
ОАО «Трубодеталь» (вхо-
дит в состав Объединенной 
металлургической компа-
нии) стало победителем 
XII отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-ме-
таллургического комплек-
са высокой социальной 
эффективности» по итогам 2014 года в номинации 
«Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Конкурс проводится Ассоциацией промышлен-
ников горно-металлургического комплекса России, 
Министерством промышленности и торговли и Горно-
металлургическим профсоюзом России. 

Завод Трубодеталь уже становился победителем этого 
конкурса по итогам 2012 года в номинации «Работа с 
молодежью».

Как комментирует администрация предприятия, на 
заводе Трубодеталь, как и во всей  Объединенной метал-
лургической компании, огромное значение уделяется ох-
ране здоровья сотрудников и сохранению благоприятной 
экологической обстановки в регионах присутствия, это 
одни из основных ценностей. Победа в конкурсе только 
подтверждает этот факт.

В первом полугодии 2015 
года поставки металлопро-
дукции со стана «5000» горя-
чей прокатки ММК увеличи-
лись на 34% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Рост составил 
142 тысячи тонн.

Увеличение поставок объясняется реализацией крупней-
ших газотранспортных проектов, таких, как «Сила Сибири» 
и «Южный коридор», обеспечивающих стабильную загруз-
ку стана «5000». В начале июля с него отгружена 5-милли-
онная тонна товарной металлопродукции. За шесть лет с 
момента ввода стана «5000» в строй в адрес трубных ком-
паний - ключевых потребителей продукции - Группа ЧТПЗ, 
ОАО «ТМК», АО «ОМК» - было отгружено 3,86 млн тонн 
металлопроката, изготовленного под крупнейшие трубопро-
водные проекты ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО 
«Лукойл» и других компаний. 

Помимо трубной отрасли крупным потребителем продук-
ции стана «5000» является судостроение. В первом полуго-
дии 2015 года поставки в адрес предприятий этой отрасли 
со стана «5000» в сравнении с первым полугодием 2014 года 
увеличились на 7%.

Белые металлурги груп-
пы ЧТПЗ в первом полуго-
дии 2015 г. запатентовали 
67 собственных изобрете-
ний (для сравнения: за весь 
2014 г. год - 69).

Специалисты группы 
ЧТПЗ разрабатывают уни-
кальное оборудование, технологии, методы, ранее не при-
менявшиеся в трубной отрасли. Патент Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности изобретений выда-
ется сроком на 20 лет.

Большинство ноу-хау белых металлургов нацелено на 
совершенствование технологии производства резьбовых 
соединений класса «Премиум», труб с новыми потреби-
тельскими свойствами для нефтегазовой сферы, атомной и 
тепловой энергетики, машиностроения; снижение себесто-
имости продукции и повышение ее качества. В частности, 
в 2015 г. специалисты ЧТПЗ разработали и запатентовали 
устройство для проведения перевалочных работ. Новая ус-
тановка позволила сократить время перевалки в цехе по вы-
пуску труб большого диаметра «Высота 239» с 9 до 3 часов. 
Экономический эффект изобретения оценивается в 150 млн 
руб. в год.

Металлургия: блиц-обзор

ТРУБОДЕТАЛЬ - ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА
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Металлурги области  по традиции 
широко и с размахом отметили свой 
профессиональный праздник. В 
этом году он ознаменовался пуском 
новых объектов, торжественными 
собраниями,  праздничными ме-
роприятиями, спортивными сорев-
нованиями, встречами.  

Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню металлурга,  в Магнитогорске  нача-
лись с торжественных пусков ряда производс-
твенных и социальных объектов. Среди со-
циальных объектов – новый многоэтажный 
жилой дом общей площадью 10917 квадрат-
ных метров, где новоселами стали 144 семьи 
работников Группы ОАО «ММК», новый де-
тский сад,  реконструированный перекресток 
пр. К. Маркса - ул. Грязнова.

Основные массовые торжества состоялись 
в Магнитогорске 17 июля.  Объединённый 
праздник - День металлурга и День горо-
да-2015 посетили около 50 тысяч чело-
век. Металлургов поздравили  губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский, 
председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников,  исполняющий полномо-
чия главы города Виталий Бахметьев.

Для гостей праздника работало несколь-
ко концертных, развлекательных и игровых  
площадок. После праздничного фейерверка 
и зажжения традиционных золотых костров, 
мероприятие продолжилось ночной дискоте-
кой под открытым небом. 

«5 лет в белом!» – под таким девизом в этом 
году отметили профессиональный праздник 
сотрудники Группы ЧТПЗ (Челябинский 
трубопрокатный завод). Ровно 5 лет назад 
в День металлурга на запуске цеха «Высота 
239» Владимиру Путину была презентована 
Белая металлургия. Сегодня «Высота 239» 
признана брендом страны, а Белая металлур-
гия – корпоративная философия – распро-
странилась на все подразделения компании. 

- Символично, что за пять лет создано 
пять объектов Белой металлургии – «Высота 
239», электросталеплавильный комплекс 
«Железный Озон 32», Финишный центр по 
выпуску и обработке труб нефтяного сорта-
мента, образовательный проект «Будущее 
Белой металлургии». До конца 2015 года будет 
запущен совместный с Роснано проект - завод 
«Этерно», – отметил председатель Совета ди-
ректоров ЧТПЗ Александр Федоров, поздрав-
ляя металлургов. – Мы гордимся нашими до-
стижениями, это успех каждого сотрудника 
компании!
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СТАН «5000» ММК НА ТРЕТЬ 
УВЕЛИЧИЛ ОТГРУЗКУ

НОУ-ХАУ ЧТПЗ 
ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ

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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Реальная заработная плата южноуральцев, по данным Челябинскстата,  не 
растет с августа прошлого года. По мнению экспертов-аналитиков, реаль-
ное падение дохода и заработной платы связано с тем, что рост номиналь-
ных показателей не успевает за ростом инфляции. Это подтверждается и 
аналитическими данными областного комитета ГМПР, полученными в ре-
зультате проведенного мониторинга. 

Социальное партнерство
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НОВЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА

МОЛОДЕЖЬ ЗА ИНДЕКСАЦИЮ
24 июля состоялось молодежное мероприятие ОАО «ЧЭМК», которое поддержало серию акций по 
индексации заработной платы, организованных Челябинским обкомом ГМПР. Проходило оно в 
форме интерактивной городской игры «Схватка» (по типу «Ночного дозора»). К нему присоеди-
нилась профсоюзная молодежь еще пяти предприятий г. Челябинска: ЧЦЗ, Трубодеталь, ЧТПЗ, 
Челябвтормет, ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод. 

В московском офисе «Объединенной металлургической компании» 
состоялось первое заседание Социального совета ОМК, в котором 
приняли участие руководители первичных профсоюзных организа-
ций и директора по персоналу всех российских предприятий ОМК, 
а также представители управляющей компании. Одним из предпри-
ятий-участников стало ОАО «Трубодеталь».

Цифры и факты

В игре участвовало 15 команд, из них 10 – Челябинского 
электрометаллургического комбината. Перед стартом их при-
ветствовали  председатель областной организации ГМПР 
Юрий Горанов и председатель профкома ОАО «ЧЭМК» Олег 
Дегтярев. 

Основная идея игры заключалась в выполнении заданий на 

местности на время. Выполнив все задания, каждая команда 
получала набор слов, из которых нужно было составить ло-
зунг «Вместе участвуя в солидарных действиях, мы добьемся 
индексации заработной платы!» и получить фразу «Ст. 134 ТК 
РФ» (статья об индексации).  Команды перемещались на авто-
мобилях, украшенными флагами ГМПР и плакатами с лозун-
гом «Металлурги за индексацию заработной платы!». 

Стартовала игра от парковки ТК «Западный луч», что 
на улице Труда г. Челябинска, в 22.00 часа 24 июля, а фини-
шировала на следующий день - 25 июля в 2 часа ночи в ДК 
Челябвтормет. Победителем игры стала команда Трубодетали, 
на втором месте – команда ЧЦЗ, завершила тройку победите-
лей одна из команд ЧЭМК. Всем победителям и участникам 
вручены ценные подарки и памятные призы. 

Ирина Митрошина

Андрей Ломтев, заместитель председателя ППО ОАО 
«Трубодеталь»:

- Впервые участвовали в такой игре. Очень понрави-
лось. Движение, скорость, позитив всегда вызывают силь-
ные эмоции. И если на этом фоне профсоюз будет доносить 
идеи  об ответственности работодателя и социальной бе-
зопасности работника, то, в конечном итоге это приведет 
к пониманию, что работники находятся под защитой про-
фсоюза, который не позволит работодателю «одеть хомут 
на шею».

Ольга Меньшикова, председатель молодежной комис-
сии профкома ОАО «ЧЭМК»:

- Говорят, что молодежи ничего не интересно. Это не 
правда. Самое главное – вытащить ее из дома. Игра захва-
тывает. Соревновательный момент сплачивает людей, за-
ставляя их действовать как единый организм. Молодежи 
всегда нравится тусоваться вместе. Но это была не прос-
то тусовка. В игровой форме под флагом профсоюза  мы 
поддержали очень важную тему – индексация заработной 
платы. И теперь  мы можем смело сказать работодателю, 
что молодым это не безразлично. 

Юрий Горанов, председатель областной организации 
ГМПР:

- Мы готовы искать новые формы работы с молодежью. 
Интерактивная игра – это одна из таких форм.  Ее проведе-
ние показало, что молодежи это интересно. Но это не толь-

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ:
ко эмоции. С точки зрения идеологии, игровая форма поз-
воляет решать и более глобальные задачи,  привлекая моло-
дежь к решению экономических проблем. 

Команда ЧЦЗ:
- В мероприятии такого формата мы участвуем впервые. 

Получился увлекательный квест, азартный, зрелищный. По 
пути от одной станции к другой мы штудировали Трудовой 
кодекс и устав ГМПР, надеясь найти там подсказки и отве-
ты к следующим заданиям. Сам факт участия в подобных 
акциях – это одна из возможностей выразить свою подде-
ржку и привлечь внимание к проблеме индексации заработ-
ной платы нестандартными, креативными способами. Ведь 
именно этого и ждут от молодежи. Благодарим организато-
ров акции за отличную работу!

Мария Линник, член молодежной комиссии профкома 
ОАО «ЧЭМК»: 

- Очень понравилось. Поначалу были сомнения: идти 
– не идти. В итоге не пожалела ни на секунду. Хотелось бы 
поучаствовать еще раз, чтобы выступить увереннее и улуч-
шить результат. 

Пока ребята делятся впечатлениями и обсуждают ме-
роприятие, организаторы задумываются о новой игре. Как 
сказал один из них, Марат Абдрахманов, член цехкома и 
Совета молодых специалистов ОАО «ЧЭМК», такое поже-
лание высказали многие участники. По его словам, возмож-
но, это удастся организовать в скором времени. 

Как сообщает пресс-служба «ОМК», на 
заседании были рассмотрены вопросы: о 
внедрении стандарта социальной ответс-
твенности, создании пилотного проекта 

ранжирования проблем социально-тру-
дового характера по уровню управления 
- социальной карты предприятия, созда-
ния комфортных бытовых условий на 
предприятиях, участия профсоюзных ор-
ганизаций в ежегодном статистическом 
исследовании вовлеченности персонала, а 
также вопросы улучшения состояния здо-
ровья работников, развития других соци-
альных проектов. 

– Социальный совет поможет объеди-
нить усилия компании и профсоюзов в 
решении общих задач, – отметила вице-
президент по управлению персоналом 
«ОМК» Светлана Николашина, ставшая 
председателем со стороны работодателя. 
– На заседании мы договорились по каж-
дому вопросу создать рабочие группы, 
которые к следующему заседанию отчи-
таются о внедрении рассмотренных ини-
циатив. Мы рассчитываем, что деятель-
ность совета придаст развитию социаль-
ного партнерства в «ОМК» системность и 
будет способствовать прямому и эффек-
тивному диалогу между профсоюзами и 
управляющей компанией. 

– В любом деле важно нача-
ло, и мы считаем, что в данном слу-
чае оно было продуктивным, – сказал 
Александр Штин, председатель профко-

ма Чусовского металлурги-
ческого завода, избранный 
председателем совета со 
стороны работников. – На 
первом заседании обсужда-
лись конкретные вопросы, 
важные как для работни-
ков, так и для развития биз-
неса. Мы были рады уви-
деть заинтересованность 
администрации в развитии 
конструктивного диалога с 
профсоюзами.

Социальный совет 
«ОМК»  создан по инициативе профсоюз-
ных организаций предприятий, входящих 
в компанию: Выксунского и Чусовского 
металлургических заводов, Трубодетали, 
Благовещенского арматурного завода и 
совета трудового коллектива Литейно-
прокатного комплекса («ОМК-Сталь», 
г. Выкса). На начальном этапе в фокусе 
внимания этого совещательного органа 
будут выявление и ранжирование про-
блем социально-трудового характера, а 
также вопросы безопасности труда, бы-
товых условий на предприятиях, сана-
торно-курортного обслуживания, повы-
шения вовлеченности персонала и раз-
вития социальных проектов.

Первички Выксунского, Чусовского 
металлургических заводов и Трубодетали 
относятся к ГМПР. Профорганизация 
Благовещенского арматурного заво-
да относится к профсоюзу работников 
атомной энергетики и промышленнос-
ти, Альметьевского трубного завода – к 
профсоюзу работников агропромыш-
ленного комплекса РФ.

В мае 2015 года соотношение средней зара-
ботной платы в черной металлургии к прожи-
точному минимуму  составило 3,64. По срав-
нению с маем прошлого года (4,19 ПМ) сниже-
ние реального дохода -  более 13%, в цветной 
металлургии - более 8%, в добыче полезных 
ископаемых - более 11%. 

По мнению экспертов, такого продолжи-
тельного падения доходов и заработных плат 
не наблюдалось в стране с 1998 года, и ждать 
улучшения благосостояния в этом году не 
стоит. 

Более того, показатель средней заработной 
платы не отражает объективную картину до-
ходов населения. Серединным показателем 
доходов населения является медианная за-
работная плата, которую получает типичный 
представитель какого-либо сообщества (то 
есть 50 % работников получают большие, чем 
у него зарплаты, а другие 50 % – меньшие, чем 
у него). 

По анализу обкома ГМПР в апреле 2015 
года отставание  медианной  заработной 
платы от средней в черной и цветной метал-
лургии составило более 25%, в добыче полез-
ных ископаемых - более 35%. Все это свиде-
тельствует о несправедливом распределении 
доходов, так как свыше  65% работающих на 
предприятиях горно-металлургического ком-
плекса области не получали среднюю заработ-
ную плату.  

Горно-металлургическим профсоюзом 
России в 2004 году разработана методика 
Отраслевого социального стандарта оплаты 
труда (ОССОТ), которая носит оценочный ха-
рактер восстановительного бюджета заработ-
ной платы металлурга среднего разряда.  Доля 
составляющих данного показателя до 2014 
года:  стоимость товаров - 21% продовольс-
твенных и 12% непродовольственных,  услуг 
-  29%, обязательных платежей и сборов - 8%, 
расходы на одного ребенка – 25%,  сбереже-
ния -  5%.

На май 2015 года ОССОТ по Челябинской 

области составил 38 102 рубля. Эта сумма яв-
ляется минимально необходимой для восста-
новления рабочей силы и содержания одного 
ребенка. 

В связи с динамичным ростом инфляцион-
ных показателей за последний  год, расходы  
южноуральских металлургов на  приобрете-
ние товаров  первой необходимости и оплаты 
коммунальных услуг увеличились более чем 
на 50% от доходов.

Для сохранения покупательной способнос-
ти заработной платы работников ГМК облас-
тной комитет ГМПР совместно с профсоюз-
ными комитетами предприятий  инициировал 
ряд мероприятий по привлечению внимания 
работодателей к этой проблеме. По инициати-
ве профсоюзов в апреле 2015 года областная 
трёхсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений приняла ре-
шение, призывающее работодателей с учетом 
мнения профсоюза разработать положения 
по индексации заработной платы на предпри-
ятиях Челябинской области. Тема индекса-
ции стала одной из главных на Первомайской 
акции профсоюзов, на которую металлурги 
области вышли под лозунгом «Я за индек-
сацию заработной платы».  В результате,  в 
первом полугодии 2015 года 14 предприятий 
горно-металлургического комплекса области 
выполнили требования статьи 134 Трудового 
кодекса РФ и проиндексировали заработ-
ную плату на уровень инфляции, в том числе, 
ММК, ЧМК, АМЗ, ЧЦЗ, Трубодеталь. 

На тех предприятиях, где индексация еще 
не произведена, областной комитет совместно 
с первичными профсоюзными организация-
ми планирует во втором полугодии иницииро-
вать коллективные переговоры по разработке 
положений об индексации заработной платы. 

Владимир Нечаев

Использованы материалы статьи 

«Южноуральцы проедают половину зарплаты» 

сайта chelfin.ru.
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В течение праздничной недели прошли 
спортивные турниры, концерты для детей, 
лучшие сотрудники были отмечены награ-
дами отраслевого и регионального уровней. 
Кульминацией праздника стало яркое теат-
рализованное шоу  на стадионе «Восход» в 
Челябинске. Тысячи людей – металлурги с 
семьями, жители района и гости пришли на 
традиционный большой концерт, в рамках 
которого прошло чествование заслуженных 
работников, выступление творческих кол-
лективов Урала. Здесь же состоялось  на-
граждение семьи Лактионовых - победителя 
корпоративного конкурса «Трудовая динас-
тия», чей общий трудовой стаж на ЧТПЗ – 
130 лет (!). Завершился концерт традици-
онным красочным фейерверком и гимном 
«Сталевары России».

Главное праздничное действо для работ-
ников Челябинского металлургического 
комбината состоялось на стадионе спорт-
комплекса «Металлург» 18 июля. Программа 
под общим названием «Россия. Победа. ЧМК» 
была посвящена 70-летию Великой Победы. 
Представление началось с торжественно-
го выноса знамени комбината и исполнения 
гимна ЧМК. Собравшихся поздравили пер-
вый заместитель губернатора Челябинской 
области Сергей Комяков, глава админис-
трации г. Челябинска Евгений Тефтелев и 
управляющий директор комбината Рашид 
Нугуманов. В чаше стадиона вспыхнул сим-
волический огонь, что стало сигналом нача-
ла концертной программы. Для металлургов 
выступили лучшие творческие коллективы 
ДК ЧМК, автор и исполнитель русского шан-
сона Виктор Королев. Завершилось действие 
файер-шоу и праздничным салютом, осве-
тившим небо мириадами искр, складываю-
щимися в красивейшие узоры. 

Челябинский электрометаллурги-
ческий комбинат   чествовал своих ра-
ботников в театре драмы имени Наума 
Орлова. Заводчан поздравили глава адми-
нистрации г. Челябинска Евгений Тефтелев, 
директор по производству комбината 
Владимир Иванченко, депутат ЗСО Виктор 

Чернобровин, депутат Госдумы Александр 
Кретов. На сцену театра поднимались передо-
вики производства, ветераны, представители 
семейных династий. 60 лучших металлургов 
были отмечены грамотами губернатора, ад-
министрации города и Законодательного 
собрания области. Все они получили ценные 
подарки от руководства предприятия.  

День металлурга на  Челябинском 
цинковом заводе был приурочен к 80-
летию предприятия. По традиции он от-
мечался на базе отдыха «Лесная застава». 
Накануне юбилея завод посетил губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский. Он 
оценил программу экологической модерни-
зации предприятия и отметил, что ЧЦЗ яв-
ляется примером социально ориентирован-
ного и технологичного бизнеса.  

Торжественная часть праздника началась 
с поздравления руководителей завода и офи-
циальных лиц. Лучшие работники были от-
мечены наградами и ценными подарками, 
главный из которых -  ключи от новых квар-
тир. Заводчане приняли участие в легкоатле-
тической эстафете, были зрителями и учас-
тниками зрелищного развлекательного шоу. 
Кульминацией программы стали «Большие 
гонки» - соревнования на картингах и сигве-
ях (двухколесных самокатах). 

В Аше День металлурга совпал с днем 
рождения города, который отметил в этом 
году 117-ю годовщину. Знаковым событием 
в канун праздника стало завершение благо-
устройства сквера имени А.К. Соловкова и 
открытие Аллеи мира, посвященной 70-лет-
нему юбилею Великой Победы. 17 июля в 
районном Дворце культуры состоялся тор-
жественный вечер и награждение лучших 
работников и ветеранов Ашинского метал-
лургического завода. 18 июля на стадионе 
«Металлург» прошли спортивные соревно-
вания по мини-футболу. Вечером состоял-
ся праздничный концерт, который традици-
онно завершился фейерверком, озарившим 
небо над Ашой. 

Группа Магнезит подарила саткинцам и 
гостям города концерт «Музыка души», кото-

рый состоялся 16 июля и стал продолжением 
традиционных «Филармонических встреч». 
В этом году со сцены ДК «Магнезит» звучали 
шедевры классической вокальной и инстру-
ментальной музыки в исполнении лауреатов 
международных конкурсов. 17 июля в этом 
же Дворце культуры состоялась торжествен-
ная церемония вручения ведомственных, 
региональных и корпоративных наград ра-
ботникам Саткинской площадки Группы 
Магнезит. Завершила праздник традицион-
ная дискотека для молодежи «Оранжевая 
ночь». 

На «ММК-МЕТИЗ» (г. Магнитогорск) 
празднование Дня металлурга прошло в не-
привычном формате. 7, 8, и 9 июля вместо 
цеховых выездов были организованы кон-
церты в фойе ДК ОАО «ММК-МЕТИЗ». А 14 
июля состоялся традиционный общезаводс-
кой торжественный вечер, на котором завод-
чан приветствовали и награждали руководи-
тели Челябинской области и Магнитогорска. 
Более 350 работников завода были удостое-
ны наград различного достоинства - от госу-
дарственных  до заводских и профсоюзных. 

В Бакале награждение передовиков и ве-
теранов производства состоялось 17 июля 
на торжественном вечере в ДК горняков. 
За высокие производственные показатели и 
большой вклад в развитие производства 97 
работников ООО «Бакальское рудоуправ-
ление» были представлены к отраслевым 
и заводским наградам. Продолжение праз-
дника ждало жителей города на площади 
Юбилейной. Для детей были организованы 
надувные батуты, водный шар, развлекатель-
ная программа. Металлургов поздравили 
творческие коллективы города. Вокальные, 
танцевальные номера украсили вечер и по-
радовали собравшихся. Самым ярким зрели-
щем стал праздничный фейерверк. На следу-
ющий день прошёл спортивный праздник, 
посвящённый Дню металлурга. 

Обзор подготовили Ирина Митрошина 

и Вера Софиенко.

Фото предоставлены пресс-службами и 

профкомами предприятий
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В магнитогорской Универсальной 
массовой библиотеке на базе 
Дворца культуры металлургов, 
при поддержке первичной профсо-
юзной организации Группы ОАО 
«Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат» этим летом прохо-
дит традиционная библио-акция 
для детей. «Лето под книжным зон-
тиком» – так в этом году назвали 
акцию. По сути, на базе библиотеки 
до конца лета будет функциониро-
вать своеобразный летний интел-
лектуальный лагерь.

– Третий год в дни школьных кани-
кул библиотека становится центром досу-
га и творчества ребятишек Левобережья, 
– рассказывает заведующая Универсальной 
массовой библиотекой Ляля Аскарова. – 
Огромное спасибо хочется сказать первич-
ной профсоюзной организации Группы ОАО 
ММК в лице её председателя Александра 
Ивановича Дерунова, который постоянно 
нас поддерживает. По инициативе профсо-
юза библиотека за несколько лет заметно 
преобразилась. Сегодня в распоряжении 

наших маленьких посетителей – современ-
ные проекторы, мультитачи, компьютеры. 
Не осталась без внимания профсоюза и ны-
нешняя акция.

Открытие акции «Лето под книжным 
зонтиком» состоялось в начале июня. Тогда 
участники получили специальные карто-
чки – «зонтики», которые до конца лета 
им нужно будет полностью заполнить, при-
нимая участие в читательских конкурсах и 
викторинах.  

Программа мероприятий, которые за-
планированы на лето в Универсальной мас-
совой библиотеке, расписана буквально по 
часам. В плане: конкурс буктрейлеров о лю-
бимой книге, виртуальные экскурсии и весе-
лые КВНы, интеллектуальные игры и театр 
книги, поэтические турниры и тренинги по 
библиотерапии. Все лето в библиотеке про-
ходит читательский марафон, работает ки-
носалон «Волшебный экран», функциони-
руют веселая мастерская «Самоделки», иг-
ротека «Нескучайка». Для самых активных 
участников акции приготовлены ценные 
призы.

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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Молодежные дела

«МАССИВ» – АКТИВ ИНИЦИАТИВ
Ярким и запоминающимся стал финал областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер ГМПР», прошед-
ший в прошлом месяце в г. Кусе. Сразу два его участника представили профсоюзную первичку Челябинского 
цинкового завода и составили серьезную конкуренцию всем конкурсантам. Оба – выпускники Школы молодо-
го профлидера областной организации ГМПР, в том числе самой молодой группы. Активное представительс-
тво «цинкачей» в молодежных мероприятиях и проектах ГМПР неслучайно: работа с молодежью на ЧЦЗ в пос-
леднее время поднялась на новый уровень, молодые лидеры и активисты завода стали заметными не только на 
областном, но и на отраслевом уровне.

Когда-то эту работу на предприятии на-
чинали и поднимали энтузиасты своего 
дела – Урал Жакеев, Дина Сафиулина. И их 
зачин, вовремя поддержанный профкомом, 
не пропал даром: заводская молодежь стала 
заметнее в жизни коллектива, повысился 
процент ее профчленства. Позднее участие 
и роль молодежи начали проявляться не 
только в культмассовых и спортивных ме-
роприятиях, но и в более серьезных делах 
– на уровне социального диалога с работо-
дателем, коллективного договора, в предло-
жениях по решению важнейших проблем 
заводчан.

 «Молодежный актив социальных ини-
циатив» – «Массив» – так называется ко-
миссия по работе с молодежью, с 2010 года 
действующая при профкоме ЧЦЗ. Это та 
из немногих в области молодежных про-
фсоюзных организаций, которую отлича-
ют ярко выраженный корпоративный дух 
и идея единства. А выражается это, как и 
заявлено в названии, в реальных социаль-
ных инициативах, предлагаемых молодыми 
активистами.

– Наша главная цель – эффективная ре-
ализация молодежной политики на пред-
приятии, включающая в первую очередь со-

циально-экономическую защиту молодых 
работников, содействие им в адаптации, 
вовлечение в общественную жизнь, – рас-
сказывает секретарь «Массива», ведущий 
специалист отдела по связям с обществен-
ностью ЧЦЗ Лариса Мусина. – Наша ор-
ганизация еще молодая и в опыте уступает 
многим. Но, учитывая это, ребята делают 
немало. Ирина Праско, Айсылу Литвинова, 
Анжелика Комар, Светлана Шек, Алена 
Кутузова, Анастасия Макарычева и лидер 
«Массива» Максим Коклеев – каждый из 
них в каком-то смысле болеет за свое дело, 
в каждом есть запал, задор, настрой дейс-
твовать. А все вместе мы – одна сплоченная 
команда.

Активное участие молодежи ЧЦЗ во всех 
заводских мероприятиях, в том числе в про-
фессиональных конкурсах «Дебют года», 
«Лучший молодой рабочий», в социальных 
акциях самой разной направленности – в 
этом и многом другом значительна органи-
заторская и инициативная роль «Массива». 
В прошлом году молодые активисты прове-
ли целую серию благотворительных акций, 
среди которых сбор подарков для воспитан-
ников детского дома в Карабаше, суббот-
ник в «детской деревне» в поселке Каштак. 
Серьезную помощь оказывает молодежь в 
мероприятиях для ветеранов и детей работ-
ников предприятия. 

Конечно, и внутри самой молодежи 
жизнь двигается: с подачи «Массива» на-
чали проводиться массовые молодежные 
выезды – спортивно-оздоровительные, 

тренинги на спло-
чение и командо-
образование; наби-
рает популярность 
корпоративная мо-
лодежная страни-
ца «В контакте»: в 
прошлом году ко-
личество участни-
ков удвоилось и 
достигло 600.

Заметна роль 
молодых активис-
тов и в профсоюз-
ной работе: в про-
шлом году в цехе 
«КЭЦ» внедрена 
система профгру-
поргов, которы-
ми стали акти-
висты «Массива» 
– электромонтер 
Вадим Бикбаев, плавильщик Константин 
Мальцев, механик Дмитрий Евдокимов. 
Повышению профсоюзной активности 
способствовало обучение ребят в Школе 
молодого профлидера областной органи-
зации ГМПР: ее выпускниками в разные 

годы стали больше де-
сятка «цинкачей». 

А к т и в н о с т ь 
«Массива» не замы-
кается на заводе: его 
представители – учас-
тники региональных 
и общероссийских ме-
роприятий, в числе 
которых отраслевые 
конференции молоде-
жи ГМПР, массовые 
акции областной ор-
ганизации профсоюза, 
областные молодеж-
ные форумы, встречи 
по обмену опытом и 
спортив-

ные турниры. Представители 
ЧЦЗ Николай Ревва и Лариса 
Мусина – победители облас-
тного конкурса «Молодой 
профлидер ГМПР» и участ-
ники отраслевого. В этом же 
конкурсе, в областном мас-
штабе, в 2015 году достой-
но представили «Массив» 
Максим Коклеев и Евгения 
Коломыцева. Семья «цин-
качей» Шульгиных – побе-
дитель областного конкурса 
Российского союза молодежи 
«Спортивная семья».

Но не только участие и ор-
ганизация мероприятий, но и конкретные 
достижения есть в активе молодежи ЧЦЗ. 
Им удалось продвинуть к решению на уров-
не руководства предприятия несколько со-
циально значимых вопросов. В частнос-
ти, разработано и утверждено положение 
о компенсировании заводом части затрат 
работников предприятия на оплату ком-
мерческих детских садов, увеличена кор-
поративная скидка на отдых на заводской 
базе «Лесная застава» (членам профсоюза 
– максимальный процент скидки). Не все 
инициативы, по разным причинам, вопло-
щаются в жизнь, но главное – они есть, и 
есть желание ребят их предлагать, видеть 
свою работу и себя в ней в будущем.

– Еще несколько лет назад об актив-
ной молодежи на заводе даже не говори-
ли, – вспоминает Сергей Яшукин, предсе-
датель профкома. – А сегодня это деятель-

ная организация, заметная делами и даже 
внешне – корпоративной одеждой, атрибу-
тикой. Актив – ребята творческие, талант-
ливые, увлеченные. К ним прислушивает-
ся молодежь – это видно, когда они прово-
дят акции, молодежные встречи, общаются 
с коллективами в цехах. И им нравится эта 
работа.

Опыт убеждает: чем эффективнее рабо-
таешь, тем серьезнее тебе ставят пробле-
мы. Их у «Массива» хватает. Одна из глав-
ных связана с привлечением в организацию 
новых активистов и повышением уровня 
молодежного профчленства. 

– Решение проблем – это развитие, – го-
ворит Лариса Мусина. – Значит, будем раз-
виваться. И будем решать более серьезные 
и ответственные задачи. Молодежи свойс-
твенен максимализм, она хочет что-то дви-
гать, менять, и это хорошее качество, когда 
оно применяется с пользой.

Владимир Широков

– «Массив» – молодцы. Ребята полны энергией, ин-
тересными идеями, развиваются. Поэтому и заметны 
в областной организации. Ставят посильные, но впол-
не серьезные задачи и выполняют их. И не замыкают-
ся на одном, а стараются проявляться во всех направ-
лениях – и в социальных инициативах, и в профсоюз-
ной, и в молодежной работе, и в спортивной жизни. 
Мы на уровне КМС поддерживаем их и рассказываем 
об их опыте.

Ìèõàèë Ãðèçîäóá, ïðåäñåäàòåëü 
Êîîðäèíàöèîííîãî ìîëîäåæíîãî ñîâåòà 
(ÊÌÑ) îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÃÌÏÐ: 
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