
ретение бытовой техники 
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Чай – делу помощник
Профком определил приоритеты капремонтов

СОСТОЯНИЕ душевых и здрав-
пунктов, помещений для сменно-
встречных собраний и комнат 
приема пищи, постов управления 
и комнат психологической раз-
грузки, исправность сатураторов и 
наличие чая – эти и другие вопросы 
охраны труда профком держит на 
контроле. 

ля проверки бытовых условий работ-
ников профсоюзные лидеры совмест-
но со специалистами отдела охраны 
труда регулярно выходят в рейды. Их 

результаты еженедельно представляют на 
очном рапорте у первого вице-президента 
управляющей компании ММК.
На очередном заседании профкома 

комбината рассмотрено выполнение 
соглашения по охране труда за десять 
месяцев текущего года в структурных 
подразделениях ОАО «ММК».
В докладе заместитель начальника 

отдела охраны труда и промышленной 
безопасности комбината Юрий Демчук 
отметил, что соглашением предусмотрено 
выполнение семидесяти двух мероприя-
тий для улучшения условий труда и профи-

лактики профессиональных заболеваний 
работников. К началу ноября выполнено 
63, срок для остальных девяти истекает 
31 декабря.
В нынешнем году новые помещения 

для приема пищи организованы на руд-
нике и в ЛПЦ № 3, паросиловом цехе и 
управлении информационных технологий, 
комнаты отдыха открылись в доменном и 
листопрокатном цехах. 21 кондиционер 
установлен в коксовом цехе, ККЦ, листо-
прокатных № 8 и 10, цехах УГЭ. Четыре 
антивибрационных кресла появились на 
кранах кислородно-конвертерного цеха 
и десятого листопрокатного. Закуплено 
двенадцать водных диспенсеров для 
доменщиков и работников центральной 
электротехнической лаборатории. Завер-
шена реконструкция аспирационных и 
аэрационных установок в цехе покрытий, 
дробильно-обжиговом и локомотивном. 
Улучшено освещение в четырнадцати точ-
ках – цехе покрытий, седьмом и восьмом 
листопрокатных, цехе железнодорожного 
транспорта. На промплощадку выдано 
шестьдесят пять новых сатураторов.

– В результате улучшены условия труда 
2326 работников ММК, в том числе 410 

женщин, – подчеркнул Юрий Демчук. – Не 
в полном объеме выполнено два меро-
приятия в пятом листопрокатном цехе: 
по плану на двухклетевом реверсивном 
стане предусмотрена реконструкция сан-
узла, объект готов, но пока не принят. На 
отгрузочной рампе отделочного участка 
планировали реконструкцию помещения 
штабелировщиков с установкой нового 
кондиционера. Из-за отсутствия финан-
сирования цех установил бывший в упо-
треблении кондиционер, так что условия 
труда поддерживаются в нормальном 
состоянии.
По информации производственно-

аналитического отдела, по системе 
охраны труда проведено четырнадцать 
ремонтов на общую сумму почти шесть с 
половиной миллионов рублей. Заплани-
рованные в рамках колдоговора на год 
ремонты мужских душевых стана «2350» 
ЛПЦ и второго этажа АБК ККЦ выполнены 
полностью. Кроме того, в АБК ЛПЦ-10 сде-
лан капремонт душевых первого этажа, а 
на втором заменена гидроизоляция полов 
в моечном отделении. Прошли восстано-
вительные ремонты душевых на коксо-
химе, в ЛПЦ-4 и ЦЖТ, текущие ремонты 

санузлов в главном корпусе ЛПЦ-5, 
установлена сантехника в комнатах ги-
гиены цеха покрытий и ЛПЦ-5, завершен 
капремонт комнаты отдыха горновых на 
шестой домне. Начаты ремонты душевых 
АБК домны № 9 и сортопрокатного цеха. 
В декабре планируется ремонт санузлов 
главного корпуса ЛПЦ-4.
Все планы по охране труда на ММК 

традиционно оформляют в коллективном 
договоре и в приложении к нему – еже-
годном соглашении. Профком комбината 
решил проанализировать итоги выполне-
ния соглашения по охране труда за десять 
месяцев, чтобы эффективно участвовать в 
совместном с администрацией формиро-
вании оргтехмероприятий на будущий год. 
На заседании профкома профсоюзные 
лидеры цехов высказали замечания и не-
мало предложений. В частности, речь шла 
о функционировании на промплощадке 
помещений приема пищи, необходимости 
общего стандарта и обновления устаревших 
ящиков для одежды. Определены приорите-
ты для проведения капремонтов: в числе 
первоочередных – душевые доменного 
цеха и прокатного производства 

МАРИЯ ТЕПЛОВА

  РЕМОНТЫ
Весомые заказы
ЗАО «МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС» 
участвует в обновлении второй домен-
ной печи.
В ноябре домна № 2 остановлена на капи-

тальный ремонт первого разряда с установ-
кой бесконусного загрузочного устройства. 
На ней решено заменить восемьдесят про-
центов оборудования, изготовление кото-
рого, согласно утвержденным на комбинате 
срокам, полным ходом ведет ЗАО «МРК». 
Замена холодильных плит весом полторы 
тысячи тонн, колошниковой защиты печи, 
кожуха шахты и горна, всего оборудования 
шихтоподачи – вот далеко не полный пере-
чень работ, вверенных механоремонтникам. 
В ЦМК выданы заказы на изготовление поч-
ти двух тысяч тонн металлоконструкций, в 
том числе для литейных дворов.
Это уже пятый объект, связанный с уста-

новкой БЗУ, но от ремонта к ремонту задачи, 
стоящие перед ЗАО «МРК», все серьезнее и 
сложнее, а чем выше ответственность, тем 
приятнее успех. Сейчас в МРК размещено 
свыше ста шестидесяти заказов, а в про-
изводственном цикле изготовления обору-
дования для ремонта печи задействованы 
практически все подразделения комплекса 
– заготовительные цехи литейного произ-
водства, цех металлоконструкций и, конечно, 
механообрабатывающие структуры: механи-
ческий цех, ЦРМО №№ 1, 2 и 7.

 КОНТАКТЫ 
Межзаводская школа
В МАГНИТОГОРСКЕ прошла межзаводская 
школа обмена опытом специалистов коксо-
химического производства металлургических 
предприятий страны.
В ней участвовали специалисты-коксохимики ОАО 

«ММК», «Мечел-кокс», «Северсталь», «Алтай-кокс», 
Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Новоли-
пецкого металлургических комбинатов.
Первый день знакомились с особенностями коксо-

хима Магнитки, второй день по традиции посвятили 
докладам и дискуссиям, выступлениям о совершен-
ствовании технологий коксохимического производ-
ства. Еще одна традиция проведения межзаводских 
школ на ММК – посещение социальных объектов 
комбината. Затем участники переехали в Челябинск 
на «Мечел-кокс». Межзаводские школы по обмену 
производственным опытом проходят при поддержке 
корпорации «Чермет» с 2000 года.
Ежеквартально специалисты ведущих металлурги-

ческих предприятий страны встречаются для обмена 
производственным опытом. Например, проходят шко-
лы доменщиков и сталеваров, энергетиков и специа-
листов железнодорожного траспорта. Их участники 
работают на трех комбинатах по два дня на каждом. 
Последовательное сопоставление положения дел на 
аналогичных производствах очень полезно – участие 
в работе школы повышает знания специалистов, рас-
ширяет кругозор. А выводы и сообщения о новациях, 
наиболее интересные доклады впоследствии издают в 
сборниках.

 ТЕПЛО
Сезонная готовность
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ надежной и эффективной 
работы систем теплопотребления на комби-
нате заблаговременно приняли необходимые 
меры.
Проверена готовность к отопительному сезону бо-

лее одной тысячи объектов в структурных подразделе-
ниях и обществах Группы ОАО «ММК». С целью реа-
лизации принятой в ОАО «ММК» стратегии снижения 
энергозатрат и обеспечения устойчивых режимов экс-
плуатации систем теплоснабжения в отопительный 
сезон 2009–2010 годов руководителям предписано 
выполнять требования установленных правил, в срок 
устранять выявленные нарушения.
Распоряжением по комбинату отмечена работа по 

подготовке систем теплопотребления к отопительно-
му сезону в листопрокатном цехе № 8, энергоцехе и 
коксохимическом производстве. За своевременную и 
качественную подготовку руководителям структур-
ных подразделений объявлена благодарность.

 ПОСЛЕ СМЕНЫ
Приручить «дракона»
ПРОФКОМ комбината подвел итоги спар -
такиады работниц ОАО «ММК» и дочерних 
обществ.
В течение года тринадцать женских команд сорев-

новались в девяти видах спорта. К ставшим уже 
традиционными турнирам по настольному теннису, 
дартсу, бадминтону, гольфу и стрельбе решили до-
бавить острых ощущений. Дамы испытали себя на 
биатлонной трассе в ООО «Абзаково», на водной 
станции состязались в гребле на лодках-«драконах», 
а на автодроме УСК «Металлург-Магнитогорск» по-
казали мастерство вождения.
Завершающий этап – состязания по боулингу – 

провели в РК «Бумеранг» ко Дню матери. В тройку 
лидеров по киданию шаров вошли спортсменки Ги-
промеза, Огнеупора и управления главного энерге-
тика. После были подведены итоги и названы луч-
шие команды года.
В общем зачете победителем женской спартакиа-

ды-2009 стала команда ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», за организацию которой специальным 
призом профкома ММК отмечен Сергей Тюрин. На 
втором месте женщины из ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» во главе со своим спортивным лидером 
Людмилой Немирович. Третье место заняли пред-
ставительницы ООО «Огнеупор» и их «играющий 
тренер» Татьяна Лаптева.
Победительницы и призеры награждены кубками 

и дипломами. От развлекательного центра «Буме-
ранг» спортсменок поощрили приглашениями на 
«Дискотеку 80-х», а от профкома комбината – на 
концерт фольк-модерн-группы «Иван-да-Марья» во 
Дворец культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе.
Как сообщили в профкоме, женскую спартакиа-

ду решено сделать традиционной, а значит, в сле-
дующем году работниц ММК ждут новые старты 
и призы.

МАРИЯ ТЕПЛОВА


