ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ
К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ОПЛАТА ТРУДА НА ТРЕХСТОРОННЕМ КОНТРОЛЕ
Ситуация по оплате труда и повышению социальных гарантий
работников
горно-металлургического комплекса Челябинской
области стала одним из основных
вопросов, рассмотренных 14 августа на заседании секретариата
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Тема
была вынесена на обсуждение по
инициативе Челябинского обкома ГМПР. Вел заседание заместитель губернатора области, координатор трехсторонней комиссии
Юрий Клепов.
Сегодня на девяти предприятиях горнометаллургического
комплекса
области средняя заработная плата ниже областного значения – 21 366 рублей. Это
Александринская горнорудная компания,
Бакальское и Челябинское рудоуправления, Вишневогорский ГОК, Златоустовский
металлургический
завод,
«Уралкорд»
(Магнитогорск), Саткинский чугуноплавильный завод, Уфалейникель и Уфалейский завод металлоизделий.
Как отметила выступившая на заседании
Наталья Попова, помощник председателя
областного комитета ГМПР, в отрасли сложилась высокая дифференциация уровня
оплаты труда – как среди предприятий, так
и среди персонала. Среднюю заработную
плату по предприятию не получают: в черной и цветной металлургии – более 60 процентов среднесписочной численности работающих, на горнодобывающих предприятиях – более 75 процентов. Кроме того, рост
официальных зарплатных показателей иногда происходит не за счет изменения системы
оплаты труда, а за счет выведения в аутсорсинг структурных подразделений с низкооплачиваемыми рабочими местами.
На шести предприятиях не выполняется норма Отраслевого тарифного соглаше-

ния, согласно которой ежегодный рост заработной платы должен быть не менее 10
процентов. В этом списке такие гиганты и
градообразующие предприятия, как ЧМК,
ЧЭМК и Уфалейникель. На фоне индекса
потребительских цен на этих предприятиях
произошло снижение реальной заработной
платы.
Наиболее сложная социальная обстановка, связанная с заработной платой, сложилась
на Магнитогорском заводе «Ремгорметмаш»

(задолженность по зарплате – 3,5 миллиона
рублей, есть решение суда в пользу работников) и «Уфалейникеле» (из-за снижения
объемов производства есть угроза остановки предприятия). Тревожная ситуация
– на «Трубодетали» (выдвинуты требования работников по повышению зарплаты),
ЧЭМК (профком принял решение о проведении конференции по утверждению требований работников по повышению зарплаты
и инициированию коллективного трудового

Металлургические новости
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ДЕЙСТВИИ
Специалисты Златоустовского металлургического завода подготовили заключение по качеству металлопродукции, прокатанной на златоустовском стане «350/500» из
непрерывно-литой заготовки опытных плавок, пущенной
в декабре прошлого года на пятой машине непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ-5) в кислородно-конвертерном
цехе Челябинского металлургического комбината.
МНЛЗ-5 кислородно-конвертерного цеха ОАО «ЧМК»
предназначена для производства литой заготовки сечением 200х200 и 300х360 мм из углеродистых, конструкционных и легированных марок стали. В рамках стратегического партнерства ЗМЗ и ЧМК эта челябинская заготовка
поступает на Златоустовский металлургический завод для
последующего передела в сортовой прокат. В январе 2012 г.
качество непрерывно-литой заготовки (НЛЗ) из стали
марок 20, 45 уже получило высокие оценки лаборатории
цеха испытаний и обеспечения технологией производства
(ЦИОТП) ЗМЗ. В марте-апреле продолжилась работа по
исследованию качества заготовок сечением 300х360 мм и
прокатанных из них на стане «350/500» сортовых прутков
стали марок 20, 45.
Благодаря разливке металла, предварительно прошедшего обработку в вакууматоре, с минимальным уровнем
загрязнённости неметаллическими включениями, трёхзонному магнитному перемешиванию и современным системам вторичного охлаждения челябинским конвертерщикам удалось добиться требуемой стандартами плотности
литой заготовки. Перед исследовательским коллективом
ЗМЗ стояла сложная задача разработать технологию прокатки опытных НЛЗ в прутки профилеразмерами 60, 120
и 150 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 1050 с повышенными требованиями к макроструктуре. И они с ней
справились. До конца сентября на ЗМЗ планируется освоить выпуск проката из непрерывно-литой заготовки ЧМК

спора) и ЧМК (создана рабочая группа по
выполнению условий коллективного договора в части повышения зарплаты).
Заключение коллективных договоров на
предприятиях ГМК области из года в год осложняется продолжающейся реструктуризацией. Эта проблема уже не раз поднималась на заседаниях президиума областного
комитета и пленума областной организации
ГМПР.
Окончание на стр. 4
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марки стали 09Г2С, что станет очередным шагом на пути
технологического и экономического взаимодействия между
челябинскими и златоустовскими металлургами.

ММК ПОВЫСИЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Магнитогорский металлургический комбинат занимает
1-е место по уровню производительности труда среди компаний черной металлургии РФ. В первом полугодии 2012 г.
ММК повысил уровень производительности труда в натуральном выражении на 9,1 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Среднемесячный показатель в январе–июне составил 55,4 условных тонны на человека.
В денежном выражении производительность труда в
ОАО «ММК» в 1-м полугодии 2012 г. выросла по сравнению
с 1-м полугодием 2011 г. на 0,7 % и составила 994,3 тыс. руб.
произведенной товарной продукции на 1 человека в месяц.
Основными факторами роста производительности труда
на комбинате стали увеличение объемов производства и
совершенствование организации труда. Так, производство
стали в Группе ММК в 1-м полугодии 2012 г. по сравнению
с 1-м полугодием 2011 г. увеличилось на 14 % и составило
6711 тыс. тонн. Общее производство товарной продукции в
Группе ММК за данный период времени также повысилось
на 14 % и составило 6 082 тыс. тонн. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью в январе–июне
2012 г. выросло на 17 % к аналогичному показателю 2011 г.,
что было вызвано увеличением объемов производства холоднокатаного проката, оцинкованного проката и проката с
полимерными покрытиями.
Рост производительности труда на ММК позволил продолжить реализацию стратегии опережающего роста заработной платы металлургов по сравнению с инфляцией.
Заработная плата в январе–июне 2012 г. увеличилась по
сравнению с 1-м полугодием 2011 г. на 11,4 % и составила в
среднем 43804 руб. В феврале 2012 г. проведена индексация
месячных тарифных ставок и окладов в размере 5 %.

ГРУППА МАГНЕЗИТ УВЕЛИЧИТ
ПРОИЗВОДСТВО
Группа Магнезит увеличит объемы производства качественного плавленого периклаза на 100 тысяч тонн в год в
среднесрочной перспективе. Новые мощности для производства этой конкурентной продукции будут построены
на российских производственных площадках компании в
Челябинской области и Красноярском крае. Объем инвестиций в проект составит более 2 миллиардов рублей.
«Создание новых точек роста, производство современной продукции и эффективное использование природных
ресурсов — ключевые стратегические приоритеты развития компании», – отмечает генеральный директор Группы
Магнезит С. Одегов. – «Сегодня мы реализуем стратегию
качественного роста, которая позволит открыть новые горизонты и существенно упрочить наши позиции на мировом рынке. Строительство новых мощностей увеличит
поставки «русского магнезита» – плавленых и спеченных
огнеупорных материалов с содержанием оксида магния
более 97 %, произведенных на основе качественных месторождений магнезитов в РФ».
В настоящее время Группа Магнезит ведет подготовительные работы для реализации проекта по строительству
новых мощностей. Выполнен комплекс работ по инженерным изысканиям площадки строительства, разрабатывается проектная документация строительства.
Группа также заключила контракт на поставку 10 электрических плавильных печей мощностью 10 тыс. т. в год каждая с немецкой компанией SMS Siemag, мировым лидером
в сфере производства агрегатов электроплавки для сталелитейной промышленности. Планируется, что 5 печей будут
установлены на новом участке Цеха магнезитового порошка
№ 4 на саткинской площадке, а еще 5 – на новом комплексе
по переработке сырья сибирских месторождений высококачественного магнезита на нижне-приангарской площадке в
Красноярском крае.
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ОПЛАТА ТРУДА
НАТРЕХСТОРОННЕМ
КОНТРОЛЕ
Начало на стр. 3

Количество выделенных из основного производства предприятий ежегодно растет (на 1 января 2012
года на учете в областном комитете ГМПР их было
69). Дочерние либо зависимые организации имеют
ММК, саткинский комбинат «Магнезит», ЧМК,
ЧЭМК, ЗМЗ. На этом фоне снижается численность
работников, на которых распространяется действие
коллективных договоров, что негативно отражается
на уровне заработной платы и социальных льготах.
Участники заседания секретариата трехсторонней комиссии ознакомились с информацией и статистическими данными, представленными областным комитетом ГМПР, заслушали по данному вопросу представителя министерства промышленности
и природных ресурсов области. По итогам рассмотрения вопроса принято решение, в котором областному министерству промышленности и природных
ресурсов совместно с областным комитетом ГМПР
предложено:
– организовать мониторинг выполнения регионального трехстороннего соглашения, Отраслевого
тарифного соглашения по горно-металлургическому
комплексу РФ и Регионального соглашения по минимальной заработной плате на предприятиях горнометаллургического комплекса;
– направить в адрес прокурора и главного судебного пристава Челябинской области обращение
по осуществлению надзора за исполнением должностными лицами ООО «Магнитогорский завод
«Ремгорметмаш» судебного решения по погашению
долга по заработной плате работникам предприятия.
Региональным
объединениям
работодателей
«ПРОМАСС» и «Союз промышленников и предпринимателей» рекомендовано организовать работу по
заключению коллективных договоров на предприятиях и в организациях, входящих в объединения работодателей, уделив особое внимание предприятиям,
находящимся в аутсорсинге.
Государственной инспекции труда в Челябинской
области совместно с ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области» предложено осуществлять
плановый выборочный контроль по соблюдению работодателями трудового законодательства в области
оплаты, охраны и условий труда.

www.chelprof.ru

Обмен опытом

ВОЛОГОДЧИНА – ЗЕМЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Делегация Челябинской областной организации ГМПР побывала в гостях у коллег в Вологодской области. В рамках программы мероприятий по обмену опытом с 14 по 18 августа Вологодский областной
совет ГМПР провел с участием гостей два семинара-совещания.
Делегацию составили Юрий Горанов, председатель Челябинского областного комитета профсоюза, председатели профкомов – Александр Баженов
(ЧЭМК), Виктор Скрябин (ЧТПЗ) и Алексей Сабуров (саткинский комбинат «Магнезит»).
15 и 16 августа с участием южноуральцев, представителей профактивов
Вологодской областной организации ГМПР и Вологодской областной федерации профсоюзов прошли встречи в Череповце, в библиотеке профкома
ОАО «Северсталь» им. И. П. Журавлева, и в Великом Устюге, где находится
ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь».
Укрепление профсоюзных организаций в условиях реструктуризации
предприятий горно-металлургического комплекса стало одной из главных
тем семинаров-совещаний. Южноуральцы поделились опытом работы с
членами профсоюза на предприятиях, ушедших в аутсорсинг (Магнезит),
и в «дочках», расположенных в разных регионах (ЧЭМК). Подняты вопросы действий профсоюза в условиях массовых сокращений, обсуждена проблема мотивации профчленства. Отдельно участники коснулись тем «О дне
единых действий профсоюзов против заемного труда», «Ресурсы профсоюзного лидерства» и «Партия «Союз труда» – объективная необходимость или политическая ловушка?»
– Мы не первый раз обмениваемся опытом с вологодскими коллегами. В
апреле этого года их представители были на Южном Урале, общались с активом Челябинской областной организации ГМПР. Наш нынешний визит
– ответный, – отметил после приезда в Челябинск Юрий Горанов. – В плане
решения проблем, связанных с реструктуризацией, мы поделились опытом
работы на уровне областной трехсторонней комиссии и опытом организации обучения профактива. Хочу отметить, что вологодским коллегам тоже
было о чем рассказать. Интересен их опыт обучения. Занятия с активом
проводятся по тематическим направлениям на базе библиотеки имени бывшего председателя профкома «Северстали» И. Журавлева и в первичных
профорганизациях, с обязательным охватом молодежи. Хорошо поставлена работа с профильными учебными заведениями
– для учащихся, будущих металлургов, регулярно проводятся семинары; при устройстве на предприятие они уже достаточно
знают о профсоюзе и профсоюзной работе. Одним словом, наша поездка была полезной. Обмен опытом, встречи с представителями Вологодской областной организации ГМПР мы будем продолжать.
Владимир Широков

Справка
Ведущая отрасль экономики Вологодской области – черная металлургия (62 %). Большинство металлургических предприятий расположено в Череповце. Здесь же находится областной совет ГМПР. Крупнейшие предприятие и первичная
профсоюзная организация – ОАО «Северсталь» (Череповец). Первичка объединяет 40 тысяч человек, в том числе 22 тысячи – работающих. В ее структуре – 68 профсоюзных организаций, 591 профгруппа. Председатель профкома – Александр
Афанасьев. 30 августа первичке «Северстали» исполнилось 60 лет. Вологодская областная организация ГМПР объединяет
54,4 тысячи членов профсоюза, 19 первичных профорганизаций. Охват профчленством – 68 %. Председатель – Александр
Володин. В январе этого года областной организации исполнилось 30 лет.

ДОРОГУ ЖЕНЩИНЕ-ГРАЖДАНКЕ!
В Башкортостане прошло выездное расширенное заседание комиссии
Центрального совета ГМПР по проблемам труда и социальной защиты
женщин. В нем приняли участие около 20 представительниц отрасли.
Южный Урал представляли председатель и члены «женской» комиссии
Челябинского обкома ГМПР Наталья Попова (помощник председателя
обкома), Елена Смолина (ММК), Вера Старун (ТРУ). О заседании рассказывает Наталья Попова.
«Дорогу женщине-гражданке!» – такой лозунг 30-х годов
прошлого столетия мы увидели в музее Белорецкого металлургического комбината (БМК),
одного из старейших заводов
Башкортостана, отмечающего в
этом году 250-летие. А еще все
обратили внимание на старую
черно-белую фотографию того
же периода, где изображена группа женщин, и надпись: «Совет помощи домохозяек завода в 1930 г.
Устраивали субботники, строили,
давали концерты и т. д.». Не случайно гостей музея заинтересовали эти старинные фотографии,
ведь история женского движения продолжается, и, как утверждают социологи, подобное
явление уникально. За последние годы авторитет женских организаций вырос, и женщины
не только принимают принципиальные решения, касающиеся условий труда и производственного быта женщин, материнства и детства, но и встают на защиту сильной половины
общества. В ГМПР женщин – более 40 процентов, и они не безразличны к положению дел
в отрасли, особенно к вопросам социальной защиты работниц.
За 3 дня выездной работы комиссии было много встреч. Город Учалы приятно удивил нас чистотой и спокойствием. Гостей радушно встретили председатель республиканского комитета ГМПР Марат Хусаинов, председатель профкома Учалинского ГОКа Амур
Зайнулин.
В первый день мы побывали на обогатительной фабрике Учалинского ГОКа, увидели отличные производственно-бытовые условия, физкультурно-оздоровительный комплекс, по
достоинству оценили заботу о производственном быте и здоровье работников. Следующим
объектом посещения стал ледовый дворец «Горняк» стоимостью более 400 миллионов рублей, построенный ГОКом в 2011 году и переданный городу с населением в 37 тысяч человек. Новенький, сияющий чистотой, оборудованный самыми современными средствами,
для детей работников ГОКа – бесплатные кружки и секции. Вечером того же дня мы посетили краеведческий музей, где ознакомились с историей и бытом башкир.
Второй день нашей работы был пленарным. Мы обсуждали вопросы работы женских
комиссий, как на уровне предприятий, так и на уровне областных организаций. Открыла
и вела заседание Светлана Боева, зампредседателя ГМПР. Она рассказа о социально-экономическом положении работников отрасли, о плане практических мер по реализации
Программы действий ГМПР на 2012–2016 гг., сделав акцент на гендерной политике.

В заседании приняли участие представители администрации и профкома ГОКа. Из
выступлений замдиректора
и председателя профкома мы
узнали, что на предприятии
трудятся 5280 человек, средняя зарплата – 35,6 тысячи
рублей, реализуется программа «Здоровье», в рамках которой работникам оказывается бесплатная медицинская
помощь, проводятся углубленные медосмотры, а при
необходимости и лечение. В колдоговоре предусмотрена соцподдержка матерям и детям.
Единовременное пособие на рождение ребенка – 12 тысяч рублей, выплачиваются ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет и от полутора до трех. Родителям,
имеющим детей-первоклассников, предоставляются дополнительно день оплачиваемого
отпуска и материальная помощь в размере 5 тысяч рублей. Ежегодно предприятие производит отчисления в профком – 0,15 процента от фонда заработной платы – на культурномассовую работу. В прошлом году на соцпрограммы потрачено 30,7 миллиона рублей.
Заслушан опыт работы профкома Оскольского электрометаллургического комбината
по защите социально-экономических интересов и прав работающих женщин. Я рассказала об основных направлениях деятельности Челябинской областной организации ГМПР и
работе комиссии по вопросам труда и социальной защиты женщин. Все активисты женских
профорганизаций приняли участие в обсуждении, поделились опытом работы. Общение
продолжалось в вечернее время и на следующий день.
Мы познакомились с работой прекрасного санатория-профилактория ГОКа. Он включает корпус для проживания и 3 лечебных корпуса с новейшим медицинским оборудованием, приветливым персоналом. Здесь созданы все условия для профилактики и лечения
работников и членов их семей. Пожалуй, сегодня это один из немногих профилакториев
предприятий, которые отвечают самым современным требованиям медицины и запросам
пациентов.
Побывали мы и в загородном детском оздоровительном лагере, который содержит
предприятие, пообщались с детьми и сотрудниками и остались довольны увиденным.
Следующим пунктом нашего пребывания в Башкирии был Белорецк. Здесь нас встретили представители администрации БМК и председатель профкома Георгий Хлесткин. C
большим интересом участники комиссии общались на комбинате с работницами цеха микропроволоки, где 98 процентов работающих – женщины, и не случайно: такая ювелирная
и кропотливая работа под силу только им. Завершающее заседание комиссии прошло за
круглым столом с участием представителей администрации предприятия и посещением
музея БМК.
Обменявшись мнениями и впечатлениями, участники единодушно отметили, что практика проведения выездных заседаний комиссии полезна, продуктивна и интересна, что
нужно сохранять эту традицию по обмену опытом работы, обсуждению проблем и поиску
новых форм взаимодействия по защите социально-трудовых интересов работающих женщин, семей, материнства и детства.
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Проблемная ситуация

БЕЗ ШАНСА НА ЗДОРОВЬЕ
Более двух тысяч жителей Нагайбакского района уже почти
полгода живут в страхе за свое здоровье. В начале весны в поселке Нагайбакском закрыли аптечный пункт – его жители
лишились единственной возможности покупать лекарства.
Теперь даже за обычным йодом и аспирином им приходится
ездить за десятки километров от дома. Те же, кто не могут ездить, пользуются народной медициной – обрабатывают ссадины и раны подорожником, а температуру у детей сбивают растиранием водкой.
Аптечный пункт работал в поселке много лет. Он обслуживал
не только Нагайбакский, один из
крупнейших в районе, но и несколько соседних поселков – Березовая
роща, Петровский, Арсламбаевский,
Совхозный. Но доходы с этой торговой точки не устраивали ее владельца, бизнес был признан недостаточно выгодным. Зимой предприниматель решил прекратить реализацию
медикаментов в Нагайбакском или,
другими словами, бросить селян на произвол судьбы, о чем уведомил местную
власть.
Глава района Каирбек Сеилов, после обращения к нему в январе местных
жителей, заверил, что ситуация под контролем, обещал помочь в решении проблемы. Но ни до закрытия аптечного пункта в марте, ни после – изменений не
произошло. За лекарствами, включая предметы первой необходимости, люди
теперь вынуждены ездить в райцентр – село Фершампенуаз в 20 километрах
и еще дальше – в Магнитогорск (40 километров). Добраться до райцентра на
маршрутке стоит 50 рублей – ощутимая наценка на таблетки, плюс – убитое на
дорогу время.
49-летняя жительница поселка Гульсун Шаминова – инвалид 3-й группы,
живет вместе с мамой, инвалидом 2-й группы.
– Мама больна диабетом и астмой, ей лекарства каждый день нужны, – говорит Гульсун. – За ними ездим в райцентр на попутках. На прошлой неделе
ездили – покупали шприцы, спирт для уколов. Мама обожгла руку – понадобилась мазь от ожогов, из-за этого снова пришлось ехать. Еще у меня трое маленьких внуков, которые часто простужаются, травмируются. В район в семье
выбираться некому, приходится с кем-то договариваться, урывать время. Муж
работает в Магнитогорске, бывает дома только по субботам и воскресеньям, в
городе заходить в аптеку не успевает. Вот так и живем, каждый день боимся, что
что-нибудь случится…
В Нагайбакском около тысячи жителей. Более двухсот человек – живущие в
общежитиях приезжие работники местного предприятия – Александринской
горнорудной компании. Но основная часть населения, около 70 процентов –
престарелые и пенсионеры, по здоровью – самая уязвимая категория.
С тревогой рассказывает о своих проблемах пенсионерка с 20-летним
стажем:
– У нас раньше с аптекой никогда проблем не было. А теперь аспирин днем с огнем не
сыщешь! Я инвалид 2-й группы.
У меня сердце больное, поджелудочная, щитовидка. Доктор
выписывает таблетки, а где
их брать? Прошу соседей привезти. Но каждый раз ведь не
напросишься!
К решению проблемы подключился
Нагайбакский
сельсовет.
– С начала весны мы неоднократно обращались к главам поселка и района, писали, звонили, – рассказывает депутат сельсовета Валентина Свинцова.
– Кое-какие меры районная администрация приняла, но они не устранили проблему. Глава района сослался на дополнительные трудности. Но людям от этого
не легче. Они к нам каждый день приходят, спрашивают… Ходили слухи, что
у нас собирался открыть аптеку какой-то предприниматель из Магнитогорска.
Но время прошло – так ничего и нет.
Меры, принятые администрацией, – это открытый при местном ФАПе пункт
реализации медикаментов. Но ассортимент – минимальный, так как нет места
и условий для хранения товара, а отпускать его чаще всего некому: врач и фельдшер, которых обязали это делать, заняты основной работой – приемом больных, и регулярно выезжают на вызовы. Трудности, на которые ссылались власти, это проблемы с подвозом в поселок товара и ненайденное взаимопонимание с «Областным аптечным складом». А вот в соседнем Фершампенуазе все
эти вопросы благополучно решены: в том же марте, когда Нагайбакский остался без аптечного пункта, в райцентре открылась аптека современного формата
– супермаркет «Областного аптечного склада». Почетным гостем мероприятия
был глава района Каирбек Сеилов.
Помочь поселку попытался профсоюзный комитет Александринской горнорудной компании. Председатель профкома АГРК и Ассоциации профсоюзных организаций Нагайбакского района Наталья Князькова организовала сбор
подписей под коллективным обращением жителей поселка. 8 августа в центре Нагайбакского прошло собрание селян по аптечной проблеме, на котором
было собрано более двух с половиной сотен подписей. С надеждой на понимание и помощь жители обратились к губернатору, в областные объединения работодателей «ПРОМАСС» и «СПП» и в Федерацию профсоюзов Челябинской
области.
Возмущение, с которым люди 8 августа пришли на собрание, сменилось
удивлением: «Почему так сложно решить нашу проблему?» Действительно,
почему? Ведь есть оборудованное отапливаемое помещение – комната, в которой располагался прежний аптечный пункт; оплата за аренду небольшая. И
есть специалист по реализации – фармацевт, бывший продавец этого пункта,
которая сейчас сидит дома и готова приступить к работе хоть завтра. Но пока
– никто не зовет. Правда, на наш вопрос по телефону глава района дал вполне
обнадеживающее обещание: «В течение августа откроем аптеку». Но август закончился, а воз и ныне там.
Владимир Широков
На снимке: жители пос. Нагайбакского подписывают обращение
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КЛАССНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
1 сентября около 40 тысяч южноуральских ребят впервые сели за парты. В
последние дни августа и первые числа сентября в ДК предприятий области и на школьных дворах прошли мероприятия, посвященные Дню знаний.
Программы главных праздничных событий – посвящений в первоклассники –
включали игры и конкурсы, выступления художественных и спортивных коллективов, напутственные речи официальных лиц. В проведении этих мероприятий по традиции приняли активное участие профсоюзные организации.
Около
3
тысяч
детей
работников
Магнитогорского
металлургического комбината в этом году пошли в первый класс. 2 сентября они стали главными героями праздника «Классный день календаря», устроенного в городском ДК им.
С. Орджоникидзе. Руководство и профсоюзный комитет Группы «ММК» организовали для ребят
в стенах дворца большую концертно-игровую программу, дискотеку; в режиме нон-стоп для первоклашек работал городок аттракционов. Еще один праздник, собравший детей магнитогорских
металлургов, прошел на водногребной базе спортивного клуба
«Металлург-Магнитогорск». А
дети с ограниченными возможностями, для которых ММК традиционно проводит праздничные мероприятия, в этом году
получили возможность посетить загородный детский развлекательный комплекс – парк
«Динозаврик».
День первоклассника – традиционный театрализованный
праздник для детей работников
Челябинского
металлургического комбината и его дочерних предприятий, прошедший во Дворце культуры завода.
Около 400 будущих первоклашек
приветствовали и пожелали успехов в учебе директор по персоналу ОАО «ЧМК» Петр Черкасов
и заместитель председателя профкома Айдар Сафиуллин. Все дети получили от администрации
ЧМК школьный ранец с канцелярскими принадлежностями, а от профкома – сладкий подарок.
Традиция поздравления будущих школьников появилась на комбинате 14 лет назад.
На Челябинском трубопрокатном заводе родители будущих первоклассников, уже по традиции, получили от администрации предприятия сертификаты на покупку школьных принадлежностей (руководство завода заключило договор о реализации сертификатов с одной из торговых фирм
города). Стоимость каждого сертификата 3 тысячи рублей. Такая льгота для молодых родителей
записана в коллективном договоре, а стоимость – 3 тысячи рублей – результат договоренности заводчан с генеральным директором. Сертификаты на треть профинансированы профсоюзным комитетом, на две трети – работодателем. Всего в этом году их выдано более ста – именно столько
детей челябинских трубопрокатчиков 1 сентября впервые переступили порог школы.
Для 180 детей златоустовских металлургов 31 августа в городском ДК «Металлург» прошел бал
первоклассника. Основные средства для этого выделило руководство Златоустовского металлургического завода, а организаторами стали профсоюзный комитет и женсовет предприятия.
Праздничную программу составили сказочное представление, чаепитие и творческие конкурсы с
участием кукол-аниматоров. С новой вехой в жизни ребят и их родителей поздравил генеральный
директор ОАО «ЗМЗ» Антон Левада, а вместе с поздравлением новоиспеченные школьники получили в подарок ранцы с канцелярскими принадлежностями. Руководство ЗМЗ, кроме того, организовало в этот день для родителей первоклассников психологический ликбез: специально приглашенный семейный психолог прочитал молодым мамам и папам курс вводных лекций.
Сбор ребенка в школу – не только хлопотное, но и длительное мероприятие. Особенно если
«первый раз в первый класс». Чтобы успеть приобрести и приготовить для своих детей все необходимое, на многих металлургических предприятиях, где предусмотрены соответствующие пункты
коллективного договора, молодые родители получили дополнительные отпускные дни.
Подготовил Алексей Лаптев

ЗАВОД ТРУДИТСЯ… И ЦВЕТЕТ
Лето – цветочная пора. На многих металлургических предприятиях области проходят смотры-конкурсы «Цветущий завод». На Челябинском металлургическом
комбинате такой конкурс проводится уже седьмой год подряд.
Впервые с инициативой проведения конкурса «Цветущий комбинат»
выступили представительницы женсовета термического цеха ЧМК. Идею
с энтузиазмом поддержали работники
предприятия и его руководство. Так с
2005 года цехи и подразделения комбината ежегодно с апреля по сентябрь
соревнуются между собой в ландшафтном дизайне, разнообразии цветов и
сложности композиций.
В этом году на участие в смотреконкурсе было подано более 40 заявок
от цехов и подразделений ЧМК и его
дочерних предприятий.
Цветочные композиции будут оценивать по 7 номинациям: «Инициатива
и новаторский подход», «Лучший
подбор растений и цветочных культур», «Оригинальность оформления
территорий», «Образность и выразительность композиций», «Расширение
временных границ», «Лидерство и
постоянство» и «Лучший дизайн».
Призерам в каждой номинации за
первое место вручат подарки от администрации комбината, за второе – от
профсоюзного комитета ЧМК.
Работники цехов творчески подходят к созданию цветочных клумб и
стараются каждый раз придумывать
новые композиции. В связи с засушливым летом в этом году акцент был сделан на различные скульптурные и архитектурные элементы,
которые не только выделяют каждый цех, но и придают уникальность всей цветочной композиции.
Екатерина Долдина, ЧМК
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НА ВОЛНЕ НОВЫХ ИДЕЙ
Нынешнее лето для молодежи областной организации ГМПР выдалось насыщенным на события
и плодотворным. Особенно – в плане обмена опытом и обретения новых контактов. Встреча с молодыми лидерами австрийского профсоюза PRO-GE, областной этап и финал отраслевого молодежного конкурса «Профсоюзный лидер ГМПР» в Айской долине задали тон и высокий рабочий
темп всему сезону – активизировали работу молодежных комиссий профкомов, оживили общение
на форум-площадках социальных сетей, дали толчок для реализации новых идей. Подтверждение
этому – июльская молодежная акция в поддержку работников Уфалейникеля. А последнее мероприятие, организованное молодыми профлидерами Челябинского металлургического комбината и
саткинского комбината «Магнезит», собрало представителей не только других металлургических
предприятий области, но и автомобилестроителей. Это выездной семинар по обмену опытом работы молодежных комиссий профкомов ЧМК и Магнезита. Он прошел в Сатке 18 августа.

Около 50 молодых металлургов и горняков собрались в
профсоюзном комитете комбината «Магнезит», чтобы обменяться опытом работы и обсудить будущие совместные
действия. В расширенной встрече, кроме представителей
предприятий-организаторов, приняли участие профсоюзные лидеры и активисты предприятий Группы «Магнезит»,
Бакальского рудоуправления, саткинского чугуноплавильного и челябинского электродного заводов, магнитогорского «ММК–Метиз», «Трубодетали», автомобильного завода «Урал», а также специалист орготдела обкома
ГМПР Владимир Нечаев и ведущий специалист орготдела
Федерации профсоюзов области Ирина Соболева.
О формах работы профкома Магнезита с молодежью и
об участии молодых магнезитовцев в профсоюзных акциях рассказала Юлия Миннианова, председатель молодежной комиссии комбината, одна из организаторов встречи.
В числе основных направлений этой деятельности – выходы в цеха и совместная работа с советом молодежи предприятия. Ребята с ЧМК – Елена Яковлева (специалист профкома), Александр Дума, Павел Сапегин – презентовали свою
работу с молодежью, сделав акцент на ее системности. Два
основных направления этой работы – подготовка профактива и деятельность молодежной комиссии, включая участие
молодежи в коллективных переговорах, выездные мероприятия по обмену опытом с молодыми работниками других
предприятий (златоустовский металлургический и кыштымский медеэлектролитный заводы, Трубодеталь, СЧПЗ), проведение массовых акций. Интересный проект челябинских
металлургов – школа профактива. Идея магнезитовцев – организовать такую же школу для молодежи на своем предприятии, а ребята с ЧМК выразили готовность помочь в этом.

В ходе общения участники обсудили актуальные темы и
проблемы – жилье для молодежи, мотивацию профчленства, итоги проведенных массовых мероприятий, ГМПР в
социальных сетях. К разговору подключились молодежный
лидер, член профкома ЧМК Андрей Мосендз, профактивисты Дмитрий Коростылев (Магнезит), Александр Маркин
(«ММК–Метиз»), Андрей Ломтев (Трубодеталь), Сергей
Фатхутдинов (СЧПЗ), Светлана Окорокова (БРУ), Инна
Сивань (АЗ «Урал»). В формате круглого стола обсудили
идеи и формы предстоящих осенью акций, в том числе в
рамках Всемирного дня солидарных действий профсоюзов
(7 октября). Решено провести голосование по этому вопросу в группе областной организации ГМПР «В контакте». Еще
одна идея, предложенная на обсуждение, – обмениваться
опытом работы с молодежью в формате выездных встреч с
другими областными организациями ГМПР. Ребята единодушно выразили готовность участвовать в будущих акциях,
проявляя солидарность с работниками других предприятий
и невзирая на организационные трудности.

Активность молодежи в профсоюзе заметно растет, отметил после встречи Андрей Мосендз, заместитель начальник отдела оценки и развития персонала ЧМК.
– Еще лет десять назад таких активных были единицы.
Теперь встречаемся целыми коллективами. Изменились и
требования. Если раньше больше думали о досуговых мероприятиях, то сейчас на повестке дня острые социальные
вопросы. Все чаще приходится слышать о необходимости
обновления профсоюза. Формы и методы прошлого века
давно себя изжили. Очень приятно слышать, что на многих

Здоровый образ жизни
КИТАЙСКИЕ ДРАКОНЫ НЕСЛИСЬ ПО ВОДЕ…
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК–Метиз» прошли необычные спортивные состязания – скоростной заплыв на лодках-«драконах». Он был организован в рамках заводской спартакиады. Рассказывает Юрий Платонов, инструктор профсоюзного комитета завода.
Проведение заводской спартакиады – одно из направлений совместной работы отдела социальных программ завода и профсоюзного комитета, часть программы спортивномассовых мероприятий для трудящихся ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК–Метиз». Работники предприятия имеют возможность выявлять сильнейших
в 14 видах спорта в течение года.
Одним из этих видов является гребля на лодках-«драконах». Эта китайская традиция,
которой более 2000 лет, уже прижилась в Магнитогорске и очень нравится заводчанам. В
этом виде спорта недостаточно уметь сильно и синхронно работать веслами по обеим сторонам лодки. Необходимо еще правильно держать рулевое весло, чтобы лодка шла ровно к
финишу. Также важно рассадить всех гребцов (а их либо 8, либо 10 человек, без учета рулевого), чтобы «дракон» не шатался и не кренился во время движения. Если все эти условия
будут соблюдены, то победа гарантирована.
15 августа работники нашего завода получили возможность выявить сильнейшего в
гребле на «драконах». На водно-гребной базе «Металлург–Магнитогорск» в этот день
собрались 16 команд. Некоторые пришли с семьями, кто-то был перед сменой в ночь, а
кто-то – после работы. Соревнование прошло очень динамично. В первой группе цехов 1-е место занял цех ленты холодного проката, 2-е – электродный цех № 1, а третьими стали ребята из сталепроволочно-канатного цеха. Во второй группе
победители – команда управления безопасности, 2-е и 3-е места достались соответственно цеху подготовки производства
и энергоцеху. Заряд бодрости и хорошего настроения получили все участники.

предприятиях в руководящие профсоюзные органы приходит молодежь. Нам, безусловно, важно сохранить опыт
и традиции наших старших товарищей, но стоять на месте
некогда. Поэтому с уважением отношусь к тем профлидерам, которые вовремя уступают дорогу подросшей смене,
не тормозят естественный процесс, но остаются в качестве
наставников, – подытожил Андрей Мосендз.
– Для меня разговор был очень плодотворным, – говорит профлидер с АЗ «Урал» Инна Сивань. – Мы договорились о встречах по обмену опытом с ЧМК и электродным
заводом. Из того, что я услышала сегодня, многое взяла для
включения в свой план работы. Например – практиковать
выездные семинары для представителей молодежной комиссии профкома с приглашением молодежи из других отраслей для обмена опытом; поддерживать солидарные действия работников других отраслей; донести до нашего руководства программу строительства доступного жилья для
молодых автозаводцев, по примеру города Сатки; изучить
программу ипотечного кредитования молодых сотрудников Саткинского чугуноплавильного завода. Заинтересовал
опыт ребят Бакальского рудоуправления, которые провели
экологическую акцию «Чистый берег».
Квартирный вопрос: продолжаем действовать
Жилье для молодежи – одна из проблем, поднятых
18 августа на встрече в Сатке. И одно из решений, обсуждавшихся молодежью на этой встрече и в ходе предыдущих акций, – направить обращение горняков и металлургов области в адрес правительства с предложениями
и просьбой более детально подойти к решению данной
проблемы. Под обращением поставили подписи сотни
работников. А 25 августа вместе с видеоматериалами по
жилищной проблеме оно было отправлено Президенту
РФ Владимиру Путину и губернатору области Михаилу
Юревичу.
Кстати, акции молодых южноуральских металлургов
и горняков по проблеме доступного жилья недавно были
отмечены газетой «Солидарность». 22 августа на дне
рождения центральной профсоюзной газеты подведены
итоги и объявлены победители профессионального конкурса «Профсоюзный авангард». Челябинская областная
организация ГМПР награждена Почетной грамотой в номинации «Акция».
В рамках программы визита в Сатку состоялась экскурсия на производство комбината «Магнезит»: участники
посетили Карагайский карьер, цех магнезиальных изделий № 2 и цех магнезитового порошка № 2. А на следующий день молодые профлидеры побывали в национальном
парке «Зюраткуль» и поднялись на высшую точку хребта
Зюраткуль (1200 метров).
Павел Сапегин (ЧМК) брал в поездку сына и не
пожалел.
– Когда мы приехали домой, я зашел к сыну в комнату и
увидел у него на столе какие-то коробки и трубки. Спросил,
что это, и он ответил, что решил построить завод по обработке магнезита, – рассказывает Павел. – Я понял, что не
зря взял его на экскурсию. Ребенок начинает понимать, что
такое большое производство и в каких условиях приходится работать людям, чтобы заработать деньги. Самого меня
впечатлил не только завод, но и карьер по добыче магнезитовой руды.
Все гости выразили ребятам с Магнезита благодарность
за гостеприимство и высокий уровень организации, отдельное спасибо – Юлии Минниановой. «Такие мероприятия
полезны не только обменом информацией, опытом и обретением новых знакомств. Они дают нам чувство сплоченности, которое так важно во всей профсоюзной работе»,
– отметила одна из организаторов встречи Елена Яковлева
(ЧМК).
Алексей Лаптев
Дополнительные фото по теме –
в группе ГМПР «В контакте»: vk.com/gmpr74

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В. А. Широков

