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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Врезаясь в сталь как в масло
Мастера искрометных
и «ювелирных» дел
стали героями дня на
«Челябвтормете»: на
предприятии по переработке лома прошли
традиционные конкурсы профмастерства
среди газорезчиков и
машинистов подвижных перегружателей.
Организовали состязание администрация и
профком «Челябвтормета».

Конкурс собрал профессионалов из Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Каслей, Миасса
и других населенных пунктов, где действуют
подразделения «Челябвтормета».
Четкость движений, точный расчет, виртуозное
владение техникой – вот что объединяет профессии газорезчика и «фуксиста» – машиниста
«фукса», подвижного перегружателя металлолома
с грейфером (захватом). Работа обоих не только
сложна, но и зрелищна: можно часами смотреть
на фонтаны искр, которые взметает огненно-газовая струя, врезаясь в сталь, как в масло. Или
как огромные «щупальца» перегружателя с сантиметровой точностью, почти нежно обнимают
металлическую банку. Поэтому зрители, пришедшие на соревнование, наблюдали за всем с удовольствием и даже азартом, включив смартфоны.
По традиции, на конкурс пригласили жен, детей
и коллег конкурсантов. Для их удобства оба конкурса проходили на соседних, противоположных
площадках, так что зрелище получилось, можно
сказать, в формате 3D.
Знания и опыт – главные составляющие профессионального мастерства. Поэтому конкурс
открыл теоретический экзамен: участники отвечали на вопросы по технологии, демонстрировали знания техники безопасности, применения
СИЗ, оказания первой помощи пострадавшему.

Главным же испытанием стала практическая
часть. Газорезчики на время разрезали на «габариты» большие заготовки – рельсы и полутрубы.
Около 20 минут в среднем понадобилось им на
выполнение этого задания. Качество резки и размеры габаритов тщательно проверяла судейская
бригада.
В это же время «фуксисты» строили грейферами башню из бочек и водружали на нее поллитровую банку, перемещали ведро, стараясь не
расплескать воду в нем.
Итоги конкурса были объявлены на торжественном сборе в зале заседаний заводоуправления. Награды вручили гендиректор ОАО «Челяб-

втормет» Рашит Минмухаметов и председатель
первичной профорганизации Александр Миронов.
В конкурсе газорезчиков 3-е место с учетом
всех этапов занял Эдуард Мосин (Варненский
район). 2-е место присуждено челябинцу Андрею
Екимову. Андрей – профессионал именитый: двукратный победитель этого же конкурса в прошлые годы и призер международного конкурса
профмастертва. Он же показал самую скоростную
резку – 10,3 минуты. А абсолютным победителем
стал работник участка самовывоза «Челябвтормета» Алексей Турлугулов. Он тоже конкурсант

со стажем: в прошлом году был призером этого
же конкурса.
Среди «фуксистов» 3-е место присуждено
Александру Галушкину (Челябинск), 2-е – тоже
челябинцу, победителю прошлого года Олегу
Хаустову. Самым же опытным и знающим
признан Николай Цимбаленко (Варненский
район).
Все участники получили памятные ценные
подарки, а призеры и победители – дипломы и
премии. Алексей Турлугулов представит предприятие на международном конкурсе профмастерства ломоперерабатывающих предприятий,
который пройдет уже в этом месяце в Мытищах.

Металлургия: блиц-обзор
ММК ОТМЕЧЕН

ЧМК ОСВОИЛ

ЧТПЗ: «БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

НОВЫЙ ТИП ШВЕЛЛЕРА

ДЛЯ КЛИЕНТОВ»

Магнитогорский металлургический комбинат награжден дипломом Организации
Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) за вклад в
устойчивое развитие и
экологические инициативы в Челябинской области, а также за успешное
внедрение программы «Энергоменеджмент промышленных предприятий».
ЮНИДО – специализированное учреждение
ООН, основная цель которого заключается в содействии устойчивому промышленному развитию.
Эксперты ООН высоко ооценили усилия ММК
в сфере снижения и предотвращения техногенного воздействия на окружающую среду. Только
в прошлом году компания успешно реализовала
69 экологических мероприятий, а по 15 мероприятиям работы продолжаются.
Общий объем финансирования экологической
программы ПАО «ММК» в 2018 году составил 6,464
млрд рублей. Всего же в 2000–2018 годах Магнитка выделила на природоохранную деятельность
свыше 58 млрд рублей. Результатом проведенной
работы стало снижение за указанный период валовых выбросов в атмосферу в 1,6 раза (удельных – в
2,1 раза), валовых сбросов загрязняющих веществ
в водные объекты – в 2,4 раза.

Челябинский
металлургический
комбинат расширяет производство
продукции на рельсобалочном стане:
освоен новый тип
швеллера для строительной отрасли.
Швеллер типа 30П (П-образный профиль с
параллельными гранями полок) произведен
экспериментальной партией. Испытания в
производственной лаборатории прошли
успешно. «Механические свойства и геометрия профиля с первой же прокатки получились идеальными и соответствуют ГОСТу
8240. Продукция аттестована, первая партия
в 20 т уже отправлена заказчику», – сообщил
главный прокатчик ЧМК Владимир Стаканчиков.
Профиль 30П используется в производстве строительных металлоконструкций. По
сравнению с другими швеллерами такого
сортамента он обладает повышенными эксплуатационными свойствами.
Рельсобалочный стан ЧМК - современное
комплексное производство высококачественного фасонного и рельсового проката.
Продукция стана – различные типы рельсов,
двутавровых балок, швеллеров, и других
профилей, используемых в строительстве и
машиностроении.

14-15 августа в Челябинске прошла бизнесконференция «Белая металлургия для клиентов:
новый виток развития»,
организованная Группой
ЧТПЗ, ТД Уралтрубосталь
и РСПМ.
В мероприятии приняли участие более 70 руководителей и специалистов – представителей компаний: А ГРУПП, Ариэль
Металл, МК Промстройметалл, Металлсервис,
Металлоцентр Лидер-М, Санеста-Металл, Сталепромышленная компания, Стальмаркет, Феррум
трейд и др.
Участники встречи посетили на Челябинском
трубопрокатном заводе производство ШСТД
«ЭТЕРНО», цех ТБД «Высота-239», трубопрокатный
цех №2 и ознакомились с возможностями ЧТПЗ по
производству труб различного сортамента и соединительных деталей для труб большого диаметра.
В рамках круглого стола были представлены
оценки текущего состояния рынка бесшовных горячекатаных и холоднодеформированных труб,
ТБД. Также была представлена стратегия развития взаимодействия предприятий Группы ЧТПЗ с
металлоторговыми компаниями. Участники мероприятия обсудили возможности электронной торговли, совместного развития металлосервисных
и логистических услуг.

ЗА ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ

НА ЗЭМЗ ПРИМЕНИЛИ

КЛЮЧ ДЛЯ КОВКИ

На крупнейшем объекте реконструкции Златоустовского ЭМЗ - ковочном комплексе
итальянского производства Danieli – для затяжки колонн применен
универсальный гидравлический ключ, который
обеспечит необходимую статичность конструкций
пресса в процессе ковки.
Благодаря гидравлическому ключу удастся зафиксировать колонны пресса в одном, единственно
верном положении, и не допустить отклонения его
конструкций от координат своих осей.
Данный гидравлический ключ не имеет аналогов
в России, он универсален и может использоваться
на всех видах прессового оборудования подобного
типа.
Процедура установки ключа продолжалась около
восьми часов. Так как общий вес конструкции составляет около 350 кг, в процессе монтажа использовался мобильный грузоподъёмный кран. Одним из
самых ответственных этапов стала вытяжка шпилек
пресса до таких параметров, чтобы она могла выдержать высокое давление в 345 бар, сохраняя при
этом свою целостность. После этого окончательно
фиксируются верхние гайки колонн.
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Безопасный труд

Тройной выигрыш Магнитки

В охране труда мало внимания не бывает. Особенно когда оно системно и встречно
– со стороны руководства предприятия и профсоюза. От этого выигрывают только
все – и работодатель, и профсоюз и, главное, работники. Так говорят в Магнитке, а
точнее – в профсоюзной организации Группы ММК. Недавно у магнитогорцев в гостях
побывали работники «СПК-Чимолаи». Челябинцы познакомились с опытом ММК по
взаимодействию профсоюза и работодателя в охране труда.
Профсоюзная первичка «СПК-Чимолаи» – самая молодая в областной организации ГМПР. Не
так давно здесь создали институт уполномоченных профсоюза по охране труда. Понятно, что
опыта у них еще мало, да и ситуация с несчастными случаями на предприятии, как отметил
председатель профорганизации Александр
Самойлов, не самая хорошая. Это и привело к
решению попроситься в гости к старшим и опытным товарищам.
Причем в группу вместе с председателем
первички вошли не только профсоюзные уполномоченные, но и представители работодателя
– специалисты и руководители служб и подразделений, а также технический инспектор труда
ГМПР Василий Кожухов. Организовать поездку
помог обком профсоюза.
Просто говорить и даже делать в охране труда
– мало, нужны результаты, и главный – сохраненные здоровье и жизнь работника. Так объясняют

на ММК жесткий контроль всей работы: обязательный спрос, строгие санкции к нарушителям
техники безопасности. Кроме этого, постоянно
реализуются новые проекты, цель – не дать работникам забыть о повседневной опасности производства. Причем в охвате не только работники,
но и их семьи, и не только работа, но и дом. В
этом году, например, предприятие организовало конкурс «Папа, мама, я – безопасная семья».
Известный проект профсоюзной организации –
«Возьми безопасность домой!» В прошлом году
ММК стал площадкой для проведения регионального конкурса «Лучшее соцпартнерство в сфере
охраны труда» – в тандеме работали специалисты
по охране труда предприятий и уполномоченные
профсоюза.
На комбинате сегодня действуют около 800
уполномоченных, все они прошли комплексное
обучение. Причем учебу оплатил работодатель
– он заинтересован в этом институте. Об этом

челябинцам рассказал Юрий Демчук, зам председателя ППО Группы ММК:
– Работодателю важно, чтобы уполномоченные были хорошо подготовлены. Ведь они обеспечивают ему помощь снизу, и когда идет такое
встречное движение, получатся двойной эффект.
От него выигрывают все.
На работе уполномоченных ММК остановились подробнее. Для чего нужно вести журнал
уполномоченного, как взаимодействовать с руководством цеха и где сталкиваются интересы
профсоюза и работодателя при расследовании
несчастных случаев на производстве, рассказали технический инспектор ППО Группы ММК
Владимир Пластовец, уполномоченный по охране труда 5-го листопрокатного цеха Андрей
Койнов, технический инспектор труда ГМПР (Магнитогорский округ) Владимир Уржумцев. Хорошую мотивацию деятельности уполномоченным
дает конкурс, специально учрежденный для них
профорганизацией: лучшим вручают нагрудный
знак и премию.
Как работает система охраны труда, в каких
условиях трудятся металлурги Магнитки, челябинцы смогли увидеть своими глазами: они
посетили производственные площадки ММК
– доменный, 11-й листопрокатный цехи, стан
«5000». Наглядная визуализация охраны труда –
строгое соблюдение работниками требований в
ношении спецодежды и СИЗ, перемещении внутри производственных помещений, броские и разнообразные
агитационные плакаты. За всем
этим – впечатляющие не только
красотой, но и безопасностью
выпуски жидкого чугуна, прокат
раскаленного металла. Показали
гостям и учебную площадку, где
работников обучают и тестируют на знание вопросов охраны
труда, – корпоративный учебнотренировочный комплекс «Школа безопасности».
Дмитрий Дьяченко, «СПК-Чимолаи», старший уполномоченный по охране труда:

– С большими ожиданиями ехал в Магнитогорск, и они оправдались. То, что на ММК накоплено годами, мы еще только начинаем делать.
Особенно в плане взаимодействия работодателя
и профсоюза в охране труда. И это не только мое
мнение, а всех наших ребят – уполномоченных,
кто здесь был. Однозначно нам нужно развивать
институт уполномоченных и начинать с обучения. В том числе учить оказанию первой помощи
пострадавшему, с практическим уклоном – потрогал, пощупал, как в «Школе безопасности»
ММК. Экскурсия на производство впечатлила
масштабами – я вообще впервые был на таком
крупном предприятии. Интересно было посмотреть, как делают металл, из которого мы
потом делаем металлоконструкции.
Александр Алферов, «СПК-Чимолаи», главный
инженер:
– Охрана труда – вещь сложная, и маленькие
недочеты можно найти везде. Это я про экскурсию на производство. И все же на ММК можно
многому поучиться. Для себя отметил, как здесь
строго относятся к спецодежде, это правильно.
По поводу взаимодействия профсоюза и работодателя через уполномоченных: да, поддерживаю.
Если хоть какая помощь будет снизу – я только
за. Тем более если у человека есть авторитет
в коллективе. Лишь бы это было не в ущерб их
основной работе.

Слово лидеру

ЧТО ПРОИСХОДИТ И КАК ДЕЙСТВУЕМ?
Реальные доходы работающих
россиян падают, как не падали даже
в 90-е годы. В зоне главного удара – самая массовая часть членов
профсоюзов. Об этом рассказал
главный редактор газеты «Солидарность», заместитель председателя
ФНПР Александр Шершуков активу
областной организации ГМПР. Недавно он побывал в Челябинске, где
принял участие в областном форуме
ГМПР по проблемам колдоговорной
кампании и ее информационного
сопровождения. О встроенности
колдоговорного процесса в политику, преимуществах принадлежности
к большим структурам, умеренности
в использовании медиа-ресурсов
и еще о многом сказал Александр
Шершуков, предложив металлургам и горнякам поразмышлять над
этим. Самые интересные моменты
его выступления – в сегодняшней
публикации.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А ДОХОДЫ ПАДАЮТ
Несколько слов о сегодняшних политических и экономических трендах.
Примерно с 2014 года в стране изменилась социально-экономическая политика. Несмотря на отчеты Росстата
(которые подвергаются сомнению
существенной части экспертов), экономика не растет. Ежегодно с 2014 года
падают реальные доходы граждан. Такой непрерывности в падении не было
даже в 90-е годы. Значит ли это, что денег в стране нет? Нет, деньги есть. 2018
год закончился с большим профицитом бюджета, который был потрачен в
основном на золотовалютные резервы.
И одновременно за последние 2 года
в стране осуществлены сверхжесткая
бюджетная консолидация средств и
по сути сокращение государственных
социальных расходов. Для понимания, процент социальных расходов в
странах экономического сотрудничества и развития: Франция – 31%, США
– 19%, Великобритания – 21%, Россия
– 12% ВВП. По итогам прошлого года
существенно увеличилась прибыль
банковского сектора – из-за того, что
продолжился рост количества выдаваемых населению кредитов.
2018 год закончился с выигрышем
для компаний, которые работают на
экспорт – нефтегазовая отрасль, хи-

мия, частично металлургия. Компании
получили существенные дивиденды.
Для примера: суммарный объем дивидендов Северстали за 2018 год – 15,6%
к текущей цене акций, на это было направлено 135 млрд руб., по сравнению
с 2017 годом дивиденды увеличились
на 46%. Остается вопросом процент, на
который увеличились доходы работников этих компаний, членов профсоюза.
Но важно то, что пик падения реальных
доходов населения пришелся не на малообеспеченных россиян (у них доходы
увеличились за счет планки МРОТ), а на
«нижнюю» часть среднего класса. А это
как раз основное количество наших
членов профсоюзов, тех, кто получает
от 20 до 40 тысяч рублей.
ЗНАТЬ, ГДЕ ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ
Сейчас в ГМПР актуальна тема коллективных и тарифных переговоров.
Я хочу сказать, что колдоговорная
кампания – это встроенный процесс,
и это нужно учитывать. Даже если вы
живете в моногороде, в глубинке, все
равно ваше предприятие зависит от
политических и экономических решений, принимаемых на уровне региона,
страны и даже мира. Яркий пример –
2012 год: упали цены на алюминий на
Лондонской бирже, и в российской
алюминиевой отрасли законсервировалось одновременно несколько заво-

дов. Я в этот момент был на «Волжском
алюминии», когда народу объявили,
что их ждут сокращения. А предприятие было социально продвинутым –
строило жилье, помогало в ипотеке на
льготных условиях. В этом году подняли НДС – это влияет на колдоговорную
кампанию? Да. Включили в санкционные списки вашего олигарха – соответствующие последствия для вашего
предприятия (получение кредитов на
западе). Всегда нужно видеть, где чьи
интересы. И мы, журналисты «Солидар-

ности», пытаемся давать этот контекст
на наших профсоюзных каналах.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
На вашем семинаре была затронута
тема принадлежности профсоюзных
организаций к разным профсоюзным
структурам. Вы входите в ГМПР, все
вместе мы входим в ФНПР. Это наше
конкурентное преимущество. Размер
в данном случае имеет значение.

Продолжение на стр. 6
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Официально

Õâàòèò èãðàòü öèôðàìè!
В России всеми силами взялись за искоренение бедности. И, судя по отчетам, есть сдвиги. Правда, пока только
бумажные – в кулуарах власти и госструктурах слишком увлеклись статистическими играми. На этом фоне
металлурги и горняки страны готовятся поднять тему
реальной борьбы с низким достатком – изменив систему
оплаты труда работников ГМК. С таких предложений
к работодателям Горно-металлургический профсоюз
России планирует начать тарифные переговоры осенью.
Об оплате труда и стратегии предстоящих переговоров
говорилось на круглом столе, прошедшем в Челябинске
с участием руководства ГМПР, областного профактива
и представителей международного объединения профсоюзов (МОП) металлургов и горняков.
В круглом столе приняли участие лидеры горно-металлургических профсоюзов стран СНГ – членских организаций
«Профцентра «Союзметалл», представители территориальных организаций ГМПР, председатель ГМПР Алексей Безымянных, его заместитель Андрей Шведов, депутат Госдумы

РФ Михаил Тарасенко. Челябинскую область представляли
председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов,
председатель областной Федерации профсоюзов Николай
Буяков, профлидеры ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового
завода, «Трубодетали», «СПК-Чимолаи», НИИ металлургии
(Челябинск).
Обязательная индексация заработной платы металлургов
и горняков, повышение минимальной зарплаты – основные
ориентиры стороны ГМПР в предстоящих переговорах по
Отраслевому тарифному соглашению. Об этом председатель ГМПР рассказал участникам круглого стола.
Алексей Безымянных, председатель ГМПР:
– Принцип наших основных посылов такой: в оплате
труда – сохранение обязательной индексации. Причем не
просто сохранение заработной платы с погашением инфляции. Мы заложили в нашем
проекте ОТС 5-процентное повышение, это
достаточно просчитанные проценты, они
близки к реальному исполнению. Мы также
будем дальше продвигать, согласно принятой съездом ГМПР Программы действий,
уровень минимальной зарплаты, доведение ее до уровня прожиточного минимума.
Это тоже реальная, просчитанная цифра.
Также важные моменты связаны со спецоценкой условий труда, режимом отдыха
и рабочего времени. Профсоюзный проект
ОТС направлен в АМРОС в июне, сейчас там
его обсуждают.
Добиться намеченного будет непросто. О
жестких социально-экономических реалиях,
в которых приходится продвигать профсоюзные инициативы в законодательной власти, рассказал Михаил Тарасенко, депутат
Госдумы РФ, секретарь Центрального совета ГМПР. Одна
из целей этих инициатив – повышение постоянной части
заработной платы и уменьшение переменной – премий,
надбавок.
Михаил Тарасенко, депутат Госдумы РФ:
– Если в системе заработной платы премия составляет
80 процентов, это рабство, это зависимость человека от
начальника. В мире картина другая: 90 процентов – гарантированная зарплата по трудовому договору и только 10
процентов – стимулирующие выплаты. Вот это нормальная система… ФНПР инициировала законопроект о том,
чтобы стимулирующие и компенсационные выплаты не
включались в МРОТ. На что мы получили отрицательный
ответ правительства: «это потребует 600 миллиардов

рублей, у страны нет таких денег». Простите! Президент
поставил задачу к 2024 году в два раза снизить бедность.
Как вы ее собираетесь снижать?.. Идут явные попытки
снизить бедность за счет статистических игр. А ведь все
фракции поддержали этот законопроект, и, несмотря на
отрицательное заключение правительства, мы будем
добиваться его принятия.
О необходимости повышать тарифную часть зарплаты
сказали и представители Челябинской областной организации ГМПР.
Юрий Горанов, председатель областной организации
ГМПР:
– Наша позиция: тарифная часть в структуре зарплаты
должна быть не менее 70 процентов. Сейчас, как показал
анализ, который мы сделали, она составляет от 15 до 60
процентов. Конечно, это очень низкий уровень. Поэтому
предложением Челябинской областной организации было
зафиксировать в ОТС уровень тарифной ставки 1-го разряда. И впервые за 10 лет такую инициативу
удалось внести в профсоюзный проект Соглашения. Пока тарифная ставка выведена на уровень 0,75 прожиточного минимума, но это стартовая позиция. И это как
раз попытка выйти на решение проблемы
низкой тарифной части зарплаты.
Инициатива – серьезная, и вопрос в том,
насколько в ГМПР готовы ее отстаивать.
Важна, как подчеркнул Юрий Горанов, не
только единая и принципиальная позиция
профсоюзной стороны в переговорах, но и
солидарная поддержка всего профсоюза.
Тем более что такие повороты событий в
прошлые годы уже были.
Участники встречи обсудили в целом социальные проблемы и правительственные
инициативы, стратегию профсоюзной работы по защите и представительству прав
и интересов металлургов и горняков стран
СНГ. В ГМПР намерены продолжать работу, связанную с
адаптацией закона по повышению пенсионного возраста.
Вопросов и нюансов здесь много. Например – определение статуса предпенсионера и льготы для этой категории
граждан. В российском профсоюзе металлургов и горняков
продолжают обостряться проблемы мотивации профчленства и организационного укрепления – предполагаются
более радикальные меры решения, чем раньше. Еще одна
проблема – солидарность, в т. ч. в противостоянии с транснациональными компаниями и при поддержке профсоюзных инициатив в законодательной власти. Причем это
касается всего профсоюзного движения.
В других странах СНГ, как отметили представители «Профцентра «Союзметалл», большинство проблем – то же, а не-

Оплата труда

На «Магнезите»
проиндексировали
зарплату

На саткинском комбинате «Магнезит» вышли приказы об индексации часовых тарифных ставок и окладов на 5 процентов.
С 1 июля 2019 года на 5% увеличились тарифные ставки и оклады работников комбината «Магнезит» и саткинских предприятий Группы «Магнезит». На
комбинате индексация коснулась всех рабочих и основной части руководителей, специалистов и служащих производственных подразделений. Приказы
об индексации подготовлены по согласованию с первичной профсоюзной
организацией «Магнезит».
Кроме повышения тарифных ставок и окладов, предусмотрено начисление
ежемесячной фиксированной суммы индексации в размере 1236 рублей (с
учетом районного коэффициента).
Это уже вторая в 2019 году индексация. На аналогичный размер работникам «Магнезита» и предприятий Группы индексировали зарплату в январе.
В прошлом году индексация проводилась такими же темпами.
Для сравнения: официальный уровень инфляции в 2018 году в России
составил 4,2%, в Челябинской области – 2,8%. Таким образом, размер индексации позволяет компенсировать темпы роста потребительских цен,
сохранить покупательную способность зарплаты.
Однако есть вопросы к уровню оплаты труда в целом. По данным управления по персоналу Группы «Магнезит», предоставленным в профком, в июне
этого года средняя зарплата рабочих комбината и предприятий Группы составила 27 955 рублей, у всего промышленно-производственного персонала –
35 201 рубль. На крупнейшем предприятии Группы – «МагнезитМонтажСервис» – рабочие в среднем получают 28 140 рублей, промышленно-производственный персонал – 30 570 рублей. На других предприятиях Группы
зарплаты еще меньше. При этом в Челябинской области средняя заработная
плата превысила 37 390 рублей (данные на апрель 2019 года).
Алексей Сабуров, председатель первичной профорганизации «Магнезит»:
– Не так давно на одном из предприятий Группы проводилась проверка
правовой инспекции труда областной организации ГМПР, в т. ч. по организации оплаты труда, – работодателю выдали представление. Кроме того,
мы не выполняем норматив Отраслевого тарифного соглашения по достижению в средней зарплате уровня 4 региональных прожиточных минимумов
трудоспособного населения. По этому поводу работодателю направлялось
обращение от Центрального совета Горно-металлургического профсоюза
России. Работодатель в ответном письме сообщил о прогнозируемом уровне
3,7 ПМ к концу этого года.
Уточним, что отраслевой зарплатный уровень 4 ПМ – рассчитанный специалистами минимальный размер, учитывающий тяжесть и опасность труда
горняков и металлургов и необходимый для приемлемого существования
и обеспечения потребностей их семей. Достижение 4 ПМ – одна из главных
и постоянных рекомендаций пленума и президиума комитета областной
организации ГМПР.

Алексей Лаптев
которые стоят еще острее. Это касается, например, как зарплаты работников, так и непосредственной деятельности
профсоюзов. Это еще раз говорит о необходимости усиления работы по укреплению международных профсоюзных
связей, наращивания ресурсов солидарности и международного опыта правозащитной деятельности профсоюзов.
В рамках пребывания в Челябинской области представители «Профцентра «Союзметалл» также провели заседание
исполкома МОП и приняли участие в торжествах в честь
70-летия Челябинской областной организации ГМПР.

Владимир Широков

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Челябинская областная организация Горно-металлургического
профсоюза России с глубоким прискорбием приняла весть о
кончине БАТИНА Юрия Тимофеевича.
Многие годы его жизни были отданы делу защиты прав и интересов человека труда, укреплению авторитета и единства профсоюзной организации работников ОАО «НИИМеталлургии».
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Юрия
Тимофеевича.
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ЧТО
ПРОИСХОДИТ
И КАК
ДЕЙСТВУЕМ?

ГДЕ ВРЕМЯ
ясно, сухо и даже жарко почти до самой вершины.
Настоящая тайга, резные деревянные инсталляции, каменные реки с пирамидками желаний от
покорителей-предшественников, панорамные
обзоры до горизонта – 14 километров подъемов
и спусков преодолели челябинцы, наслаждаясь
местными видами и чистейшим горным воздухом.

Начало на стр. 4
Но это преимущество, когда о нем знают и понимают члены
профсоюза. Можно жить как кулак на хуторе, даже если хутор
хороший, где все обустроено. Но ты все равно один. А можно быть
осознанно включенным в регулярную деятельность всего профсоюза. Пример – те же коллективные переговоры по колдоговорам
и Отраслевому тарифному соглашению. Мы все понимаем, что
серьезно проанализировать финансовую отчетность предприятия
может только специалист с экономическим образованием. Откуда
его взять в небольшой первичке? Здесь могут подключиться вышестоящие профсоюзные органы, где есть такие специалисты. Большая структура – это еще и ресурс солидарности, и возможность
участия в профсоюзных выборах, да и много еще возможностей.
РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ
Металлурги и горняки – активные люди, всерьез работающие и
на информационном поле, использующие много коммуникаций с
членами профсоюза. Это все хорошо. Но и проблемы есть. Поэтому
первичкам я бы посоветовал не распыляться на количество, руководствоваться принципом разумной достаточности. Проведите на
ваших предприятиях анкетирование – какими инфо-источниками
люди пользуются, откуда получают информацию и откуда хотели
бы получать. Пока мало первичных профорганизаций, которые в
состоянии одновременно поддерживать медийную активность
через все каналы. Для этого либо нет денег, либо специалистов
или добровольцев-активистов. Лучше все усилия направить на
один, но востребованный ресурс.

Где рвут облака разлапистые ели, гнет ветер тундровые травы, а время превратилось в камни…
На одну из высших точек горного Южного Урала поднялись работники «СПК-Чимолаи» (Челябинск).

Каждая местная вершина несет в себе элементы общего «бренда» под названием «горный
Урал» – каменистые проплешины горизонтальных
хребтов; хаки-малахитовый, из-за лишайников,
цвет камней; могучие ели. Но и удивляет каждая
по-своему. Большой Иремель впечатлил своими
иллюзиями: поднимаешься к последней вершине
на последнем дыхании, а поднявшись, вдруг обнаруживаешь за ней следующую, еще выше, и снова
надо идти вверх. И еще «фишка» – знаменитый
иремельский флюгер в разноцветных лохмотьях
на самой макушке, на продувной 1580-метровой
высоте.

Теперь этот флюгер пополнил коллекцию точек в профсоюзной «геолокации»: здесь профактивист Евгений Соловьев
торжественно вручил профсоюзный билет новому члену ГМПР
Александру Лошакову. В областной организации ГМПР уже
много лет существует эта традиция: такое событие человек заДвухдневный горный поход организовали профактивисты
поминает на всю жизнь, да и история Александра, связанная со
«СПК-Чимолаи» при поддержке профкома предприятия. Равступлением в ГМПР, не рядовая – профсоюз помог ему повысить
ботники приехали с супругами и детьми – получился не только корпоративный, но и семейный уик-энд, подаривший всем профессиональный разряд.
Собственно, и сам Иремель теперь можно смело заносить на
незабываемые впечатления от красоты уральской природы.
Гора-хребет Иремель на границе Челябинской области и Баш- карту горно-металлургического профсоюза – на его вершине
кортостана считается одной из самых облачных гор: даже если впервые побывал флаг ГМПР. В 2011 году металлурги и горняки
внизу ясно, вершину почти всегда прячет туманная завеса. Но подняли профсоюзный флаг на Нургуш и Зюраткуль, в 2014 году
в этот раз повезло: весь путь покорителям-металлургам было – на Таганай. Какая вершина – следующая?

Молодежка

ФИНАЛ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
На экваторе года в коллективе
«ММК-МЕТИЗ» состоялась знаковая передача творческой эстафеты. На предприятии зрелищно
прошел финал мужского конкурса «Гвоздь сезона» и следом
стартовал женский – «Железная
леди».
«Гвоздь сезона» – конкурс талантов,
силы и креативности – начался на
заводе весной. Многоэтапное состязание было призвано выявить самых
творческих, мужественных и активных
работников. Организаторами выступили администрация «ММК-МЕТИЗ»,
профком и заводской комитет женщин.
На протяжении нескольких месяцев
парни презентовали себя, проходили
квесты на сплочение, спортивные, ту-

ристические и кулинарные испытания,
Здесь же назвали и победителей –
реализовали благотворительные про- лидеров по сумме баллов за все этапы.
Первое и второе место завоевали два
екты для детей.
Финальным этапом «Гвоздя» стало брата Тажиевых, Марат и Тимур, оба
показательное шоу – отличный твор- – работники центра отгрузки готовой
продукции. Много интересного про
ческий подарок коллективу накануне
них можно рассказать, в т. ч. и благоДня металлурга. Все, чему научились
даря конкурсу, который помог им еще
ребята на предыдущих этапах, они пробольше раскрыться. Например – как
демонстрировали на сцене заводского удачно они выступали на спортивном
ДК полному залу коллег, родственни- этапе или как зажигательно исполнили
ков и близких людей. А научились мно- на сцене ДК башкирский танец. Марат к
гому – фактически каждый этап стал тому же еще и стихи мастерски пишет:
уроком или новым опытом. Под бур- накануне финала ему вручили диплом
ные аплодисменты зрителей и болель- лауреата отраслевого поэтического
щиков парни исполняли музыкальные конкурса. Так же достойно выступил
номера, показывали физическую удаль, работник инструментального цеха
актерское мастерство. Вспомнить, как Владислав Вознюк – ему присудили
проходили все этапы, зрителям помо- 3-е место.
гла видеохроника, специально подгоПризы победителям и участникам
товленная к финалу.
торжественно вручили директор
«ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин,
председатель профсоюзной организации Елена Рамазанова, начальник
управления персонала и соцпрограмм
предприятия Олег Парфилов, председатель женского комитета Дина
Шеметова.
«Вы – пример мужества, силы, творческой и общественной активности,
и очень приятно отметить, какие талантливые и креативные люди работают на нашем предприятии!» – сказала, поздравляя всех конкурсантов,
председатель первички. Обладатели
первых трех мест получили денежные
премии от администрации завода, еще
три премии (за 4-е, 5-е и 6-е места) вручила профсоюзная организация. Кроме этого, всем участникам подарили
сертификаты на спортивный шопинг.

Ну и, как уже становится традицией
на «ММК-МЕТИЗ», финал – это только
начало. Уже через неделю после завершения «Гвоздя» на предприятии
стартовала «Железная леди–2019».
Конкурс самых обаятельных, привлекательных и талантливых заводчанок
впервые прошел в прошлом году. Теперь заявки на участие организаторы
– администрация, профком и женский
комитет – приняли от 15 работниц. Да
не простых, а с огоньком в глазах, которые не хотят быть в зоне комфорта,
а надеются реализовать себя творчески и с пользой для общества. Так
они заявили о себе на первой встрече в рамках конкурса, прошедшей с
участием руководства предприятия,
представителей женского комитета и
заводского ДК.

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

Встреча была символичной: девушек
приветствовали и напутствовали победительница «Железной леди–2018»
Анна Резникова и «Гвоздь сезона–2019» Марат Тажиев. Так состоялась передача творческой эстафеты.
Уже через две недели новых конкурсанток ждет первый состязательный этап – самопрезентация. А всего
их будет шесть. Как и в прошлом году,
девушкам предстоит показать себя в
спорте, кулинарии, творчестве, благотворительной деятельности. Ну и предновогодний финал – показательный
праздничный концерт, который с нетерпением будет ждать весь коллектив.

Владимир Широков

