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Металлургия: блиц-обзор

На площадке Че-
лябинского трубо-
прокатного завода 
состоялся координа-
ционный совет Груп-
пы ЧТПЗ и немецкой 
компании Dillinger. 
Участие в совещании 
приняли руководи-
тели, а также представители логистических, 
коммерческих и технических служб компаний.

Компания Dillinger является одним из постав-
щиков листового проката для Челябинского тру-
бопрокатного завода и расположенного на его 
территории предприятия «ЭТЕРНО». Совместно 
с немецкой компанией Группа ЧТПЗ изготав-
ливает трубы, в том числе для магистрального 
газопровода ТАПИ (Туркменистан).

– Группу ЧТПЗ и Dillinger связывает многолет-
нее плодотворное сотрудничество. В рамках ко-
ординационного совета компании рассмотрели 
вопросы качества и сроков поставки листового 
проката, подвели предварительные итоги со-
трудничества в 2019 году, наметили планы сов-
местной работы на предстоящий год, – отметил 
директор по закупкам и логистике ПАО «ЧТПЗ» 
Алексей Тальников.

В рамках визита на ЧТПЗ представители 
Dillinger посетили «ЭТЕРНО» и цех «Высота 239».

Челябинский завод 
«Мечел-Материалы» в 
августе 2019 года произ-
вел более 82 тысяч тонн 
искусственного щебня 
и почти 44 тысячи тонн 
минеральной добавки 
к бетонным растворам. 
Это почти в два раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Вся продукция изготовлена из  отходов ме-
таллургического производства.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года 
щебня завод произвел на 70% больше, а строи-
тельных смесей – более чем в 2 раза. В августе пе-
реработано более 126 тыс. тонн доменного шлака. 
Это на 16 тыс. тонн больше, чем образовалось за 
это время в доменном цехе ЧМК. В перспективе, 
занимаясь переработкой отходов, предприятие 
поможет решить проблему шлаковых отвалов в 
г. Челябинске.

Минеральную добавку для бетона получают 
путем измельчения отходов от чугунолитейно-
го производства ЧМК в специальных мельницах. 
Использование добавки позволяет снизить себе-
стоимость бетона, увеличить его конечную проч-
ность, морозостойкость и водонепроницаемость, 
улучшить качество поверхности.

На Златоустовском 
электрометаллургиче-
ском заводе продолжа-
ется реализация про-
екта по размещению 
подразделений пред-
приятия в непосредст-
венной близости друг 
от друга. Цель – умень-
шение расхода энергоресурсов, формирование 
эффективной межцеховой коммуникации между 
заводскими подразделениями и рациональное 
использование заводского транспорта. 

В рамках этой деятельности на ЗЭМЗ ведется 
работа по переносу цеха подготовки производ-
ства на базу прокатного цеха №1. Планируется 
запустить два мостовых крана на территории 
цеха, выправить железнодорожное полотно для 
заезда железнодорожного транспорта, а также 
подвести воду в сантехнические помещения. 
Сейчас на объекте смонтирована разгрузочная 
рампа, которая будет служить эстакадой для 
последующей разгрузки железнодорожных 
вагонов. Работы на данном объекте, включая 
подготовку котлована, изготовление метал-
локонструкций для армирования будущего 
бетонного основания и заливку фундамента, 
стартовали в начале лета и продолжались почти 
три месяца.

Кыштымский меде-
электролитный завод 
завершил перевод 
цеха электролиза на 
матрицы из нержаве-
ющей стали. До этого 
на предприятии для 
выпуска катодной 
меди вместе с ма-
трицами из нержавеющей стали использова-
ли титановые матрицы. В общей сложности в 
несколько этапов на заводе заменили 18 тысяч 
матриц. Реализация проекта позволила также 
оптимизировать цеховую логистику. Теперь 
все серии электролизных ванн цеха элек-
тролиза обслуживает одна катодосдирочная 
машина Outotec вместо двух, которые рабо-
тали ранее. Старая катодосдирочная машина, 
предназначенная для титановых матриц, была 
демонтирована.

Переход на матрицы из нержавеющей стали 
на КМЭЗе начался в 2015 году с вводом в экс-
плуатацию новой машины Outotec. В этой связи 
было закуплено 9 тысяч нержавеющих матриц. 
План полного перевооружения производства 
предусматривал поэтапное приобретение еще 
9 тысяч новых матриц в течение трех следую-
щих лет и окончательный перевод всего цеха 
на работу на одной катодосдирочной машине 
Outotec.

НА ЧТПЗ ПОБЫВАЛА НА ЧТПЗ ПОБЫВАЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ DILLINGERДЕЛЕГАЦИЯ DILLINGER

ИЗ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИЗ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

СТАЛИ БЛИЖЕ СТАЛИ БЛИЖЕ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

ЭЛЕКТРОЛИЗ ПЕРЕВЕЛИ ЭЛЕКТРОЛИЗ ПЕРЕВЕЛИ 
НА СТАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫНА СТАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ
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В преддверии и в день 7 октября участниками 
массовых мероприятий, посвященных Дню кол-
лективных действий профсоюзов, стали тысячи 
работников предприятий ГМК области. В пер-
вичках ГМПР прошло более 200 сменно-встреч-
ных собраний, заседания профкомов, собрания 
профактивов, встречи сторон социального парт-
нерства. Профсоюзная молодежь приняла учас-
тие в массовом флешмобе в социальных сетях.

  ЧЕЛЯБИНСК
Представители ГМПР 7 октября стали участ-

никами заседания областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений. На обсуждении проблемных 
вопросов были лидеры первичек ЧМК, ЧТПЗ, 
«Трубодетали», Челябинского цинкового завода 
и других предприятий. В режиме видеоконфе-
ренции подключились студии в Магнитогорске, 
Аше, Сатке. 

Профсоюзы, власть и работодатели обсуди-
ли на заседании мероприятия по снижению 
уровня бедности в регионе, вопрос об экологи-
ческой безопасности, поддержку малого и сред-
него предпринимательства. Один из вопросов 
коснулся мер повышения заработной платы на 
ЧЭМК. Об этом рассказал председатель профор-
ганизации комбината Олег Дегтярев. Напомним, 
что работники ЧЭМК заявили о низкой зарплате 
на первомайской акции профсоюзов, проблема 
спровоцировала громкий резонанс в СМИ и до-
шла до работодателя. 

Тема ЧЭМК нашла отражение в решении 
трехсторонней комиссии – рекомендовать ген-
директору АО «ЧЭМК» проводить индексацию 
зарплаты в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ и коллективным договором предприятия, 
определить срок и процент индексации на 
2020 год, пригласить на следующее заседание 
комиссии гендиректора ЧЭМК и министра про-
мышленности, новых технологий и природных 
ресурсов области. Кроме того, по предложению 
Юрия Горанова будет подготовлено обращение 
ко всем работодателям об индексации в 2020 

году заработной платы работников выше индек-
са потребительских цен в регионе.

Накануне Дня коллективных действий пред-
ставители профсоюзов стали участниками ви-
деоэфиров и пресс-конференций, посвященных 
проблеме роста доходов населения. О зарплатах 
металлургов и горняков говорилось в Челябин-
ске на пресс-конференции в редакции «Ком-
сомольской правды», прошедшей с участием 
Юрия Горанова. «Заработная плата, ее индекса-
ция и рост – вопросы, постоянно находящиеся 
в сфере внимания профсоюзов. Это общая тен-

денция и для горно-металлургической отрасли, 
и для любой другой экономической сферы, – от-
метил лидер областной организации ГМПР. – По 
металлургам видно, что за последние два года 
наметился рост номинальной заработной платы, 
причем даже выше роста индекса потребитель-
ских цен. Можно сказать, что в нашем комплек-
се доходы работников растут на большинстве 
предприятий области, за исключением трех-
четырех проблемных». 

Чтобы слышали наши требования
Металлурги и гор-

няки Челябинской 
области заявили о 

требованиях достойных 
заработной платы и ус-
ловий труда на массовых 
акциях и форумах, приу-
роченных к Всемирному 
дню коллективных дейст-
вий профсоюзов.
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На предприятиях ГМК Южного Урала растет ко-
личество случаев смерти от общих заболеваний, 
не связанных с производством. Тревожную ста-
тистику обсудили в Аше на выездном заседании 
комиссии Челябинской областной организации 
ГМПР по охране труда и законодательству.

Двухдневное заседание прошло на базе Ашинско-
го металлургического завода, участники – профлиде-
ры и технические инспекторы труда первичек ЧМК, 
саткинского комбината «Магнезит», «Трубодетали», 
магнитогорского треста «Водоканал», Тургоякского 
рудоуправления, АМЗ, правовой и технические ин-
спекторы труда ГМПР Людмила Мещерякова, Виктор 
Костромитин, Василий Кожухов, зам председателя 
ГМПР Александр Коротких, начальник Управления 
охраны труда и промбезопасности Ашинского мет-
завода Андрей Быковский.

Тревожные цифры в охране труда стали одной 
из главных тем заседания. Статистикой поделились 
Александр Коротких и Виктор Костромитин. Пробле-
ма не только в том, что на предприятиях ГМК обла-
сти растет количество случаев смерти работников 
от общих заболеваний, не связанных с производ-
ством. А в том, что таких случаев уже больше, чем 
производственных травм, и эта разница продолжает 
увеличиваться. Начиная с 2015 года на металлурги-
ческих и горнодобывающих предприятиях региона 
умерли во время работы вследствие общих заболе-
ваний 58 человек (в т. ч. 7 – в этом году), а в целом в 
ГМК России – 268. Доля Челябинской области в этом 
показателе уже который год остается большой (по 
итогам 1 полугодия 2019 года – 24,1%).

В областной технической инспекции труда ГМПР 
отмечают, что причины такой статистики те же, что 
и несколько лет назад: недостаточно высокое ка-

чество проведения периодических медосмотров и 
нежелание работников жаловаться работодателям и 
медикам на свое здоровье. В свою очередь небреж-
ное отношение к здоровью мотивировано погоней 
за заработком. Поэтому менять нужно не только под-
ходы в системе выявления общих заболеваний, но и 
психологию работников.

Участники заседания обсудили полугодовые итоги 
мониторинга травматизма в ГМК области. Отмечено 
увеличение количества тяжелых несчастных случа-
ев. Кстати, одно из немногих предприятий, уже не 
первый год работающее без тяжелых травм, Ашин-
ский метзавод. Не случайно он в 2019 году признан 
победителем в номинации «Охрана труда» всерос-
сийского конкурса «Предприятие горно-металлурги-
ческого комплекса высокой социальной эффектив-
ности». В связи с этим предприятие и было выбрано 
площадкой для проведения заседания областной 
комиссии ГМПР по охране труда и законодательству.

Члены комиссии обсудили результаты работы пра-
вовой инспекции ГМПР в Челябинской области, ход 
идущих в Москве переговоров по заключению ОТС. 
Озвучены планы на ближайшие месяцы: создание 
в областной организации профсоюза электронной 
базы всех материалов расследования несчастных 
случаев на производстве, организация модульной 
«школы» старших уполномоченных ГМПР по охране 
труда. Рассмотрен и рекомендован к утверждению 
проект нового Положения о конкурсе уполномочен-
ных по охране труда областной организации ГМПР. 
Участники познакомились с условиями труда ашин-
ских металлургов – посетили 2-й электросталепла-
вильный цех и один из прокатных цехов АМЗ.

Владимир Широков

Безопасный труд

«Казалось бы, эффективность работы 
профсоюзов налицо. Но если посмотреть 
на показатели 2014 года, на начало эко-
номического кризиса, то мы увидим, что 
все еще не вернулись в ту исходную точ-
ку. Рост индекса потребительских цен за 
это время составил 141%. Реальный рост 
зарплаты в черной металлургии отстает 
от роста цен на 10%. То есть мы все еще 
не вышли из кризиса», - продолжил Юрий 
Горанов.

 МАГНИТОГОРСК
Более 600 человек собрала отчетная 

конференция профсоюзной организа-
ции Группы ММК. В числе участников 
– председатель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, зам председателя 
областной Федерации профсоюзов Олег 
Екимов. Главным вопросом повестки стал 
отчет о работе профорганизации Группы 
ММК в 2017-2018 годах. Его представил 
председатель первички Борис Семенов, 
который предложил делегатам анализ ос-
новных направлений деятельности орга-
низации, курируемых соответствующими 
комиссиями профсоюзного комитета.

Флешмобом и встречей без галстуков 
отметили Всемирный день коллективных 

действий работники «ММК-МЕТИЗ». По-
общаться с заводчанами, профактивом 
в неформальной обстановке пришли 
директор «ММК-МЕТИЗ» Александр Му-
хин, начальник управления персонала и 
соцпрограмм Олег Парфилов, председа-
тель профсоюзной организации Елена 
Рамазанова. Креативным финалом дня 
стал флешмоб, устроенный молодежью 
«ММК-МЕТИЗ» на площадке у заводского 
ДК. Его участники еще раз подчеркнули 
солидарность с требованиями всех проф-
союзов – достойной заработной платы и 
условий труда.

 ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЗОНА
Металлурги и горняки горнозаводской 

зоны области приурочили к 7 октября 
восхождение на хребет Зюраткуль. Экс-
тремальную зимнюю экзотику в разгар 
золотой осени ощутили работники пред-
приятий саткинской производственной 
площадки Группы «Магнезит», Бакаль-
ского рудоуправления, Златоустовского 
электрометаллургического завода, об-
ластного комитета ГМПР.

Алексей Лаптев

Чтобы слышали 
наши требования
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Металлургам и горнякам удалось в 
целом сохранить объемы производ-
ства, несмотря на экономическую не-
стабильность и санкции. По итогам 7 
месяцев 2019 года в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года 
есть даже положительная динамика. 
В цветной металлургии, например: 
производство алюминия выросло на 
7,8%, никеля – на 5,5%, меди рафи-
нированной – на 1%. В целом объем 
товарной продукции в ГМК за 7 ме-
сяцев увеличился на 11,4%, прибыль 
выросла на 16,1% и составила 977 
миллиардов рублей. Есть небольшое 
снижение – 4% – рентабельности про-
дукции, но в целом рентабельность в 
22,7% – это хороший показатель. Есть 
еще один позитивный параметр – ко-
личество убыточных предприятий: 
оно снизилось на 10%. Ощутимо – на 
8,1% – выросли инвестиции в основ-
ное производство, за 7 месяцев они 
составили 245 миллиардов рублей. 

Почти не изменилась (минус 0,7%) 
численность работников: сейчас на  
предприятиях ГМК трудятся 639 тысяч 
человек. 

Заработная плата в ГМК составила, 
по данным Росстата, 57 870 рублей 
или 4,9 прожиточных минимума. При 
этом в ЦС ГМПР подчеркивают, что 
данные – официальные.

 �Андрей Шведов, зам председа-
теля ГМПР:

– В эти цифры включены и зарпла-
ты топ-менеджмента, которые се-
рьезно поднимают среднюю планку. 
И мы понимаем, что до этого уровня 
далеко как отдельным категориям 
работников, так и целым предпри-
ятиям, каких немало. Поэтому для 
более реальной картины одновремен-
но со средней считают зарплату по 
конкретным профессиям и медианный 
показатель.

По сравнению с 7 месяцами прош-
лого года среднемесячная зарплата 
номинально выросла на 8,8%. В то же 
время рост индекса потребительских 
цен в стране составил 2,7%, прожи-
точного минимума – 7,5%. То есть ре-
альная зарплата металлургов и горня-
ков хоть и немного, но поднялась.

Добавим зарплатные данные по Че-
лябинской области. Здесь показатели 
гораздо ниже общероссийских: сред-
немесячная заработная плата в ГМК 
региона – 47 724 рубля, номиналь-
ный рост по сравнению с 7 месяцами 
прошлого года – 5,5%. При этом поку-
пательная способность заработной 
платы снизилась на 1,3%.

Неплохие в целом экономические 
показатели в горно-металлургиче-
ском комплексе дают основания рас-
считывать на продуктивные тарифные 
переговоры по проекту нового Отра-
слевого тарифного соглашения, ко-
торые сейчас ведут в Москве ГМПР и 
АМРОС. Пока прошло два переговор-
ных раунда. В ходе второй встречи 25 
сентября, как сообщает пресс-служ-
ба ЦС профсоюза, обсуждены пред-
ставленные стороной работодателей 
предложения в проект ОТС. Стороны 
договорились собрать дополнитель-
ные данные для продолжения пере-
говоров.

Прибыльная стабильность: Прибыльная стабильность: отрасль за 7 месяцевотрасль за 7 месяцев

977 миллиардов рублей прибыли, 245 миллиардов рублей инвестиций: 

в Центральном совете ГМПР подвели социально-экономические итоги 

по горно-металлургическому комплексу за 7 месяцев 2019 года. Анализ 

охватил все предприятия, где действуют организации ГМПР.
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Металлурги и горняки горнозавод-
ской зоны разобрали реальные 
ситуации из трудовой жизни, чтобы 
научиться решать свои проблемы. 
Это называется «метод кейсов», 
он был применен на семинаре, 
прошедшем в Кусе при участии 
представителей координационного 
молодежного совета областной 
организации ГМПР.

Участниками семинара стали работни-
ки Саткинского чугуноплавильного заво-
да, комбината «Магнезит», Златоустов-
ского электрометаллургического завода. 
Многие были с семьями: приезжать в 
Кусу, в центр активного отдыха «Евразия», 
вместе с супругами в областной органи-
зации ГМПР – традиция.

Самоорганизация, информация и кол-
лективный договор – три тематические 

площадки, предложенные участникам 
организаторами. Именно эти направле-
ния – самые действенные в плане реше-
ния проблем. В роли спикеров площа-
док – специалисты областного комитета 
ГМПР – Владимир Ревенку, Владимир Не-
чаев, Владимир Широков. Модераторы 
– члены областного координационного 
молодежного совета профсоюза (КМС).

Любая практика показывает, что эф-
фективнее решать проблемы всем вме-
сте, при максимальной вовлеченности 
каждого. К этому пришли участники, ра-
ботая с заведующим орготделом обкома 
Владимиром Ревенку. Самое интересное, 
что примеров таких решений хватает: 
есть реальные победы, в т. ч. благодаря 
профсоюзу. Причем не только в трудовой 
сфере, но и шире. Но о них в коллективах 
мало знают. Более того, иногда они вос-
принимаются рутинно – не осознаются 
как победы. Все люди – разные по скла-
ду, характеру, и часто это мешает объеди-
няться. Но профсоюз, как многоукладная 
организация, может сплотить всех – и 
борцов, и аналитиков, и этим надо поль-
зоваться.

Еще один способ решения проблем 
– активное участие работников в пере-
говорах по коллективному договору. В 
идеале колдоговор – это квинтэссенция 

всех потребностей коллектива, грамотно 
оцененных и оформленных в виде аргу-
ментированных предложений. Так что 
все просто: чем больше слышат рядовых 
работников в ходе коллективных пере-
говоров и чем они сильнее вовлечены 
в колдоговорную кампанию, тем эффек-
тивнее на них же потом будет работать 
колдоговор. К таким итогам пришли 
участники семинара после группового 
тренинга с экономистом обкома Влади-
миром Нечаевым.

Информационная работа – тема тре-
тьей площадки, которую вел специалист 
обкома по информационной работе Вла-
димир Широков при поддержке члена 
КМС Вадима Качкайкина. Сайт gmpr74 – 
сегодня это не только новостной портал, 
но и полезные сервисы, развиваемые 
с учетом запросов работников, членов 
профсоюза и профактива. Участники 
узнали, как на сайте работает онлайн-

консультация юриста и как 
ориентироваться в единой 
базе консультаций, которая 
регулярно обновляется. 
Еще один, совсем недавно 
созданный раздел – проф-
союзный глоссарий. Это 
интерактивная база спра-
вочных статей по всем на-
правлениям профсоюзной 
деятельности. Она работает 
по принципу Википедии – 
внутренние перекрестные 
ссылки связывают в единую 
систему все новости и раз-
делы сайта. Тренинг-работа 

в группах помогла установить обратную 
связь: работники сами оценили и срав-
нили разделы сайта, сказали, в чем их 
польза, в каком направлении их дальше 
развивать, а в ходе мозгового штурма 
предложили идеи создания правовой 
инфографики для пополнения копилки в 
соответствующем разделе gmpr74.

 �Лариса Устинова, СЧПЗ:
– Было по-своему интересно в каждой 

группе, много полезной информации, все 
были на позитиве. Бурно проходили об-
суждения на разные темы, каждому дали 
возможность высказаться, никого не 
оставили без внимания. Приятно было 
узнать, что к нашему мнению прислу-
шиваются и учитывают, например, как 
лучше оформить сайт для работников. 
Хочется собираться чаще в такой ком-
пании и с такими интересными людьми.

 �Екатерина Коптеева, председатель 
КМС, ЧЭМК:

– Мне нравится, что наш большой 
профсоюзный коллектив растет – при-
ходят новые люди и находят поддержку 
в профсоюзе. Здесь я увидела таких лю-
дей. Семинары – это хорошие площад-
ки для обмена опытом, а если есть чем 
поделиться – значит, мы растем, раз-
виваемся.

Теория и практика

Творчество, талант, мастерство

Òðóäîâûå
Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома 

Людмила Мещерякова
Наши права

– Я работаю по графику, но 
в прошлый раз, в новогодние 
каникулы, работодатель за-
ставил нас написать на январ-
ские праздники заявления 
на дни без содержания. Что 
нам делать, если в этот раз он 
опять будет заставлять писать 
такие заявления?  

– Отпуск без сохранения за-
работной платы (или, как ра-
ботники называют, отпуск без 
содержания) может предостав-
ляться работодателем только 
по письменному заявлению 
работника, т. е. по инициативе 
самого работника (статья 128 
Трудового кодекса РФ). Под-
черкиваю: только по просьбе 
самого работника может пре-

доставляться отпуск без со-
держания.  

Трудовой кодекс РФ не 
предусматривает отпусков без 
содержания по инициативе 
работодателя. Именно поэто-
му работодатель и предлагает 
Вам «добровольно-принуди-
тельно» писать такие заявле-
ния. 

Что делать работнику, если 
он не хочет писать такое заяв-
ление? Выходить на работу в 
соответствии с утвержденным 
графиком работы. Если работо-
датель не будет обеспечивать 
Вас работой, следует писать ра-
ботодателю докладные о том, 
что Вы находитесь в простое, 

потому что  Вас не обеспечива-
ют работой. Это время должно 
считаться  простоем по вине 
работодателя и оплачиваться в 
размере 2/3 средней заработ-
ной платы. 

Отпуск без содержания

Ярким творческим шоу на «ММК-МЕТИЗ» 
стартовал корпоративный леди-конкурс. 
Самые разные грани своих талантов женщины 
покажут на нескольких конкурсных этапах, 
попробовав в очередной раз доказать, что на 
«ММК-МЕТИЗ» трудятся очень обаятельные, 
активные и творческие работницы.

Конкурс красоты и талантов «Железная леди» впер-
вые состоялся на предприятии в прошлом году. Он 
стал отличной возможностью для заводчанок рас-
крыть их потенциал – и в творчестве, и в профессии, 
повысить общественный статус работающей женщи-
ны. А главное, как отметила председатель первички 
Елена Рамазанова, – показал, что «наша работница 
– это современная разносторонняя женщина, про-
фессионально состоявшаяся, целеустремленная, ко-
торая хочет и может работать в большом коллективе 
и вовлекать в эту работу других».

Поэтому в этом году творческое состязание ре-
шили устроить вновь. Организаторами выступили 
администрация «ММК-МЕТИЗ», профком и заводской 
комитет женщин. 

И первым заданием для 14 участниц, уже по тради-
ции, стал этап самопрезентаций. На сцене заводского 
ДК при поддержке коллег-зрителей женщины пред-
ставляли себя во всех сферах своей жизни. Уже здесь 
каждая показала свою незаурядность и многообеща-
ющие способности, достойные раскрытия и развития 
в будущем. 

Как ленту в Инстаграме представила свою жизнь 
Екатерина Даниленко (управление персонала и 
социальных программ). Сильным вокалом блеснула 
ее коллега по подразделению Татьяна Неудачина. 
Радовали девушки и яркой хореографией, как напри-
мер, Александра Сабирова (производство крепежа), 
отличившаяся танцевальной группой поддержки и 
интересным фотосопровождением. А Айгуль Саби-

това (инструментальный 
цех) показала свой мир в 
сценическом жанре, пригла-
сив в помощь двух творче-
ских юношей – победителей 
«Гвоздя сезона» – недавно 
прошедшего аналогичного 
заводского конкурса среди 
мужчин.

Все выступления высо-
ко оценило жюри. Вместе 
с творческими находками 
учитывались эстетический 
вкус, умение держаться на 
сцене, представленные лич-
ные достижения и семейные 
традиции, полнота раскры-
тия образа женщины.

Жюри, кстати, в этом году 
строгое и внимательное. В 
его состав вошли началь-

ник управления персонала и социальных программ 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Парфилов, председатель коми-
тета женщин Дина Шеметова, старший менеджер и 
ведущий специалист Группы социальных программ 
Сергей Шиляев и Евгения Орехова, директор ДК Вла-
димир Терентьев. Возглавил жюри директор завода 
Александр Мухин, зам председателя жюри – профли-
дер предприятия Елена Рамазанова.

Первый этап уже стал творческим праздником, но 
все еще только начинается. Конкурс включает 5 эта-
пов – спортивные, творческие, кулинарные и другие 
испытания. Завершит «Железную леди» финальный 
праздничный концерт в конце года. Тогда же органи-
заторы подведут окончательные итоги и определят 
победительниц в номинациях.

– С удовольствием приняла участие в первом эта-
пе, – делится впечатлениями Айгуль Сабитова. – Все 
девушки – молодцы, яркие, талантливые, за время 
этапа все подружились. Чего жду от конкурса? Новых 
впечатлений, знакомств, хочу показать себя, реали-
зовать, раскрепоститься. Вижу, что конкуренция в 
конкурсе будет серьезная, но тем интереснее, тем 
больше мотивация.

Владимир Широков

ЛЕДИ МЕТИЗ

êåéñû â òðåõâ òðåõ
ïðîåêöèÿõïðîåêöèÿõ

БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ



Обратиться в ПЦ «Металлург» можно по адресу: 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 

офис 718. Телефон: 233-11-22.

1-15 ОКТЯБРЯ 2019

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

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

За тяжелейшие заболевания, получен-
ные на производстве, работодатель хо-
тел отделаться в качестве компенсации 
морального вреда 10 тысячами рублей. 
Работник справедливо посчитал это 
ничтожной суммой и обратился в суд. 
Защитить права и добиться достойной 
компенсации члену профсоюза помог 
юрист челябинского правового центра 
«Металлург».

Мужчина всю жизнь отдал производству на 
Челябинском металлургическом комбинате: 
трудился в электросталеплавильном цехе №2 
подручным сталевара электропечи, сталева-
ром, сменным мастером на печах, сменным 
мастером печного пролета. Почти сорок лет 
составил стаж его работы во вредных и опас-
ных условиях.

От длительного воздействия вредных фак-
торов (шум, фиброгенная пыль смешанного 
состава и др.) металлург получил профессио-
нальные заболевания: в 2015 году установлен 
диагноз – пневмокониоз, в 2016 году – ней-
росенсорная тугоухость. В 2016 году, после 
подтверждения медиками частичной утраты 
трудоспособности, его уволили в связи с со-
кращением штата.

Калининский районный суд г. Челябинска, 
рассмотрев иск работника, подтвердил вину 
работодателя, не обеспечившего безопасные 
условия труда. Учитывая степень физических 
и нравственных страданий истца, суд принял 
решение взыскать в пользу пострадавшего 
компенсацию в возмещение морального вре-
да в размере 120 тысяч рублей.

– Сумма достойная. Во всяком случае, не-
сравнима с той, которую изначально вы-
платил работодатель, – комментирует ру-
ководитель правового центра «Металлург» 
Сергей Кадышев. – Главное, что при этом 
работник, обращаясь к нам, ничем не риску-
ет. Он вправе подать иск в любое время (та-
кие дела не имеют срока давности) и даже 
в том случае, если уже получал от работо-
дателя какую-то компенсацию: чаще всего 
эти суммы в разы меньше, чем положено по 
закону. Мы всегда говорили и говорим: потра-
ченное на производстве здоровье не вернешь, 
но не стоит дарить его работодателю за 
копейки.

Алексей Лаптев

«Металлург» помог

Условия труда

Творчество

Работодатель давал 
в 12 раз меньше

Во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе в Магнито-
горске прошел третий, танце-
вальный этап конкурса среди 
молодых работников Группы 
ММК «Профсоюзная молодежка».

На сцену вышли восемь команд, ко-
торые составили самые творческие и 
креативные работники, члены пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы «ММК». По условиям конкурса 
ребята должны были не просто продемонстриро-
вать свои танцевальные таланты, но сделать это 
в команде, сообщает пресс-служба ППО Группы 
ММК.

Этот этап стал возможен благодаря поддержке 
давних партнеров профсоюзной организации – 
школы танца «Квадрат», специалист которой был 
прикреплен к каждой команде во время подго-
товки танцевального номера. При этом команды 
не были ограничены в выборе танцевального 
направления – зрители увидели и современную 
хореографию, и классические танцы, и народные.

Победу в танцевальной битве, ставшей по-
следним отборочным этапом для ребят на пути к 
финалу, одержала команда прокатного производ-

ства. Второе место у сборной ПАО «ММК», третье 
заняли представители «ММК-Информсервис». 
Вместе с ними в финал также вышли команды 
«Шлаксервиса», «ММК-МЕТИЗ» и металлургиче-
ского производства ММК. Лидером в общем за-
чете по итогам трех этапов стала сборная ММК.

Конкурс среди молодых работников Группы 
ММК «Профсоюзная молодежка» в этом году по-
священ 90-летию Магнитогорска. Организатор 
– первичная профорганизация Группы ММК. Кон-
курс стартовал в июне: на первом этапе ребята 
проходили спортивную полосу препятствий, на 
втором этапе в августе стали участниками город-
ского интерактивного квеста. Финальное шоу 
состоится в декабре в ДК металлургов имени Ор-
джоникидзе.

Раскинули причудливые тени камни, подсвеченные 
ночниками, и шепчут ветру свои секреты ночные цветы. 
Работники «ММК-МЕТИЗ» создали цветочные и архи-
тектурные шедевры, которыми можно любоваться даже 
ночью. На предприятии завершился традиционный 
смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озелене-
ние территории «Цветущий завод».

Гвоздики, лилии, розы, астры, бархатцы, хризантемы, ромаш-
ки – вся садово-клумбовая палитра, как гигантский натюрморт, 
украсила территорию завода нежными разноцветными пятнами. 
Добавили красок, красоты и уюта сочная зелень, декоративный 
камень, резное дерево.

Корпоративный конкурс регулярно проводится профсоюзной 
организацией «ММК-МЕТИЗ» с 2010 года. Красота – важный эле-
мент в достойных условиях труда, считают в профкоме. И каж-
дый год работники придумывают что-то новое, удивляя и радуя 
своих коллег. В этом году, например, получила развитие идея 
садить не только цветы, но и деревья: несколько елей приюти-
лись на участке управления безопасности, 20 маленьких сосен, 
голубые ели и молодые дубки появились рядом с огромной и 
пышной клумбой у сталепроволочного производства. Еще один 
«тренд» сезона – многочисленные декоративные фигурки живот-
ных, украсившие большинство участков. 

Не забыты и ноу-хау прошлого года – фруктово-ягодные куль-
туры. Лозы винограда, например, оплели металлоконструкцию 

у калибровочного цеха, добавив изящную «текстуру» соседним 
петуниям, георгинам, мальве и циниям. А в центре обеспечения 
энергоресурсами вновь выходили фруктовый садик и даже успе-
ли снять урожай – абрикосы, малину, вишню. Работники этого 
подразделения, кстати, давно известны оригинальными твор-
ческими идеями: в прошлом году построили на участке ветря-
ную мельницу, в этом году – соорудили деревенский колодец. 
Но особенно удивил оригинальностью коллектив производства 
крепежа: работники показали себя настоящими дизайнерами, 
создав альпийскую горку с изюминкой – ночной подсветкой.

Все лето яркие бутоны, живые изгороди из зелени, аккуратные 
газоны и клумбы радовали заводчан. Конкурсных этапов было 
два – в июле и августе: сначала комиссия смотрела, как разбиты 
и оформлены цветники, затем – как ведется уход. Вместе с эсте-
тикой, оригинальностью и дизайном оценивались правильность 
отбора культур, планировка цветников, чистота участков.

Итоги конкурса подвели на заседании президиума профкома. 
Победа справедливо присуждена коллективу сталепроволочно-
го производства. Почетное 2-е место разделили представители 
центра обеспечения энергоресурсами (многократные чемпионы 
прошлых лет) и управления безопасности. 3-е место – у произ-
водства крепежа и калибровочного цеха.

Достойную конкуренцию победителям составили и другие по-
дразделения, отмеченные в разных номинациях: цех подготовки 
производства – за дизайн и новаторство в освоении террито-
рии, центр отгрузки готовой продукции – за творческий подход, 
ОТК и отдел охраны труда, промбезопасности и экологии – за 
индивидуальный подход в озеленении территории. За эстетику 
и волю к победе также отмечены инструментальный цех, ЦЗЛ, 
лаборатория охраны окружающей среды и производство высо-
коуглеродистой проволоки и канатов.

Торжественное вручение грамот и премий победителям кон-
курса состоялось на ежемесячном совещании начальников це-
хов и председателей цехкомов.

Владимир Широков

Молодые профсоюзные 
активисты Златоустовско-
го электрометаллурги-
ческого завода провели 
экологическую акцию на 
территории националь-
ного парка «Таганай».

Вместе с сотрудниками 
нацпарка златоустовские ме-
таллурги активно поработали 
на пользу обществу в Шум-
гинском лесничестве, в райо-
не поселка Магнитка. В 2010 
году здесь случился большой 
пожар, полностью выгорел 
реликтовый лес. Теперь на его 
месте площадью в три гектара 
высажен молодой сибирский 
ельник. Пока саженцы ма-
ленькие и требуют ухода – ре-
гулярной прополки. 

Эту работу и выполнил тру-
довой десант ЗЭМЗ. Его соста-
вили Анастасия Смердова 
(ЦЗЛ), Надежда Скачкова 
(ЭСПЦ-3), Сергей Коннов 
(цех ремонта металлургиче-
ского оборудования), Галина 
Проколова (отдел инфор-

мационных технологий), зам 
председателя первичной 
профорганизации Дарья Та-
расова.

За пять часов они пропо-
лоли около гектара будуще-
го леса, где высажены около 
двух сотен елей. С сорняками, 
которые мешают подрастать 
молодым деревцам, боролись 
с помощью тяпок, серпов и 
граблей. Благодаря проделан-
ной работе местная биосисте-
ма постепенно восстановится, 
и лес сможет стать домом для 
птиц и животных.

Национальный парк «Тага-
най» уже не первый год по-
лучает трудовую помощь от 
металлургов области. Так, в 
2017 году в этих же местах с 
общественно-полезной мис-
сией побывали представите-
ли «Трубодетали» и «Донкарб 
Графит», в 2018-м – молодые 
работники Челябинского цин-
кового завода. Златоустовские 
металлурги выезжают сюда 
уже третий год подряд и име-
ют несколько благодарностей 
от администрации нацпарка.

Миссия

ПРИРОДА СКАЖЕТ

Устроили танцевальную 

битвубитву

Раскинули причудливые тени камни подсвеченные
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