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Уполномоченные по охране 
труда профсоюзной орга-
низации на ММК поощрены 
заслуженными наградами.

Э
то уже многолетняя тради-
ция – профком не только 
контролирует охрану труда 

в подразделениях комбината, но 
и чествует своих лучших активи-
стов за безупречную обществен-
ную работу на производственных 
участках. Уполномоченные по 
охране труда профсоюза избраны 
в каждом цехе и регулярно подают 
предложения, реализация которых 
улучшает условия труда и безопас-
ность работников, в чём напрямую 
заинтересован работодатель. Еже-
годно в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал» 
профсоюзные уполномоченные 
по охране труда изучают широ-
кий спектр вопросов – от основ 
законодательства до практиче-
ского действия норм и правил в 
металлургии. Полученные знания 
активисты используют ежедневно, 
внося свою лепту в профилактику 
травматизма и предупреждение 
профзаболеваний.

Имена лучших общественных 
уполномоченных профсоюзный 
комитет называет регулярно, под-
водя итоги их работы к Всемирно-
му дню охраны труда. В нынешнем 
году нагрудным знаком первичной 
профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 

за эффективную работу награжде-
ны десять человек. Среди них две 
представительницы прекрасного 
пола, работающие на посту стар-
ших уполномоченных – аппарат-
чик перегонки цеха улавливания и 
переработки химпродуктов коксо-
химического производства Ульяна 
Кузнецова, старший мастер цен-
тральной электростанции Екатери-
на Юшина. В числе награждённых 
– старший машинист шихтоподачи 
доменного цеха Василий Брагин, 
бригадир рудообогатительных 
фабрик ГОП Сергей Бурцев, стар-
ший составитель поез-
дов цеха эксплуатации 
Пётр Серов, сменный 
мастер кислородно-
конвертерного цеха 
В а д и м  Ш е р к н и с , 
вальцовщик ЛПЦ № 8 
Сергей Зубарев. На-
ряду с активистами 
основных цехов ком-
бината отличились и 
представители под-
разделений Группы ОАО «ММК» 
– слесарь-ремонтник ЗАО «Метал-
лургремонт № 1» Олег Гревцов, 
слесарь по ремонту автомобилей 
ООО «Автотранспортное управ-
ление» Валентин Мартышкин, 
мастер механического цеха ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
Денис Андрианов.

Высоко оценен труд профсоюз-
ных уполномоченных ММК и на 
региональном уровне. Трём акти-
вистам присвоено звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
Челябинской областной организа-

ции ГМПР» – по итогам участия в 
смотре-конкурсе. В торжественной 
обстановке грамоты обкома про-
фсоюза получили машинист экска-
ватора рудника Владимир Рындин, 
бригадир электрослужбы ООО 
«Огнеупор» Александр Паников, 
слесарь-ремонтник ЦРМО № 3 
ЗАО «МРК» Евгений Дуган.

Председатель первичной проф-
союзной организации Группы 
ОАО «ММК» Александр Дерунов 
поздравил награждённых, побла-
годарив их за добросовестную и 
эффективную работу.

– Вручение грамот 
обкома профсоюза 
и нагрудных знаков 
ММК лучшим упол-
номоченным по охра-
не труда – это призна-
ние заслуг большой 
армии общественных 
активистов, ведущих 
контроль непосред-
ственно у станков и 
агрегатов, – отметил 

Александр Дерунов. – Хочется 
отметить их инициативу, неравно-
душие, ответственность за коллег. 
Политика в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
ММК предусматривает реализа-
цию мер по улучшению  условий 
труда на рабочих местах. Под-
тверждение тому – ввод в эксплуа-
тацию новейших производств, ре-
конструкция действующих, забота 
об улучшении санитарно-бытовых 
помещений на промышленной пло-
щадке. Уполномоченные по охране 
труда профсоюза помогают руко-

водителям подразделений в работе 
по этому направлению, развивая 
принцип социального партнерства. 
Спасибо всем уполномоченным за 
активность. Крепкого здоровья и 
дальнейших успехов!

Очередное доказательство пла-
номерной работы по охране тру-
да – итоги областного конкурса 
«Лучшее социальное партнерство 
в сфере охраны труда», который 
был организован Челябинской 
областной организацией ГМПР. 
По словам заместителя председа-
теля ППО Группы ОАО «ММК» 
Михаила Прохорова, в конкурсе 
участвовали команды, состоящие 
из специалистов и уполномочен-
ных по охране труда профсоюза, 
делегированных с пятнадцати 
предприятий области. Борьба за 
звание лучших состояла из не-
скольких этапов с теоретическими 
и практическими заданиями. Ко-
манды отвечали на компьютерные 
тесты по условиям и охране труда 
на производстве, демонстрировали 
навыки оказания первой помощи, 
знания средств индивидуальной 
защиты для различных профессий. 
Действия конкурсантов оценивало 
жюри из высококвалифициро-
ванных специалистов в области 
безопасности труда. Тройка по-
бедителей – ОАО «ММК», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и принимающая 
сторона – комбинат «Магнезит» из 
Сатки, где проходил конкурс, по-
казали примеры качественной ра-
боты и развития на предприятиях 
социального партнерства в сфере 
охраны труда 
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Пример неравнодушия

вручение грамот 
обкома профсоюза 
и нагрудных 
знаков ММк – 
признание заслуг 
армии общественных 
активистов

рита давлетШина

В библиотеке Крашенинникова очеред-
ная встреча избиркома со студентами 
и школьниками старших классов. В 
этот раз председатель городской изби-
рательной комиссии Сергей Обертас и 
секретарь комиссии, директор инсти-
тута экономики и управления МГТУ, 
доктор политических наук, профессор 
Наталья Балынская подвели итоги 
анкетирования среди молодёжи. 

Встреча проходила в рамках городской 
программы «Важен голос каждого». Целью 
программы служит повышение электораль-
ной культуры именно среди молодёжи, 
которая традиционно считается самой 
малочисленной участницей избирательных 
процессов. Вопросы анкеты просты: какие 
уровни власти вы знаете, какие выборы 
предстоят нам в этом году?.. Результат 
впечатляет: в политической обстановке 
области и страны разбираются 68 процен-
тов  студентов, около половины учащихся 
средних учебных заведений и чуть меньше 
школьников.

– И это вполне объяснимо, поскольку 
школьники ещё не вошли в так называе-
мый электоральный возраст, когда человек 
получает избирательное право, – отмечает 
Сергей Обертас. – Между тем, осведомлён-
ность в политических процессах страны 

и даже заинтересованность предстоящими 
выборами всех уровней с каждым годом всё 
больше демонстрирует городское студенче-
ство. И это не может не радовать. 

Каналы трансляции, через которые 
молодёжь с большей охотой получает со-
циальную и политическую информацию, 
также вполне ожидаемы: больше половины 
предпочитают находить ответы на вопросы в 

Интернете, в частности, в социальных сетях, 
которые также в последнее время набирают 
уровень политизированности. Второе место 
приходится на телевидение, радио и газеты 
– причём популярностью пользуются не 
только печатные издания, но и электронные 
их версии. В целом радует одно: молодёжь 
не просто не перестала читать, а в связи с 
желанием иметь представление о том, что 

происходит в стране, берёт в руки газету 
весьма охотнее, чем ещё пару лет назад. 

– Дети очень быстро растут и начинают 
видеть, слышать и понимать всё не хуже 
взрослых, – отмечает Наталья Балынская. – И 
это вполне осознанный уровень восприятия, 
обусловленный, в том числе, воспитанием 
в капиталистических реалиях, создающих 
условия, где каждый отвечает за себя уже в 

подростковом возрасте. Как преподаватель 
могу сказать, что уже с первого курса дети 
приходят вовлечёнными во внешние про-
цессы. Они желают активно строить своё 
будущее, участвуя в выборах или отстаивая 
свои права. 

Отсюда активное желание объединяться в 
студенческие профсоюзы и  активно сотруд-
ничать с общественными организациями – на-
пример, с общественной палатой, с помощью 
которой студенты средних учебных заведений 
намерены обратиться к правительству с 
просьбой пересмотреть реформу образования 
в целом и в частности по вопросу выплаты 
стипендии в сузах. Есть и более идеалистич-
ные, я бы даже сказала, романтические тре-
бования к обустройству страны: чтобы среди 
чиновников не было коррупции. 

Но вернёмся к анкетированию. По словам 
её устроителей, задача-минимум выполнена 
успешно: дети разбираются в теории устрой-
ства многоуровневой системы выборов. 
Следующий шаг – разъяснить молодёжи 
саму процедуру участия в выборах и, главное, 
пристрастить к ней. Впрочем, львиная доля 
респондентов всерьёз намерена воспользо-
ваться своим избирательным правом в самое 
ближайшее время – в сентябре текущего 
года, когда Челябинская область будет вы-
бирать своего губернатора. И по сравнению 
с 2012 годом, когда программа «Важен голос 
каждого» только начала своё действие, это 
неоспоримая победа.

Важен голос каждого

 проеКт

Холманских поблагодарил 
Дубровского
Состоялось заседание оргкомитета конкурса 
профмастерства «Славим человека труда!», 
на котором были подведены итоги реализа-
ции проекта в 2013–2014 годах и намечены 
перспективы дальнейшего развития.

«Проект «Славим человека труда!» 
меняется качественно, происходит 
консолидация лучшего российского и 
мирового опыта в этой сфере, – расска-
зал полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Игорь Холманских 
(на фото). – Безусловно, проведение 
подобных широкомасштабных конкурсов является вкладом в сохранение 
лучших трудовых традиций и развитие производственной мощи России».

Финальной точкой проекта стала торжественная церемония награждения 
победителей и призеров проекта, право принимать которую по решению 
оргкомитета было доверено Челябинску. Чествование лучших из лучших 
состоялось 25 апреля в ледовой арене «Трактор» южноуральской столицы. 
Почётные дипломы и денежные премии победителям в присутствии почти 
пяти тысяч зрителей вручали главы регионов всех субъектов УрФО.

«Мероприятие было проведено на высоком уровне, прежде всего это 
заслуга правительства Челябинской области и лично исполняющего обязан-
ности губернатора Бориса Дубровского», – подчеркнул Холманских.

В будущем году проект расширит свои профессиональные границы и 
будет проводиться уже не только в рамках Уральского федерального округа, 
но и по всей России. Идею придать конкурсу «Славим человека труда!» 
всероссийский статус поддержал глава государства Владимир Путин.

«Интерес к проекту растёт с каждым годом, Челябинская область активно 
в него включилась, поскольку Южный Урал – крупный промышленный 
центр, для которого вопрос подготовки профессиональных рабочих кадров 
имеет первостепенное значение, ведь от этого зависит перспектива развития 
экономики и благополучие нашего региона, – отметил Борис Дубровский. 
– Церемония награждения стала большим событием в жизни Челябинской 
области, мы благодарны за высокую оценку проведения мероприятия».

Профсоревнования 2013–2014 года завершены, но сам проект «Славим 
человека труда!» продолжается. Теперь его участниками стали журналисты 
и общественные организации, среди которых проводятся медиаконкурсы 
и конкурсы социальной рекламы на лучшее освещение престижа рабочих 
профессий. Итоги будут подведены в августе.

Справка «ММ»
В 2013–2014 годах проект «Славим человека труда!» претерпел 

значительные изменения: во-первых, увеличилось число профессий 
и количество конкурсантов, а во-вторых, появилась новая катего-
рия – самый молодой участник. Всего в конкурсах профмастерства 
«Славим человека труда!» соревновались 7850 человек, представ-
ляющие 840 предприятий Уральского федерального округа. Это 
работники металлургии, топливно-энергетического комплекса, 
строительства, транспорта, сельского хозяйства и лесной промыш-
ленности. Также во всех субъектах Уральского федерального круга 
были учреждены дополнительно свои номинации, характерные для 
каждого региона. Общее число профессий составило 90.

Весной 2014 года прошли окружные финалы по десяти рабочим 
специальностям, которые принимали разные города Уральского 
федерального округа – Курган, Тюмень, Ханты-Мансийск, Серов, 
Сургут, Екатеринбург, Новый Уренгой и Челябинск. Участника-
ми финалов стали 183 лучших представителя из всех регионов 
УрФО.

 регион

Культурный визит
В Златоусте проходят дни культуры Магнитогорска. Идея их проведе-
ния родилась в ходе совместной встречи руководителей управлений 
культуры в региональном министерстве. 

 В течение двух недель на творческих площадках родины знаменитой 
гравюры на стали пройдут спектакли театров, концерты и выставка из 
Магнитки. На суд провинциального зрителя город металлургов отправил 
«Тёмные аллеи» драматического театра имени А. Пушкина, мультконцерт  
«Происшествие в Мультляндии» театра оперы и балета, «Чудо-чудное, 
диво-дивное» театра «Буратино». Завершатся дни культуры большим 
гала-концертом 28 мая. 

И Магнитка, и Златоуст в этом году  отмечают юбилей. А творческий 
десант – хороший подарок горожанам, которые любят и ценят искусство. 
Осенью златоустовские коллективы с большой культурной программой 
в качестве ответного визита  приедут в Магнитогорск. 


