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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Будущее большинства малых моно-
городов под угрозой. Меры господ-
держки и развития моногородов не 
работают. Многие градообразую-
щие предприятия ГМК стагнируют 
в кризисе. Как помочь работникам 
таких предприятий? Об этом го-
ворилось на социально-эконо-
мическом форуме, прошедшем в 
Челябинске под эгидой областной 
организации ГМПР. На дискуссион-
ной площадке с участием предста-
вителей правительства области и 
работодателей мнениями и выво-
дами делились ведущие ученые 
региона и страны, представители 
руководства ГМПР и профсоюзов 
области.

В дискуссии вместе с профактивом ГМПР 
области приняли участие: заместитель пред-
седателя ГМПР Светлана Боева; председатель 
областной организации ГМПР Юрий Горанов; 
депутат областного Заксобрания, председа-
тель областной Федерации профсоюзов Олег 
Екимов; экономист, зав лабораторией «Модели 
пространственного развития» челябинского 
филиала РАНХиГС Сергей Гордеев; директор 
УрСЭИ Ирина Нестеренко; профессор кафе-
дры экономической и социальной географии  
России географического факультета МГУ Наталья  
Зубаревич.

 Помощь или продление агонии?
Специфика моногорода вытекает уже из 

названия: город с моно-укладом, фактически 
полностью зависящий от деятельности одного 
– градообразующего – предприятия. С этим свя-
заны многие социальные проблемы – минимум 
альтернатив трудоустройства, демпинг зара-
ботной платы, часто некорректное отношение 
работодателей к работникам. И, по опыту Челя-

бинской области, чем меньше монопоселение, 
тем проблемы серьезнее. 

В «красной зоне» сегодня остаются Бакал и 
Верхний Уфалей. По последним сообщениям 
СМИ, в ТОСЭР Верхний Уфалей набирает обо-
роты новая волна оттока трудового населения 
из-за отсутствия инвесторов.

В ГМПР проблемами моногородов занимают-
ся не первый год. В 2013 году тема впервые была 

вынесена на заседание главного коллегиально-
го органа профсоюза – пленум Центрального 
совета. С этого времени начата совместная ра-
бота с федеральными министерствами. 

В Челябинской областной организации 
ГМПР работа тоже ведется на всех уровнях соц-
партнерства, включая правительство. После 
массовой акции бакальских горняков, орга-
низованной профсоюзом, в 2017 году Бакалу 

присвоен статус ТОСЭР. В 2019 году более полу-
миллиона человек вновь обратили внимание на 
проблемы моногородов после запуска в интер-
нете акции молодежи областной организации 
ГМПР. В Верхнем Уфалее в 2017 году, после вме-
шательства профсоюза, удалось смягчить соци-
альные последствия массового высвобождения 
работников градообразующего предприятия.

КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОФСОЮЗА РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ!

Что будет с моногородами?

Продолжение на стр. 4

Время стремительно бежит вперед, предъявляя нам новые требования, меняя условия. И мы 
стараемся не отставать. 2020 год объявлен в областной организации Годом инноваций. Так мы 
делаем очень важный шаг вперед – из юбилейного, исторического года, прошедшего под знаком 
70-летия нашей областной организации, – входим в год будущего.

Поэтому 2020-й – во всех смыслах для нас НОВЫЙ год. Год освоения и реализации новых идей, 
проектов, технологий. Год качественных изменений и продвижений. Для того чтобы стать 
современнее, активнее, прогрессивнее. Чтобы наши ряды пополнились свежими силами и все вместе 
мы обрели новые возможности и ресурсы.

2020 – символическое число. Это баланс цифр, равновесие. А значит – обещание надежности, 
устойчивости. Поэтому я желаю всем в новом году стабильности и неизменного движения вперед.

Пусть наступающий год станет годом улучшения благосостояния и защищенности работников 
отрасли, стабилизации экономики, роста производства, модернизации, создания новых рабочих мест

Желаю всем в новом году плодотворной работы, максимальной самореализации, достижения всех 
поставленных целей. 

Крепкого вам здоровья, огромного счастья, благополучия и дальнейших трудовых успехов!

Председатель областной организации ГМПР Ю. А. Горанов

и металлурги!
Уважаемые горняки
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Тем не менее, проблемы остаются и 
продолжают обостряться.

Светлана Боева, зам председателя 
ГМПР:

– Государственная программа раз-
вития моногородов, которой занима-
лись практически все министерства, 
как дитя у семи нянек. В прошлом году 
счетная комиссия опубликовала от-
чет о реализации программы, и она 
была закончена. Хотя срок действия 
предусматривался более длитель-
ный. Вошедшие в программу предло-
жения по развитию моногородов не 
отражали текущую ситуацию. Они 
были направлены на обучение управ-
ляющих команд, обеспечение фонда 
моногородов. Не были проанализиро-
ваны реальные ситуации, в которых 
находились моногорода, их географи-
ческие особенности. Возможно, надо 
было дать преференции градообразу-
ющим предприятиям, и мы, профсоюз, 
говорили именно об этом. Поддер-
жать и своевременно модернизиро-
вать предприятие, если у него есть 
достаточный рынок сбыта, думаю, 
было бы правильно. Отток квалифи-
цированных кадров так можно оста-
новить. Моногородам, считаю, можно 
помочь. Хотя некоторые эксперты 
считают это продлением агонии. 

Всего в России на сегодняшний 
день 319 моногородов и моно-

поселений. В т. ч. 61 относится 
к муниципальным образовани-

ям горно-металлургического 
профиля с профорганизациями 

на предприятиях, относящи-
мися к ГМПР. В Челябинской 

области – 16 моногородов, из 
них 7 связаны с ГМК: Аша, Бакал, 

В. Уфалей, Златоуст, Кара-
баш, Магнитогорск, Сатка.

 «Пенсионерские» города:  
что с ними делать?

Отток трудоспособного населения 
– одна из главных проблем монопосе-
лений и вообще всех малых и средних 
городов. Например, в Миньяре, как 
уточнил Олег Екимов, фактически уже 
не осталось молодежи. Это проблема 
не только нашей области: в северных 
городах люди массово оставляют жи-
лье, продают за бесценок, не выдер-
живая налоговой нагрузки, бремени 
коммунальных платежей. 

Вопрос: что делать с такими города-
ми? Если там остается вся инфраструк-
тура, а жителей меньше, снижаются 
доходы, и все это ложится на област-
ные бюджеты. Такая неравномерность 
городского развития особенно харак-
терна для Челябинской области.

Олег Екимов, депутат ЗСО, предсе-
датель областной Федерации проф-
союзов: 

– Мы сделали анализ оплаты тру-
да в наших городах. Номинальная 
средняя заработная плата по обла-
сти с января по июль 2019 года со-
ставила около 40 тысяч рублей. Что 
в муниципалитетах? Только в трех 
зарплата выше среднеобластной. По 
официальным данным, это Челябинск, 
Магнитогорск и Пласт. В 18 муници-
палитетах зарплата – до 30 тысяч 
рублей. Мы эти темы будем подни-
мать в Законодательном собрании, 
трехсторонней комиссии.

Один из вариантов помощи горо-
дам с убывающим населением, по 
мнению Олега Екимова, создание 
фондов для поддержания инфра-
структуры. Кроме этого – обязать соб-
ственников прибыльных градообра-
зующих предприятий часть прибыли 
вкладывать в социальную сферу, ин-
фраструктуру. Сейчас в Челябинской 
области разрабатывается програм-
ма развития промышленности, где 
должны быть предусмотрены меры 
не только для привлечения новых 

инвесторов, но и для развития дейст-
вующих предприятий, чтобы местные 
собственники не создавали новые 
производства в других регионах. 

В ГМПР разработаны Реко-
мендации для профсоюзных 

организаций по смягчению соци-
альных последствий кризисных 
процессов на градообразующих 

предприятиях. В Рекомендациях 
предусмотрены действия на 

уровне профсоюзной организа-
ции, территории и отрасли, 

в т. ч. на основе соглашений с 
бизнесом и властью. В Челябин-

ской области Рекомендациями 
воспользовались в 2017 г., когда 

ликвидировался «Уфалейникель». 
Это позволило эффективнее 

контролировать решение про-
блем высвобождающихся работ-
ников, в т. ч. через прокуратуру. 

Сергей Гордеев, экономист: 
– За 5 лет разница между ростом 

сальдированного финансового резуль-
тата предприятий области и объе-
мом инвестиций в регионе составит 
к концу этого года почти триллион 
рублей. То есть из области факти-
чески ушел триллион рублей. Хотя у 
нас создан областной Фонд развития 
промышленности для организации 
новых производств и обеспечения им-
портозамещения.

Юрий Горанов, председатель об-
ластной организации ГМПР:

– Один из способов решения про-
блем градообразующих предприятий 
– создание системы внутриобласт-
ной производственной кооперации. 

Цель – мотивировать компании 
отправлять свою продукцию по-
требителям в границах области и 
этим помогать с заказами и сбы-
том проблемным предприятиям. Мы 
приветствуем создание областного 
Министерства промышленности, в 
том числе для организации внутрио-
бластной кооперации.

Наталья Зубаревич, профессор 
МГУ: 

– Самое разумное для профсоюза в 
условиях современного российского 
капитализма – не только защищать 
работников старых и кризисных пред-
приятий, но и просвещать их об аль-
тернативных рынках труда. В первую 
очередь – тех, кто попадает под мас-
совые сокращения. Создавайте служ-
бы для этого, базы данных. 

 Не демпингуй!
С проблемой демпинга столкнулись 

в Верхнем Уфалее и Бакале. Причем 
она касается не только зарплаты, но 
и в целом отношения работодателей 
к работникам – к условиям их тру-
да, личных взаимоотношений. «Не 

нравится – за забором очередь же-
лающих на ваше место» – любимая 
фраза таких работодателей. Что с  
этим делать?

Юрий Горанов, председатель об-
ластной организации ГМПР:

– Здесь должны совместно действо-
вать власть и профсоюз. Как вариант 
– установить жесткие социальные 
нормативы. В тех же региональных 
соглашениях или ОТС. Их выполнение 
должны контролировать не только 
профсоюзы, но и надзорные органы. 
Либо власть должна влиять на эти 
процессы – заключать с работода-
телями соглашения, повышающие 
социальную ответственность рабо-
тодателей. 

Олег Екимов, депутат ЗСО, предсе-
датель областной Федерации проф-
союзов: 

– Не выплаченную работнику часть 
заработной платы работодатель/
собственник, по сути, кладет себе в 
карман. Зачастую мы видим, что не 
всегда такие собственники зареги-
стрированы в нашей области. Нам 
говорят, что вкладывают в модерни-
зацию производства, развитие тех-
нологий. При этом основные фонды 
промышленности Челябинской обла-
сти изношены на 50% (эту информа-
цию недавно озвучивали в областном 
Заксобрании). Вот и встает вопрос: 
куда вкладывают деньги те, кто зара-
батывает у нас прибыль? Кто должен 
мотивировать этих собственников 
платить зарплату? Однозначно госу-
дарство. Кнутом или пряником.

 Мобильный труд
Идея развивать программы помо-

щи трудовому населению в переме-
щении в другие, более благополучные 
территории, вызвала самый острый 
спор. К разговору подключились 
представители предприятий Бакала, 
Миасса, других городов. Даже при 
внешнем содействии многие сегодня 
не хотят переезжать. Тем не менее, по 
мнению экспертов, это неизбежное 
будущее.

Анна Белова, председатель проф-
организации БРУ:

– Почему мы должны переезжать? 
Наше предприятие века работало, и 
запасов сидеритов еще надолго хва-
тит. У нас коренная проблема в том, 
что не работает экономика. Есть го-
товые разработки, как добыть и обо-
гатить запасы руды, но нужно, чтобы 
вдохнули жизнь в производство. Будет 
экономика – будет и зарплата, и соци-
альные вопросы решим. 

Сегодня работает государственная 
программа содействия трудовой мо-
бильности. Но пока результаты реа-
лизации не впечатляют. В 2017 году в 
рамках программы в стране сменили 
место жительства и работы около 500 
человек, в 2018 году – около 700, про-
гноз на 2019 – около 1 тысячи. 

Общее мнение, в котором сошлись 
в конце все участники, – необходи-
мость совместных и единых действий 
социальных партнеров. По словам 
Сергея Гордеева, нужно выстраивать 
равновесную систему –  государство, 
бизнес, профсоюзы – чтобы получить 
равномерную региональную эконо-
мику и развитую социальную сферу.

Владимир Широков

Что будет с моногородами?

Поздравляем!

Названы лучшие
профгрупорги ГМПР

Исполком Центрального со-
вета профсоюза подвел итоги 
отраслевого конкурса «Лучший 
профгрупорг ГМПР» за 2018 год.

Конкурс считается одним из пре-
стижных в отрасли. Проводится с 
2013 года в три этапа – на уровне 
первичных, территориальных ор-
ганизаций и ЦС ГМПР. В 3-м этапе в 
2019 году участвовали 30 человек: 

самому опытному – 62 года, самому 
молодому – 27 лет. Производствен-
ный стаж номинантов – от 3 до 39 
лет, профсоюзной деятельности – от 
трех до 29 лет. 

Традиционно победителями при-
знаются профгрупорги в четырех 
номинациях по численности проф-
групп – до 50 человек, от 50 до 100, 
от 100 до 200 и свыше 200 человек. 
В 4-й номинации – в самых крупных 
в отрасли профгруппах – лидерство 
присуждено Максиму Завирухе, 
оператору машины непрерывного 
литья заготовок кислородно-конвер-
терного цеха ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Представитель Магнитки победил 
вместе с лидерами других номина-
ций – Еленой Важениной (Первоу-
ральский новотрубный завод), Та-
тьяной Намазовой (Надеждинский 
металлургический завод), Галиной 
Красниковой (комбинат «КМАруда»).

Победу Максим Завируха одержал 
после неоднократного участия в об-
ластном конкурсе профгрупоргов, 
который традиционно проводится 
очно, в выездном формате.
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Конференция первичной профорга-
низации завода подвела итоги проф-
союзной работы начиная с 2017 года, 
т. е. с начала отчетно-выборного сро-
ка. О том, что сделано, работникам ос-
новных подразделений предприятия, 
членам профсоюза, рассказали пред-
седатель первички и его зам – Дмит-
рий Калинин и Екатерина Шишкина. 
В конференции принял участие спе-

циалист орготдела областного коми-
тета ГМПР Вячеслав Трошин.

Выполнение коллективного догово-
ра было одним из главных векторов в 
работе профкома. Именно он содер-
жит социальные бонусы для работни-
ков в дополнение к тому, что гаранти-
рует Трудовой кодекс. Так, в договоре 
предусмотрены дифференцирован-

ные выплаты за выслугу лет: надбавка 
с коэффициентом от 0,4 до 1,8 к месяч-
ной тарифной ставке (в зависимости 
от стажа) выплачивается каждые пол-
года. При рождении детей работники 
получают единовременную помощь 
– 7 тысяч рублей за первого ребен-
ка, 8,5 тысячи рублей – за второго, 10 
тысяч – за третьего и последующих. 
Закреплен норматив ОТС о единов-
ременной выплате семье работника, 
погибшего в результате несчастного 
случая на производстве, – годовой 
заработок работника каждому члену 
семьи.

Дмитрий Калинин, председатель 
первичной профорганизации СЧПЗ:

– Самым главным считаю то, что 
мы сохранили все социальные гаран-
тии. Переговоры по коллективному 
договору вели регулярно, и результат 
есть. В этом году колдоговор пролон-
гирован и будет действовать до 2021 
года. Кроме того, мы предложили к вы-
полнению новые гарантии.

Речь о дополнительном соглаше-
нии, по которому работодатель мо-
жет компенсировать затраты на отдых 
работникам и членам их семей (раз в 
год, в пределах 50 тысяч рублей на че-
ловека). Сейчас соглашение в стадии 
обсуждения.

Заработная плата работников ин-
дексировалась трижды, последняя 
индексация – на 2,14% – была полго-

да назад. С начала 2017 года зарплата  
поднялась в среднем с 25 тысяч до 31 
тысячи рублей. Несмотря на рост, ее 
уровень остается низким в сравнении 
с областным и всероссийским пока-
зателями. Более того, как уточнили в 
профкоме, рост был, в основном, за 
счет выплаты премий. Переговоры с 
работодателем по уровню оплаты тру-
да профком ведет регулярно, но пока 
не во всем удается договориться.

Заводчане в последнее время все 
чаще принимают участие в корпора-
тивных мероприятиях. Самих меро-
приятий стало больше – дает резуль-
тат взаимодействие администрации, 
профкома и молодежного комитета 
СЧПЗ. Направлений здесь много: про-
ведение конкурсов профмастерства, 
творческих и спортивных состяза-
ний, волонтерских акций. Многие 
помнят, например, как проходили в 
этом году конкурс 
электромонтеров 
и турнир по хок-
кею в валенк ах. 
Еще более яркими 
и даже резонанс-
ными событиями 
отметился прош-
лый год: общеза-
водской конкурс 
красоты, активное 
участие работни-
ков СЧПЗ в акциях 
против повышения 

пенсионного возраста. В дополнение 
к этому проводились мероприятия 
для членов профсоюза. Так, получили 
положительные отклики выездные 
встречи с профактивами других пред-
приятий, семинары для профактива, 
мотивационные тренинги с участием 
специалистов обкома ГМПР. 

Все это позволяет сплачивать ме-
таллургов, укреплять дух коллек-
тивизма и повышать мотивацию 
профчленства. В профсоюз дейст-
вительно в последние месяцы стали 
вступать чаще. Но в целом (с 2017 
года) положительная динамика проф-
членства пока неубедительная. Сей-
час в ГМПР 41% коллектива. Поэтому 
решением конференции стало боль-
ше усилий направлять на вовлечение 
работников в общественную жизнь 
коллектива и на наращивание проф-
союзных рядов.

В первичках

Молодежка «Металлург» помог

Зачетные бонусы сохранили

Профсоюзный мотивационный тренинг 
с участием работников СЧПЗ. Куса, 2018 г.

На Саткинском чугуноплавильном заводе для работников удалось 
сохранить все социальные гарантии. На итоговой профсоюзной кон-
ференции СЧПЗ рассказали, как отстаивали права и интересы трудо-
вого коллектива.

Смотр-конкурс «Лучший молодеж-
ный лидер ОАО «ММК-МЕТИЗ» прово-
дится третий год. На заводе трудится 
много активных, творческих молодых 
работников, цель конкурса – поддер-
жать их активность, инициативы, по-
мочь реализовать личный потенциал, 
а также содействовать в развитии 
общественной, профсоюзной рабо-
ты с молодежью. Организатором ме-
роприятия традиционно выступает 
профком. 

Конкурс стартовал в июне. Все это 
время специально созданная ко-
миссия посещала рабочие места и 
оценивала деятельность заявленных 
конкурсантов – молодежных лидеров 
цехов, управлений, служб.

Оценивались не только личная 
активность и авторитет лидеров, а 
деятельность в комплексе, во всем 
ее разнообразии. Например, один из 
критериев – адаптационная работа 
с молодыми работниками, недавно 
пришедшими на производство. Также 
учитывались использование новаций, 

в т. ч. в информационной работе, и 
профсоюзная составляющая – охват 
профчленством среди молодежи под-
разделения. 

Еще один критерий – вклад кон-
курсантов в пропаганду здорового 
образа жизни, развитие спортивных 
традиций коллектива. Причем – что-
бы не только сами участвовали, но и 
вовлекали других, проводили массо-
вые мероприятия. В этом году таких 
мероприятий было немало – трени-
ровки и соревнования по волейболу, 
мини-футболу, загородные семейные 
выезды и праздники.

Елена Рамазанова, председатель 
ППО «ММК-МЕТИЗ»:

– Хочу сказать, что ребята в этом 
году очень креативно подошли к уча-
стию в конкурсе, с большим багажом 
опыта и наработок. Они – активные 
участники и организаторы многих 
наших акций и конкурсов. Например – 
яркие этапы «Железной леди», «Гвоздь 
сезона», эко-фитнес-акция в формате 
Plogging, флешмоб во Всемирный день 

действий «За достойный труд!». Осо-
бое достижение этого года – актив-
ная работа молодежи в соцсетях. 

Итоги конкурса подвели на заседа-
нии профкома «ММК-МЕТИЗ». Побе-
дителями и обладателями 1-го, 2-го и 
3-го мест были признаны соответст-
венно Олеся Арбузова (управление 
финансов и экономики), Алексей Киян 
(отдел охраны труда, промбезопасно-
сти и экологии) и Екатерина Сельни-
цына (производство крепежа). Они 
награждены грамотами профкома и 
премиями. 

За активную и качественную рабо-
ту также отмечены и премированы 
Марат Тажиев (центр отгрузки гото-
вой продукции), Павел Емельянов 
(цех подготовки производства), Фаяз 
Италмасов (центр обеспечения энер-
горесурсами), Дарья Смирнова (ОТК).

Александр Климентьев, зам пред-
седателя ППО «ММК-МЕТИЗ», член 
конкурсной комиссии: 

– Получился интересный, живой 
конкурс. Ребята заявлялись на него 
осознанно, а участвовали со знанием 
дела. Они общественники во всех смы-
слах. Потому что проявляют себя во 
всем – плотно занимаются молоде-
жью, участвуют в профсоюзных де-
лах, помогают ветеранам, вплоть до 
физической работы. Причем делают 
все бескорыстно. Больше того – они 
замотивированы, у них глаза горят! 
У Алексея Кияна, например, большая 
семья, трое детей, но все равно он на-
ходит время и везде себя проявляет. 

Вместе с молодежными лидерами 
профком также наградил дипломами 
других активистов: Айгуль Сабито-
ву – участницу регионального проф-
союзного конкурса «Молодежный 
лидер–2019», Владимира Терентьева 
– дипломанта Уральского конкурса 
рабочей песни.

Почти полмиллиона рублей 
составила общая сумма ком-
пенсаций за ущерб здоровью, 
причиненный пяти работни-
кам саткинского комбината 
«Магнезит». Они отстояли в 
суде свое право на достойное 
возмещение морального вреда. 
Добиться этого членам горно-
металлургического профсоюза 
помогли юристы челябинского 
правового центра «Металлург».

Горняки обратились в Саткинский 
городской суд с исками к комбинату 
«Магнезит» о взыскании компенса-
ции морального вреда.

От 28 до 37 лет составил стаж ра-
боты каждого во вредных и опасных 
условиях в шахте и карьерах «Маг-
незита». Мужчины трудились маши-
нистами – электровоза, подземных 
самоходных машин, экскаватора, 
буровой установки. В результате 
регулярного воздействия вредных 
факторов (вибрация), тяжелых фи-
зических нагрузок и общей напря-
женности трудового 
процесса все пятеро 
получили профзабо-
левание – вибраци-
онную болезнь. Им 
были установлены 
различные степени 
утраты трудоспособ-
ности и группы инва-
лидности.

Специалисты пра-
вового центра «Ме-
таллург» помогли ра-
ботникам составить 
исковые заявления, 

дали необходимые правовые разъ-
яснения и представляли их интересы 
в суде.

Суд подтвердил вину работода-
теля по всем пяти искам и взыскал 
с него в пользу работников с уче-
том степени тяжести причиненного 
ущерба различные суммы компенса-
ций – от 80 до 120 тысяч рублей. Это 
намного превысило суммы, ранее 
выплаченные предприятием некото-
рым истцам в качестве компенсации 
морального вреда.

Добавим, что дела по возмещению 
морального вреда за ущерб здоро-
вью на сегодняшний день остаются 
самыми распространенными. Еже-
годно юристы центра «Металлург» 
оказывают правовую помощь де-
сяткам работников, получивших 
профзаболевания. Подавляющее 
большинство исков удовлетворяет-
ся районными и областным судами.

Обратиться в ПЦ «Металлург»  
можно по адресу:  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис 718.  
Телефон: 233-11-22

Полмиллиона 
за профзаболевание

Выбрали лучших лидеров

Итоги популярного заводского конкурса подвели в первичной проф-
союзной организации «ММК-МЕТИЗ».
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Когда челябинец Рустам Гатаев 
узнал, что скоро станет отцом, 
радости не было конца: УЗИ 
показало двойню. А судьба ока-
залась еще щедрее – подарила 
ему сразу трех очаровательных 
малышек. Правда, тройное счас-
тье вышло с жилищным «трэшом» 
– таким словом молодой папа-
металлург описал свою историю, 
участниками которой стали 
чиновники и профсоюз.

Трехъярусный быт
Ангелина, Аделина и Карина – кра-

сивые и похожие имена, как и сами 
дочки-тройняшки. Сейчас им уже по 
пять лет, ходят в садик. Мама Эльви-
ра работает по суточному графику, 
который включает ночное время. 
У Рустама – сварщика 5-го разряда 
в «СПК-Чимолаи» – трудовые ночи 
тоже не редкость, бывает – совпада-
ют с мамой, и тогда посидеть с детьми  
зовут бабушку.

А спят девочки на одной трехъя-
русной кровати – единственный ва-
риант размещения, который может 
позволить многодетная семья в «по-
луторке». Но даже эти 30 метров в 
Ленинском районе Челябинска – не 
свои, квартира в ипотеке. О покуп-
ке другого жилья папа с мамой даже  
не мечтают.

– В семьях с разновозрастными 
детьми обычно младшие донашива-
ют вещи за старшими – хоть какая-
то экономия. У нас донашивать не за 
кем. В прошлом году, осенью, покупали 
зимнюю одежду – три куртки, трое 

штанов, три кофты, сразу оставили 
в магазине 25 тысяч рублей, – расска-
зывает Рустам. – Вот как тут нако-
пишь на квартиру? За ипотеку пла-
тить еще девять лет, каждый месяц 
отдаю по 10 тысяч.

Как по ТВ, не получилось
Когда дети только родились, се-

мья надеялась на поддержку. Ду-
мали, будет как по телевизору, где 
чиновники вручают счастливым ро-
дителям красивые конверты с день-
гами, сертификаты, ключи. Иллюзии 
развеялись быстро. Небольшую ма-
териальную помощь Рустаму дали 
на работе. Рассчитывали на субси-
дию от города, но пришла комиссия 
– посмотрели квартиру и решили,  
что хватит в полтора раза меньше, 
чем ожидали. Сумма – четыре раза 

сходить в одежный магазин. Вот и вся 
помощь. 

– Где-то узнал, что есть жилищная 
программа для молодых семей, – про-
должает Рустам. – Там нужно много 
справок, я все собрал. Но позвонили 
и сказали, что нам положена только 
земля. Обращался за помощью в рай-
онную администрацию, писал Пре-
зиденту РФ, лидерам всероссийских 
партий. Ни ответа, ни привета. В 
администрации сколько раз говорили 
– вы не одни такие, а когда с женой и 
дочками на улицу впятером выходим, 
другие дети на нас пальцем показыва-
ют. Вот тебе и «не одни»…

Папа, когда?..
И только в этом году наконец за-

брезжило. О проблеме Гатаевых уз-
нали в обкоме ГМПР. Рустама свели 

с представителями регионального 
отделения «Союза МЖК России». Эта 
общественная организация – давний 
партнер профсоюза, помогла в прио-
бретении жилья нескольким десяткам 
металлургов и горняков. Здесь много-
детного папу квалифицированно про-
консультировали. Константин Федяев, 
председатель отделения «Союза МЖК 
России», рассказал, что для многодет-
ных семей области предусмотрена 
льгота в предоставлении жилья по 
социальному найму (согласно распо-
ряжению губернатора), и у Гатаевых 
есть все шансы ее получить.

Пришлось заново, платно, собирать 
все справки – из БТИ, ЖЭКа и проч. Но 
дело пошло: в июле семью приняли на 
учет в качестве «нуждающейся в жи-
лых помещениях Государственного 
жилого фонда Челябинской области». 
Уведомление об этом Рустам с благо-
дарностью показал в обкоме. Теперь 
и дочкам есть что сказать, уже без 
обмана. Они же постоянно спраши-
вают: «папа, когда в новый дом перее-
дем?» Он отвечает с новой надеждой:  
«скоро!.

Владимир Нечаев, специалист об-
кома ГМПР:

– Эта история – яркий пример вза-
имодействия областной организации 
ГМПР с различными госструктурами 
и общественными объединениями 
по решению проблем работников. К 
тому же история нетипичная, и мы 
тем более будем держать на конт-
роле ее развитие. Очередь на жилье 
немаленькая, хочется надеяться, что 
стояние в ней семьи Гатаевых не рас-
тянется до 35-летнего возраста ро-
дителей – крайнего срока, а наличие 

ипотечного жилья не станет фор-
мальным поводом для отказа семье 
в этой льготе. И мы знаем, что есть 
практика непопулярных действий 
социальных служб, занимающихся во-
просами материнства и детства, – 
когда пересматривают возможности 
родителей содержать такое количе-
ство детей. По нашей информации, 
семья – дееспособная, благополучная, 
отец работает на двух работах. Уве-
рены, что у этой семьи все получится. 

     Справка
В области действует программа «Обеспе-

чение жильем молодых семей» в рамках 
нацпроекта «Комфортное и доступное жилье». 
При взаимной поддержке «Союза МЖК России» 
и областной организации ГМПР десятки рабочих 
семей смогли по ней улучшить жилищные усло-
вия. Программа включает выделение безвоз-
мездной субсидии в зависимости от количества 
детей. Для «вступления» в семье должно быть 2 
и более детей, родителям должно быть не более 
35 лет. Условия действуют в т. ч. для неполных 
семей с детьми. Ежегодно субсидии на жилье 
получают около 150 семей. Сейчас в очереди 
около 6 тысяч семей.

Дополнительная поддержка для много-
детных семей предусмотрена по областному 
закону «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области». В числе мер – выплата 
пособий, бесплатное обеспечение лекарствами 
и путевками на оздоровление, льготы в получе-
нии образования и налоговые льготы. 

На предприятиях ГМК области, где есть 
профсоюз, дополнительные меры поддержки 
многодетных семей прописаны в колдоговорах. 
На ММК, ЧМК, Челябинском цинковом заводе 
колдоговоры также включают жилищные про-
граммы для молодежи.

При поддержке профсоюза

СемьЯ Здоровый образ жизни

Тройное счастье и

Сразу 9 семейных пар в 
этом году решили испы-
тать свои силы в кон-
курсе «Семья металлур-
гов–2019», инициатором 
проведения которого 
выступает профсоюзная 
организация группы  
ПАО «ММК».

Основная идея конкурса 
– повышение престижа се-
мьи и семейных ценностей 
в современном обществе, а 
также организация активно-
го, творческого и здорового 
отдыха для семей членов 
профсоюза. Именно такие 
– креативные, творческие и 
готовые к «подвигам» семей-
ные пары – и оказались в чи-
сле конкурсантов. Отстаивать им предстояло 
не только честь родной семьи, но и родного 
цеха/предприятия. Поболеть за «своих» при-
шли многочисленные коллеги из самых разных 
подразделений.

За пару месяцев до этого участники прошли 
большой путь репетиций и подготовки, чтобы в 
итоге жюри оценило – визитную карточку-пре-
зентацию семьи «Мой край родной, мой завод, 
моя семья», семейное творческое выступление, 
поделки или кулинарные изыски, являющиеся 
результатами совместного семейного труда, а 
также мини-фотовыставку о жизни семьи.

В итоге участники не просто на отлично спра-
вились с конкурсными заданиями – за победу в 
финале развернулась настоящая борьба. 

За первое место боролись: творческие и 
дружные Песняевы, современные и креатив-
ные Никоновы, удивительные Ташкины, энер-
гичные и зажигательные Куяновы, артистичные 
Швидченко, уважительные Ишбердины, талант-
ливые Валитовы, одни из самых трогательных 
– Панкевич. 

Но победителем стала только одна семья 
– Ивановых – Татьяны (Управление главного 
энергетика ПАО «ММК») и Сергея (ЦРМО-2, ООО 
«Механоремонтный комплекс»). Эта семья на 
новогодних каникулах отправится в Москву 
представлять Магнитку на Всероссийском кон-
курсе «Семья металлургов».

Пресс-служба ППО Группы ММК

Водным праздником отметили на Челя-
бинском металлургическом комбинате 
День рождения профсоюзной организа-
ции. Профком устроил для работников 
массовый заплыв.

В честь 77-летия первички, которое она от-
метила 28 октября, около ста работников ЧМК 
и дочерних предприятий – профсоюзных ак-
тивистов – стали участниками соревнований 
по плаванию. На голубых дорожках бассейна 
«Строитель» для них организовали 50-метро-
вые заплывы на скорость.

Продемонстрировать спринтерские спо-
собности пришли работники всех возрастов, а 
поболеть – их супруги и дети. Наравне с муж-
чинами достойно выступили и женщины, кото-
рые соревновались в своих номинациях. В роли 
инструкторов и секундометристов выступили 
работники спорткомплекса и профкома. Кроме 

этого, в распоряжение всех желающих предо-
ставили дорожку для свободного плавания.

Победителями в своих группах стали: Яро-
слав Зыков (доменный цех ЧМК), Эдурад Ба-
ландин (участок КИПиА ЧМК), Наталья Иван-
ченко («Мечел-Материалы»), Людмила Браун 
(инженерно-технический центр ЧМК). Все побе-
дители и призеры получили грамоты и подарки 
от профкома.

Как отметили в профкоме, такую оздорови-
тельную акцию, с водными процедурами, они 
проводят впервые, и, судя по впечатлениям, 
идея понравилась. 

Это не первое мероприятие, приуроченное к 
77-летию первички: в прошлом месяце на ком-
бинате чествовали заслуженных тружениц-мам, 
награждали лидеров корпоративной спартаки-
ады, лучших профактивистов и победителей 
конкурса «Цветущий комбинат».

Край родной,
завод, семья

Металлурги  
на голубых дорожках

ЖИЛИЩНЫЙ ТРЭШ


