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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Как любая общественная организация, профсоюз должен иметь организа-
ционные ресурсы. Если их нет, то это не организация, а мираж, форма без 
содержания. В Год организационного укрепления в областной организации 

ГМПР это утверждение стало ключевым. О важности организационного укрепления 
профсоюза говорилось на одном из главных форумов года – IV пленуме комитета 
областной организации ГМПР. Он прошел в выездном формате, в  г. Чебаркуле.

Фактор действия и единства

В 2017 году инвестиции Маг-
нитогорского металлургического 
комбината в природоохранную 
деятельность составили 4157,8 
млн рублей. С 2018 по 2025 годы 
компания потратит на природоохранные мероприятия более 
38 млрд рублей.

На строительство и реконструкцию объектов по улучшению 
качества атмосферного воздуха в 2017 году направлено 2578 
млн рублей. В результате реализации 31 экологического меро-
приятия выбросы вредных веществ в атмосферу сократились 
на 2536 тонн в год. Среди крупнейших проектов прошлого года 
– реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха и газо-
очистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в 
электросталеплавильном цехе, строительство систем аспира-
ции литейных дворов доменных печей № 9 и10. 

Эти мероприятия осуществлялись согласно четырехсторон-
нему соглашению о взаимодействии между ММК, Челябинской 
областью, Министерством природных ресурсов и экологии РФ 
и Федеральной службой по надзору в сфере природопользо-
вания, заключенному в рамках проведения в 2017 году Года 
экологии. Также в 2017 году ММК реализовал 15 мероприятий 
по охране водных объектов – сбросы загрязняющих веществ 
сократились почти на 700 тонн в год. 

Челябинский металлургиче-
ский комбинат отметил 75 лет со 
дня выплавки первой стали. На 
масштабном празднике, посвя-
щенном юбилею предприятия, че-
ствовали заслуженных представителей трудового коллектива 
и открыли «Капсулу времени» с посланием металлургам ЧМК от 
19 апреля 1993 г.

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры 
Челябинского металлургического комбината. Коллектив метал-
лургов поздравили представители Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, областного правительства и Законодатель-
ного собрания области, городской и районной администраций.

За вклад в развитие промышленности и многолетний добро-
совестный труд званий Почетного металлурга РФ удостоены 
слесарь-ремонтник Рудольф Маурер, разливщик стали Иван 
Мунтян, начальник отдела исследовательско-технологического 
центра Надежда Никитина и старший контролёр управления 
технического контроля Нина Носова. Награды им вручил зам-
директора департамента металлургии и материалов промыш-
ленности Минпромторга РФ Алексей Ушаков. Также к 75-летне-
му юбилею ЧМК почетными грамотами и благодарственными 
письмами федерального, регионального и городского уровней 
отмечены еще 79 сотрудников предприятия. 

На «ММК-Метиз» в рамках 
полученной субсидии Мин-
обрнауки РФ совместно с 
МГТУ им. Г. И. Носова разра-
ботана и внедрена техноло-
гия производства арматур-
ных канатов с достижением максимально возможной 
степени дисперсности параметров микроструктуры 
стали и перевода материала в наноструктурированное 
состояние.

Арматурные стабилизированные канаты используют-
ся в качестве напрягаемой арматуры в предварительно 
напряженных железобетонных конструкциях. Обычно их 
применяют в производстве струнобетона при строитель-
стве многоэтажных зданий, автодорог, виадуков, многоу-
ровневых парковок, развлекательных центров, нефтедо-
бывающих платформ, АЭС, аэропортов, тоннелей метро.

Для достижения высокой стабильности и требуемого 
комплекса механических и специальных свойств при 
производстве арматурных канатов диаметром 6,9-15,2 
мм использованы современные технологии процессов 
термической обработки стали, деформации заготовок, 
свивки и стабилизации канатов.

Улучшенный комплекс потребительских свойств ар-
матурных канатов – принципиально новый результат, не 
достижимый с использованием традиционных способов 
обработки, применяемых при изготовлении арматурных 
изделий.

metalinfo.ru

ЧМК ОТМЕТИЛ 
75-ЛЕТИЕ

С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Металлургия: блиц-обзор

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА 
НА ЭКОЛОГИЮ

В работе пленума приняли участие предсе-
датели первичных профорганизаций предпри-
ятий ГМК области, члены обкома и постоянных 
комиссий областной организации ГМПР, заме-
ститель председателя ГМПР Андрей Шведов, 
председатель областной Федерации профсо-
юзов Николай Буяков, региональный секре-
тарь Глобального союза IndustriALL Вадим 
Борисов, представители территориальных ор-
ганизаций ГМПР Оренбургской, Свердловской 
областей и Республики Башкортостан. 

Тема организационного укрепления поднята 
и обострена в важное время: численность об-
ластной организации профсоюза, как и ГМПР в 
целом, продолжает уменьшаться, и результа-
том уже через несколько лет может стать сни-
жение эффективности защиты металлургов и 
горняков. Сегодня мало говорить об этом, важ-
но действовать во всех направлениях, едино, 
решительно. 

О единстве действий и решительности не 
случайно сказал в своем выступлении Юрий 
Горанов. Председатель областной организа-
ции ГМПР сделал акцент на положительной 
практике решения проблем организаци-
онного укрепления, во многом благодаря 
которой негативные процессы были не так 
стремительны. Основой для разговора стало 
выполнение Программы организационного 
укрепления и повышения исполнительской 
дисциплины в областной организации до 2021 
года, которая была разработана и утверждена 
в позапрошлом году. 

– Справедливость, решительность и от-
ветственность – вот главные ожидания ме-
таллургов и горняков от своих профлидеров, 
от нас с вами, что подтверждено социолога-
ми. А участие, активность и солидарность 
– три главных предъявляемых требования. 
Мы должны постоянно сверяться с ними, 
чтобы не потерять доверия, и в этом залог 
обновления и устойчивого развития проф-
союза, – подчеркнул Юрий Горанов. – Наши 
организационные ресурсы – это структура, 

коммуникации, планы и конкретные дела. Это 
и векторы действий. Мы отдаем себе отчет, 
что мы – разные, у нас разные условия работы, 
опыт профсоюзной работы, борьбы, разные 
возможности, но всех нас должно объединять 
и мотивировать желание работать, двигать 
профсоюз вперед. 

Юрий Горанов выделил главные векторы 
действий в организационном укреплении: 
сохранение целостности профсоюзной струк-
туры и создание новых первичек, организаци-
онная эффективность и исполнительская дис-
циплина, система мотивации профчленства. 
Во всех направлениях есть и положительный 
опыт, и проблемы. В частности, делаются шаги 
к созданию новых профорганизаций, пример 
–   первичка ООО «СПК-Чимолаи», фильм о ко-
торой был показан участникам пленума, или 
буквально на днях созданная ППО «Уралэкс-
пертэнерго» (Челябинск). В то же время, лик-
видируются другие ППО (первичка «Уфалейни-
келя», 2017 г.). 

Подробный анализ выполнения Программы 
организационного укрепления дал заведую-
щий орготделом обкома Владимир Ревенку. 
Эффективны и ценны наработки и опыт проф-
организаций Группы ММК (обучение профак-
тива, разработка и внедрение профсоюзного 
мобильного приложения, ERP-системы «Ло-
гистика ресурсов»), ЧЭМК (организационная 
работа через постоянные комиссии), ТРУ и 
«Литейного центра» (электронный учет членов 
профсоюза). В то же время, только в 13 из 33 
первичек профкомами рассмотрены вопро-
сы организационного укрепления, затраты на 
обучение в среднем составляют лишь 2–3% 
от профбюджета, по-прежнему низок уровень 
работы с профгрупоргами, остались информа-
ционные проблемы, буксует внедрение новых 
форм профсоюзной работы. Особо выделены 
первички с охватом профчленства менее 50% 
коллектива. 
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Напомним, статус ТОСЭР – 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития – город получил по-
сле массовой акции бакальцев 
«Факел надежды», проведен-
ной профсоюзной организаци-
ей Бакальского рудоуправле-
ния и активно поддержанной 
ГМПР. Сегодня, по официаль-
ным данным, в городе рабо-
тают несколько резидентов 
– предпринимателей с правом 
развивать бизнес в ТОСЭР с на-
логовыми льготами. В их числе 
– «Легпром» (выпуск одежды 
и спецодежды), «Урал-ре-

циклинг» (производство чугу-
на, стали и ферросплавов), с 
февраля – «Абсолют Дробсер-
вис» (инвестпроект по освое-
нию месторождения кварци-
тов). В целом эти резиденты 
обещали трудоустроить около 
400 человек, но пока до этой 
цифры далеко. К тому же, по 
словам горожан, в реальности 
сейчас заметна деятельность 
только одного резидента. 

А рядом под угрозой вы-
броса на улицу – более тысячи 
работников Бакальского рудо-
управления.

Предприятие продолжают 
душить долги: только за энер-
горесурсы сумма составляет 
около 300 млн рублей. Из-за 
долгов еще в прошлом году 
был переведен на ненадежное 
дизельное топливо Соснов-
ский рудник – самый продук-
тивный на сегодня объект БРУ. 
Энергокризис привел к сбоям 
в работе всего предприятия, 
спровоцировал острую не-
хватку оборотных средств, 
простои. Только благодаря 
активной позиции профкома 
работодатель в этих условиях 
не стал сокращать персонал 
(работы могла лишиться треть 
коллектива). Но это – пока. 

Условия труда на производ-
стве давно требуют улучше-
ния, но о модернизации в БРУ 
пока вынуждены забыть. Не 
на что выполнять и социаль-
ные обязательства по коллек-
тивному договору. Остаются 
нерешенными зарплатные 
проблемы: к началу апреля с 
горняками рассчитались лишь 
за февраль. Да и то, что платят, 
сами работники справедливо 
определяют – кот наплакал: 
средний уровень зарплаты в 
коллективе – около 23 тысяч 
рублей, индексации не было 
с 2015 года. Для сравнения: 
средняя зарплата в области 
(включая бюджетников) – 38,2 
тысячи рублей.

В отличие от ликвидирован-
ного «Уфалейникеля», у БРУ 
есть сырьевые возможности 
для нормальной работы с пер-

спективой не на один год, и 
ему еще можно помочь. В этом 
убеждена председатель пер-
вичной профорганизации ру-
доуправления Анна Белова. По 
словам профлидера, предпри-
ятию нужно 522 млн рублей, 
чтобы погасить долги и начать 
реализацию инвестпроекта 
– запустить обжиговые печи, 
которые уже год в простое. 
Это обеспечит стабильную ра-
боту Сосновского рудника, а в 
числе его потребителей такие 
гиганты, как ММК и ЧМК. Про-
дукция БРУ также интересна 
ММК в связи со строящейся на 
комбинате аглофабрикой, ко-
торая заработает в 2019 году: 
сейчас ведутся переговоры о 
поставках бакальцами в Маг-
нитку высокомагнезиального 
концентрата. 

Но до настоящего момента 
источник инвестиций так и не 
найден. В областном прави-
тельстве, где в прошлом меся-
це проблема БРУ обсуждалась 
с участием представителей 
предприятия, администра-
ции Бакала и профсоюзов, 
ссылаются на долговое бремя 
компании, мешающее оказы-
вать помощь через областной 
Фонд развития промышлен-
ности (хотя и эта помощь – 
небольшая). А чтобы помочь 
в поиске соинвестора, нужно 
обращение собственника – 
НПРО «Урал», но его действия, 
как отмечают в профкоме, 
пока малоэффективны. От 
федеральной власти, куда на-
правлено обращение коллек-

тива  с описанием ситуации 
и 389 подписями, вообще нет 
реакции. 

Несмотря на все зарплатные 
проблемы, коллектив БРУ дер-
жится: людям просто некуда 
уходить. Но и оптимизма мало. 
Горняки который год живут 
в долгах, покупая продукты 
и вещи в магазинах «под за-
пись». Хроническая усталость 
от такого положения продол-
жает накапливаться. 

За ситуацией в Бакале и БРУ 
продолжают следить в област-
ной организации ГМПР. Проф-
союз металлургов и горняков 
поддерживает позицию проф-
лидера предприятия, оказы-
вает материальную помощь 
первичке и содействует в до-
ведении реальной картины до 
общественности и власти.

Алексей Лаптев

Êуда пойдеò òûñÿ÷а ãорнÿêов?
В ТОСЭР БАКАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ГИБНУТЬ ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

При этом резервы для решения проблем и 
улучшения работы в первичках есть. Аккумули-
ровать и использовать все резервы и возмож-
ности, как подчеркнул Юрий Горанов, главная 
задача. 

– Весь наш опыт показывает: разойтись лег-
ко, а объединиться всегда сложнее. В этих усло-
виях мы готовы оказывать первичкам органи-
зационную, информационную, даже финансовую 
помощь. Но в любом случае нужен совместный 
план действий, с конкретными мероприяти-
ями и зонами ответственности, – отметил 
председатель областной организации ГМПР. 

Опытом работы в рамках организационного 
укрепления в первичках и мнениями подели-
лись участники пленума, приглашенные. Зав 
орготделом ППО Группы ММК Юрий Днепров-

ский рассказал о практике системного профсо-
юзного обучения. Оно охватывает основные 
категории профактива: рядовые члены проф-
союза, профгрупорги, уполномоченные по 
охране труда, доверенные лица членов проф-
союза, председатели профкомов структурных 
подразделений и специалисты профорганиза-
ции. Один из новых проектов первички – Шко-
ла правовой грамотности. 

Председатель ППО Первоуральского ново-
трубного завода Сергей Ошурков поделился 
опытом повышения уровня численности проф-
членства на ПНТЗ. Зав отделом по охране труда 
и здоровья ППО «ММК-Метиз» Светлана Малы-
шева проинформировала о системной работе 
первички, благодаря которой на предприятии 
удается сохранять постоянно высокий уровень 
профчленства – более 98%. Об истории созда-
ния профорганизации «СПК-Чимолаи» расска-
зал ее председатель Александр Самойлов. 
Примеры организационного опыта профсою-
зов мира привел Вадим Борисов (IndustriALL). 
Он также сообщил о международной информа-
ционной поддержке первички «СПК-Чимолаи»: 
после обращения в IndustriALL Челябинского 
обкома ГМПР была налажена связь с профор-
ганизациями компании Cimolai S.p.A в Италии. 
Мотивации профчленства и вовлечению мо-
лодежи уделили внимание профлидер ЧЭМК 
Олег Дегтярев, председатель территориаль-
ной организации ГМПР Башкортостана Дамир 
Сабуров и зампредседателя Оренбургской об-
ластной организации ГМПР Евгений Гусаров. 
На важности системной, повседневной работы 
и подготовки профгрупоргов сделал акцент 
председатель областной Федерации профсою-
зов Николай Буяков.

– Есть системная работа, и есть систем-
ные проблемы. Несмотря на то, что ГМПР в 

российских профсоюзах часто становится 
примером хорошей работы, мы понимаем, что 
такой большой организм не может обходить-
ся без системных болезней. Именно поэтому 
мы выносим тему организационного укрепле-
ния на майский пленум ЦС ГМПР, – отметил Ан-
дрей Шведов, зампредседателя ГМПР. – Мы 
должны обратить пристальное внимание на 
малочисленные первички. Им нужно помогать 
и со стороны территориального органа, и, 
если возможно, со стороны других первичек, 
более сильных. Это и солидарная поддержка, и 
финансовая, и информационное обеспечение. 
И нельзя забывать, что наш стратегический 
ресурс – работа внутри организаций: доходить 
до людей, рядовых работников. 

Одним из главных итогов пленума, учитывая 
прозвучавшие проблемы, стало решение про-
вести в 2019 году, в середине выборного срока, 
масштабную отчетную кампанию, с завершаю-
щей областной конференцией. В принятом по-
становлении пленум также отметил важность 
повышения уровня и мотивации профчленства 
в малочисленных первичках и необходимость 
улучшения работы комиссий выборных орга-
нов. Сделан акцент на актуальности внедрения 
в первичках электронного учета, работы по 
сохранению прежних и созданию новых проф-
организаций в условиях реструктуризации 
предприятий. 

Владимир Широков

– Определяя статус ТОСЭР для моногородов, не следует за-
бывать о судьбах градообразующих предприятий, которыми 
исторически жили и живут эти города. Не следует полагаться 
только на Фонд развития промышленности, наблюдательным 
советом которого, кстати, наша отрасль внесена в Перечень 
отраслевых направлений, которым НЕ осуществляется фи-
нансовая поддержка (в соответствии с ОКВЭД – Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности). 
ТОСЭР никак не может быть панацеей. Должна быть как ми-
нимум государственная программа поддержки градообразу-
ющих предприятий, хотя бы на период диверсификации их 
экономики, – считает Анна Белова.

Моногород Бакал в прошлом месяце отме-
тил годовщину со дня, когда стал ТОСЭРом. 

Судя по сегодняшней социально-экономиче-
ской ситуации в поселении, присвоение этого 
статуса совсем не стало волшебной таблеткой: 
трудозанятых горожан у предпринимателей-ре-
зидентов совсем немного, а градообразующее 
предприятие, при сырьевом потенциале, гибнет. 
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Оплата труда 

Коллегиально

Профсоюз – это мы, что решим совместно – так и будем 
развиваться. Это и называется коллегиальность, 
базовый принцип деятельности Челябинской областной 
организации ГМПР. Прошедшее недавно совместное 
заседание комиссий областной организации по организа-
ционной и информационной работе наглядно показало 
коллегиальность в действии: участники обсудили и 
скорректировали планы общей работы на ближайшие 
месяцы.

Заседание было выездным и расширенным, в г. Чебаркуль 
приехали профлидеры и специалисты первичных профор-
ганизаций предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, 
Сатки, Кыштыма, Карабаша, Златоуста, В. Уфалея, Бакала, 
Нагайбакского района, специалисты обкома профсоюза. Во 
встрече принял участие председатель областной организа-
ции ГМПР Юрий Горанов. 

Организационная и информационная деятельность – на-
правления связанные: если проводим, к примеру, массовые 
мероприятия, они должны одновременно быть яркими пиар- 
акциями. Это позволяет бить по проблемам, на которые они 
нацелены, двойным ресурсом. Поэтому в областной органи-
зации ГМПР комиссии не первый год работают совместно. 

Год организационного укрепления, приближающийся 
70-летний юбилей областной организации, предстоящие 
первомайские акции – тем и ожидаемых событий в профсо-
юзе немало, и разговор прошел оживленно. Представители 
первичек поделились опытом проведения обучения проф- 
актива с использованием профсоюзной информационной 
продукции (Юрий Днепровский, Группа ММК), организации 
массовых мероприятий как инструмента мотивации проф- 
членства, с созданием на эту тему видеороликов (Алексей 
Сабуров, Магнезит). 

Сегодня все активнее развивается такое направление, 
как профсоюзное видео. С этим согласились все участники 
встречи. Разные его жанры находят спрос в первичках, на 
профсоюзных сайтах, в соцсетях. Члены комиссий обсудили 
перспективы развития этого направления, в т. ч. производ-
ство креативных молодежных роликов-флешмобов к значи-
мым датам, идею создания областного видеоблога, более 
активного использования канала Youtube областной орга-
низации ГМПР. 

Как дотронуться до человека, рядового работника? Он 
должен видеть себя в роликах и постах. Возможно, нужна 
корректировка способов подачи информации: рассказывать 
не только о профсоюзе как таковом, но и о человеке в про-
фсоюзе, о его проблемах, решении их профсоюзом. Эта идея, 
озвученная на встрече заворгом обкома Владимиром Ревен-
ку, сегодня обсуждается все чаще. Тем более что традицион-
ные источники и жанры информации – стенды, газеты, – как 
отметила Ольга Мартынова (ППО Группы ММК), срабатывают 
не всегда. Альтернатива – дальнейшее освоение соцсетей 
(включая Facebook, Instagram), использование системы элек-
тронного учета членов профсоюза, внедрение мобильных 
профсоюзных приложений (по примеру ППО Группы ММК). 

Комиссии обсудили ресурсы и инструменты разработки 
и реализации плана конкретных мер по поэтапному повы-
шению профчленства в первичках с охватом менее 50%. 
Приняты планы мероприятий по проведению Года органи-
зационного укрепления и подготовки к 70-летию областной 
организации ГМПР. Для качественного информационного 
сопровождения этих мероприятий принят Минимальный 
стандарт информационного обеспечения для первичных 
профорганизаций. 

Алексей Лаптев

Двойной удар 
по проблеме

Металлурги и горняки 
Южного Урала готовятся 
к первомайским акциям, 
традиционно организуе-
мым профсоюзами. 

В областной организации 
ГМПР поддержали решения 
исполнительного комитета 
ФНПР и исполкома Централь-
ного совета ГМПР о проведе-
нии 1 мая 2018 года коллек-
тивной акции профсоюзов под 
общим лозунгом «За достой-
ный труд, за справедливую со-
циальную политику!»

«Несмотря на некоторую 
стабилизацию ситуации в от-
дельных отраслях промыш-
ленности и замедление тем-
пов инфляции, уровень жизни 
многих категорий граждан 
страны остается низким, а 
уровень бедности населения 
– недопустимо высоким. Ин-
дексация заработной платы во 
многих случаях не компенси-
рует падение покупательной 
способности, не повышаются 
размеры пособия по безрабо-
тице. Много вопросов возни-
кает по начислению и расчё-

там пенсий и их индексации, 
особенно работающим пен-
сионерам. Для преодоления 
этих и других проблем нужны 
активные и солидарные дей-
ствия профсоюзов в защиту 
законных прав и интересов 
трудящихся. В День междуна-
родной солидарности горняки 
и металлурги России должны 
выразить свое отношение к 
происходящим в стране соци-
ально-экономическим преоб-
разованиям, политике органов 
власти, действиям работодате-
лей и их объединений», – гово-
рится в постановлении испол-
кома ЦС ГМПР.

Поэтому 1 мая и в канун 
горняки и металлурги примут 
активное участие в митингах, 
шествиях и демонстрациях, 
чтобы привлечь внимание ор-
ганов власти, работодателей и 
общественности к проблемам 
человека труда, продемон-
стрировать единение, спло-
ченность и готовность отстаи-
вать свое право на достойную 
жизнь, социальные гарантии и 
безопасный труд. 

«Горнякам и металлургам 
– реальный рост заработной 
платы!», «Зарплате – реальный 
рост!», «Россиянам – достой-
ную жизнь!», «Человек труда 
– главный капитал России!» – 
основные лозунги, с которыми 
выйдут работники отрасли.

1 мая в коллективных дей-
ствиях профсоюзов ожида-
ется участие около 25 тысяч 
работников горных и метал-
лургических предприятий 
Челябинской области, в том 
числе около 10 тысяч – моло-
дежи. Самые массовые акции 
пройдут в Магнитогорске и 
Челябинске. Коллективные 
действия с участием металлур-
гов и горняков также планиру-
ются в Аше, Златоусте, Миассе, 
В. Уфалее, Сатке, Карабаше, 
Кыштыме. Один из основных 
лозунгов: «Работающий чело-
век не должен быть бедным!», 
а одна из проблемных тем – со-
хранение рабочих мест.

Молодежь – традиционно 
активный участник первомай-
ских акций. В течение 2018 
года координационный мо-
лодежный совет областной 
организации ГМПР заплани-
ровал провести серию мас-
совых мероприятий в рамках 
Года организационного укре-
пления. Одной из акций будет 
участие молодых активистов в 
первомайских мероприятиях 
в Челябинске. Сейчас среди 
молодежи идет обсуждение 
творческих идей, которые 
предполагается реализовать 
1 мая. К колонне челябинцев 
планируют присоединиться 
работники других предприя-
тий ГМК области.

Идем на Первомай!

На Златоустовском элек-
трометаллургическом 
заводе с 1 марта на 5% 
проиндексировали посто-
янную часть заработной 
платы работников и на 2% 
увеличили переменную 
часть зарплаты. 

Индексация проведена в 
соответствии с коллективным 
договором предприятия. На 
такой же процент зарплата ра-
ботников индексировалась в 
предыдущие годы. 

Тем не менее, ЗЭМЗ – одно 
из немногих предприятий ГМК, 
где по итогам прошлого года  
динамика увеличения средней 
зарплаты отстала от темпов ре-
гиональной инфляции. Более 
того, уровень оплаты труда 
златоустовских металлургов 
остается одним из самых низ-
ких среди металлургических 
предприятий области. Сейчас 

средняя зарплата на предпри-
ятии – около 28 тысяч рублей. 
Для сравнения: средняя зар-
плата в черной металлургии 
региона в декабре составила 
46,1 тысячи рублей, в целом 
по области (включая бюджет-
ников) – 38,2 тысячи рублей. 

Сегодня на ЗЭМЗ полным 
ходом идет обновление про-
изводства. Именно с этим на 
предприятии связывают отсут-
ствие дополнительных средств 
на увеличение зарплаты. Про-
грамма организационно-тех-
нического перевооружения 
включает установку нового и 
модернизацию имеющегося 
оборудования, изменение тех-
нологической цепочки. Так, в 
3-м прокатном цехе силами за-
водских специалистов ведется 
монтаж 5 термических печей 
словенского производства, 
летом будет введен в эксплу-
атацию новый кузнечно-прес-
совый комплекс, планируется 

запуск ранее остановленного 
стана «350-500», модернизи-
руется оборудование в элек-
тросталеплавильном цехе. 
Руководство ЗЭМЗ планирует 
в целом увеличить объемы 
производства, обновить со-
ртамент продукции. В связи 
с этим трудовой коллектив, 
насчитывающий сейчас около 
2,5 тысячи человек, пополнит-
ся рабочими-специалистами. 
Идет набор персонала: прини-
маются сталевары, разливщи-
ки, резчики, операторы поста 
управления, вальцовщики, 
электромонтеры, слесари ме-
таллургического оборудова-
ния. 

Модернизация – важна, но 
не менее важен социальный 

климат на заводе, – отмечают 
в областном комитете ГМПР. 
Низкий уровень оплаты труда 
никак не способствует эффек-
тивной работе производства. 
Сегодня модернизацию про-
водят многие предприятия, 
но при этом – сохраняя в при-
оритете вложения в человека 
труда. Поэтому в коллективе 
ЗЭМЗ надеются на вторую ин-
дексацию, которая, при бла-
гоприятных экономических 
показателях, предполагается к 
концу года. Социальная задача 
номер один для руководства 
ЗЭМЗ в сегодняшней ситуации 
– сохранение и в перспективе 
повышение покупательной 
способности зарплаты метал-
лургов, – подчеркивают в об-
коме профсоюза.

На ЗЭМЗ проиндексировали зарплату
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Здоровый образ жизни

Школа молодого профлидера

На Челябинском металлургическом комбинате прошли состязания 
силачей. Работники ЧМК и студенты Южно-Уральского многопро-
фильного колледжа – будущие металлурги – сразились в рамках 
традиционного турнира по армрестлингу на призы Совета моло-
дежи комбината. 

 Как сообщает пресс-служба 
ЧМК, металлурги-силачи сорев-
новались в трех весовых катего-
риях: до 75, до 85 и свыше 85 ки-
лограммов. Схватки проходили в 
два круга: по левой и по правой 
руке. Как всегда в таких состя-
заниях, процесс был очень зре-
лищным: спортсмены показали 
предел не только физического, 
но и эмоционального напряже-
ния. Турнир подтвердил, что ме-
таллург – профессия настоящих 
мужчин, сильных, выносливых и 
волевых. 

В категории до 75 килограм-
мов первое место занял Антон 
Стрижов (агломерационное 
производство). Обладателем 
второго места стал Иван Ливчук 
(цех технического обслуживания 
№2), третьего – Антон Карпачев 
(прокатный цех №3). В категории 

до 85 килограммов победу одер-
жал также представитель агломе-
рационного производства Иван 
Марфицын. Второе место занял 
Сергей Воробьев (цех техниче-
ского обслуживания №5) и тре-
тье – студент многопрофильного 
колледжа Кирилл Николаенко. 
Серди самых крупных силачей 
«золото» – у Евгения Хвана (ЦТО 
№5), «серебро» – у Дениса Попко-
ва (ЦТО №2), «бронза» – у Бориса 
Никифорова (АГП). 

Турнир по армрестлингу про-
шел на комбинате уже в третий 
раз. Соревнования организо-
ваны управлением персоналом 
ПАО «ЧМК» совместно с активи-
стами-общественниками Совета 
молодежи комбината.

Фото Ф. Шмидта

Как ни старалась – не испортила настроения рыбакам 
капризная уральская погода: ежегодный конкурс 
любителей зимней рыбалки, проведенный в окрест-
ностях Сатки первичной профорганизацией комбината 
«Магнезит», прошел с азартом и эмоциями. 

Ветер разгулялся совсем 
не по-апрельски, времена-
ми, переходя на шквал, даже 
норовил сбить с ног. Но ни-
кто не ушел с городского 
пруда, пока не получил из 
подледных недр ершистые 
трофеи.  

Больше 70 человек при-
ехали сюда и все четыре 
отведенных часа удили с 
удовольствием, колдуя с 
удочками над лунками. А 
горячие плов, чай и пирож-
ки, подвезенные к берегу 
профкомом «Магнезита», 
помогали им сохранять теп-
ло и силы для спортивной 
борьбы. 

Команду соревнующих-
ся составили члены ГМПР, 
р а б о т н и к и  к о м б и н а т а 

«Магнезит», предприятий 
саткинской площадки Груп-
пы «Магнезит», Саткинского 
чугуноплавильного завода, 
Бакальского рудоуправле-
ния и других организаций. 

Местные воды всегда сла-
вились рыбным разнообра-
зием, а рыбка – окунь и че-
бак – хорошим клевом. Как и 
в прошлом году, озерная фа-
уна показала буйный нрав: 
откусывала мормышки, 
уводила балансиры. «Опять 
щука хулиганит», – в азарте 
ругались рыбаки. 

На протяжении всего со-
ревнования за процессом 
внимательно следили 14 
судей – опытные рыбаки, 
победители и призеры кон-
курсов. Каждый пойманный 

трофей был зафиксирован 
на месте, взвешен и учтен. 
А со стороны, на берегу, за 
конкурсантов терпеливо 
болели зрители. В этом году, 
как и самих рыбаков, их 
тоже было больше, многие 
взрослые пришли с детьми. 

Там же, на берегу, после 
сигнала окончания ловли 
наступил самый волнующий 
и торжественный момент – 
контрольное взвешивание 
улова и награждение. По 
обычаю, жюри отметило 
лучших в нескольких номи-
нациях, оценив самые раз-
ные рыбацкие навыки. 

Олег Дворцов («Магне-
зит», ЦОМП) отмечен за 

первую рыбку, пойманную 
раньше других – через 20 
минут после старта. Обла-
дателем самого крупного 
окуня (более 300 граммов) 
оказался Владимир Купцов 
(«Магнезит», ветеранская 
организация). 

Ну а главной победой 
считался максимальный 
суммарный вес улова. Без-
оговорочным лидером в 
молодежной категории 
признан Дмитрий Бурилов 
(«Магнезит», шахта), нало-
вивший 130 граммов. Он 
также отмечен как самый 
скоростной бурильщик лу-
нок (не зря фамилия такая!) 
– сумел продырявить лед 
менее чем за полторы ми-
нуты. Победителем в группе 
старше 35 лет стал Николай 
Евдокимов («Магнезит», 
Управление). Его трофеи в 
сумме потянули на 460 грам-
мов. Впервые в этом в году 

учреждена номинация для 
самых возрастных рыбаков. 
В ней победил Сергей Ка-
домский («Магнезит», ЦМИ), 
а его улов – 550 граммов – 
зафиксирован как абсолют-
ный рекорд дня. В отдельной 
номинации, тоже официаль-
но введенной в этом году, 
отмечена женская полови-
на: титула победителя за 
наибольший улов удостоена 
Светлана Кощеева («Магне-
зит», ЦОМП). 

Все участники получили 
денежные премии, рыбац-
кие подарки и спецпризы от 
спонсоров. Ценный подарок 
победителям и призерам – 
страховка от клеща. 

– Рыбалка получилась 
по-настоящему профсоюз-
ной: семейно-дружествен-
ная атмосфера помогла 
еще крепче сплотиться, 
укрепить коллективный 
дух. К тому же и наша пер-
вичка приросла: прямо здесь, 
на берегу пруда, мы приняли 
в профсоюз шесть работ-
ников, – говорит Алексей 
Сабуров ,  председатель 
ППО «Магнезита». – Хочу вы-
разить благодарность за 
поддержку в организации об-
ластному комитету ГМПР, 
районному собранию депу-
татов, администрации Ба-
кала, профорганизации БРУ. 
Отдельное спасибо нашим 
спонсорам, в т. ч. компаниям 
«ЮжУрал-Аско», «Сатурн», 
«Смак», «Сом Сомыч». 

Фото Алексея Зубанова

Наши права

К профсоюзным юристам се-
годня часто обращаются ра-
ботники предприятий ГМК с 
просьбой помочь добиться 
присвоения звания «Ветеран 
труда». Нередко обращения 
происходят после визита в 
органы соцзащиты, где ра-
ботникам, неожиданно для 
них, отказывают в получении 
этого звания.

А между тем, уже второй год 
действует постановление Пра-
вительства РФ о новом порядке 
присвоения ветеранского зва-
ния, о котором знают далеко не 
все. 

Раньше для получения вете-
ранского удостоверения доста-
точно было выработать необ-
ходимый стаж (больше 25 лет 
для женщин и больше 30 – для 
мужчин) и иметь, к примеру, 
Почетную грамоту отраслево-

го министерства или звание 
«Почетный металлург». Суще-
ствовал открытый перечень ве-
домственных знаков и званий, 
дававших право на присвоение 
звания «Ветеран труда». Условия 
изменились с выходом Поста-
новления Правительства РФ от 
25 июня 2016 года №578. 

Теперь, согласно этому Поста-
новлению, работники металлур-
гических и горных предприя-
тий, наработавшие положенный 
стаж (те же 25 и 30 лет), вправе 
претендовать на это звание, 
только имея определенную ве-
домственную награду – медаль 
«Трудовая доблесть». Награда 
учреждена постановлением Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ от 28 октября 2016 
года №3838.  

Только с такой наградой и со-
ответствующим стажем можно 
собирать документы для обра-
щения в органы соцзащиты.

А щучка снова шалила!

С участниками – представителями 
первичек ММК, «ММК-Метиз», ЧЭМК, 
КМЭЗ, Челябинского электродного 
завода и других предприятий – об-
щался заместитель председателя 
ГМПР Андрей Шведов. Молодые 
лидеры и активисты узнали о се-
годняшних приоритетах в деятель-
ности ГМПР и роли в ней рабочей 
молодежи. 

А эта роль значительна не только в 
ГМПР, но и в глобальном профсоюз-
ном движении: молодежь – инициа-

тор и активный участник многих мас-
совых акций, организуемых сегодня 
профсоюзами разных стран. Яркие 
примеры таких коллективных дей-
ствий привел региональный секре-
тарь Глобального союза IndustriALL 
Вадим Борисов. Примечательно, что 
российские металлурги и горняки не 
остаются в стороне от проблем сво-
их международных коллег – регуляр-
но участвуют в акциях солидарности, 
и это имеет широкую общественную 
огласку. 

Ни один урок Школы не обхо-
дится без обсуждения проблемы 
мотивации профчленства. Один из 
способов ее решения – система проф-
союзных сервисов, т. е. различных 
«бонусов», которые предоставля-
ет профорганизация членам ГМПР. 
Поговорить об этом предложил зав 
орготделом обкома профсоюза Вла-
димир Ревенку. Ребята рассказали о 
сервисах первичек своих предпри-
ятий, обсудили перспективы раз-
вития направления в целом. Самый 
богатый опыт в этой сфере у проф-
организации Группы ММК, где дей-
ствуют мобильное приложение «Мой 
профсоюз», «Программа профсоюз-
ного дисконта», касса взаимопомо-
щи с новым сервисом электронной 
записи. 

Тема вызвала серьезный интерес: 
молодые активисты рассказали, как 
в целом профсоюз решает и мог бы 
решать проблемы металлургов и 
горняков, чего не хватает для этого. 
Обсуждение продолжилось в не-
формальной обстановке вместе со 
специалистами обкома Владимиром 
Ревенку и Владимиром Нечаевым. 

Учебный блок ШМПЛ завершило 
занятие с одним из ведущих психо-
логов области Еленой Сидорчевой. 
Участники познакомились с основа-
ми делового общения профсоюзного 
лидера, психологическими особен-
ностями коммуникации.

Есть проблема – будет решение

Тело   в дело!Тело   в дело!Тело   в дело!

Международное профсоюзное движение, психология и профсоюзные 
сервисы стали темами очередного, четвертого занятия Школы молодого 
профлидера областной организации ГМПР. Двухдневное обучение прошло 
в Челябинске, на базе УМЦ профсоюзов. 

Получить 
«Ветерана 
труда» 
стало 
сложнее


