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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Профлидеры ГМПР
собрались в Магнитогорске
Д

оходы работников, вакцинацию и информационный акционизм
обсудили лидеры ГМПР на межрегиональном круглом столе
в Магнитогорске. Он прошел на базе первичной профорганизации
Группы ММК. Участники – руководители крупнейших территориальных и первичных профорганизаций – Челябинской, Свердловской,
Вологодской, Кемеровской, Оренбургской, Белгородской областей,
Башкортостана, лидер ГМПР Алексей Безымянных. Модератор встречи – председатель ППО Группы ММК Борис Семенов.

По ГОСТу, ТУ или соя?
Еще недавно сталевар на энную
сумму мог позволить себе купить качественную гостовскую колбасу, а сегодня за те же деньги – только колбасу
по ТУ. Тем же, кто кушал колбасу по ТУ,
сейчас хватает только на соевую. Почему падают реальные доходы населения? Почему цены в магазинах растут в разы быстрее, чем официальная
статистика инфляции? Как убеждать
работодателя, опирающегося на эту
статистику, в необходимости реального повышения зарплаты? Эта проблема стала одной из главных тем
встречи.
Д ля профсоюзов она давняя,
но особенно назрела именно в последнее время. Если раньше стоимость фиксированного набора товаров и услуг и официальный индекс
потребительских цен в общем совпадали, то в 2020 году разница стала
ощутимой. На это обратили внимание
профсоюзные экономисты – Инна
Мусович (ППО Группы ММК), Владимир Нечаев (Челябинская областная
организация ГМПР). Следствие –
еще большее отставание реальной
зарплаты металлургов и горняков
от фактических цен. При зарплатном
росте на несколько процентов в год
цены на некоторые товары в магазинах за этот же период повысились

на 200%. Возникает вопрос к достоверности официальных данных, которые дает Росстат.
Что делать? Главный вывод – менять методологию подсчетов. Причем
профсоюзам – обязательно участвовать в этом, как и контролировать ее
выполнение. Профлидеры предложили разные варианты индикативных
показателей в качестве расчетной
базы. Например – минимальный потребительских бюджет, медианные
доходы населения, Отраслевой социальный стандарт оплаты труда
(ОССОТ). Пока единой формулы, которую признали бы и работодатели,
и власть, как отметил Алексей Безымянных, нет. «Мы в этом направлении уже много лет работаем и будем
продолжать работать», – подытожил
лидер ГМПР. Обсуждение вопроса решено вынести на уровень ФНПР.

ми. В Москве уже издаются приказы
об обязательной вакцинации отдельных категорий работников, а в Челябинской области распространяется
практика мотивации трудящихся
Спасти здоровье людей
к добровольной прививке. Об этом
Вакцинация стала еще одной темой проинформировал председатель Февстречи. Новая волна заболеваний дерации профсоюзов Челябинской
коронавирусом вновь поставила под
области Олег Екимов.
угрозу работу предприятий, и самым
Акцент сделали на сверке позидейственным способом защиты остаются массовые прививки. Участники ций – какими приоритетами рукофорума проанализировали имеющу- водствоваться, коллективно защищая
юся статистику по этой теме, расска- интересы и права работников. Тонкозали, какие противовирусные меры стей здесь много, и баланс интересов
применяются сегодня в трудовых соблюсти непросто. Главное, как отмеколлективах, обменялись мнения- тили профлидеры, не допустить дис-

криминации, ущемления прав членов
профсоюза.

Напомним, шум вокруг темы создала
акция молодежи областной органиОбщая позиция, к которой пришли зации ГМПР «Почти как в офисе». Что
в конце, – поддерживать вакцинацию. в целом она дала профсоюзам и как
«Мы должны подавать личный при- в дальнейшем применять такой опыт
мер, тесными, сплоченными рядами работы? Об этом Борис Семенов предобъединяться с работодателями, ложил высказаться профлидерам. О
чтобы создать коллективную защиту проекте напомнил Владимир Ревени спасти здоровье людей», – подчерк- ку, зам председателя Челябинской
нул Борис Семенов.
областной организации профсоюза:
«Это одна из четырех наших акций,
Катюша в поле
Незадолго до круглого стола Госду- которые бьют по самым острым социма с приняла поправки в 10-й раздел альным проблемам.
Трудового кодекса («Охрана труда»).
Продолжение на стр. 4
При этом учли мнение профсоюзов.

Металлургия: блиц-обзор
ЛПЦ-11 ММК ОТМЕТИЛ

ЧМК БУДЕТ РАБОТАТЬ

ММК-МЕТИЗ ВЫПУСТИЛ

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ

15 и ю л я и с п о л нилось дес ять лет
с момента пуска на
Магнитогорском
металлургическом
комбинате первой
очереди нового комплекса холодной
прокатки, давшего
рождение листопрокатному цеху №11.
Ввод в строй этого современного прокатного комплекса стал важной вехой в реализации
программы технического перевооружения
Магнитогорского меткомбината. Основное
предназначение комплекса - производство
высококачественного холоднокатаного и
оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для
производителей бытовой техники и строительной отрасли. В состав технологического
оборудования комплекса входят непрерывная травильная линия турбулентного травления в соляной кислоте, совмещённая с пятиклетьевым станом холодной прокатки производительностью 2100 тыс. тонн в год; агрегат
непрерывного горячего оцинкования производительностью 450 тыс. тонн в год; комбинированный агрегат непрерывного отжига/
горячего оцинкования производительностью
650 тыс. тонн в год.

ЧМК начал использовать в процессе
выплавки стали бесфтористые шлако образующие смеси.
Та к и е м а т е р и а л ы
очищают с таль от
примесей, повышают ее качество и снижают влияние производства на окружающую
среду.
Бесфтористые шлакообразующие смеси – это специальные глиноземсодержащие
материалы, которые добавляют в сталеплавильный ковш вместе с очищающим шлаком.
Благодаря этому в процессе плавки из жидкого металла удаляются неметаллические включения и сера. Чем чище сталь, тем лучше её
качественные характеристики.
Данный способ удаления примесей начал
применятся в металлургии относительно недавно. Раньше во время плавки в сталеразливочный ковш добавляли другой материал –
плавиковый шпат, при применении которого
образовывались выбросы в атмосферу.
В процессе выплавки стали бесфтористые
смеси не выделяют вредные вещества, это
позволит меткомбинату сократить нагрузку
на окружающую среду. Проект реализуется в
рамках экологического соглашения с губернатором Челябинской области.

На Магнитогорском
метизно-калибровочн о м з а в о д е « М М КМЕТИЗ» в рамках
программы освоения
инновационных видов
продукции изготовлены образцы шурупов с
фланцем для вентилируемых фасадов класса прочности 8.8 размером 7,0х105 мм.
Шурупы изготовлены с двумя видами защитного покрытия – цинковым гальваническим и
фосфатным. Образцы продукции будут отправлены потребителям для получения отзывов.
Фасадный крепеж - это нейлоновые дюбеля с
высокопрочными шурупами, которые используются как в интерьере, так и в экстерьере. В зависимости от вида их применяют при установке дверей, окон, лестниц, монтаже кровельных
конструкций, фасадов и т.д. Крепёж используют
для фиксации к кирпичным, цементным, бетонным и другим прочным (твердым) поверхностям.
Шурупы с шестигранной головкой и фланцем
применяют в тех случаях, когда головка шурупа
не будет мешать последующему монтажу.
Инновационная продукция «ММК-МЕТИЗ» –
подтверждение нацеленности предприятия на
самые современные запросы рынка метизов.

В Государственном
геологическом музее
им. В.И. Вернадского
(г. Москва) состоялась
торжественная церемония награ ж дения
победителей XVIII отрас левого конк урса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».
Одним из победителей стал Челябинский цинковый завод. Он получил диплом в номинации
«Охрана здоровья и безопасные условия труда».

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

ЭКОЛОГИЧНЕЕ

НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

СОЦЭФФЕКТИВНОСТИ

В конкурсе приняло участие 53 предприятия
13-ти компаний и холдингов, 12-ти подотраслей
горно-металлургического комплекса из 23 регионов России с численностью работающих на
них – 42% от числа всех работников ГМК.
«Эта награда – признание той ежедневной
серьезной работы, которую мы ведем на предприятии по обеспечению безопасных условий
труда для наших работников, - отметил директор
Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.
– Самое главное – это создание культуры нетерпимости к нарушениям правил техники безопасности, и наша цель – это ноль случаев производственного травматизма на предприятии».
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Профлидеры ГМПР Охрана труда
ÒÐÓÄÎÂÎÉ
ÊÎÄÅÊÑ:
собрались
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
в Магнитогорске
Начало на стр. 3
И делают это простым языком, эмоциями, чтобы попасть не в мозг, а в сердце людей. Причем достигнуто сразу
несколько целей – доведение нашей позиции до власти, информирование о ней рядовых членов профсоюза, всего общества и профсоюзный пиар. Как еще мы могли бы выстрелить в будущем, новыми акциями? Например, взять в прицел
ту же проблему несовпадения официальной ценовой статистики с реальностью – проект «Жизнь по-среднему»».
Борис Семенов назвал акцию катюшей. Она мощно выстрелила, но нужна поддержка всей армии, всего профсоюзного сообщества. Участники согласились, что это действенная форма. Ее нужно развивать и встраивать в профсоюзную
работу.

Финальная точка в серии профсоюзных акций и действий
с участием областной организации ГМПР поставлена! Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон
об изменениях в 10-м разделе Трудового кодекса «Охрана
труда». Незадолго до этого закон после трех чтений, с учетом
позиции профсоюзов, приняла Госдума. 23 июня его одобрил
Совет Федерации.

Напомним, новая версия раздела 10 ТК была внесена на рассмотрение в Госдуму в начале
этого года. Профсоюзы не согласились со многими положениями
законопроекта и направили свои
предложения. Так, согласно формулировке Минтруда, воздействие на работника вредных и (или)
опасных производственных факторов могло исключаться или
сводилось к минимуму с помощью
средств индивидуальной защиты.
Такое определение могло позволить работодателям в будущем
отказать работникам в выплатах
и льготах за вредность, аргументируя это тем, что им предоставлены СИЗ, полностью нивелирующие вредное воздействие.
Наиболее громко против такой редакции законопроекта
протестовали металлурги и горняки Челябинской области. Их
акцию «Почти как в офисе» поддержали областная организация
ГМПР, Федерация профсоюзов

Челябинской области, Ассоциации профсоюзных организаций
УрФО, Приморского края и др.,
профсоюзные депутаты Госдумы
Михаил Тарасенко, Андрей Ветлужских, Анатолий Литовченко.
Металлурги и горняки раскритиковали поправки в видеоролике,
который набрал миллион просмотров, и организовали акцию
у здания Госдумы, передав депутатам несколько сотен обращений
работников.

Новый федеральный закон,
подписанный Президентом,
вступает в силу с 1 марта
2022 года. В числе принятых
изменений – уточнение отдельных понятий в охране
труда, конкретизирующих
права и обязанности работников и работодателей,
полномочия федеральных
и региональных органов исполнительной власти. Трудовой кодекс также дополнится
положениями об основных
принципах обеспечения
безопасности труда, о системе управления охраной

труда, о микроповреждениях (микротравмах), подлежащих учету работодателем
в целях предупреждения
производственного травматизма и профзаболеваний.
Вводится запрет на работу
в опасных условиях труда,
за исключением случаев предотвращения или устранения
последствий чрезвычайных
ситуаций, а также выполнения отдельных видов работ,
перечень которых утверждается Правительством РФ
с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии.

Результат этих акций и действий показал эффективность всей
профсоюзной системы, от активной молодежи, рядовых членов
профсоюза, пользователей соцсетей до профсоюзных лидеров
и депутатов, представляющих
интересы работающего населения в высшем законодательном
органе. Сработали и активность
позиции людей, и профсоюзная
солидарность, и оперативность
массовой поддержки.

Великая Победа

Будьте достойны памяти героев!
сталляция, в которой собрано
более 150 миллионов фото
и текстовых документов. Награждение состоялось в зале
Славы, у скульптуры «Солдатпобедитель». Творческую молодежь приветствовал лидер
ГМПР Алексей Безымянных:
– Конкурс «Нам не помнить
об этом нельзя» проводился
к 75-летию Победы. Были подведены итоги, а награждение
из-за сложившейся ситуации
с распространением коронавирусной инфекции Covid-19
было отложено. Сегодня мы выполняем обещанное. Чем более
мы отдаляемся от 1945 года,
тем острее встает вопрос
об исторической памяти
нынешнего поколения. В пос леднее время участились
попытки исказить историю
Великой Отечественной
Представители Челябинской области стали участниками торжественной встречи в Мо- войны, пересмотреть роль
скве, собравшей победителей отраслевого конкурса творческих работ «Нам не пом- нашего народа в победе над
нить об этом нельзя». Он был приурочен к 75-летнему юбилею Победы в Великой фашизмом. У нас много хороОтечественной войне, посвящен труженикам тыла, проводился среди работающей мо- шей, прогрессивной молодежи, которая гордится своей
лодежи ГМПР.
страной. В своих сочинениях
Встречу победителей кон- Челябинскую область
Александр Арапов (элек- вы писали о тружениках тыла
курса в Москве организова- на встрече представляли
тросталеплавильный цех ММК), в годы войны. Им было нелегко.
ли Центральный совет ГМПР
Екатерина Андрусенко автор творческого исследова- Должен сказать, ваши работы
и Фонд милосердия и духов- (Центральная клиническая ме- ния о том, как трудились в годы замечательные. Мы их читали
ного возрождения «Сплав». дико-санитарная часть, ММК), войны жители его родного села с огромным интересом и блаВ столицу приехали 26 чело- автор эссе «Крутые берега в Париж в Нагайбакском районе. годарны вам за кропотливый
век из Белгородской, Вологод- жизни Гавриила Толда». Эссе
В Центральном музее Ве- труд, за патриотизм. Надеской, Кемеровской, Курской, посвящено прадеду Екатерины, ликой Отечественной войны юсь, многие из вас передадут
Оренбургской, Свердловской, который в буквальном смысле на Поклонной горе состоялась своим детям и внукам чувство
Челябинской областей, Забай- ковал вместе с другими меч По- торжественная церемония уважения и гордости за подвиг
кальского, Краснодарского, беды – работал на ММК чугун- награждения победителей. нашего народа, память о ВелиКрасноярского, Пермского щиком, канавщиком, горновым, Участники посетили основные кой Отечественной войне.
краев, республик Башкорто- стал кавалером нескольких ор- площадки музея, проект «Лица
Почетным гостем встречи
стан и Крым.
денов, почетным металлургом. Победы». Это выставка-ин- стал Владимир Богодухов, Ге-

рой Российской Федерации,
депутат Госдумы, член комитета Госдумы по обороне, полковник, заслуженный военный
штурман РФ. Он отметил значение конкурса в патриотическом воспитании молодежи,
сохранении военного наследия страны и пожелал участникам быть достойными памяти героев.
Участников приветствовала заместитель председателя ГМПР, председатель жюри
конкурса Светлана Боева. Она
рассказала, что в конкурсе приняли участие 132 члена профсоюза из 20 регионов в возрасте от 17 до 35 лет, среди них
34 учащихся колледжей и техникумов.
Светлана Боева, зам председателя ГМПР:
– Эти сочинения уникальны по собранному материалу
и содержанию. В них – откровенные истории о человеческих
судьбах, архивные документы,
фотографии и воспоминания

тружеников тыла, их родных,
информация из газет военного
периода. Конкурсной комиссии
было непросто определить
лучших авторов. Хочу поблагодарить вас за вклад в сохранение памяти о людях, которые
самоотверженно работали
в тылу. Это, в основном, были
женщины, старики, подростки,
дети. Они заменили взрослых
мужчин, ушедших на фронт,
делали все возможное для приближения Победы.
После награждения гости
посетили экспозицию «Подвиг
народа», включающую тысячу экспонатов, современные
мультимедийные комплексы.
Состоялась встреча в офисе
Центрального совета профсоюза. Алексей Безымянных
рассказал о структуре ГМПР,
профсоюзных новостях, актуальных задачах, ответил
на вопросы. Гости поделились
впечатлениями и высказали
благодарность за теплый прием и интересную программу.
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Поздравляем!

Оплата труда

В Группе ММК
проиндексировали
зарплату
В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
с 1 июля 2021 года проведена индексация тарифных
ставок.

Это итог договоренности профсоюзной организации
Группы ММК с работодателем, закрепленной в действующем коллективном договоре, а также результат переговоров, которые профсоюз и руководство вели несколько
месяцев в этом году.
Увеличение составило 6,5%. Соответствующий приказ подписал генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев.
Аналогичную индексацию тарифных ставок и окладов
провели «ММК-МЕТИЗ» и другие общества Группы «ММК».
Напомним, последний раз повышение тарифных ставок
в Группе проводилось год назад, в июле 2020 года.

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Поздравляем представителей
Челябинской областной организации ГМПР – победителей смотра-конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда
ГМПР»! Итоги отраслевого конкурса за 2020 год подвел исполком Центрального совета ГМПР.
В номинации «Добыча полезных
ископаемых» в число победителей вошла Татьяна Гордеева, лаборант химанализа центральной лаборатории
Бакальского рудоуправления.
В номинации «Обрабатывающие
производства» – Илья Подгорнов,
бригадир на участках основного

производства в ООО «Шлаксервис»,
Группы ММК.
В номинации «Иные виды деятельности» – Ирина Кокрицкая, машинист
насосных установок МП «Трест «Водоканал» (Магнитогорск).
Также в числе победителей – представители «Северстали», НЛМК, Первоуральского новотрубного завода,
ОЭМК, комбината «КМАруда», Белорецкого металлургического комбината, «РУСАЛ-Урал», «РУСАЛ-Ачинск»,
Волжского трубного завода.
Победители примут участие в работе IX съезда ГМПР и торжественных
мероприятиях, посвященных 30-летию
профсоюза, которые пройдут в Москве
в декабре 2021 года.

Официально

ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß Â ÎÍËÀÉÍÅ
Оплата труда, вакцинация,
отчеты и выборы стали основными темами онлайн-форума
профлидеров Челябинской
областной организации ГМПР.
На ZOOM-платформе прошло
оперативное региональное
совещание председателей
профсоюзных первичек.
Участниками стали председатели
первичек предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Златоуста,
Аши, Миасса, Кыштыма, В. Уфалея,
Нагайбакского района. Вел форум
председатель областной организации
ГМПР Юрий Горанов.

Очно или заочно?
В ГМПР вступила в завершающую
фазу отчетно-выборная кампания –
начались конференции первичек. Они
уже состоялись на КМЭЗ, Саткинском
чугуноплавильном заводе, «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗе», в ППО «Металлурги Верхнего Уфалея». Проведение осложняет-

ся эпидемиологической обстановкой.
Поэтому в областной организации
рассматривается возможность использования заочной формы голосования. Такое решение было принято
в отношении крупнейшей профорганизации – ППО Группы ММК.
Борис Семенов, председатель ППО
Группы ММК:
– Мы закончили 1 июня первый
этап – выборы в профгруппах. Сейчас
идет второй: 119 запланированных
конференций в подразделениях, где
действуют доверенные лица членов
профсоюза. На сегодня прошло уже
94. Следующий этап – 23 конференции в профсоюзных организациях,

входящих в нашу первичку. Одна уже
прошла – в «Маггортрансе». Основные сложности связаны с ограничительными мерами. На предприятиях,
входящих в Группу ММК, остаются
требования соблюдения социальной
дистанции, масочного режима, вновь
отменены сменно-встречные собрания и массовые мероприятия. Мы получили согласование об областной организации профсоюза на проведение
конференций в очной форме с использованием технических средств, а также в заочной форме с утвержденным
бланком бюллетеней. Пока по обеим
формам много вопросов. Особенно
по заочной, где предполагается большой объем бумажной работы.
На Челябинском меткомбинате
те же вопросы. Как рассказал председатель первички ЧМК Айдар Сафиуллин, конференции и собрания
прошли в 41 профорганизации из 52.
В одиннадцати – мероприятия состоялись заочно. В такой же форме, скорее
всего, пройдут остальные. Особенно
много вопросов с организацией альтернативных выборов на заочной основе. По этой теме
сейчас прорабатываются варианты.
Предполагается,
что в облас тной
организации ГМПР
пройдет обучение
по проведению
заочных отчетов
и в ы б о р о в . Э то
предложение озвучил Юрий Горанов. Кроме того,
в рамк ах подготовки областной отчетно-выборной
конференции 21 июля планируется
заседание специально сформированной комиссии.

необоснованного наказания работника за отказ от вакцинации.
Главный технический инспектор
труда ГМПР Виктор Костромитин
напомнил, что сегодня в области продолжает действовать распоряжение
губернатора о режиме повышенной
готовности. Его основные моменты:
75% наполняемости мест проведения массовых мероприятий, предпочтение дистанционному способу
проведения собраний, совещаний
и пр., обязанность работодателей
обеспечить термометрию работников в рабочее время и контроль за использованием СИЗ органов дыхания,
гражданам – соблюдать социальную
дистанцию в общественных местах,
транспорте, местах массового пребывания, использовать СИЗ органов
дыхания.
Еще момент – введение режима дистанционной работы в условиях пандемии. Сейчас работодатели вновь
смогут применять такую форму. Среди
«дистанционников» могут оказаться
и непривитые работники. Юрисконсульт областной организации Людмила Мещерякова осветила нюансы
в этой сфере, напомнила, что локальные нормативные акты принимаются
работодателем с участием профсоюзного комитета, и предложила направлять их в областную организацию для
анализа и обобщения и, при необходимости, для вмешательства.
Бороться с пандемией нужно сообща, на уровне социального партнерства, подчеркнул зам председателя
областной организации Александр
Коротких. Он отметил также, что
профсоюзные организации сами являются юрлицами и поэтому должны
выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы не доходило до штрафов,
а они немалые.

Соглашения и в соответствии с ним,
провели Группа ММК, Ашинский метзавод, «ММК-МЕТИЗ», Челябинский
цинковый, СЧПЗ. При этом неплохо
срабатывает потенциал областной
системы соцпартнерства.
На Челябинском цинковом заводе
индексацию сделали после обращений областной организации ГМПР
в региональную трехстороннюю комиссию и вмешательства представителей власти. Ашинским металлургам
индексируют в два этапа и по категориям работников, в сумме индексация
в прошлом году составила почти 9%,
следующая запланирована во второй половине этого года, с увеличением до 12%. На ММК тарифные
ставки и оклады проиндексировали
по итогам коллективных переговоров с 1 июля этого года на 6,5%.
С этого же дня проведена индексация
на СЧПЗ. Идут переговоры на «Магнезите» – есть приказ об индексации
по комбинату на 5%, но обсуждается перспектива об увеличении
в среднем до 7%.
Вместе с тем, есть предприятия, где
размер индексации был ниже, чем
обозначено в Соглашении, и даже
ниже областного индекса потребиВ погоне за ценами
Вакцинировать,
Специально для совещания в об- тельских цен. В отдельных организано не нарушать права
ластной организации подготовили циях индексацию не проводили вообще. Но работа
Эпидемиологическая обстановка анализ показателей индексации зара- в этом направлении идет –
влияет не только на отчетно-выбор- ботной платы работников предприя- п о и н и ц и ати в е п р о ф ную кампанию. Вопрос стоит шире – тий ГМК области. Слово взял эконо- союзов работодателям
какую позицию занимать профсою- мист Владимир Нечаев.
направлены и готовятся
зам, как защищать интересы и права
В области еще в прошлом году обращения облас тной
работников, в т. ч. в условиях идущей принято региональное трехсторон- трехсторонней комиссии,
вакцинации. Федерация профсоюзов нее соглашение, в котором записана Федерации профсоюзов
области приняла обращение к работ- индексация зарплат южноуральцев области, особые случаи
никам и работодателям – проявить опережающими темпами. Однако взяты под контроль проответственность в создании коллек- выполнять его работодатели не торо- куратуры; в июле-августе
тивного иммунитета, не допускать пятся. Индексацию, после заключения с каждым из таких работо-

дателей будут встречаться представители трехсторонней комиссии.
Еще одна проблема: индексация есть, а средняя зарплата по предприятию, из-за несовершенства систем
оплаты труда, все равно не растет.
По этим случаям тоже проводится
индивидуальная работа.

Подведены итоги акции
«Почти как в офисе»
Закон с поправками в 10-й раздел ТК РФ («Охрана труда») прошел
в Госдуме все три чтения и уже
подписан Президентом. Позиция
профсоюзов учтена. Зам председателя областной организации
Владимир Ревенку поблагодарил
всех участников акции и тех, кто
помогал в продвижении темы, поддерживал. Впервые за долгое время профсоюзы победили на всероссийском уровне, и сработали
все уровни профсоюзной системы,
от активной молодежи на местах
до профсоюзных депутатов. Новая
форма акционной работы, как отметили в Центральном совете ГМПР,
взята на вооружение в профсоюзе
и получит развитие.
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Здоровый образ жизни

Речка, небо, скалы…
и прокатный стан

Р

ека Ай – самая живописная на Южном Урале. Водная
артерия изогнулась в горах и скалах сотнями поворотов, и за каждым – свой неповторимый мир. Поэтому
любоваться здешней красотой можно вечно, да еще когда
погода в лад и компания веселая и дружная. Тридцать
шесть километров этой красоты в неторопливом воспроизведении увидели и прочувствовали златоустовские
металлурги – профком ЗМЗ организовал для них двухдневный сплав на катамаранах.

менную тьму с минусовой температурой. Кстати, там, в глубине, есть свой «прокатный стан» – так называется один
из гротов, где сходятся почти вплотную две горизонтальные
плиты. Недалеко отсюда – Айские Притесы, грандиозные
скалы вдоль берега, растянувшиеся на целый километр.
Дальше тоже место известное – сухие водопады. Оно легендарно своими каменными складками, по которым можно
идти как по ступеням, и пышной зеленью, напоминающей
тропические джунгли. Еще по курсу – висячий мост, резонирующий от ходьбы, уникальный Сикияз-Тамакский пещерный комплекс с шикарными смотровыми площадками,
на которых все туристы загадывают желания, и красивый
артезинаский фонтан, где вода мощно бьет на несколько
метров вверх. Да и сама река по всему пути преподносит
приятные сюрпризы в виде экзотической для города флоры
и фауны – плавающих семей диких уток, грациозных аистов,
хищных птиц в небе с метровым размахом крыльев, нежных
кувшинок в заводях.
А чтобы туристы не устали от обилия красоты – остановка на ночлег почти в середине пути. Для них обустроили
палаточный лагерь на берегу, подготовили развлекательно-оздоровительную программу со спортивными играми,
походной баней, полевой дискотекой и песнями под гитару
у костра.

Всего два дня, а впечатлений – на целый год. Так высказаОтвесные скалы с изрезанным рельефом, пещерами
и гротами, мачтовыми лесами, буйная зелень, редкие жи- лись участники-металлурги в конце экскурсии. Она завервотные, голубое небо и теплая проточная вода – река Ай шилась в горах Башкирии, где их уже ждал автобус до дома.
всегда славилась своими достопримечательностями и манила любителей активного образа жизни. В этот раз туриЭкскурсия стала хорошим профсоюзным мотиватором: в нестов было особенно много – шли по плесам и перекатам сеформальной обстановке участники поговорили о профсоюзе,
рии каяков, надувных лодок и целые флотилии катамаранов
о бонусах, которые имеют члены ГМПР, и о том, как важно для
со всех соседних регионов.
всего коллектива высокое профчленство. Почти весь путь металРаботникам Златоустовского металлургического залурги проплыли с флагом ГМПР, который красиво, как парус, развода эти места тоже знакомы – профсоюз не первый год
вевался над водой. А обратно вернулись с коллективным договособирает их здесь, так молодежь предприятия отмечает
ром – отпечатанные экземпляры недавно принятого документа,
День металлурга.
для ознакомления, раздала всем зам председателя профсоюзной
Маршрут начинается со знаменитой Кургазакской пещеорганизации ЗМЗ Дарья Тарасова.
ры – переход из залитой солнцем 30-градусной жары в ка-

Чтобы природе
дышалось легче
Молодые металлурги Челябинской области помогли восстановить реликтовый лес. В национальном
парке «Таганай» под эгидой областной организации
ГМПР прошла эко-акция.
Работники металлургических предприятий Челябинска,
Златоуста и В. Уфалея приехали к главному хребту Таганая.
Здесь, у поселка Магнитка, несколько лет назад случился
большой пожар, выгорел реликтовый лесной массив. На его
месте высадили молодую сибирскую ель. Металлургиволонтеры помогли сотрудникам нацпарка окультурить посадки, чтобы молодняку было легче прижиться и в будущем
стать настоящим лесом.
Трудовой настрой и хорошее настроение сделали свое
дело: с триммерами, серпами и тяпками в руках, под руководством сотрудников нацпарка ребята очистили от сорняков несколько соток земли.
– К нам ежегодно приезжают волонтеры – работники
разных предприятий области. Даже люди с ограниченными
возможностями. Но металлурги, пожалуй,
бывают чаще всех, – говорит Юлия Олькова,
заместитель директора НП «Таганай». – И мы
рады каждому; даже если приезжают два-три
человека – мы чувствуем их помощь. Ведь ухаживать за лесными культурами мы можем
только с помощью волонтеров. Поэтому
корпоративное волонтерство – это важно
и нужно. Сейчас также этому близко такое
направление, как тимбилдинг, когда коллективы совмещают акции с корпоративными мероприятиями на сплочение. Хорошо,
что все это у нас в области развивается,
от этого огромная польза.
Администрацией национального парка областной организации ГМПР объявлена благодарность за активную помощь природе,

участники получили в подарокк сувениры
сувен
и сертификаты
на бесплатное посещение парка.
Вечером того же дня волонтеры пообщались в неформальной обстановке, на лоне природы, у костра. В группе были члены областного молодежного совета ГМПР,
участники «Жизни на минималках» и других медиа-акций
под эгидой областной организации профсоюза. Подвели
окончательные итоги этих проектов, поделились идеями будущих акций, поговорили о сегодняшних трудовых
проблемах работников.
Профсоюзные эко-акции на Таганае – традиционны.
Кроме восстановления природы после пожаров, металлурги и горняки помогают в уборке мусора, маркировке
туристических троп. В прошлом году, например, у поселка Магнитка субботничала молодежь ЗМЗ, в 2019-м по походным маршрутам прошлись работники «Трубодетали»
и ЧТПЗ, еще раньше – активисты Челябинского цинкового завода.

По следам наших акций

ПОД ШКВОРЧАНИЕ
КУРИЦЫ ЧКМЕРУЛИ

Говорят, с кем-то каши не сваришь. Это точно не о профсоюзе.
С ним – еще как сваришь, и сытно, и вкусно. Не так давно в интернете заявил о себе креативный медиапроект «Профсоюзная
кухня». Профлидеры и профактивисты, социальные партнеры
и просто интересные люди демонстрируют в нем кулинарные
способности, делятся профсоюзным и общественным опытом,
жизненными историями. Героем одного из выпусков стал зам
председателя Челябинской областной организации ГМПР Владимир Ревенку.
Проект делается в телевизионном формате: в кухне-студии, перед камерой участники готовят блюда и говорят о современных профсоюзах, общественных проблемах, высказывают взгляды и мнения. Фишка в том, что
общение идет в непринужденной обстановке, в ароматах и звуках кулинарного творчества, которое создает настоящую домашнюю атмосферу.
Хозяйка «кухни», как и положено, женщина, с харизмой настоящего
профлидера. Это Наталья Петлеванная, председатель профсоюзной организации «Черномортранснефть» (Южный федеральный округ). В свое
время ее домашнее увлечение кулинарией высоко оценили друзья в соцсетях, пришла мысль развиваться – так и возникла идея «Профсоюзной
кухни», и личное хобби, можно сказать, связалось с профессиональной деятельностью.
Проект стартовал в прошлом году на канале в You Tube. Героем первого
выпуска был заместитель председателя ФНПР, главный редактор газеты
«Солидарность» Александр Шершуков. Сегодня под брендом «Профсоюзной кухни» снимаются не только ролики и передачи, но и интервью,
мастер-классы. При этом не тратится ни копейки профсоюзного бюджета – финансирование идет за счет партнерских отношений. О проекте
рассказала газета «Солидарность», он номинирован на всероссийскую
премию «Профсоюзный Авангард-2021».
Еще в прошлом году в «Кухне» узнали о проектах молодежи Челябинской областной организации ГМПР – за «восстановление» крепостного
права, «Жизнь на минималках». Это и стало поводом пригласить Владимира Ревенку, одного из вдохновителей этих акций.
Наталья Петлеванная:
– Я считаю, ребята из Челябинской областной организации ГМПР
не просто яркие и креативные. Они в профсоюзе, наверное, одни из самых
заметных, которые реально ярко, громко заявляют о насущных социальных проблемах работников. Они… сумасшедшие в хорошем смысле.
И молодцы, что не молчат. Мы тоже всячески вас поддерживаем и следим
за вашими акциями.
Темой программы стала грузинская кухня, и не случайно: у Челябинской областной организации налажены тесные контакты с профсоюзом
металлургов и горняков Грузии.
Причем сам набор продуктов, из которого Наталья Петлеванная и Владимир Ревенку решили сделать обед, тоже символически связался с одной из акций южноуральцев – «Жизнь на минималках»: «Мы готовили
из продуктов, которые, по мнению российского правительства, наши
граждане не должны есть».
Правда, основным блюдом стала курица – та самая еда «минимальщиков», но – сделанная по особому рецепту. Это курица Чкмерули. К ней
профсоюзные кулинары также приготовили пикантную закуску Пхали
и ароматный лимонад с тархуном. Весь стол составил примерно полумесячную норму питания «минимальщиков».
За приготовлением Владимир Ревенку подробнее рассказал об акциях металлургов и горняков Челябинской области (на фоне последней
из них – «Почти как в офисе» – как раз на днях принято окончательное
решение, какого добивались профсоюзы), о профсоюзной работе с молодежью, областной Школе молодого профлидера ГМПР. Поговорили вообще об акционизме и проектной деятельности профсоюзов. Составили
неофициальный ТОП-5 профсоюзного контента – в него вошли проекты
Челябинской областной организации ГМПР, газеты «Солидарность», «Кейсы от Ветлужских» (председателя Федерации профсоюзов Свердловской
области), проекты профсоюза российских предприятий Икеи и «Профсоюзная кухня».
На прощание Владимир Ревенку подарил ведущей знаменитый уральский сувенир – златоустовскую гравюру на стали. Она сделана в виде
тарелки и посвящена 70-летнему юбилею Челябинской областной
организации ГМПР.

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

