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Челябинский ме-
таллургический ком-
бинат по результа-
там 11 месяцев 2020 
года отгрузил 585 
тыс. тонн продукции 
р е л ь со б а л оч н о го 
стана. Это на 10% 
больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

За период реализовано на 44% больше 
фасонного профиля ЧМК – это швеллеры, 
профили различных типов и уголки, которые 
применяются в строительной отрасли и ваго-
ностроении, а также в сфере добычи полезных 
ископаемых.

Рост на 15% показал рельсовый прокат, 
который поставляется для модернизации и 
строительства железных дорог по всей терри-
тории страны. Рельсы Челябинского металлур-
гического комбината используются для про-
кладки «бархатных» путей с низким уровнем 
шума при движении, в частности, столичного 
метро.

За период на 4% выросли продажи строи-
тельной балки. Она используется при строи-
тельстве крупных объектов в России и за ру-
бежом: логистического центра «Почты России» 
под Уфой, Амурского газоперерабатывающего 
завода, коронавирусного госпиталя на Камчат-
ке, Актогайского ГОКа в Казахстане и др.

Е д и н с т в е н н о е  в 
России производство 
полностью заместит 
импорт высокотехноло-
гичного материала для 
выпуска электроники и 
литий-ионных аккуму-
ляторов.

На Кыштымском медеэлектролитном заводе 
получены первые образцы электролитической 
медной фольги. В ходе пуско-наладочных ра-
бот в новом цехе электролиза медной фольги 
КМЭЗ произвели 8 метров фольги толщиной 35 
микрон. Технологическая линия цеха позволяет 
выпускать фольгу самых востребованных типов 
– толщиной от 9 до 105 микрон по международ-
ным стандартам IPC-4562. Данную продукцию ис-
пользуют при изготовлении литий-ионных акку-
муляторов электрокаров, а также печатных плат 
для электроники и приборостроения – от смарт-
фонов и бытовой техники до авиастроения.

До сих пор в России такую фольгу не произво-
дили. Мощность цеха составляет 1,2 тысячи тонн 
фольги в год. Этого объема будет достаточно, 
чтобы полностью обеспечить потребности оте-
чественных производителей высокотехнологич-
ной электроники и поставлять фольгу за рубеж.

В прокатном цехе 
№1 Златоустовского 
металлургического 
завода завершен мас-
штабный ремонт одно-
го из основных техно-
логических агрегатов.

Работы были орга-
низованы в рамках 
деятельности по поддержанию оборудования 
в исправном состоянии с целью обеспечения 
четкого и бесперебойного производственного 
процесса.

В ходе ремонта произведена замена струк-
турных элементов 6-метровых шлепперов, 
отвечающих за перемещение металла со ста-
на в пролет ям медленного охлаждения для 
дальнейших технологических этапов. Выпол-
нен ремонт кантователя-манипулятора стана, 
предназначенного для передвижения металла 
из калибра в калибр для обеспечения его рав-
номерного обжатия по всему сечению. Самым 
длительным и трудоемким этапом стала замена 
нажимных винтов клети стана. 

Весь комплекс работ был выполнен силами 
заводских специалистов из ЦРМО и прокатного 
цеха №1.

Прокатный стан «1150» (блюминг) производит 
катаную заготовку для последующего проката 
на стане «750», а также выпускает сортовой про-
кат квадратного профиля.

В АО НПК «БелМаг» 
завершена перера-
ботка опытной пар-
тии калиброванного 
проката диаметром 
9,0 мм марки стали 
20, произведенной 
на «ММК-МЕТИЗ». В 
ходе изготовления из 
него комплектующих запчастей для автомо-
билестроения (составная часть деталей под-
вески) потребителем были отмечены высокое 
качество состояния поверхности проката и 
выполнение заказа в полном соответствии 
заявленным требованиям.

Опытная партия калиброванного проката 
произведена на «ММК-МЕТИЗ» на оборудова-
нии немецкой фирмы «EJP». Новый комплекс 
по изготовлению бунтового и пруткового 
проката состоит из двух высокопроизводи-
тельных автоматических линий, способных 
выполнять широкий спектр операций от уда-
ления окалины до упаковки.

Специалистами «ММК-МЕТИЗ» была раз-
работана технология нанесения защитного 
консервационного слоя на поверхность ме-
таллопроката в потоке производства. Для 
сохранения потребительских свойств про-
дукции также используются специальные 
упаковочные материалы с летучими ингиби-
торами коррозии. 

ЧМК УВЕЛИЧИЛ ОТГРУЗКУЧМК УВЕЛИЧИЛ ОТГРУЗКУ  
РЕЛЬСОВОГО ПРОКАТАРЕЛЬСОВОГО ПРОКАТА

КМЭЗ ВЫПУСТИЛ НОВУЮ КМЭЗ ВЫПУСТИЛ НОВУЮ 
МЕДНУЮ ПРОДУКЦИЮМЕДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

РЕМОНТ ОСНОВНОГО АГРЕГАТА РЕМОНТ ОСНОВНОГО АГРЕГАТА 
ЗАВЕРШЕНЗАВЕРШЕН

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
ПОТРЕБИТЕЛЯПОТРЕБИТЕЛЯ

Металлургия: блиц-обзор

Зарплата с поправкой на пандемию

Пандемия привела к снижению эко-
номической активности как в мире, 
так и в России. В этих условиях проф-
союзным организациям на предприя-
тиях ГМК области, помимо работы по 
защите прав и отстаиванию интересов 
работников, пришлось включаться 
в совместные с работодателями раз-
работку и внедрение мероприятий по 
снижению распространения корона-
вирусной инфекции. 

Отдельные предприятия пытались 
ввести режимы неполного рабоче-
го времени, снизить оплату труда до 
уровня МРОТ для получения государ-
ственных субсидий, применить гибкие 
формы занятости, изменить системы 
премирования с нарушением сроков 
информирования работников. Об-
ластная организация ГМПР совместно 
с первичными профорганизациями 
вела работу по недопущению этого. 

От МИСЕПОБА до 
жизни на минималках

Уже не первый год областная орга-
низация ведет системную работу по 
индексации заработной платы и уста-
новлению минимальной тарифной 
ставки (оклада) работников в нор-
мальных условиях труда исходя из 
расчета МРОТ (12130 рублей в месяц 
или 73,5 рубля в час). 

Положительные 
финансы и неста-
бильная зарплатная 
динамика: в Челя-
бинской областной 
организации ГМПР 
подвели итоги ра-
боты по защите со-
циально-трудовых 
прав работников в 
2020 году.

Действия профактива област-
ной организации были также на-
правлены на дальнейший диалог 
с соцпартнерами по улучшению 
социально-экономического поло-
жения работников отрасли. После 
действий профкома ЧЭМК и под-
держки областной организации ру-
ководство предприятия впервые 
приняло решение о присоединении 
к ОТС. По решению областной трех-
сторонней комиссии направлено об-
ращение к работодателям, не проин-
дексировавшим в 2020 году зарплату 
работников либо проиндексировав-
шим ее ниже уровня, установлен-

ного региональным трехсторонним 
соглашением. 

В обращении предложено провести 
консультации с профсоюзными орга-
низациями по изысканию возмож-
ности индексации в 2020 году, опре-
делению уровня индексации и его 
закреплению в бюджете предприятий 
на 2021 год. В этом вопросе власть по-
казала заинтересованность в сотруд-
ничестве с профсоюзами. 

К октябрю 2020 года индексация 
зарплаты была проведена в 70% ор-
ганизаций ГМК области. Выше индек-
са потребительских цен индексацию 

произвели Группа ММК, «ММК-Метиз», 
«Трубодеталь», Ашинский метзавод, 
ниже индекса – ЧМК, Вишневогор-
ский ГОК, Тургоякское и Челябинское 
рудоуправления, ЧТПЗ, КМЭЗ, «Кара-
башмедь», «Водоканал». Отложена ин-
дексация в АГРК, «Донкарб Графите», 
БРУ, на «Магнезите». В конце года пла-
нировали заключить впервые коллек-
тивные договоры и предусмотреть ин-
дексацию зарплаты – «СПК-Чимолаи», 
«МетМашУфалей», ЗМЗ.

Продолжение на стр. 4

К 1 мая был запущен интерактив-
ный онлайн-проект «МиСеПоб» – мини-
мальный семейный потребительский 
бюджет. Он охватил более 65 регионов 
РФ и позволил сопоставить реальные 
затраты российских семей с минималь-
ной государственной гарантией оплаты 
труда. В продолжение этого проекта 
молодежь областной организации сов-
местно с Федерацией профсоюзов об-
ласти запустила еще один – «Жизнь на 
минималках», в котором попыталась 
прожить на продуктовую корзину и по 
новой методике расчета МРОТ. Област-
ная организация подготовила экономиче-
ское обоснование о необходимости более 
тщательной проработки законопроек-
та о МРОТ, всем профсоюзным структу-
рам было предложено в условиях панде-
мии отложить принятие этого закона.



www.gmpr74.ru www.chelprof.ru
16-31 ДЕКАБРЯ 2020

На Zoom-платформе собрались 
члены комиссии, специалисты по 
информационной работе террито-
риальных и первичных организаций 
ГМПР – Свердловской, Оренбургской, 
Белгородской, Волгоградской обла-
стей, комбината «КМАруда», Каменск-
Уральского металлургического и Ор-
ловского сталепрокатного заводов, 
информационно-издательского цен-
тра ЦС профсоюза, зам председателя 
ГМПР Андрей Шведов. Челябинскую 
областную организацию представля-
ли председатель Юрий Горанов (пред-
седатель комиссии ЦС по информаци-
онной политике), его зам Владимир 
Ревенку, специалист по информрабо-
те Владимир Широков. Вел заседание 
Юрий Горанов.

Пандемия установила дистанции 
между людьми, поэтому возросли 
роль и востребованность электрон-
ных средств информации и комму-
никаций – повысился уровень по-
сещаемости профсоюзных сайтов, 
активизировались соцсети, мессенд-
жеры, получили развитие форумные 
онлайн-площадки. Эта мысль звучала 
у всех говоривших. И хотя освоение 
новых информканалов шло не без 
проблем, эту работу нужно продол-
жать и усиливать. Изменения в жизни 
уже не позволяют работать по-старо-
му.

Андрей Шведов, зам председателя 
ГМПР:

– Ситуация с пандемией внесла су-
щественные коррективы в работу 

практически всех профсоюзных ор-
ганизаций. На второй план отошли 
некоторые традиционные формы 
взаимодействия, появились новые. 
Сейчас информационная работа 
приобретает особое значение, ста-
новится жизненно важным инстру-
ментом деятельности и развития 
профсоюза. Современные информа-
ционные технологии, которые ши-
роко внедряются во все сферы нашей 
жизни, «натыкаются» на трудности. 
Должно пройти время для настройки, 
адаптации и восприятия общест-
вом новых каналов информирования. 
И нам важно не отстать. 

В новых условиях Центральный 
совет профсоюза в информацион-
ном плане тоже перестраивался, и не 
без трудностей. Об этом рассказала 
Любовь Горбачева, зав информа-
ционно-издательским центром ЦС. 
Изменились и содержание, и формы 
информации, количество выпускае-
мых печатных изданий сохранилось, 
поддерживались соцсети. Централь-
ный совет провел опрос профоргани-
заций в условиях пандемии по части 
использования каналов информиро-
вания и проведения онлайн-меропри-
ятий – результаты неоднозначные.

По данным ЦС ГМПР, в 2020 году 
новые сообщества в соцсети «В Кон-
такте» создали профорганизации 
НТМК, «Ижстали», Самарского, Ашин-
ского и Златоустовского металлур-
гических заводов, ТРУ, «Карельского 
окатыша». В Инстаграме впервые 
заявили себя первички Волжского 
трубного завода, «Уральской стали», 
Яковлевского ГОКа, в Фейсбуке – 
Московская областная организация 
ГМПР. В то же время, некоторые ор-
ганизации, наоборот, ушли в тень. 
Опрос показал, что на первом месте 

по использованию в профсоюзе сей-
час – сотовая связь и электронная 
почта, далее, в порядке убывания по-
пулярности – соцсети, онлайн-плат-
формы, мессенджеры.

Опытом информационного сопро-
вождения акции металлургов и горня-
ков Челябинской области «Жизнь на 
минималках» поделился Владимир 
Широков (Челябинская областная 
организация ГМПР). Об акции рас-
сказали десятки региональных, фе-
деральных и международных СМИ. 
По следам публикаций по теме вы-
сказались ведущие эксперты, блоге-
ры, сотни комментаторов в соцсетях. 
Количество просмотров роликов, по-
священных этому социальному экспе-
рименту, превысило миллион. Акцию 
поддержали профсоюзные организа-
ции ГМПР в регионах. «Благодаря та-
ким акциям профсоюз более заметен, 
а поднимаемые ими проблемы – на 
слуху», – добавил слова поддержки 
Андрей Шведов. Зам председателя 
областной организации Владимир 
Ревенку поблагодарил всех за соли-
дарную поддержку этого проекта.

Юрий Горанов, председатель Че-
лябинской областной организации 

ГМПР, председатель комиссии ЦС 
ГМПР по информационной политике: 

– Профсоюз должен заявлять о сво-
ей позиции по любому значимому во-
просу и использовать для этого все 
имеющиеся ресурсы. Если это дейст-
вительно актуальная тема, затра-
гивающая интересы многих, то СМИ 
с готовностью будут ее трансли-
ровать. Это будет способствовать 
мобилизации профсоюза и нашего 
влияния на социально-экономические 
процессы развития страны.

Южноуральцы также подняли тему 
внедрения в профсоюзе единого мо-
бильного приложения, системы элек-
тронного учета. Об этом сказал Юрий 
Горанов.

На заседании обсуждались пробле-
мы ведения профсоюзных сообществ 
в соцсетях. Алексей Топоров, пред-
седатель первички комбината «КМА-
руда», обратил внимание на сетевую 
активность хейтеров, специализиру-
ющихся на дискредитации других. Как 
с этим быть, как этому противостоять? 
Возможно, эти и другие вопросы ста-
нут темой профсоюзного вебинара по 
информационной работе.

Пандемия подтолкнула развитие электронных средств инфор-
мации, но – с сопутствующими проблемами: в профсоюзах это 
почувствовали особенно. Представители областной органи-
зации ГМПР поделились опытом с комиссией Центрального 
совета ГМПР по информационной политике. Итоговое в этом 
году заседание комиссии прошло в онлайне. 

Зарплата с поправкой на пандемию
Начало на стр. 3

Миллиардные прибыли
В условиях существенного сниже-

ния объемов производства (в метал-
лургии области в январе-сентябре 
– минус 11,8%) предприятия ГМК смо-
гли провести мероприятия по стаби-

лизации экономики и сохранению 
загрузки производства. Сейчас на 
фоне оживления рынков наблюда-
ется небольшое восстановление 
ГМК области. Растут объемы в добы-
че металлургических руд (+23,1%), 
производстве меди (+5,3%), цинка 

(+2,9). В январе-сентябре 2020 года 
к январю-сентябрю 2019 выросли 
и обороты организаций: всего по об-
ласти – на 1,1%, в добыче полезных 
ископаемых – на 30,1%. В металлурги-
ческом производстве ситуация отри-
цательная  – минус 17,7% (возможно, 

это обусловлено ростом дебиторской 
задолженности, которая к концу года 
может быть восполнена). 

Несмотря на это, в отрасли наблю-
дался рост цен на товарную про-
дукцию (плюс 4,3%). Это дало поло-
жительные финансовые результаты 
с миллиардными прибылями и позво-
лило выплачивать дивиденды. 

Зарплата нестабильна
На этом фоне динамика средней 

заработной платы за 9 месяцев 2020 
года была разнонаправленной и по 
отдельным предприятиям нестабиль-
ной. Так, выше прогнозируемого 
индекса потребительских цен (4%) 
зарплата выросла в ТРУ (16,9%), на 
Ашинском метзаводе (8,6%), «ММК-
Метиз» (6,6%), ММК (4,9%). На КМЭЗ 
(плюс 5,8%) рост был обеспечен за 
счет разовых выплат в августе за 
выслугу лет. Снижение зарплаты по-
казали ЧРУ (-5,5%), Вишневогорский 
ГОК (-4,7%), «Челябвтормет» (-4,4%), 
«Донкарб Графит» (-1%). На остальных 
предприятиях рост не превысил 3,6%. 

В целом по области рост средней 
зарплаты за 9 месяцев 2020 года со-
ставил – 3,2%, в черной металлургии – 
6,1%, в добыче полезных ископаемых 
– 4,7%. В цветной металлургии наблю-
далось снижение на 5,1%.

Владимир Нечаев, экономист об-
ластной организации ГМПР:

– За 4 года и 9 месяцев 2020 средняя 

заработная плата в черной метал-
лургии так и не вышла на уровень 
покупательной способности 2015 
года и отстает от индекса потре-
бительских цен на 5,4%. Так как Челя-
бинская область по промышленности 
и уровню занятых сохраняет статус 
металлургического региона и суще-
ственно влияет на уровень зарплат 
во всех отраслях, динамика средней 
зарплаты в регионе отстает от цен 
на 7,8%, что также является сдержи-
вающим фактором роста доходов как 
всего населения, так и металлургов.     

Вопросы сохранения рабочих мест 
и доходов работников предприятий 
ГМК – проблема ближайших лет, в ре-
шение которой профсоюзным орга-
низациям всех уровней необходимо 
включаться и находить новые под-
ходы. За последние годы областная 
организация ГМПР научилась выяв-
лять реальные запросы работников 
и нестандартно подходить к их реше-
нию. Один из примеров – ситуация на 
«Метагломерате», собственник кото-
рого решил остановить предприятие 
с дальнейшим высвобождением ра-
ботников. Для снижения социальной 
напряженности областная организа-
ция провела информационные, орга-
низационные и правозащитные ме-
роприятия, которые позволили выйти 
на переговоры о судьбе предприятия 
на уровне областного правительства, 
подключить надзорные и контролиру-
ющие органы.

ТехнологииТехнологии COVID COVIDной эпохиной эпохи
Информационное поле
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Официально

Женщины-металлурги и горняки обсудили 
проблемы домашнего насилия. Заседание ко-
миссии по вопросам труда и социальной защи-
те женщин прошло в Челябинской областной 
организации ГМПР 

Заседание прошло в режиме видеоконференции в канун Меж-
дународного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин. В работе приняли участие заместитель председателя 
ГМПР Светлана Боева, председатели женских комиссий пер-
вичных профсоюзных организаций Группы ММК, «ММК-Метиз», 
ЧМК, «Магнезит», ЧЭМК, Златоустовского металлургического 
завода и других. Вела заседание председатель комиссии проф-
кома ЧЭМК по охране семьи, материнства, отцовства и детства 
Наталья Челякова.

С приветственным словом и информацией о деятельности 
областной организации профсоюза выступил ее председатель 
Юрий Горанов. В частности, он остановился на социально-эко-
номическом положении работников отрасли, колдоговорной 
кампании, которая сегодня охватывает около 70% предприятий 
ГМК области. Кроме того, он  рассказал о привлечении  Главного 
управления по труду и занятости региона к решению вопросов 
индексации заработных плат на предприятиях  ГМК и позиции 
областной организации по изменению методики расчета МРОТ. 

Большой интерес вызвала презентация Светланы Боевой «До-
машнее насилие в России», где был сделан анализ положения 
дел, приведена статистика, из которой следует, что из числа 
опрошенных 87% женщин и 68% мужчин считают домашнее на-
силие важной проблемой. Насилие носит как физический, так и 
психологический и сексуальный характер. В России более 21390 
случаев домашнего насилия в отношении женщин зафиксирова-
но в МВД за 2018 год. По данным ОЭСР, законодательно женщи-
ны защищены от насилия во всех странах мира, кроме России и 
Экваториальной Гвинеи. И сегодня женские общественные ор-
ганизации в РФ единодушно высказываются о необходимости 
принятия соответствующего закона.

В разговоре приняла участие руководитель кризисного цен-
тра (г. Челябинск) Ольга Бабанова. Центр – один из немногих в 
России, создан 12 лет назад, имеет 3 отделения в Челябинске, 
ведет работу по 7 направлениям – от консультативной психоло-
гической и юридической помощи до размещения женщин и де-
тей в «кризисных» квартирах, где при необходимости они могут 
проживать до 3 месяцев.

Члены комиссии приняли решение объединить усилия ко-
миссий ГМПР, областных Союзов женщин и выйти с обращением 
к депутатам Госдумы РФ с предложением о принятии закона о 
защите женщин от насилия.

Кроме того, участники заседания обсудили проведение юби-
лейной недели, посвященной 30-летию Союза женщин Челябин-
ской области («Стальное кружево Урала»), подготовку и формы 
проведения Дня матери и детской новогодней кампании в усло-
виях пандемии, поделились опытом работы с женщинами в усло-
виях пандемии.

Металлурги 
обсудили 
проблемы 
домашнего 
насилия

Ни денег, ни продуктов, ни сил, «таких эксперимен-
тов над собой не пожелаем никому!»: в Челябин-
ской областной организации ГМПР подвели итоги 
акции «Жизнь на минималках».

Напомним, акция шла ровно месяц с 26 октября, основными 
участниками стали работники металлургических и горнодобы-
вающих предприятий Челябинска, Сатки, Бакала, Карабаша, В. 
Уфалея, а также члены их семей. Цель – попытаться прожить ме-
сяц на стоимость продуктовой части потребительской корзины 
– сумму, остающуюся после вычета из МРОТ непродовольствен-
ных затрат (чуть больше 4 тысяч рублей). Проект поддержали 
областная организация ГМПР и Федерация профсоюзов обла-
сти, слова поддержки прислали территориальные организации 
ГМПР. 

Эхо в стране
Об акции рассказали десятки региональных, федеральных 

и международных СМИ, в т. ч. «Общественное телевидение Рос-
сии – ОТР», «Эхо Москвы», «Радио Свобода», в газете «Солидар-
ность» велась регулярная персональная рубрика. По следам 
публикаций по теме высказались ведущие эксперты, блогеры, 
сотни комментаторов в соцсетях. 

«Не приведи Господь вам жить на минималку…» 
На пике жизни на «минималках» участники обратились с ви-

деописьмом к министру труда и социальной защиты, предло-
жив чиновнику пожить на такие же деньги и рацион. Этот ролик 
вместе с другими видео, снятыми «минимальщиками» и с их 
участием, набрал около миллиона просмотров. Впервые для 
продвижения темы была освоена социальная платформа Tik 
Tok, где форматные ролики получили сотни тысяч просмотров. 
Тысячи человек подписались под петицией участников с анало-
гичным предложением к чиновникам – пожить на «минималку» 
(петиция зарегистрирована на глобальном портале инициатив 
change.org.). 

По итогам акции в областной организации ГМПР состоялось 
обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Феде-
ральный закон о «Прожиточном минимуме в РФ» и статью 
1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты тру-
да». Этим законопроектом правительство по сути предложило 
пересмотреть методику расчета МРОТ. Решение по итогам обсу-
ждения было однозначным: принимать закон в такой редакции 
нельзя, это ухудшит положение работающих россиян. Област-
ной комитет профсоюза направил свои предложения в органы 
власти: привязку в новом законопроекте делать не к медианной, 
а к средней зарплате по стране; разработать график повышения 
в течение 5 лет уровня МРОТ с 42% до 60% средней зарплаты 
(в соответствии с европейскими стандартами); предложить Гос-
думе РФ направить законопроект о МРОТ для обсуждения во все 
регионы; предложить ФНПР организовать поддержку профсо-
юзных предложений по этому законопроекту.

Даже месяц прожить не смогли
«Одна мысль все время – поесть! Живешь постоянно в режиме 

энергосбережения»: из 14 участников до конца акции смогли до-
жить только четверо. Все без исключения жаловались на упадок 
сил, моральную усталость и болезненное состояние. Особенно 
серьезная тревога появилась за тех, кто работает на опасном 
производстве, – они пожаловались на потерю концентрации 
внимания, физическую слабость, как следствие – повышенный 
риск брака и угрозу производственной безопасности – своей 
и окружающих коллег. У нескольких человек полностью закон-
чились продукты, двое в ходе участия в акции заболели. 

Эксперимент поменял психологию: постоянными состояни-
ями «минимальщиков» стали депрессия и апатия, у некоторых 
даже агрессия. «Не дай Бог тебе жить на минималку!» – пожела-

ние, ставшее традиционным в кругу общения «минимальщиков» 
и их знакомых.

«Не повторяйте этого на себе!» – призвала одна из участниц. 
Ее слова в соцсетях стали настоящим криком души и «реквие-
мом» акции:

– Ребята, у вас бывало такое чувство, что еда не радует?.. 
До начала эксперимента я любила куриный суп с лапшой. Но 
теперь, я не могу на него смотреть! Может это пройдет, кто 
знает... Макароны 4 дня подряд – это пытка. Думаю, я теперь на 
30% состою из них. Еще я не любитель рыбы – но сейчас её очень 
хочется… Плюсом ко всему, видимо, понизился иммунитет. Не-
достаток витаминов и скудный рацион питания сказался на 
моем здоровье. У меня закончились деньги, я не могу купить даже 
хлеб. Продуктов осталось мало. Точнее – почти ничего. Поэто-
му, не дойдя до конца эксперимента, я его покидаю… Надеюсь, 
мой пример показал, что нужно озвучивать такие проблемы 
и как можно громче. Мы достойны жить лучше! Достойны ка-
чественных гарантий государства!

Владимир Ревенку, участник, зам председателя областной 
организации:

– У участников эксперимента создалось отчетливое впе-
чатление, что ни контакта, ни «контракта» – того, который 
депутаты называют социальным, – уже не существует. Это 
повод задуматься об иных форматах активности. Не стоит 
забывать, что в эксперименте участвовало лишь немногим 
больше десятка человек. В стране же еще минимум 20 милли-
онов граждан, которые живут на так называемую гарантию 
государства в виде МРОТ – и не месяц, как мы, а ежедневно и пос-
тоянно, каждый день думая о том, что поесть, как оплатить 
коммунальные платежи, что надеть. И даже высокий уровень 
зарплаты, в том числе у металлургов, может отбросить 
к МРОТу, потому что нужно учитывать, что доход делится 
и на иждивенцев… От всех участников #жизнинаминималках 
хочется поблагодарить всех неравнодушных людей, которые 
принимали самое живое участие в нашем проекте, поддержи-
вали комментариями и репостами в соцсетях, делились инфор-
мацией. Путь мы завершили, сейчас вернулись к прежней жизни. 
Но разве это справедливо, что значительная часть наших со-
граждан, жителей одной из богатейших стран мира, вынуждена 
выживать в такой нищете? Или работать на двух, а то и трех 
работах в ущерб своему здоровью для обеспечения минимальных 
потребностей? 

Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР:
– У нас были аналогичные эксперименты в Архангельске и дру-

гих городах. Итог экспериментов – физиологически прожить на 
деньги, которые зафиксированы в виде МРОТ, при этом продол-
жая ходить на работу и выплачивая деньга за квартиру, невоз-
можно.

Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Я против таких экспериментов. Во-первых, это опасно для 

здоровья. Во-вторых, и до эксперимента было понятно, что 
МРОТ и потребительская корзина – это издевательство над 
человеком. Потому что жизнь впроголодь не позволяет чело-
веку, его семье нормально работать, развиваться, смотреть 
уверенно в будущее. А таких людей, имеющих доход ниже или 
близкий к МРОТ, в стране все больше… Но с другой стороны, 
у людей, проживших на «минималках», теперь есть моральное 
право сказать, что они об этом знают не понаслышке. Именно 
они могут заявить о скудности МРОТ и предложить законода-
телям, членам правительства тоже пожить на «минималке»... 
Профсоюзы во всем мире добиваются лучшей доли для людей 
труда. И мы в России не можем согласиться с новой методикой  
расчета МРОТ. Поэтому профсоюзы поддержали эту акцию, 
а по ее итогам мы сделали обращение к ФНПР, депутатам ЗСО 
и Госдумы о невозможности принятия в предложенной редакции 
закона о МРОТ… Хочу выразить благодарность участникам за 
креативность, смелость, в каком-то смысле самопожертвова-
ние. Именно такие люди сегодня создают авторитет профсо-
юзному движению и помогают ему аргументировать позиции по 
социально значимым вопросам.

Акция

Чем закончился поход 
в бедность
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Обучение

День матери

Дети работников Златоустовского метал-
лургического завода творчески призна-
лись своим мамам в любви. В преддверии 
самого теплого  праздника – Дня матери 
– профсоюзная организация ЗМЗ прове-
ла онлайн-конкурс юных чтецов «Всем 
мамам посвящается». 

Мальчишки и девчонки в возрасте от 4 до 14 
лет прочитали популярные поэтические и про-
заические произведения, посвященные маме, 
покорив жюри и участников онлайн-голосо-
вания искренностью, неподдельным чувством 
любви к родному человеку. В ход пошли стихи 
современных поэтов, но не остались без внима-
ния и произведения советских писателей. 

Эмоциями и актерским мастерством всех уди-
вил 6-летний Саша Гураль (мама – работница  
ЦЗЛ), продекламировав известное стихотворе-
ние Эдуарда Успенского «Если был бы я девчон-
кой». Мама любит всегда, даже когда ребенок 
провинился, – об этом рассказала 7-летняя 
Маша Вечканова (мама – работница цеха ре-
монта металлургического оборудования), про-
читав стихотворение советской поэтессы Нины 
Саконской «Разговор о маме». 

Выступления были записаны на видео 
и выложены в профсоюзном сообществе ЗМЗ 

в социальной сети для онлайн-голосования. 
Участие в голосовании приняли более тыся-
чи человек. Борьба развернулась нешуточная 
между всеми номинантами, в итоге приз зри-
тельских симпатий присужден самой юной 
конкурсантке – 4-летней Алле Зоновой (мама 
– работница термокалибровочного цеха). 

По решению жюри в возрастной категории 
до 6 лет победителем стал Саша Гураль. Сре-
ди участников  от 7 до 10 лет лучшей признана 
Вероника Исламова (мама – работница отдела 
информационных технологий), а в номинации 
от 11 до 14 лет пальму первенства завоевала 
Адэлина Зонова (мама – работница термока-
либровочного цеха).

Дарья Тарасова, зам председателя профор-
ганизации ЗМЗ:

– Среди многочисленных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, День матери занима-
ет особое место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным. Это 
праздник вечности, ведь из поколения в поколе-
ние для каждого из нас мама остается самым 
главным человеком в жизни. Это мы и попы-
тались заложить в наш конкурс. Порадовало, 
насколько активно и массово он прошел. Это 
показало, насколько в коллективе предприятия 
сильны семейные традиции, любовь и уважение 
к родителям.

Самый главный
в жизни человек

Капкейки с кремом, воздушные торты и 
изящное печенье: семьи работниц «ММК-
МЕТИЗ» побаловали своих мам домашни-
ми лакомствами в видеоэфире. В преддве-
рии Дня матери на предприятии прошел 
конкурс видеороликов «Десерт для мамы».

Онлайн – самый популярный формат массово-
го мероприятия в период пандемии. На «ММК-
МЕТИЗ» конкурс в таком формате проходит уже 
не впервые, традиционные организаторы – ад-
министрация, профсоюзная организация и коми-
тет женщин завода. 

Главным местом действия на этот раз стала до-
машняя кухня, а главными героями-участника-
ми – дети и мужья работниц. Причем – не только 
поварами-кондитерами, но и видеооператорами 
и монтажерами. По условиям, надо было приго-
товить дома кондитерское изделие, красиво 
его оформить, запечатлеть весь процесс на ви-
део и смонтировать короткий ролик (не более 
1 минуты). Кроме того, учитывались сложность 
рецепта и приготовления, позитивный подход 
и юмор, креативная презентация.

Участники справились с заданием на отлично, 
создав своим мамам праздничное настроение, 
показав, кто в семье самый главный и кого любят 
больше всех. Лучшие ролики транслировались 
в соцсетях – в профсоюзном сообществе «ММК-
МЕТИЗ». 

Особенно понравилась зрителям и жюри вкус-
ная видеоистория от семьи Эдуарда Дрягуна 
(ЦЗЛ) в жанре старомодного черно-белого кино: 
муж-папа и дочки испекли капкейки и так краси-
во украсили их пышным кремом и вишенками, 
что получились настоящие мини-тортики. Не ме-
нее популярным роликом стал мужской «экшн» 
в исполнении семьи Виктории Сабитовой (произ-
водство крепежа): папа и двое сыновей создали 
образ «кондитерского десанта», выполняющего 
«боевую» задачу – порадовать загрустившую 
маму. Миссию выполнили успешно – пригото-
вили огромную тарелку ароматных вафельных 
трубочек.

Итоги конкурсное жюри подвело накануне Дня 
матери. Лучшим признан ролик семьи Дрягун, 
второе место – у семьи Виктории Сабитовой, 
почетное третье – отдали семье Татьяны Кли-
менковой (ЦЗЛ). Кроме того, профком отметил 
в специальных номинациях творчество семей 
Ксении Батраевой (производство крепежа, но-
минация «Самая любящая мать») и Виктории 
Стародубцевой (центр обеспечения энерго-
ресурсов, номинация «Мамины помощники»). 
Для всех участников организаторы приготовили 
премии. Победителям, занявшим 1-е, 2-е и 3-е ме-
ста, вручены сертификаты на посещение мастер-
класса от профессионального кондитера.

ТОРТИК С ВИШЕНКОЙ 
ДЛЯ МАМЫДЛЯ МАМЫ

Проведение серии онлайн-семина-
ров по модульному принципу – сов-
местное решение профкома «Маг-
незита» и Челябинской областной 
организации ГМПР. Площадкой для 
коммуникации был выбран Zoom, 
техническую поддержку оказал обком 

ГМПР. Преподавателем выступил ру-
ководитель Школы трудовых практик 
(Москва) Эдуард Вохмин, в роли моде-
ратора – зам председателя областной 
организации профсоюза Владимир Ре-
венку. Слушателями стали председа-
тели цехкомов и их заместители. Вме-

сте с ними в учебе приняли участие 
представители первичек Ашинского 
и Златоустовского металлургических 
заводов, КМЭЗ, «Карабашмеди».

Проблем у профактивиста в работе 
всегда хватает, в этом году, с учетом 
непростых условий пандемии и само-
изоляции, – особенно. Этому и были 
посвящены семинары. Подробный 
разбор проблем был сделан в базовых 
направлениях профсоюзной работы, 
с характерным подходом тренера 
Эдуарда Вохмина – глубокий мозго-
вой штурм и самостоятельный поиск 
решений. Причем решения рожда-
лись в жарких дебатах и обсуждени-
ях – этому не помешал даже формат 
дистанта.

Разбор коснулся вопросов оплаты 
труда, участия профсоюза в прове-
дении специальной оценки условий 
труда, охраны труда и расследования 
несчастных случаев на производстве, 
правовой защиты и материальной 
помощи членам профсоюза, участия 

трудового коллектива в колдоговор-
ной кампании.

Профком «Магнезита» специально 
выбрал для выхода участников обуче-
ния в онлайн наиболее комфортное 
время – вечер, после рабочей смены. 
В ноябре и начале декабря прошли 
три семинара, с выполнением между 
ними персональных домашних зада-
ний, еще один запланирован на конец 
декабря. 

Алексей Сабуров, председатель 
профорганизации комбината «Магне-
зит»:

– Обучение неосвобожденного про-
фактива мы ведем постоянно, ста-
раемся развиваться в этом направ-
лении. У профактивистов всегда есть 
повседневные вопросы, требующие 
оперативных решений. Мы стараем-
ся помогать им в этом коллегиально. 
В этот раз, учитывая условия само-
изоляции, впервые пришлось органи-
зовать обучение онлайн. Это потре-
бовало дополнительной технической 

поддержки, но, считаю, мы справляем-
ся. И семинары получились насыщен-
ными, напряженными, жаркими.

Владимир Ревенку, зам председа-
теля областной организации ГМПР:

– Мы не случайно в Год профсоюз-
ных инноваций делаем один из акцен-
тов в работе на онлайн-обучении. 
И не случайно к семинарам первички 
комбината «Магнезит» подключаем 
другие предприятия. Если все модули 
пройдут успешно, опыт «Магнезита» 
будем транслировать на область. 
Такая форма обучения не только эф-
фективна как альтернатива в эпоху 
пандемии, но и имеет объективные 
плюсы: в организационном плане его 
проще проводить, по затратам де-
шевле. Но и минусы, конечно, пони-
маем – отсутствие живого общения, 
драйва, дополнительные технические 
требования. Будем анализировать 
этот опыт на комиссии обкома по 
организационной работе.

Жара в дистанте

В первичной профсоюзной организации саткинского комбината 
«Магнезит» впервые организовано дистант-обучение – профактиви-
сты общались онлайн с преподавателем из Москвы, разбирали ба-
зовые вопросы профсоюзной работы. К обучению присоединились 
работники других предприятий горнозаводской зоны.


