
На ММК прошел коор-
динационный совет ОАО 
«ММК» и ОАО «ЧТПЗ». В 
числе участников – замес-
титель гендиректора ЧТПЗ 
А. Голодягин, руководитель 
департамента по закупкам 
ЧТПЗ А. Колчин, замести-
тель гендиректора ММК Н. Лядов, специалисты коммер-
ческих, производственных и технической служб ЧТПЗ и 
ММК.

ММК и ЧТПЗ успешно реализуют стратегическую про-
грамму сотрудничества, направленную на обеспечение не-
фтегазовых компаний России высококачественной труб-
ной продукцией для новых и действующих трубопроводов. 
Между компаниями заключено соглашение об обеспече-
нии потребностей цеха «Высота 239» ЧТПЗ листовым про-
катом стана «5000» ММК. В 2014 г. поставки металлопро-
ката ММК в адрес ЧТПЗ составили более 570 тыс. т. Это 
максимальный объем продукции, поставленный ММК за 
всю историю партнерства предприятий. Увеличение пос-
тавок связано в первую очередь с реализацией таких мас-
штабных проектов ОАО «Газпром», как «Сила Сибири», 
«Бованенково-Ухта» и «Южный коридор».

Нынешний координационный совет ММК и ЧТПЗ уже 
16-й по счету. На подобных встречах участники обсуж-
дают актуальные технические и коммерческие вопросы 
взаимодействия, обмениваются мнениями по развитию 
сотрудничества. 

Магнитогорский ме-
таллургический комбинат 
стал лауреатом националь-
ной ежегодной премии «IT-
Лидер». ММК вошел в число 
крупнейших российских 
компаний и организаций, IT-
достижения которых в 2014 
г. отмечены экспертным сообществом и пользователями 
Рунета.

Всего за реализацию значимых IT-проектов, повыша-
ющих эффективность деятельности компаний и улучшаю-
щих стандарты жизни людей, награждены организации в 21 
номинации. ММК назван лучшим среди металлургических 
предприятий.

По масштабам внедрения IT-продуктов ММК по праву 
считается лидером отрасли. Это связано в первую очередь с 
внедренной на комбинате единой корпоративной информа-
ционной системой (КИС) на базе Oracle E-Business Suite. В 
КИС не только отражаются результаты финансово-хозяйс-
твенной деятельности предприятия, но и оперативно отсле-
живается вся технологическая цепочка производства, состо-
яние и работа агрегатов, станов, участков цехов, простои и 
ремонты оборудования. 

Сейчас в компании идет внедрение системы промышлен-
ного аудита на основе технологии больших данных, совер-
шенствуется система внешнего и внутреннего электронного 
документооборота, развиваются информационные системы 
цехового уровня и системы связи. 

На Карабашмеди про-
должается масштабная мо-
дернизация – реконструк-
ция химико-металлур-
гического производства. 
Предприятие проводит пос-
ледовательную работу в со-
ответствии с утвержденным 
планом природоохранных 
мероприятий на 2010-2017 гг. Строительство нового серно-
кислотного цеха, ввод в эксплуатацию которого намечен на 
июнь 2015 г., предполагает практически полную утилиза-
цию (на 99,9%) серосодержащих газов металлургического 
производства и вывод из эксплуатации старого сернокис-
лотного цеха. Новый цех строят в соответствии с мировы-
ми экологическими стандартами.

В первых числах мая сдан в эксплуатацию цеховой склад 
серной кислоты объемом 10 тыс. м3 с эстакадами налива и 
насосной станцией. Также в мае будут завершены работы 
по организации оборотного водоснабжения. Сейчас новый 
цех готовят к пусконаладке. Идет технологическая компо-
новка оборудования. Особое внимание уделяется подготов-
ке кадров. В апреле для прохождения необходимого обуче-
ния на Среднеуральский медеплавильный завод отправи-
лась первая группа сотрудников Карабашмеди. В конце мая 
планируется отправка второй группы. Всего в новом цехе 
будет работать 137 человек, из них 80 – работники старого 
сернокислотного цеха.

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Росту цен – достойную зарплату!» – под таким 
лозунгом на Южном Урале прошел Первомай. 
Металлурги и горняки области как всегда ак-
тивно и организованно приняли участие в шес-
твиях и митингах. Около 25 тысяч работников 
отрасли с плакатами, транспарантами, празд-
ничной символикой и знаменами ГМПР в День 
международной солидарности трудящихся 
вышли на улицы и площади городов Южного 
Урала. Массовые мероприятия прошли в об-
ластном центре, Магнитогорске, Аше, Сатке, 
Златоусте, Карабаше, Верхнем Уфалее.

В Магнитогорске в общегородском шествии, органи-
зованном по инициативе профсоюзного комитета Группы 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
приняли участие около 55 тысяч горожан, в том числе ра-
ботники ММК, «ОСК», «ММК–Метиз» и других струк-
турных подразделений ММК, представители политичес-
ких партий, молодежных общественных организаций, из 
них более 15 тысяч – члены ГМПР. Широкой и яркой ко-
лонной, с красочными лозунгами магнитогорцы прошли 
по проспекту Ленина. Впервые в этом году для шествия 
изготовили специальный флаг размером 7 на 10 метров с 
изображением знака первичной профсоюзной организа-
ции Группы ОАО «ММК». Кроме этого, изготовлены 50 
больших флагов, 25 флагов-штандартов и 6 тысяч малых 
флажков с профсоюзными лозунгами: «Профсоюзы – за 
справедливость!», «Человеку труда – достойную зарпла-
ту!», «Молодым – работу, пенсионерам – заботу!», «За 
инфляцией – индексация!». 

По окончании шествия у Центрального стадиона со-
стоялся праздник «Первомай–2015», в котором приняли 
участие коллективы дворцов культуры города, спортив-
ные организации, а после этого – концерт звезд россий-
ской эстрады. 

Традиционное массовое шествие трудовых коллекти-
вов предприятий и представителей общественных ор-
ганизаций состоялось в Аше. «Слава – в руках труда», 
«Крепкий коллектив – сильный завод», «Здоровье 
каждого – богатство всех», «Труд каждого – на благо 
всех» – такие баннеры и плакаты несли представители 
Ашинского металлургического завода, возглавлявшие 
колонну. Всего в шествии приняли участие около 2,5 ты-
сячи человек, в том числе около тысячи металлургов. 

Традиционная акция, организуемая 1 мая на метзаво-
де, – день открытых дверей: члены семей, дети работни-
ков предприятия побывали на производстве, увидели ра-
бочие места.

Челябинск

Магнитогорск Аша



в том числе предоставление предприятиям субсидий на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, взятым на модернизацию производства и организацию новых произ-
водств, создание кластеров, индустриальных парков. Особое внимание уделяется содейс-
твию предприятий в реализации программ импортозамещения и развитию кооперацион-
ных связей. 

Разговор с участием членов президиума коснулся всех направлений антикризисных дейс-
твий. О проблемах, связанных с кризисом, высказались председатели профкомов Владимир 
Поносов (ЧМК), Алексей Сабуров (комбинат Магнезит), Татьяна Ковригина (ТРУ), а также 
заместитель председателя Федерации профсоюзов области Олег Екимов. Одна из отмечен-
ных проблем – недостаточно активное пользование работодателями, по разным причинам, 
формами предоставленной властями поддержки, в том числе по временной занятости пер-
сонала. Поэтому президиумом решено провести работу по информированию работодате-
лей об антикризисном плане и мерах государственной поддержки предприятий. 

Профсоюзы активно участвуют в антикризисной работе. Федерация профсоюзов облас-
ти создала штаб по координации действий профсоюзных организаций в условиях эконо-
мической нестабильности и обеспечению взаимодействия с контрольно-надзорными ор-
ганами. В штаб вошли представители ГМПР. Кроме того, как отметила Ирина Акбашева, 
профсоюзы постоянно обращаются к губернатору, привлекая его внимание к проблемам 
конкретных предприятий. И эта работа имеет результат, поэтому ее нужно продолжать.

Президиум принял постановление, в котором рекомендовал первичным профорганиза-
циям: направлять в обком результаты ежемесячного мониторинга социально-экономичес-
кой ситуации на предприятиях; усилить контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства, особенно в условиях режимов неполного рабочего времени и простоя; в рамках реа-
лизации соглашения между Главным управлением по труду и занятости населения области 
и областной организацией ГМПР организовать взаимодействие с муниципальными цент-
рами занятости в местах расположения предприятий.

В рамках повестки дня президиум также обсудил ход подготовки к летней оздоровитель-
ной кампании 2015 года (подробнее – стр. 6). Подведены итоги Дня обкома, прошедшего 
1–2 апреля на комбинате «Магнезит». Утвержден план работы обкома на второй квартал 
2015 года.

Алексей Лаптев

В Сатке первомайские мероприятия прошли под эгидой 
Ассоциации профсоюзных организаций Саткинского райо-
на. В окрестностях Каргинского городского пруда проведен 
митинг трудовых коллективов предприятий и организаций 
города и района, на котором принята резолюция с обра-
щением к Правительству РФ, области и работодателям. В 
резолюции озвучены главные проблемы тружеников райо-
на – индексации заработной платы, занятости, требования 
предпринять необходимые меры по поиску новых рынков 
сбыта огнеупорной продукции и разработке реальных пла-
нов развития моногородов. В тот же день на территории 
пруда прошел массовый субботник под девизом «Мы за 
чистый город!». 

Шествие, традиционно организуемое городской ассо-
циацией профсоюзных организаций, прошло по главной 
улице Златоуста – проспекту Гагарина. «Нет росту цен!» 
и «Человеку труда – достойную зарплату!» – основные ло-
зунги, с которыми на акцию вышли около тысячи горожан, 
в том числе около ста металлургов. Шествие закончилось 
митингом у мемориала Победы, где лидеры и представите-
ли профорганизаций озвучили главные социально-эконо-
мические проблемы горожан. Эти проблемы вошли в резо-
люцию, принятую участниками митинга и направленную в 
адрес профсоюзных депутатов Госдумы РФ.

С 2013 года в Карабаше по инициативе профкома 
Карабашмеди возрождена традиция проведения общего-
родских первомайских мероприятий. В шествии, прошед-
шем в этом году по улице Металлургов, приняли участие 
около тысячи работников предприятий и учреждений, ве-
теранов, а также около 150 представителей Карабашмеди. 
Затем в центре города, на Аллее ветеранов, состоялся кон-
церт: горожан поздравили с праздником творческие коллек-
тивы города.

Активное участие в первомайских мероприятиях приня-
ли металлурги Верхнего Уфалея. «Мир! Труд! Победа!» – 
основной лозунг, под которым по центральной площади го-
рода прошло праздничное шествие трудовых коллективов 
предприятий и учреждений. Большое представительство в 
нем составили работники Уфалейникеля, Уфалейского за-
вода металлоизделий, «Литейного центра».

В Челябинске к многотысячной колонне, прошедшей 
по центральным улицам и площади Революции, присоеди-
нились более двух с половиной тысяч металлургов. Это 
работники ЧМК, ЧЭМК, ЧТПЗ, цинкового и электродно-
го заводов, Трубодетали, «Челябвтормет». Представители 
ЧМК, ЧТПЗ и ЧЭМК выделялись яркой одеждой и атри-
бутикой. На шествие и митинг в Челябинск также приеха-
ли жители других городов – работники СЧПЗ, АГРК, ТРУ, 
«Уралстройщебень» (Кусинский район).

Колонна металлургов, возглавившая в областном цент-
ре шествие отраслевых профсоюзов, традиционно привле-
кала внимание яркими и многочисленными транспаранта-
ми, баннерами и плакатами. «Росту цен – опережающую 
зарплату!», «Важно для рабочего брата – дом, семья, до-
стойная зарплата!», «Достойная пенсия – обязанность госу-
дарства!», «Молодежи – гарантии трудоустройства!», – эти 
и другие лозунги несли в руках члены ГМПР. 

Активные молодые металлурги по традиции творчески 
подошли к выражению главной темы Первомая – достой-
ной зарплаты: яркими балахонами, нестандартным ростом 

и подвижностью в колонне выделялись люди на джамперах 
– пружинящих ходулях. Они символизировали безудерж-
ную инфляцию. А рядом шли «лилипутские» зарплаты – их 
изображали дети работников. Тему поддерживали много-
численные плакаты в руках участников, выполненные в еди-
ном стиле: «Я за индексацию», «Тяжелый труд – а что вза-
мен?» Значимость, масштаб и остроту проблемы металлур-
ги подчеркнули гигантским полотнищем, развернутым на 
митинге перед трибунами с выступающими. «Работодатель! 
Индексация заработной платы – твоя обязанность!» – гла-

сила надпись на полотнище рядом с многометровой эмбле-
мой ГМПР. Председатель профкома ЧЭМК Олег Дегтярев 
выступил на митинге от областной организации ГМПР, оз-
вучив основные проблемы и требования, с которыми ме-
таллурги пришли на акцию. «Мы требуем индексации зара-
ботной платы всех трудящихся и в полном объеме!» – эти 
слова профлидера ЧЭМК были дружно поддержаны тыся-
чами участников митинга.
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Начало 2015 года для экономики Челябинской области прошло под зна-
ком относительной стабильности. Но говорить об окончании кризиса 
рано. Более того, правительство области прогнозирует в этом году сни-
жение основных социально-экономических показателей региона: ва-
лового продукта – на 4,5–6 процентов, инвестиций в основной капитал 
– на 8–15 процентов, индекса промышленного производства – на 5,2–7 
процентов, в том числе в металлургии – на 7,2–11,1 процента. Вопросы 
предупреждения и решения сегодняшних и завтрашних социально-эко-
номических проблем предприятий горно-металлургического комплекса 
области стали одной из тем заседания президиума областного комите-
та ГМПР. В нем приняли участие 1-й замминистра экономического раз-
вития области Ирина Акбашева, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов области Олег Екимов.

Уже сегодня, как 
отметил председа-
тель обкома Юрий 
Горанов, на отде-
льных горных и 
металлургических 
предприятиях на-
метилось снижение 
объемов произ-
водства. В резуль-
тате во 2-м квар-
тале 2015 года пла-
нируется введение 
режимов неполно-
го рабочего време-
ни на Челябинском 
электродном за-

воде, Вишневогорском ГОКе, в Тургоякском рудоуправлении. Отрицательную экономи-
ческую динамику показывают Златоустовский электрометаллургический завод, комбинат 
«Магнезит». По-прежнему сложная ситуация на предприятиях Верхнего Уфалея, на УЗМИ 
в очередной раз идет процедура банкротства.

Для контроля за ситуацией, снижения последствий кризиса в экономике региона прави-
тельство области разработало и утвердило в январе план антикризисных мер на 2015 год. О 
том, как сегодня реализуются эти меры, в том числе на предприятиях ГМК, членам президи-
ума рассказала Ирина Акбашева, 1-й замминистра экономического развития.

План включает 111 мероприятий по направлениям: создание системы антикризисного 
управления, поддержка – сферы занятости населения, социальной сферы, реального секто-
ра экономики, а также поддержка сбалансированности бюджетной системы. Организация 
деятельности антикризисного штаба, социально-экономический мониторинг, взаимодейс-
твие с федеральной властью по привлечению средств в рамках федеральных антикризис-
ных программ – все эти меры, включенные в план, выработаны прошлыми годами кризиса 
и соответствуют сегодняшним экономическим условиям. Предусмотрены и точечные меры, 

МЫ – ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

Челябинск

Челябинск

Сатка

В. Уфалей

МАЙ  2015
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Патриотическое воспитание

СОСТЯЗАЛИСЬ В ИСТОРИИ СОСТЯЗАЛИСЬ В ИСТОРИИ 
И ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕИ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ

Колдоговорная кампания–2015

ЛИШЬ БЫ НА ЖИЗНЬ ЛИШЬ БЫ НА ЖИЗНЬ 
ХВАТАЛО – ГОРНЯЦКУЮХВАТАЛО – ГОРНЯЦКУЮ

Кузница Великой Победы

«ОБЯЗУЮСЬ, НЕ ЩАДЯ «ОБЯЗУЮСЬ, НЕ ЩАДЯ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ…»СВОЕЙ ЖИЗНИ…»

«Прошу зачислить меня в ряды народного ополчения… 
Обязуюсь, не щадя своей жизни, с оружием в руках защищать 
Родину от нашествия фашистов», «от фашистских варваров», 
«от разбойников – бандитов Гитлера»... Выцветшие строчки 
на шершавой темной бумаге с неровными краями. Подписи 
и даты внизу: июль 1941 г., сентябрь 1941 г., октябрь 1941 г. 
Самое тяжелое для страны время.
В саткинском музее Группы «Магнезит» таких заявлений с просьбами о 

зачислении в народное ополчение около пятисот. Ненависть к агрессору, ис-
креннее желание отстоять «любимую Родину» объединили людей всех поко-
лений – 1918-го года рождения, 1909-го, 1904-го, 1898-го. Бумаги не хвата-
ло, и люди писали на чем попало – на кальке, оборотной стороне служебных 
бланков, даже на разрезах мешков из-под взрывчатки для карьеров.

– Более тысячи из 
трех тысяч магнезитов-
цев в годы войны ушли 
на фронт. На опустевшие 
рабочие места с тяжелым 
ручным трудом пришли 
женщины и подростки. 
Работали по двухсменно-
му 12-часовому графику. 
Для покрытия дефици-
та рабочей силы на завод 
направлялись спецпересе-

ленцы и мобилизованные крестьяне, – рассказывает директор музея Группы 
«Магнезит» Галина Головко. – В 1942 году предприятие имело 9 общежи-
тий, в которых проживало 789 человек. И только одно общежитие было при-
способлено к жилью. Остальные не были отремонтированы, не отапливались, 
прачечные не работали, везде – грязь, вши. На 10 человек было 5 коек, на 
130 человек – 15 табуреток, месяцами люди не обеспечивались мылом. Позже 
была разработана программа улучшения жилищных условий, построены 
новые общежития, и уже к концу 1943 года в заводской поселок было пересе-
лено около 400 человек.

Вся страна страдала от нехватки продовольствия. Для улучшения питания 
дирекция завода и завком профсоюза решили выделять ссуды рабочим на 
приобретение посадочного картофеля и других овощей. Были организованы 
два отделения подсобного хозяйства, урожай с которых направлялся в заводс-
кие столовые. И все же продуктов не хватало, были случаи смерти на рабочем 
месте от истощения.

Но, несмотря на все трудности, магнезитовцы не допустили резкого спада 
производства, стабильно обеспечивая страну огнеупорами. Среднегодовое 
производство изделий за военный период по сравнению с 1940 годом на заво-
де увеличилось на 21 %. Освоены технологии и выпуск новых видов продук-
ции, в том числе магнезитохромитовых изделий, имевших особое значение 
для обороноспособности страны. Значительна роль в этом профсоюзной ор-
ганизации, мобилизовавшей коллектив на выполнение производственных за-
даний, организовавшей соцсоревнование «Все для фронта, все для разгрома 
врага!» Завком также активно участвовал в организации сбора средств в кол-
лективе на строительство танков, сбора и отправки в армию предметов пер-
вой необходимости.

Наряду с производством, дирекция, партийная и профсоюзная организа-
ции предприятия активно занимались укреплением боеспособности коллек-
тива. На заводе был сформирован батальон народного ополчения. Несколько 
сотен работников в перерывах между сменами прошли обучение в условиях, 
близких к боевым, получив специальности пулеметчиков, автоматчиков, ис-
требителей танков, горных стрелков, саперов-подрывников. 949 магнезитов-
цев, прошедших курсы всеобуча, ушли на фронт. За эту работу военно-учеб-
ному пункту завода вручено переходящее Красное Знамя бюро обкома партии 
и президиума облисполкома, которое ныне хранится в Саткинском краевед-
ческом музее.

16 апреля 2015 года, к годовщине начала Берлинской операции, последней 
битвы войны, музей Группы «Магнезит» открыл экспозицию, посвященную 
Великой Победе. На стендах – продовольственные карточки военных лет, 
боевые награды, солдатские письма, амуниция и личные вещи, с которыми 
связаны целые истории. Гордость экспозиции – материалы о магнезитовцах 
– Героях Советского Союза – Василии Шарове и Иване Немчинове.

– Невозможно переоценить заслуги магнезитовцев в годы войны, – гово-
рит организатор выставки Галина Головко. – Время не остановить, и с каж-
дым годом от нас уходят люди, свидетели тех подвигов. В настоящее время в 
ветеранской организации предприятия на учете состоят 8 участников войны 
и 215 тружеников тыла. Каждый из них вписал свою страницу в историю ком-
пании, нашего города и страны. Их боевой и трудовой подвиг навсегда оста-
нется в памяти саткинцев.

Проблема индексации заработной платы металлургов и горняков с каждым днем 
становится все острее. В прошлом номере мы рассказывали о ситуации на саткинс-
ком комбинате «Магнезит», где зарплата не индексировалась с позапрошлого года. 
С этой же проблемой столкнулись и соседи саткинцев – горняки Бакальского рудо-
управления. Недавно на предприятии прошла колдоговорная конференция: коллек-
тив признал невыполненным главный раздел коллективного договора – «Оплата 
труда».
БРУ всегда считалось предприятием с крепкими и давними традициями социального партнерства. 

Подтверждение тому содержательный колдоговор, действующие на предприятии социальные програм-
мы: «Наше будущее» (реализация молодежной политики), «Ветеран», «Благотворительность» (спонси-
рование городских мероприятий) и др. Значимость программ трудно переоценить, если учесть небольшой 
коллектив БРУ – 1,3 тысячи человек. Поэтому неслучайно тема социальной ориентированности пред-
приятия и социального взаимодействия не раз прозвучала на прошедшей конференции, которая подвела 
итог выполнения колдоговора в 2014 году. Об этом, например, говорили председатель профкома Анна 
Белова и приглашенный участник – заместитель председателя обкома ГМПР Александр Коротких.

А вот с выполнением работодателем обязательств по оплате труда проблема впервые за много лет 
встала так остро. 

– Запланированная среднегодовая величина зарплаты – 25 132 рубля – не достигнута. Более того, по 
итогам 2014 года произошло снижение ее на 2,4 процента. Индексация тарифов и окладов, записанная в 
решении прошлогодней конференции коллектива на 1 января 2015 года, не произведена. Появилось от-
ставание по срокам выплаты зарплаты, – констатировала, выступая перед делегатами, Анна Белова. 

И улучшения ситуации пока не предвидится: по информации председателя профкома, в бюджете пред-
приятия на 2015 год индексация не предусмотрена. Хотя в колдоговоре записано, что работодатель дол-
жен производить ее дважды в год.

Он и не против, да нет возможности. Экономическая ситуация на предприятии неблагоприятная. Цена 
на производимую продукцию – низкая, себестоимость – высокая, свободных средств на индексацию нет. 
Так пояснил директор БРУ Андрей Кузнецов делегатам конференции, и еще раньше – членам работав-
шей на предприятии с февраля двухсторонней  комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений. Знакомые аргументы...
По этим же причинам руководс-

тво приняло решение снизить в этом 
году социальные расходы – с 10 до 8,5 
миллиона рублей. Чтобы выполнить 
колдоговор, приходится напрягать-
ся, – отговаривается работодатель. 
Но ведь на то она и работа – чтобы 
преодолевать трудности. А легко ли 
горнякам каждую смену лезть в чер-
ную дыру шахты, спускаться под го-
ризонт в карьерную яму, долбить, во-
зить и обжигать руду? Разве они не 
напрягаются?

А что до оплаты труда, то здесь, 
как говорится, не до жиру. Лишь 
бы на жизнь хватало – скромную, 
горняцкую.

– Мы не просим чего-то заоблачного. Ведь индексация – это не увеличение зарплаты, а всего лишь со-
хранение ее реального уровня. Достойный минимум, – говорит Анна Белова.

Об этом же в числе прочих вопросов говорили и другие делегаты конференции – молодежный про-
флидер Евгений Вагин, предцехкомы Валерий Маликов (цех по ремонту оборудования) и Елена 
Потапова (дробильно-обогатительная фабрика).

Конференция признала колдоговор предприятия выполненным по всем разделам, кроме зарплатного. 
С небольшими изменениями договор пролонгирован на 2015–2016 годы. Переговоры по индексации за-
рплаты, в рамках двухсторонней комиссии БРУ по регулированию социально-трудовых отношений, про-
должатся. Если компромисс не будет найден, не исключена процедура коллективного трудового спора.

Владимир Широков

В Челябинске, на базе Южно-Уральского многопрофильного колледжа (ЮУМК), 
состоялся смотр-конкурс студентов средних профессиональных учебных заведе-
ний металлургического комплекса Южного Урала, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
В конкурсе приняли участие будущие специалисты-металлурги из Челябинска, Магнитогорска, 

Златоуста, Сатки, Сибая, Белорецка. Мероприятие было нацелено на активизацию работы по патрио-
тическому воспитанию студентов, привитие интереса молодежи к истории страны, подготовку обучаю-
щихся к воинской службе. Участников приветствовали директор ЮУМК Александр Большаков и ветеран 
войны, кавалер орденов Отечественной войны и Трудового Красного знамени Григорий Корытько.

В течение 5 часов правнуки ветеранов войны и тружеников тыла прошли шесть конкурсных этапов. 
Они отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, состязались в стрельбе из пнев-
матической винтовки, на время собирали и разбирали автомат Калашникова, бежали кросс и подтяги-
вались на перекладине. 

По итогам упорной борьбы победителями признаны студенты металлургического комплекса ЮУМК 
Владимир Довгаль, Дмитрий Беликов и Аэлита Газизова. Они примут участие во всероссийском смот-
ре-конкурсе студентов средних профессиональных учебных заведений металлургического комплекса, 
посвященном 70-летию Великой Победы, который пройдет в г. Каменск-Уральский. Второе место заня-
ли спортсмены Саткинского горно-керамического колледжа. Почётное третье место заслужили студен-
ты Златоустовского техникума технологии и экономики. 

Участники смотра-конкурса провели митинг у Монумента Славы в сквере Победы и возложили 
цветы к Вечному огню. Победителей и призеров состязаний тепло поздравили и вручили им памят-
ные подарки член жюри конкурса, специалист организационного отдела областного комитета ГМПР 
Владимир Нечаев и заместитель начальника управления персоналом ОАО «Челябинский металлурги-
ческий комбинат» Валерий Гусев.

Боевые и трудовые награды саткинцев

 «Магнезит» в годы войны

МАЙ  2015



Для получения путевки в загородный 
лагерь родителям необходимо своевременно 
обращаться на предприятие по месту работы, 
либо в управление образования муниципаль-
ного района, школы.

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьез-
ны. Умное лицо – это еще не признак ума, гос-
пода! Все глупости на земле делаются именно с 
этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. 
Улыбайтесь!» Эта цитата из фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен» – замечательный лозунг к прошед-
шим на Челябинском трубопрокатном заводе мо-
лодежным «смайл-мероприятиям».
«Пятилетка на Пять!» – под таким девизом прошла тради-

ционная КВН-битва за «Хрустальную каску» между коман-
дами Челябинского трубопрокатного и Первоуральского но-
вотрубного заводов. Зажигательный корпоративный фести-

валь юмора в очередной раз был посвящен теме рабочих 
будней.

На этом же мероприятии, в перерыве между шутками 
состоялось вручение призов победителям корпоративного 
фотоконкурса «Трубосмайл». Его инициатором выступила 
молодежная комиссия при профкоме ЧТПЗ. Конкурс очень 
понравился трубникам – они не только присылали инте-
ресные и оригинальные фото, но и активно оценивали их 
на корпоративном портале и оставляли комментарии.

Победителем «Трубосмайла» признана Юлия 
Галимухаметова, переводчик протокольного отдела. 
Специальный приз профкома получила Елена Васильева, 
кладовщик цеха складского хозяйства. А приз зрительских 
симпатий (по результатам голосования на портале) зарабо-
тала Татьяна Плотникова, ведущий специалист по систе-
мам непрерывных улучшений цеха «Высота 239».

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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ПО ЗОВУ ДУШИ И ПРОФКОМАПО ЗОВУ ДУШИ И ПРОФКОМА

АкцияТворчество, талант, мастерство
САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ – НА СЦЕНЕ МЕТАЛЛУРГОВСАМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ – НА СЦЕНЕ МЕТАЛЛУРГОВ
На Магнитогорском металлургическом комбинате прошел традиционный детский конкурс 
«Музыкальная горошина»,  в четырнадцатый раз организованный профсоюзным комитетом 
Группы ОАО «ММК». В финал вышло рекордное число малышей. 

Профсоюзный актив ОАО «Трубодеталь» 
провел экологическую акцию, организо-
ванную профкомом предприятия ко Дню 
Победы.

Апрель–май – традиционная пора субботников. В 
ОАО «Трубодеталь» коллективные рейды чистоты с учас-
тием представителей профсоюзной организации прошли 
организованно: убраны территория завода, обществен-
ные места в челябинском поселке Новосинеглазовском, 
где расположено предприятие. 

Кроме этого, профком организовал субботник, при-
уроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Профсоюзные активисты привели в порядок тер-
риторию поселкового сквера, в котором установлен па-
мятник воинам-победителям. Техническую поддержку 
оказала администрация завода.

Прошедшая акция – очередной шаг в реализации 
соглашения о социальном взаимодействии между ад-
министрацией и первичной профорганизацией ОАО 
«Трубодеталь». Напомним, двустороннее соглашение 
было подписано в конце 2014 года и включает совмест-
ные действия сторон по решению широкого круга соци-
ально-трудовых вопросов.

Фото Андрея Ломтева

Лето–2015

СОЛНЕЧНЫЙ СЕЗОН СОЛНЕЧНЫЙ СЕЗОН 
НЕ ЗА ГОРАМИНЕ ЗА ГОРАМИ

ТРУБОСМАЙЛ ЗАЖИГАЕТТРУБОСМАЙЛ ЗАЖИГАЕТ
Молодежный креатив

До открытия детского оздоровительного сезона остаются считанные не-
дели. Работа по подготовке к лету в детских лагерях идет полным ходом. 
Несмотря на экономические сложности, металлургические предприятия 
области сохранили все лагеря, действовавшие в прошлые летние сезоны. 
Вопросы подготовки к предстоящей кампании недавно были рассмотре-
ны на заседании президиума областного комитета ГМПР.

В этом году, по данным областной 
межведомственной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и вре-
менного трудоустройства детей, пла-
нируется открыть всего 70 загород-
ных стационарных лагерей. Из них 10 
– лагеря металлургических предпри-
ятий области – ММК, ЧМК, ЧТПЗ, 
ЧЭМК, Челябинского цинкового, 
Златоустовского электрометаллурги-
ческого и Кыштымского медеэлектро-
литного заводов. Кроме этого, плани-
руются заезды по программе «Мать и 
дитя» в профилактории ЧМК, ЧТПЗ, 
комбината «Магнезит», Тургоякского 
рудоуправления, Вишневогорского 
ГОКа. Сейчас в лагерях идут текущие 
ремонты жилых корпусов, социально-
бытовых объектов, оборудования.

На организацию летней кампании в 
2015 году правительством области из 

областного бюджета выделено 464,7 миллиона рублей, в том числе Министерству образо-
вания – 234,5 миллиона, что на уровне 2014 года. Однако в связи с продолжающимся эконо-
мическим кризисом планируется сокращение субсидий на 10 процентов.

Стоимость путевки в ДОЛ в среднем по области составит 18,9 тысячи рублей, в лагеря 
металлургических предприятий – около 20 тысяч рублей.

Стоимость набора продуктов питания в загородные ДОЛ при 5-разовом режиме питания 
увеличена со 170 (2014 год) до 255 рублей.

Вопросы финансирования загородных лагерей, ценообразования путевок, подготовки 
ДОЛ к открытию сезона и обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярный пери-
од 2015 года находятся на профсоюзном контроле. Президиум обкома рекомендовал про-
фкомам рассматривать эти вопросы на совместных с работодателями заседаниях. В пос-
тановлении президиума внимание также акцентировано на профсоюзном контроле за со-
стоянием пожарной безопасности в ДОЛ, качеством и хранением продуктов, организацией 
питания, работой медпунктов, комплектованием штата квалифицированными кадрами, ка-
чеством образовательных и развлекательных программ.

В этом году конкурс был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и Году ли-
тературы в России. Свыше тридцати творческих но-
меров вошли в программу гала-концерта, состо-
явшегося в Магнитогорском ДК металлургов им. 
С. Орджоникидзе. Особенно трогательно, что почти поло-
вина участников – детсадовского возраста. Некоторые еще 
и буквы не все выговаривать научились, но уже готовы были 
достойно представлять свои таланты на суд жюри. 

 – Мы получили более ста пятидесяти заявок на учас-
тие в «Музыкальной горошине-2015». Это дети от трёх до 
четырнадцати лет, – рассказывает специалист профкома 
Группы ММК Светлана Лисунова. – Все выступления в соот-
ветствии с положением о конкурсе отражали тематику глав-
ных событий – 70-летие Великой Победы и Год литературы. 
Символично, что дети приходили со стихами собственного 
сочинения, в том числе посвящёнными прадедам-победи-
телям. Так появилась номинация для начинающих авторов 
«Проба пера». Хочется сказать спасибо родителям, бабуш-
кам, дедушкам за воспитание творческого поколения, за хо-
роший выбор стихов и песен, за изготовленные своими рука-
ми сценические костюмы.

Номера, отражавшие военно-патриотическую тематику, 

были особенно трогательными.  Практически каждое вы-
ступление малышей в гимнастерках вызывало слезы у зри-
телей и членов жюри, в составе которого в этом году были 
представители первичной профорганизации ММК, заслу-
женные работники культуры РФ, руководители  городских 
творческих коллективов. Второй год подряд в роли члена 
жюри выступает Сергей Маташов – известный в городе му-
зыкант, основатель блестящего коллектива «Иван да Марья». 
Именно после того, как в прошлом году Сергей посидел в 
жюри «Музыкальной горошины», у него родилась идея со-
здания нового детского коллектива «Ванечка да Манечка». 
Его участниками стали в том числе и финалисты прошлогод-
ней «Музыкальной горошины». 

По итогам финала конкурса в различных номинациях 
были отмечены самые талантливые дети. А Гран-при вру-
чили Александре Кулиной, которая в ярком народном кос-
тюме покорила сердца слушателей звонким исполнением 
песни «Эх, Серёжка». Победительницу поздравляли семья 
и педагоги ДК металлургов им. С. Орджоникидзе, ансамбля 
«Весёлый ветер». Впрочем, дипломы конкурса и подарки от 
профсоюзной организации достались абсолютно всем фина-
листам «Музыкальной горошины -2015». 

По материалам профкома Группы ММК

МАЙ  2015
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