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«ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ 
МЕТАЛЛУРГОВ»

В г. Москве Центральным со-
ветом Горно-металлургического 
профсоюза России проводилась 
отраслевая встреча лучших семей 
предприятий горно-металлургиче-
ского комплекса. Честь представ-
лять наши предприятия выпала 
семье Галлямовых (ЦПШ) — по-
бедительнице комбинатского кон-
курса «Семья металлургов-2012».

«ЗНАЙ НАШИХ!»
19 февраля в профкоме состоялось торжественное вруче-

ние дипломов и премий участникам и победителям конкурса 
«Знай наших!», посвященного 70-летию со дня образования 
профсоюзной организации ОАО «ЧМК». Лауреаты конкурса: 
ветераны Владимир  Турбал, Вера Сандрацких , Александр Са-
вельев. 

ЗАРЯД БОДРОСТИ 
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

258 семей участвовали в се-
мейном спортивном празднике — 
«Снежная карусель». Все участники 
получили сладкий приз от профсо-
юзного комитета, а победители и 
призеры — подарки от администра-
ции комбината. 

АКЦИЯ «К ДОСТУПНОМУ ЖИЛЬЮ»
Тревожное утро 15 февраля уже вошло в историю Челябин-

ска: город ослепил и встряхнул нежданный космический гость. 
«Как там, дома?» — в первую очередь подумал в испуге каж-
дый челябинец, кинувшись к телефону. И то, что именно дом, 
жилье стали главной темой организованной в тот же день про-
фсоюзной молодежной акции, быть может, совсем не случай-
ность.

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА ПОХОЖИ…
В честь Международного женского дня 8 Марта во 

Дворце «ЧМК» проведён праздник для 600 женщин. Луч-
шие работницы и профсоюзные активистки были отмече-
ны благодарственными письмами и денежными премиями 
администрации и профсоюзного комитета.

14 марта состоялась торжественная церемония награж-
дения призеров и победителей городского конкурса «Её вели-
чество — женщина». Из 15 призовых мест два заняли пред-
ставительницы наших творческих коллективов. В номинации 
«Дар Божий» — 1 место присуждено педагогу детского театра 
моды «Галина» ДДК «Данко» Евгении Ковач, в номинации «Ма-
стер своего дела» — заместителю директора ДДК «Данко» На-
талье Чеканиной. 

ЕСЛИ ДРУЖАТ 
МУЗЫКА И ДЕТИ, 
НИЧЕГО ПРЕКРАС-
НЕЙ НЕТ НА СВЕТЕ

Высшую награ-
ду — Гран-при — во 
Всероссийском от-
раслевом фестива-
ле-конкурсе детско-
го творчества «Ме-
таллинка» завоевал 
ансамбль бального 
танца «Гала-Дэнс» 
ДК «ЧМК», а хоре-
ографический кол-
лектив «Грация» ДДК 
«Данко» стал обла-
дателем специаль-
ного приза «Надеж-
да».

ПРОФКОМ  ПОДДЕРЖАЛ  ДОНОРОВ

С прекращением деятельности ООО 
«Спецремзавод» и ООО «УРМО» не все 
работники, являющиеся донорами кро-
ви и ее компонентов, использовали свое 
право на дополнительный день отдыха 
по прежнему месту работы. В целях по-
ощрения и поддержки донорства крови и 
её компонентов, президиум профсоюз-
ного комитета постановил оказать мате-
риальную поддержку донорам — членам 
ГМПР, бывшим работникам ООО «СРЗ» и 
ООО «УРМО», перешедшим на работу в 
другие подразделения ОАО «ЧМК» и до-
черние предприятия.

 «СКАЖИ «ДА!» ОХРАНЕ ТРУДА!»

Профсоюзная организация Прокат-
ного цеха №1 организовала конкурс, 
посвященный Всемирному дню охраны 
труда. Лидером признана команда тер-
мического производства, 2 место — у ко-
манды стана «240», 3 место — у команды 
стана «302».

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНАМИ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ…

В честь 70-летне-
го юбилея ОАО «ЧМК» 

для ветеранов профсоюзного движении
было проведено торжественное меро-
приятие в ДДК «Данко» с участием 60
человек.

«ВЫШЕ! БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ!»
Президиум профкома определил по-

бедителей по массовости участия в ве-
сенней легкоатлетической эстафете. 
Победителям вручены дипломы с денеж-
ным поощрением и переходящие кубки.

«ДОСТОЙНЫЙ ТРУД — 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА!» –

под таким лозунгом в 2013 году про-
шел Первомай. Металлурги и горняки 
области, как всегда активно и органи-
зованно, приняли участие в шествиях и 
митингах. В Челябинске к многотысяч-
ной колонне, прошедшей по централь-
ным улицам и площади Революции, 
присоединились более двух с полови-
ной тысяч металлургов. От профоргани-
зации ОАО «ЧМК» приняли участие  бо-
лее 500 металлургов и членов их семей.

НАШИ ЛУЧШИЕ СЕМЬИ
В мае шесть семей участвовали в 

праздничном мероприятии, посвящён-
ном Международному Дню семьи, и 
получили премии Главы города, четы-
ре семьи Горшковы (УЖДТ), Щербини-
ны (Прокат-1), Бойко (УЭИТ), Куценко 
(ККЦ, на фото) были представлены на 
районном приеме Главы администра-
ции и Депутатского центра.  

ЗАЩИТА, ЗАНЯТОСТЬ, 
ЗАРПЛАТА…

14 июня прошла колдо-
говорная конференция ОАО 
«ЧМК». Около 350 делегатов 
заслушали отчет о работе 
администрации и профкома 
комбината о выполнении кол-
лективного договора в 2012 
году и приняли решение о его 
продлении до 10 апреля 2014 
года. 

ПРОФСОЮЗНОЕ УЧЕНИЕ 
ДАЕТ НАМ СИЛУ 
И ВДОХНОВЕНИЕ

На б/о «Чайка» о.Увильды 
состоялось выпускное за-
нятие Школы профсоюзного 
актива. Семинар объединил 
участников Школы профак-
тива всех выпусков, начиная 
с 2007 года. Новоиспеченным 
выпускникам были вручены 
Трудовой кодекс и Сертифи-
кат об окончании Школы про-
фактива.

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» — 
В ДВИЖЕНИИ, ШУМНО 
И РАДОСТНО!

Праздник  «Здравствуй, 
лето!» собрал на стадионе 
СК «Металлург» более тысячи 
человек: дети от четырех до 
15 лет плюс взрослые — тре-
неры, болельщики, зрители. 
В спортивных состязаниях 
участвовали 36 команд, 400 
юных спортсменов. Спор-
тсмены дарили хороший темп 
и дух борьбы. Особый задор 

празднику придавали высту-
пления молодых артистов ДК 
«ЧМК» и ДДК «Данко». Все 
участники получили сладкий 
приз и дипломы. А ребята 
из интерната №13 получили 
особый приз от спонсоров из 
«Уральской кузницы» — вело-
сипед.

Проведена благотвори-
тельная акция: «Маршруты 
добра и милосердия» по 
сбору средств, предметов 
гигиены для детей, находя-
щихся без попечения родите-
лей. Женский актив передал 
собранные вещи в больницы,  
Приют и Дом ребенка. 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
ИМ. СЕЛЯНИНА 

Александр 
Щ е р б а к о в , 
р а б о т н и к 
ЭСПЦ № 3 ЧФ 
ОАО «Ураль-
ская кузница» 
получил пре-
мию второй 
степени в 
стихотворном 
конкурсе им. 
Ф.Селянина, 
о р г а н и з о -
ванном Цен-
тральным со-
ветом ГМПР и 
Свердловским обкомом ГМПР. Всего от 
нашей организации приняли участие в 
конкурсе 7 человек.

«ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА» В СТОЛИЦЕ

Лучшие профактивисты были направ-
лены в  Москву  для участия в празднич-
ных мероприятиях, посвященных Дню 
Металлурга: 

Валентина Ботто — председатель 
профкома ООО «Мечел-Материалы»;

Виктор Браун — старший вальцовщик 
Прокатного цеха №3;

Юрий Зайнагатдинов — сталевар ККЦ.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЫХОДНОЙ — 
ЗНАКОМСТВО С РОДНЫМ КРАЕМ

Тысячу удовольствий от водного путе-
шествия по реке Ай получили члены мо-
лодежной комиссии профкома. Органи-
зовал сплав Соколов Виктор, он решил 
показать ребятам природные красоты, 
ведь многие из них даже из города ни-
куда не выезжали и не подозревали, на-
сколько красив и могуч Урал.

В ГОРОДЕ ТРУЖЕНИКОВ 
И МАСТЕРОВ

У профсоюзной молодежи ЧМК и 
Златоустовского металлургического
завода давние дружеские отношения. 
Одна из традиционных форм обще-
ния — встречи непосредственно на 
предприятиях. В августе 2013 года  мо-
лодежные профактивы обоих предпри-
ятий организовали совместную встре-
чу. В рамках встречи состоялся визит 
челябинцев на производственную
площадку: златоустовская молодежь 
показала специфику и условия свое-
го труда, проведя по 1-му и 3-му про-
катным цехам, побывали на экскурсии
в городском краеведческом музее и в 
завершении выехали в горы — поко-
рять самый известный в области хре-
бет Таганай.

ЗОЛОТАЯ ПОРА 
СЕМЕЙНОГО СПОРТА

На стадионе СК «Металлург» состоя-
лись  традиционные семейно-спортив-
ные старты «Золотая осень». Взрослым 
и малышам было где проявить быстро-
ту, ловкость, а главное — семейную 
сплоченность. Участвовали 111 семей 
из 40 цехов и подразделений. Победи-
тели и призеры награждены призами от 
комбината и профкома и грамотами СК 
«Металлург». Все участники получили 
сладости, а трудовые династии и мно-
годетные семьи — подарки.

ДОРОГОЮ ДОБРА 
Проведена благотворительная акция 

по сбору средств, вещей для постра-
давших от наводнения жителей Варнен-
ского района Челябинской области. 

ДО НЕБА И ОБРАТНО. 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН — 
ПОКОРЕНИЕ ГОРЫ ИРЕМЕЛЬ»

Именно здесь, на вершине Иремеля 
встретились профсоюзные активисты 
Челябинской (профком ОАО «ЧМК»), 
Свердловской областей и Республики 
Башкортостан. Никто не удивлен, ведь 
профсоюз — это, прежде всего, соли-
дарность, а солидарность для нас се-
годня — синоним нашего восхождения 
на Иремель: сколько поводов протянуть 
руку, облокотиться на плечо новых дру-
зей здесь представилось!

«ЦВЕТУЩИЙ КОМБИНАТ-2013»  

В год 70-летнего юбилея комбинат стал по-настоящему 
цветущим. Не просто «пестики» и «тычинки», а целые компо-
зиции, созданные руками работников наших предприятий, 
радуют нас на клумбах комбината. Всего в конкурсе приняли 
участие 28 подразделений комбината и все дочерние органи-
зации. Победители и призеры конкурса по номинациям: 
«Инициатива и новаторский подход» — ЧФ ОАО «Уральская 
кузница» и ООО «Мечел-Кокс», «Лучший подбор растений и 
цветочных культур» — Прокатный цех № 1 и ЭСПЦ-6, «Ориги-
нальность оформления территорий» — УЖДТ и Прокатный цех 
№ 3, «Образность и выразительность композиций» — АГП и 
ФЛЦ, «Расширение временных границ» — ЭРЦ и ККЦ, «Лидер-
ство и постоянство» — АТУ и ЦПШ, «Лучший дизайн» — РСЦ и 
ООО «Мечел-Материалы».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»

7 октября металлурги отметили массовыми мероприятиями — 
митингами, акциями, встречами с профактивом. Делегация Че-
лябинской областной организации ГМПР приняла участие в ми-
тинге, состоявшемся в Екатеринбурге на площади Труда. Митинг 
проходил под лозунгом «За сохранение и развитие горно-метал-
лургической промышленности». Поддержать требования и выра-
зить солидарную поддержку Свердловской организации ГМПР 
от профкома ОАО «ЧМК» ездили 15 человек — председатели 
цеховых комитетов профсоюза и специалисты профсоюзной 
организации.

В течение недели в цеховых организациях проводился сбор 
подписей в поддержку предложений ФНПР и Федерации про-
фсоюзов Челябинской области по защите  социально-трудовых 

прав работников. От работников ОАО «ЧМК» и дочерних 
организаций собрано более 3000 подписей. 

«ЛУЧШИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ БУКЛЕТ»
В конкурсе на «Лучший профсоюзный бу-

клет», который проводился под эгидой юбилея 
Федерации профсоюзов Челябинской области, 
в номинации «Мотивация» победителем при-
знан буклет профкома ОАО «ЧМК» — автор и от-
ветственный за выпуск буклета Елена Яковлева.

ЖЕНЩИНА! КАК МНОГО 
В ЭТОМ ЗВУКЕ ДЛЯ СЕРДЦА 
РУССКОГО СЛИЛОСЬ!

На празднике во Дворце ЧМК, посвя-
щённом «Дню Матери», в конкурсной 
программе «Супер-Мама» на звание 
лучшей творческой мамы блистали в 
разных образах вместе со своими доч-

ками-сыночками Ирина Гараева — ЖДЦ 
№ 2, Светлана Сосновская — ККЦ, Еле-
на Брюнина — Прокатный цех №1, Елена 
Белкина — ККЦ, Екатерина Сафиева —
ДОЦ, Зухра Ахметжанова — ЦПШ, Ека-
терина Мыслейко — ООО «Мечел-Кокс», 
Любовь Волкова — Доменный цех. Луч-
шие мамы ОАО «ЧМК», многодетные 

мамы дочерних предприятий и мамы-
профактивистки были отмечены Благо-
дарственными письмами и денежными 
премиями администрации и профсоюз-
ного комитета. 

Более 70 мастериц приняли участие в 
выставке творческих работ. Все они от-
мечены сладкими подарками. По итогам 
выставки 20 женщин-рукодельниц были 
приглашены в ДК «Восток» для участия в 
районной выставке, посвященной «Дню 
Матери».   

Восемь лучших мам-общественниц  
из основных цехов представляли нашу 
организацию в торжественном приёме  
Главы города.

 Четыре мамы, воспитывающие  спор-
тивных чемпионов, отличников и победите-
лей школьных олимпиад, были представ-
лены на торжественном приёме Депутат-
ского центра Металлургического района.

В районном этапе конкурса «Её ве-
личество — Женщина»  блистали че-
тыре представительницы ОАО «ЧМК»: 
Полина Костыгова (Прокатный цех 
№1), Галина Гордеева (ДОЦ), Елена Це-
лых (ДДК «Данко»), Ольга Холкина (ДК 
«ЧМК»). Жюри приняло решение — все 
участницы будут представлять свои 
программы на городском этапе конкур-
са. Каждая участница получила диплом, 
цветы, памятный подарок. А самое 
главное — надежду на победу в город-
ском конкурсе.

ЛУЧШИЕ СЕМЬИ 
МЕТАЛЛУРГОВ-2013

В финальном конкурсе «Се-
мья металлургов-2013» приня-
ли участие 5 семей. По ито-
гам трех конкурсов, с пес-
нями-танцами и сценками, 
победителями стали: в но-
минации «Хранится дом 
теплом» семья Дадиных 
(Прокатный цех №3), в но-
минации «Искусство быть 
семьей» семья Бучковских 
(ЦПШ), в номинации «Моя 
семья — мое богатство» се-
мья Голдыревых (УЖДТ), в 
номинации «Родник талан-
тов» семья Кузнецовых (ДК 
«ЧМК»).  Наивысшую награ-
ду и звание «Лучшая семья 
металлургов — 2013» за-
служила семья работников 
Доменного цеха Волковых, 
которая получила почетное 
право представлять ЧМК 
на отраслевом конкурсе в 
Москве. 

ПОДАРИ ИГРУШКУ ДЕТЯМ
Участие в городском конкурсе

«Рождественский подарок» с последу-
ющим вручением  изготовленных игру-

шек сиротам и воспитанникам детских 
домов.

март

июль

ноябрь

апрель

август

декабрь

февраль

июнь

октябрь
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«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ»
На Новогодних утренниках побывали 5200 детей членов 

ГМПР. В счет частичной оплаты детских новогодних билетов 
из профбюджета  было выделено 468 180 рублей.

АКЦИЯ «РОССИЙСКИЕ 
СЕМЬИ ПРОТИВ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ»

Совместно с общественной 
организацией «Суть времени» 
комиссия профкома «Семья, 
женщины, дети» провела ак-
цию по сбору подписей про-
тив введения ювенальной 
юстиции.  От профкома ОАО 
«ЧМК» собрано более 3000 
подписей.

КРЕПЧЕ СЕМЕЙНЫЙ СПЛАВ!
6 июля «День семьи, любви и верности» металлурги отметили с жаром и с воскли-

цаниями «Горько»! В течение дня на аллеях парка им. Тищенко проводились много-
жанровые конкурсы. В различных номинациях приняли участие 35 семей-металлур-
гов. Самым любимым конкурсом для них стали спортивные старты, организованные 
профкомом ОАО «ЧМК». В заключение программы участники благодарили органи-
заторов за яркий незабываемый праздник, который еще больше укрепил их семьи. 
Каждая семья получила подарки, сувениры, детей угостили мороженым.

Под эгидой Союза женщин России проведен сбор подписей под обращением к 
Президенту РФ  В.В. Путину в поддержку защиты и укрепления российской семьи, 
формирования государственной семейной политики и механизма её реализации. От 
профкома ОАО «ЧМК» собрано более 1000 подписей.

«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»  
В 2013 году «первый раз в первый 

класс» отправились боле 700 детей 
работников ЧМК и дочерних предпри-
ятий. Танцами, песнями и акробатиче-
скими номерами будущих учеников, их 
мам и пап порадовали юные воспитан-
ники творческих коллективов Дворца 
культуры ОАО «ЧМК». Каждый новоис-
печенный школьник получил подарок 
от комбината — рюкзак, наполненный 
канцелярскими учебными принадлеж-
ностями и сладкий приз от профсоюз-
ного комитета.

«МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, 
А НЕ ЖИВЕМ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ!» 

С таким лейтмотивом 16 декабря в Челябинске на площади 
у Центрального клуба прошел митинг металлургов и горняков 
области. Около 300 работников отрасли вышли на массовую 
акцию в поддержку профсоюзной стороны в переговорах по 
заключению Отраслевого тарифного соглашения. Они реши-
тельно призывали участников Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «АМРОС» вести конструктивный 
диалог с представителями работников — профсоюзом.

— Сегодняшняя акция — еще одно подтверждение того, что 
мы — единая, сплоченная организация, что мы готовы объ-
единяться, и в этом наша сила. Без борьбы нет победы — это 
девиз профсоюза, и он сегодня как нельзя актуален, — поды-
тожил по окончании митинга председатель обкома Юрий Го-
ранов.

17 декабря, на следующий день после митинга, состоялось 
заседание комиссии по заключению ОТС. Рассмотрены новые 
предложения сторон по разделу «Оплата труда». По результа-
там обсуждения стороны пришли к компромиссу.

Адрес: город Челябинск, 
улица 2-я Павелецкая, 8; 

телефон: (351) 725-30-43; 
факс: (351) 725-28-35; 

e-mail: vponosov@mechel.ru; 
www.gmpr74.ru.

.На учете в Первичной профсоюзной организации работников ОАО «Челябинский металлурги-
ческий комбинат» ГМПР состоят 13 юридических лиц: ОАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс», 
ООО «Мечел-Материалы», Челябинские филиалы ОАО «Уральская Кузница», ООО «Мечел-Энерго», 
обособленное подразделение ЗАО «Электросеть», четыре некоммерческих учреждения социаль-
ной сферы ОАО «ЧМК» (Спорткомплекс «Металлург», Профилакторий «Каштак», Дворец культуры 
ОАО «ЧМК», Детский Дворец «Данко»), аппарат профкома и библиотека профкома, 
ЗАО «Урсопит» и МУЗ Городская поликлиника №7. 

.Массовые сокращения в указанных предприятиях не производились. Общая численность 
работающих составляет 22 612 человек, в 2012 году — 22 631  человек. Всего на профсоюзном 
учете состоят 17093 человек, из них 13 883 работающих членов ГМПР и 3 210 неработающих 
пенсионеров. 

.Снижение членов профсоюза, по сравнению с прошлым годом — 220 чел. произошло в связи 
с текучестью кадров на предприятиях и реорганизацией, а также при присоединении 1 марта 2013 
года подразделений ООО «УРМО» и ООО «Спецремзавод» в состав ОАО «ЧМК».

.В 2013 г., по сравнению с 2012г., увеличили процент охвата профсоюзным членством 
предприятия: ООО «Мечел-Материалы» (+1,4%) и ОП ЗАО «Электросеть»  (+6,1%). 

.Коллективные договоры заключены в:
— ОАО «ЧМК» — действует до 10 апреля 2014 года.
— ООО «Мечел-Кокс» — действует до 13 июля 2014 года.
— ЧФ ОАО «Уральская кузница» — действует до 21 сентября 2014 года.
— ЧФ ООО «Мечел-Энерго» — действует до 7 ноября 2014 года.
— ООО «Мечел-Материалы» — действует до 6 сентября 2014 года.

№
п/п

Организация Всего 
работающих

Из них члены 
ГМПР

% охвата

1 ОАО «ЧМК» 16734 10253 61,3

2 ООО «МЕЧЕЛ-КОКС» 1770 1075 60,7

3 ЧФ ОАО «Уральская 
Кузница»

1343 854 63,6

4 ЧФ ООО «Мечел-Энерго» 690 316 45,8

5 ООО «Мечел-Материалы» 1010 568 56,2

6 ОП ЗАО «Электросеть» 134 63 47

7 Аппарат профкома и 
библиотека

33 33 100

8 С/комплекс «Металлург» 72 66 91,7

9 Профилакторий «Каштак» 66 28 42,4

10 Дворец культуры
ОАО «ЧМК»

56 18 32,1

11 Детский дворец культуры 
«Данко»

56 38 86,4

12 ЗАО «Урсопит» 153 70 45,8

13 Поликлиника №7 507 501 98,8

ИТОГО: 22612 13883 61,4

Почётной грамотой комитета Челябинской областной организации ГМПР:
Ирина Носкова (ЦЭТЛ), Виталий Белишко (ЖДЦ-2), Наталья Родионова (ЦТО-1), Андрей Пупков (ЭСПЦ-6), Анатолий Сергеев (ККЦ), Галина Гордеева (ДОЦ), Олеся Яхина (АГП),

 Андрей Шварц (КПЦ ЧФ ОАО «Уральская кузница»); Юрий Бартышенко (ООО «Мечел-Кокс»), Вера Велина (ЧФ ООО «Мечел-Энерго»)

Почётной грамотой профсоюзного комитета ОАО «ЧМК» — 63 профактивиста
Благодарственным письмом профсоюзного комитета ОАО «ЧМК» — 101 профактивист

В 2013 году за активную работу 
в Горно-металлургическом профсоюзе России награждены:

Владимир Поносов, 
председатель профсо-
юзной организации 
ОАО «ЧМК» — Нагруд-
ным знаком Федерации 
независимых профсою-
зов России «За заслуги 
перед профдвижением 
России»

Анатолий Чиняев, по-
мощник председателя 
профкома — Нагрудным 
знаком Центрального 
совета Горно-металлур-
гического профсоюза 
России «За заслуги 
перед профсоюзом»

Антонина 
Колесниченко, 
заведующая Кассой 
Взаимопомощи проф-
кома ОАО «ЧМК» — По-
чётной грамотой Цен-
трального совета Гор-
но-металлургического 
профсоюза России

Валентина Ботто — 
председатель проф-
союзной организации 
ООО «Мечел-Мате-
риалы» — Почётной 
грамотой Центрального 
совета Горно-металлур-
гического профсоюза 
России

Александр Середа — 
председатель цехкома 
ИТЦ и ОИ — Почётной 
грамотой Центрального 
совета Горно-металлур-
гического профсоюза 
России

Эдуард Маркидонов, 
председатель цехкома 
ПКЦ — Почётной 
грамотой Федерации 
независимых профсою-
зов России

Елена Кравцова, 
председатель цехового 
комитета ЦПС — 
Почётной грамотой 
Федерации профсоюзов 
Челябинской области

Татьяна Русакова — 
председатель цехового 
комитета ЦПШ — 
Почётной грамотой 
Федерации профсоюзов 
Челябинской области

Анатолий Жолобов — 
председатель цехового 
комитета ККЦ — 
Почётной грамотой 
Федерации профсоюзов 
Челябинской области

Александр Гимпель — 
председатель цехкома 
Прокатного цеха №3 — 
Благодарственным 
письмом губернатора 
Челябинской области




