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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Как пандемия влияла на зарплату
У одних работников
зарплата в среднем
больше 50 тысяч рублей, другие меньше
30 тысяч получают:
металлурги и горняки
проверили и обсудили, как на предприятиях ГМК региона в
2020 году выполнялось Отраслевое тарифное соглашение.
Заседание президиума Челябинской областной организации
профсоюза прошло
в онлайне, на ZOOMплатформе.
Участниками разговора стали представители первичных профсоюзных
организаций Группы ММК, челябинских металлургического комбината и
цинкового завода, ЧТПЗ, Ашинского
метзавода, комбината «Магнезит», Бакальского рудоуправления.
Отраслевое тарифное соглашение
(ОТС) – базовый документ для всех металлургических и горнодобывающих
предприятий страны, ориентир для
заключения коллективных договоров
и установления в них норм оплаты
труда, гарантий и компенсаций сверх
установленных в трудовом законодательстве. Качество выполнения ОТС
– показатель достойной социальной
ориентации работодателей, имиджа
компаний.
Пандемия коронавируса в 2020
году создала непростые условия для

выполнения предприятиями ОТС, в
т. ч. главного раздела – «Оплата труда». Об этом участникам заседания
рассказал Александр Коротких, зам
председателя областной организации
профсоюза. Мировая и российская
экономики пережили немало кризисных явлений. Но большинство предприятий ГМК смогло адаптироваться.

За счет роста цен и диверсификации
рынка продукции компании сохранили, а некоторые даже увеличили финансовые показатели.
Например, по данным «БКС-Экспресс», чистая прибыль ММК по российским стандартам бухучета (РСБУ) в
2020 году составила 51,5 млрд рублей.
Выручка ЧМК выросла на 1,05 млрд

рублей относительно 2019 года и составила 114,04 млрд рублей.
Стабилизировать ситуацию помогли и правительственные меры, в
т. ч. формирование реестра системообразующих предприятий и их поддержка без введения жесткого локдауна,
создание институтов льготного кредитования промышленности. Все это

позволило в т. ч. снизить риски занятости. Хотя единичные факты массового высвобождения работников все
же были, и пока остаются неясными
перспективы в этой области на вторую половину 2021 года.
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Металлургия: блиц-обзор
НОВОМУ ЦЕХУ ММК

ЧМК ПЕРЕШЕЛ НА ЭКОЛОГИЧНОЕ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ –

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА

ДЛЯ АЭС В ИНДИИ

ЧЦЗ УВЕЛИЧИЛ

1 марта 2006 года
на базе мартеновского цеха №1 ММК был
образован электросталеплавильный
цех (ЭСПЦ), которому
в этом году исполнилось 15 лет.
Реконс трукция
бывшего мартеновского цеха и ввод в строй
электросталеплавильных мощностей стали
важной вехой в развитии сталеплавильного
производства комбината, поскольку речь шла
о замене устаревшего оборудования высокотехнологичным, выпускающим конкурентоспособную продукцию и снижающим негативное
экологическое воздействие.
Первый этап реконструкции начался еще
в 2003 году, когда в мартеновском цехе установили агрегат «печь-ковш», агрегат доводки
стали и две сортовые МНЛЗ. В 2006 году вошли
в строй две сверхмощные дуговые сталеплавильные печи, агрегат «печь-ковш» и две газоочистки. Была введена в эксплуатацию слябовая
МНЛЗ №5 производительностью 2 млн тонн
слябов в год. Таким образом, произошел полный отказ от разливки стали в изложницы, что
позволило уменьшить материальные и энергетические затраты и осуществить настоящий
экологический прорыв.

ЧМК перешел на
смешанное использование природного
и доменного газов в
производственном
процессе прокатных
цехов и фасонно-литейного цеха. Проект
реализован в рамках
четырехстороннего экологического соглашения между компанией, Министерством природных ресурсов РФ, Росприроднадзором,
правительством области. По результатам работ выбросы в атмосферу сократятся на 2 тыс.
тонн в год.
Ранее для производственных нужд данных цехов использовалась смесь доменного
и коксового газа. Теперь вместо коксового
используется природный газ – самый чистый
вид органического топлива. При его сгорании
образуется значительно меньшее количество
вредных веществ по сравнению с другими видами топлива.
Для перехода на новое смешанное топливо на ЧМК модернизировали две газосмесительные станции для подмешивания 20%
природного газа к доменному, подключили
специальные газопроводы, которые доставляют топливо до прокатных цехов комбината.
Смешанное топливо позволит снизить выбросы диоксида серы в воздух Челябинска.

Завод «Трубодеталь»
в 2020 г. произвел и отгрузил более 300 тонн
продукции из высоколегированных нержавеющих марок стали в
адрес АО «Атомстройэкспорт » (АС Э) д ля
проекта сооружения
крупнейшей в Индии атомной электростанции
Куданкулам.
В основном это комплексная поставка систем трубопроводов, состоящая из сборочных
единиц, соединительных деталей и элементов
опорно-подвесной системы с категориями
обеспечения качества, которые требуют постоянного присутствия специалистов заказчика и
проведения ими контроля после каждой операции с изделиями. Продукция будет использована для строительства вспомогательных трубопроводов в реакторных зданиях третьего и
четвертого энергоблоков АЭС.
В 2021 году «Трубодеталь» поставит АСЭ для
атомной электростанции Куданкулам еще более
200 тонн продукции. АСЭ договорилась с Индийской корпорацией по атомной энергетике
направить в Челябинск своих специалистов по
качеству с целью оптимизировать время и процесс поставок, увеличить темпы производства
деталей для АЭС.

На Челябинском цинковом заводе подвели
производственные итоги 2020 года.
В 2020 году предприятие произвело
211 781 тонну цинка
марки Special High
Grade и сплавов на его
основе, что на 2, 3%
больше результатов прошлого года (207 014
тонн).
Nova Цинк (оператор свинцово-цинкового
месторождения Акжал (Республика Казахстан)
принадлежащее к той же группе лиц, к которой
принадлежит Челябинский цинковый завод) по
итогам 2020 года произвело цинка в концентрате
38 968 тонн, что выше уровня 2019 года на 8,3%
(35 966 тонн).
Дочернее предприятие Челябинского цинкового завода «Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский
край) произвело 29 141 тонну цинка в концентрате, что на 16,9 % превышает показатель 2019 года
(24 932 тонны).
«Рост объемов производства достигнут за счет
укрепления технического потенциала предприятий и внедрения программы операционной
трансформации, – отмечает директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт. – Мы планируем наращивать эффективность производства и дальше».
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Как пандемия влияла на зарплату
ных минимумов (пункт 5.5. ОТС). Минимальная зарплата не ниже 1,8 ПМ
(около 22 тысяч рублей) закреплена
только в 11 коллективных договорах.
2355 работников предприятий ГМК
области (где есть первички ГМПР) сегодня такую зарплату не получают.
Что касается индексации зарплаты
– она закреплена в 56 колдоговорах,
но важно, чтобы был закреплен ее порядок и контролировалось выполнение этих пунктов колдоговора. Также
нужно учитывать Региональное соглашение, мы участвовали в его подготовке, включая пункты по градации
доплат за условия труда и доплатам
за работу в ночное время.

ировала обращение Главного управления по труду и занятости области к
руководителям этих предприятий, а в
начале 2021 года начала взаимодействовать с прокуратурой.

предприятиях добиваться поэтапного доведения минимальных тарифных ставок (окладов) работников, занятых в нормальных условиях труда,
до уровня из расчета не менее МРОТ
(77,5 рубля в час) без изменения межВ 2020 году по пункту 7.5.1 Отраслевого
разрядных коэффициентов. Еще одно
тарифного соглашения семьям работников,
решение – добиваться закрепления
погибших на предприятиях ГМК области
в колдоговорах порядка ежегодной
(где есть организации ГМПР), выплачено
индексации зарплаты выше уровв качестве компенсации более 20 млн рублей.
ня индекса потребительских цен в
Юрий Горанов, председатель об- регионе. Отмечена тема удаленной
ластной организации ГМПР:
работы – необходимость добиваться
– Значимость норм ОТС сегодня закрепления в колдоговорах гарантий
повышается, мы должны обратить работникам при переводе на такую
особое внимание на работников, по- работу.
лучающих минимальную зарплату
Президиум утвердил сводный стаВ 2020 году, по данным мониторин- ниже 1,8 прожиточного минимума. тистический отчет областной
га областной организации ГМПР, выше 2355 человек – это серьезная цифра, организации ГМПР за 2020 год, итоги
Начало на стр. 3
уровня инфляции (3,4%) индексацию и она растет. Нужно инициировать областного смотра-конкурса уполноАлександр Коротких, зам предсе- регулируемых составляющих в струк- провели Группа ММК, Ашинский мет- переговоры с работодателями о до- моченных по охране труда ГМПР, градателя областной организации ГМПР: туре оплаты труда. Третье – продол- завод, «ММК-МЕТИЗ», Челябинский платах таким работникам, област- фик проверок правовой и технической
– Что касается раздела ОТС «Опла- жается снижение численности персо- цинковый завод, СЧПЗ. Ниже уров- ная организация готова помогать инспекций труда ГМПР по Челябинта труда», то в целом его можно счи- нала, что, конечно, влияет на фонд ня инфляции индексация была на 9 первичкам провести эти переговоры ской области на 2021 год. Принято решение о созыве Х пленума комитета
тать в 2020 году выполненным. Но оплаты труда. Далее, сегодня больше предприятиях (25577 работающих). эффективно.
если посмотреть глубже, возникают половины организаций, в которых Несколько организаций вообще не
Это предложение нашло отраже- областной организации – он пройдет
вопросы. Во-первых, сохраняется низ- условно-постоянная часть зарплаты провели индексацию – это в целом ние в решении президиума. Участ- 19 марта 2021 года на базе отдыха
кая постоянная часть заработной ниже 70%. Только в 36% предприятий 14310 работающих. В конце 2020 года ники заседания также постановили в «Лесная застава» Челябинского цинкоплаты. Второе – наличие различных средняя зарплата выше 4 прожиточ- областная организация ГМПР иници- ходе коллективных переговоров на вого завода.

Здоровье

Коллективные переговоры

Бонус для
уполномоченных

Металлурги и горняки
начали прививаться
На металлургических и горнодобывающих предприятиях Челябинской области началась массовая
вакцинация от COVID-19. Как и везде, она проходит в два этапа: через три недели после первой вводится вторая вакцина.
Всего в Челябинской области в феврале поставили прививку от коронавируса около 60 тысяч человек. Такие
данные сообщила на брифинге 1-й вице-губернатор Ирина Гехт. Металлурги
и горняки прививаются либо самостоятельно, в муниципальных медучреждениях, либо через работодателей,
которые активно включились в этот
процесс. В числе привившихся – председатели крупнейших первичных организаций ГМПР. Профсоюз оказывает
работодателям информационную поддержку на всех этапах кампании.
В связи с отсутствием единого подхода по
взаимодействию работодателей, профсоюза и медучреждений по инициативе областной организации
ГМПР Федерация профсоюзов Челябинской области
обратилась в региональный минздрав с просьбой
определить порядок и сроки проведения вакцинации в организациях и трудовых коллективах.

На предприятиях
ММК предоставил каждому работнику возможность сдать анализ на наличие антител и привиться. Для удобства
все этапы вакцинации проходят в разных медучреждениях. Это и здравпун-

Фото пресс-службы «Донкарб Графит»

кты на промплощадке, и три поликлиники в городе. Запись ведется через
мобильное приложение «Мой ММК»,
в котором для этих целей создан специальный раздел. Через этот ресурс
можно выбрать удобное место, дату и
время для сдачи анализа и отправить
электронную заявку. СМС-уведомление
подтвердит запись, а затем по результатам анализа работник получает отдельное СМС-уведомление с приглашением
на вакцинацию и номером в очереди.
При отсутствии информации об одобрении работника к вакцинации в течение
4-х дней он может уточнить результаты
анализа в здравпункте по месту сдачи
анализа. При отсутствии доступа к мобильному приложению все подобные
процедуры можно пройти в БОТИЗе. К
19 февраля 8897 работников ММК уже
сдали кровь на антитела и около 900 –
провакцинированы.
Около 1,5 тысячи человек записались
на прививку на ЧМК. Все они распределены работодателем по городским поликлиникам.
На Ашинском метзаводе работодатель организовал запись всех желающих привиться. Списки составляет
заводская медсанчасть и направляет
по ним работников на прививку в городскую поликлинику. Первые желающие прошли процедуру в конце января.
К середине февраля привилось около
5% коллектива.
К 17 февраля анализы на антитела через заводской здравпункт сдал 471 работник «ММК-МЕТИЗ», двадцати трем
прививка уже поставлена.
Работников Челябинского цинкового завода прививают в медсанчасти на
территории предприятия. Вакцинация
началась с 12 февраля. Составлены рекомендации по количеству человек в
цехах, которым будет поставлена прививка. В числе привившихся – руководители подразделений, профлидеры.
На «Трубодетали» к 19 февраля записались на вакцинацию через заводской
медпункт 86 человек, получили привив-

ку – 36. Вакцинация проходит в городской больнице №1, новосинеглазовской поликлинике №5. Председатель
первички включен в оперативный штаб
завода по профилактике заболеваемости коронавирусом.
Первые 50 вакцин «Спутник V» 19
февраля поступили на комбинат «Магнезит». Вакцинация организована на
территории предприятия – в здравпункте ММС. Процедуру проводят сотрудники районной больницы Сатки. Все
желающие получить прививку заранее
были проинформированы о препарате,
а также о мерах, которые необходимо
соблюсти до вакцинации и во время
процедуры. Желание поставить прививку изъявили более 300 работников.
Кроме того, часть работников уже поставила прививку в районной больнице Сатки.
Работники челябинской площадки
«Донкарб Графит» смогли поставить
вакцину на территории предприятия
без необходимости посещать поликлинику по месту жительства. На заводе
для этого есть все необходимое – оборудованное помещение (здравпункт)
с медицинской лицензией. Предварительно кадровая служба совместно с руководителями подразделений
составила списки желающих привиться и пригласила к себе специалистов
минздрава области. В день вакцинации
врачи были обеспечены транспортом и всем необходимым для работы,
им помогали штатные фельдшеры
предприятия.

На Магнитогорском металлургическом комбинате уполномоченные профсоюза по охране труда в 2020 году получат
дополнительный оплачиваемый день к ежегодному основному отпуску. Такая гарантия впервые предусмотрена в новом
коллективном договоре, заключенном на 2021-2023 годы. Об
этом сообщает пресс-служба первичной профсоюзной организации Группы ММК.
Сегодня в ПАО «ММК» действуют 368 избранных уполномоченных
ГМПР по охране труда. Правда, в списки тех, кто воспользуется этим
бонусом уже в этом году, попали только 53 работника. Обязательным
условием предоставления дополнительного дня к отпуску является
соответствие определенным критериям.
Среди требований к кандидатам – обязательное еженедельное проведение результативных проверок соблюдения требований охраны
труда на производственных участках в 2020 году. Еще одно требование
– отсутствие на вверенных участках несчастных случаев.
Рассчитывать на новое поощрение могут абсолютно все уполномоченные, но отбор претендентов показал, что большинство из них пока
не проявляет должной активности при выполнении своей общественной работы. Поэтому данная поощрительная мера станет мотивирующим фактором для повышения активности уполномоченных при осуществлении профсоюзного контроля охраны труда в этом году.
В связи с этим профсоюзный комитет ППО Группы ММК призвал всех
уполномоченных проявить осознанное отношение к выполнению порученной общественной работы. В том числе – по предотвращению
производственного травматизма и улучшению условий труда работников.
Коллективный договор ММК был подписан в декабре 2020 года. Кроме дополнительного дня к отпуску для уполномоченных, он включает
еще целый ряд гарантий и компенсаций для работников предприятия.
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Коммуникации

Школа молодого профлидера

Мы готовы
Î âàêöèíàöèè è
проявить
èíäåêñàöèè â îíëàéíå себя!

Профлидеры Челябинской областной организации профсоюза обменялись информацией в
онлайне: на ZOOM-платформе прошло оперативное региональное совещание председателей
первичек ГМПР. Вакцинация, индексация заработной платы, проблемы выполнения Отраслевого тарифного соглашения и другие вопросы,
больше всего волнующие сегодня профсоюз,
стали основными темами онлайн-форума.

организации в формировании позиций ГМПР и профсоюзов региона по актуальным вопросам в социальной
и трудовой сфере, ситуация на проблемных предприятиях области, корректировки в Устав ГМПР и предложения в проект новой Программы действий профсоюза.
Тему вакцинации от коронавируса подняли неслучайно: информации
о том, как она происходит в регионе, много. Но как в этом участвуют
предприятия – наоборот, информации не хватает, что отметили на
прошлом совещании профлидеры. Поэтому областная организация сделала мониторинг по этой теме, а на совещание пригласила председателя Федерации профсоюзов области Олега Екимова, который рассказал о
ситуации с вакцинацией работников промышленных предприятий. Федерация профсоюзов приняла участие в совещании областного минздрава
и объединения работодателей, где обсуждался этот вопрос. Ко второй
половине февраля в область поступило всего более 60 тысяч доз вакцин.
Коллективы предприятий вакцинируют по-разному, основные варианты
– в медпунктах на промплощадках с участием местных медработников
или приглашением специалистов из области либо вакцинация в муниципальных медучреждениях по направлению работодателя.

Еще одна тема – индексация заработной платы,
контроль которой особенно важен сейчас, в период
пандемии. Среди участников совещания был проведен
онлайн-опрос по размеру индексации на предприятиях
в 2020 году и как она отражена в коллективных договорах. Так, на ЧМК индексация составила в рублевом эквиваленте в среднем около 500–800 рублей в структуре
тарифных ставок, на ММК – в такой же структуре – 4,9%,
на Ашинском метзаводе – 10,8% или более 500 рублей.
Онлайн-совещание проходило непосредственно
Напомним, такие совещания – новая форма работы в
областной организации ГМПР, внедренная в этом году. перед заседанием президиума обкома профсоюза.
Проводятся в ZOOMе ежемесячно, цель – обмен опера- Специалисты аппарата областной организации противной информацией, поддержка профсоюзных комму- информировали о главных вопросах, вынесенных на
никаций и организационного единства. Участниками президиум. Зам председателя областной организации
2-го совещания 26 февраля стали председатели пер- Владимир Ревенку рассказал о состоянии с профчленвичек предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, ством, планах на 2021 год и особенностях начавшейся
Сатки, Златоуста, Аши, Миасса, Кыштыма, Карабаша, В. отчетно-выборной кампании. О выполнении зарплатУфалея, Бакала, Вишневогорска, Нагайбакского района, ного раздела ОТС доложил зам председателя областной
организации Александр Коротких.
специалисты областной организации профсоюза.
Участники совещания поблагодарили за полезность
Вел онлайн-форум председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов. Он подытожил основные информации и попросили обратить особое внимасобытия и темы месяца в областной организации. В их ние на своевременность и актуальность новостей по
числе поездка делегации южноуральцев к металлургам озвученным темам на информресурсах областной
и горнякам Свердловской области, участие областной организации ГМПР.

Отчеты и выборы-2021

НА ММК ИЗБЕРУТ
850 ПРОФГРУПОРГОВ
пах, выслушают отчеты и примут
участие в выборах доверенных лиц
членов профсоюза. В зависимости
от численности трудовых коллективов эти профлидеры представляют интересы от нескольких сотен
до тысячи работников. На этих же
собраниях также будут выбраны
уполномоченные по охране труда
и делегаты для конференций по выбору председателей структурных
подразделений первичной профорганизации.
C1 июля по 13 августа 2021 года
состоятся выборы председателей
профсоюзных комитетов производств, обществ Группы ПАО «ММК»
и учреждений.
В первичной профсоюзной организации Группы ММК отчетноНа 3 сентября назначена 44 отвыборная кампания пройдет масштабно и максимально массово.
четно-выборная конференция перОна разделена на несколько этапов. Об этом сообщает прессвичной профсоюзной организации
Группы ММК. Делегаты заслушают
служба ППО Группы ММК.
отчет председателя ППО Бориса
Первый этап стартует в марте – будут представлять их интересы в Семенова о деятельности первичотчетно-выборные собрания прой- следующие 5 лет. Также на собрани- ки за 5 лет, выберут новый состав
дут в профгруппах. 850 трудовых ях будут выбраны делегаты на кон- профсоюзного комитета, предсеколлективов дадут оценку работе ференции следующего этапа.
дателя и заместителя председатесвоим профгрупоргам и выберут
С 1 июня по 15 июля 2021 года ля профсоюзной организации на
своих представителей, которые делегаты, выбранные в профгруп- следующий срок.

Онлайн-диалог, электронный учет
и коммуникации: молодые металлурги и горняки Челябинской
области презентовали командные
профсоюзные проекты и получили
квалификационные удостоверения.
В областной организации ГМПР
состоялось выпускное занятие
11-й группы Школы молодого
профлидера.
Эта Школа была самой длительной и
по форме обучения – уникальной. Пандемия не разрушила планы, а только
подкорректировала: ребята освоили все
необходимые темы, а главные проекты в группах впервые в истории ШМПЛ
разрабатывали в онлайне. С момента открытия сезона в декабре 2019 года они
познакомились с историей профсоюзного движения, базовыми принципами и
направлениями профсоюзной деятельности, проштудировали Трудовой кодекс
и основы охраны труда, устроили глубокий разбор проблем в формате тренинга, продуктивно «сыграли» в социальное
партнерство, вышли на связь с Францией, погрузились в психологию и искусство красноречия.
Разработка проектов стала главной
практической частью обучения. Площадкой для этого выбрали образовательную
онлайн-платформу Getcourse, а каналами группового общения – мессенджеры.
В проектной деятельности применялся
современный метод стратегического
планирования – SWOT-анализ (оценка
сильных и слабых сторон, возможностей
и угроз). Работа продолжалась несколько
месяцев и вполне эффективно: отдельные проекты сейчас уже внедряются в
первичках, приносят результаты.
Например, успешно реализован проект «Онлайн-диалог (создание и организация онлайн-мероприятий, формирующих позитивное отношение к
профсоюзу»)». Площадкой для его внедрения стало сообщество профсоюзной
организации «ММК-МЕТИЗ» в соцсети «В
Контакте». Причем проект еще раньше
прошел этап предварительной презентации на коллегиальном органе: на президиуме ППО «ММК-МЕТИЗ» о нем рассказал один из разработчиков Василий
Комлев.
Идет продвижение и других проектов – внедрение электронного учета и
повышение уровня коммуникаций, этапы и технология создания профсоюзной
организации на конкретном предприятии, популяризация профсоюзного
движения среди молодых работников
(проект «PROF_TOP»), участие молодежи
в колдоговорной кампании и принятии
управленческих решений.
Финальное занятие, с презентациями
и защитой проектов, по традиции, прош-

ло в живописных окрестностях Кусы,
в центре активного отдыха «Евразия».
Послушать, оценить и поддержать ребят
приехали опытные молодежные профлидеры – выпускники прежних групп
ШМПЛ, члены областного координационного молодежного совета ГМПР, представители областной организации профсоюза – председатель Юрий Горанов, его
зам Владимир Ревенку, экономист Владимир Нечаев. Получился живой диалог
на самые актуальные темы – о соцсетях
и современных коммуникациях, участии
молодежи в профсоюзной работе в целом, отчетно-выборной кампании. По одному из проектов даже баттл завязался
– ребята в игровой форме сымитировали
коллективные переговоры. Поговорили
и о социальных проблемах федерального значения, не случайно именно эта
группа ШМПЛ стала основным участником акции «Жизнь на минималках».
Удостоверения об окончании Школы
ребята в торжественной обстановке получили из рук Юрия Горанова и члена
Центрального совета и Координационного молодежного совета ГМПР Михаила Юхина (ППО Группы ММК). В ответ на
дружеские напутствия выпускники признались, что не хотят уходить из Школы,
расставаться и искренне завидуют участникам новой группы. Ребята пообещали, что обязательно найдут свое место
в профсоюзе и что о них еще узнают. А
решение о наборе новой группы ШМПЛ,
кстати, уже принято – она начнет обучение после окончания отчетов и выборов.
Екатерина Комолова, выпускница
11-й группы ШМПЛ, «Трубодеталь»:
– Заканчиваю Школу с отличным
настроением. Но с другой стороны,
грустно, что она все-таки закончилась.
Было интересно, я научилась многому –
эффективным переговорам, доносить
другим информацию и знания. И главное
– мы стали командой. Хочу продолжать
учиться дальше, получать опыт, знания. Советую ли другим учиться в Школе? Обязательно. Это новые контакты,
общение, полезные навыки, понимание в
реальности, зачем нужен профсоюз.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Этот выпуск действительно особенный. Ребятам пришлось учиться
почти два года. И действовать тоже.
Именно эти «школьники» провели самую
масштабную в областной организации
акцию – «Жизнь на минималках». И это
серьезный опыт для них... У нас каждая
группа Школы уникальна по-своему. Мне
показалось, что эта группа – самая
подготовленная, самая опытная. С уже
устоявшимися взглядами и готовым желанием проявить себя.
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Творчество

ÂÅÑÍÀ ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒ
ÒÀËÀÍÒÛ
Взрослые и дети пели, танцевали, декламировали, показывали спортивные достижения, мастерство рукоделия, создание поделок и инсталляций
из разных материалов и даже искусство пивоварения.
Талантов оказалось так много и все
настолько разнообразны и непохожи,
Управление персонала и соцпро- что жюри было сложно оценивать рограмм, профсоюзная организация и лики. Особенно удивила процессом
комитет женщин «ММК-МЕТИЗ» вновь создания ожерелий из бисера Натасделали конкурсной площадкой он- лья Нужина (производство крепежа).
лайн. Пробудить таланты заводчан и Привлекли внимание творческие
тем самым укрепить корпоративный работники управления персонала и
дух было решено в видеоформате. соцпрограмм: Михаил Конев – собстРаботникам и членам их семей пред- венноручно сделанными часами из
ложили снять короткие видеоролики эпоксидной смолы, Анна Кагадей –
(не больше 1 минуты), в которых – ажурными вышивками.
креативно, «на позитиве» и с юмором
Дети тоже постарались. Уникальные
презентовать свои увлечения и дости- навыки скорочтения показала дочка
жения.
Регины Щеголевой (центр контроля
Заводчане взялись за дело охотно качества продукции). Восхищение
и сразу. В течение месяца конкурсная многих вызвали искусство владения
комиссия приняла более 40 роликов. джиу-джитсу и воля к победе дочери

Настоящий всплеск талантов подарили Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу уходящая зима
и начавшаяся весна: на предприятии
активно прошли сразу два творческих конкурса. Один из них так и назывался – «Пробуждение талантов».

Владимира Ефимова (сталепроволоч– Это был один из самых сложное производство).
ных конкурсов в плане определения
После долгих обсуждений жюри лучших – настолько все участники
отдало 1-е место Мавлиту Василько- талантливы. Здорово, что в нашем
ву из производства крепежа. Второе коллективе есть такие работники и
и третье заняли представители этого что их так много! Каждый был достоже подразделения – Екатерина Ко- ин призов. Спасибо всем за участие!
нищева и Елена Прокопенко. Все Оно показало, что мы все едины – в
участники конкурса получили грамо- творческих устремлениях и настрое
на созидательный труд.
ты и денежные призы.
Еще один конкурс был проведен в
Елена Рамазанова, председатель
ППО «ММК-МЕТИЗ»:
преддверии Международного жен-

Здоровый образ жизни

Встали на лыжи вместе с профсоюзом
ра была настолько комфортной, что позволила вдоволь
насладиться развлечениями на свежем воздухе и взрослым, и детям.
Больше 150 человек приехали на горнолыжный курорт.
В их числе работники предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Миасса, Златоуста, Аши, В. Уфалея, Карабаша, Бакала.
Лучшие трассы предоставили самым активным и подЭтот праздник областная организация ГМПР проводит
уже много лет в одном и том же месте – Центре активно- готовленным лыжникам и сноубордистам. Не меньшей
го отдыха «Евразия». В этом году он получился по-насто- популярностью пользовалась трасса для начинающих, где
ящему снежным и дружным: накануне горные склоны и профессиональные инструкторы многим помогли впертрассы припорошил свежий пушистый снег, а температу- вые встать на лыжи и получить горнолыжные навыки.
Нашлось развлечение и для тех, кто не увлекается зимними видами спорта: они совершили пешую экскурсию по
окрестностям с подъемом на местную высоту на канатной
дороге. Но больше всех, как обычно, этот праздник запомнился детям, которые почти все время провели на горках,
катаясь на тюбингах.
Участникам предоставили возможность неформально
пообщаться в кругу родных, друзей и коллег и покулинарить в мангальных зонах, и ароматные шашлычки с запахом горной весны насытили особенной пикантностью всю
атмосферу встречи.
Благодарность организаторам за «снежное» сплочение,
уезжая, металлурги и горняки высказывали индивидуально и целыми коллективами.

Работники металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинской области
вместе с семьями массово встали на лыжи и
сноуборды: традиционный семейно-спортивный праздник «Снежно, дружно!» прошел в
живописных окрестностях г. Кусы.

Праздник для милых
и обаятельных
Масштабный театрализованный
праздник для работниц устроили
на Челябинском металлургическом комбинате. Традиционная
шоу-программа «Весны прекрасные мгновенья», организованная
администрацией и профсоюзной
первичкой ЧМК, была посвящена
Международному женскому дню
и началу весны.

Во Дворце культуры ЧМК собрались
представительницы трудовых коллективов ЧМК и челябинских предприятий компании «Мечел» – лучшие работницы, члены трудовых династий,
заботливые мамы и бабушки, общественницы, профсоюзные активистки.
Весь вечер со сцены для них звучали
поздравления, комплименты, концертные номера.
С праздником женщин поздравили
директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов,
депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов, глава Металлургического района
г. Челябинска Сергей Кочетков, председатель первичной профсоюзной
организации ЧМК Айдар Сафиуллин,
представители руководства ООО
равным,
электрометаллурги
(СЭЗ)
были
немного
быстрее
Работники Саткинского чугуноплавильного завода
«Мечел Кокс» и «Мечел-Материалы»,
надели мешки и противогазы: в коллективе прош- и в результате заняли первое место. Вторыми стали энер- председатель профкома Челябинскогетики ТЭЦ, третье место у ремонтно-строительного цеха.
ла традиционная игра «Зарница», приуроченная ко
го филиала «Уральской кузницы» АнВ награду за командные успехи участникам вручили дрей Шварц.
Дню защитника Отечества.
бытовую технику. Дополнительные призы-сувениры приДесятки героинь праздника были
Массовые испытания на силу, меткость, выносливость готовил профсоюзный комитет.
приглашены на сцену, за высокие прои командную работу прошли на городском стадионе «Металлург». Такой формат здорового и спортивного образа
жизни на предприятии ведет свою историю с 2012 года,
традиционный организатор – комитет молодежи СЧПЗ,
поддержку оказывают администрация и профком завода.
В этот раз участниками стали пять команд, представившие коллективы электроплавильного завода (СЭЗ), ТЭЦ,
ремонтно-строительного и доменного цехов, заводоуправления.
Задания (этапы) для них подготовили не только спортивные, но и приближенные к военно-полевым условиям.
Мужчины и женщины бежали на лыжах, прыгали в мешках. «Боевые» этапы включали метание «гранаты», бег в
противогазе, преодоление дистанции по-пластунски, оказание первой помощи пострадавшему и транспортировку
раненого.
Все команды отлично справились с заданиями, продемонстрировав слаженную коллективную работу. Время
прохождения дистанции у всех групп получилось почти

СИЛА И ВЫНОСЛИВОСТЬ

ского дня и тоже показал небывалую
активность. Организаторы назвали
его «Женское счастье». Заводчанкам
предложили рассказать в фотографиях, что для них символизирует женское счастье. Из присланных работ в
сообществе профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ» в соцсети «В Контакте» был устроен настоящий фотофлешмоб. Всего в нем приняли участие около 200 женщин, которые прислали более 500 фото. Каждая получила подарок и премию от профсоюза.

изводственные показатели и активное
участие в жизни предприятий отмечены благодарственными письмами и
денежными премиями.
Благодарственными письмами администрации
ЧМК награждены бригадир цеха ремонта и технического обслуживания №5 Татьяна Нестерова,
бригадир прокатного цеха №4 Наталья Мокина,
дефектоскопист отдела неразрушающего контроля Татьяна Гончаренко, инженер по охране труда
прокатного цеха №3 Наталья Василькина, машинист конвейера аглопроизводства Людмила
Булатова, наладчик КИП цеха ремонта и обслуживания оборудования технологической автоматики
Наталья Селтеткенова, инженер-технолог
исследовательско-технологического отдела Департамента технического развития Людмила
Браун, инженер Службы по обеспечению ремонтной
продукцией Елена Заворникова.
Состоялось награждение представителей цехов – победителей творческого конкурса «Цветущий комбинат».
Награждены победительницы традиционной праздничной лотереи. Их
имена были определены накануне с
помощью специальной компьютерной программы «Генератор случайных
чисел».
Поздравления украсили многочисленные цветы, овации зала и
творческие подарки от лучших художественных коллективов дворца
культуры ЧМК.

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