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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Зарплата

и социальное эхо

Маленькая постоянная часть и неэффективные
механизмы индексации: в Челябинской областной
организации ГМПР был проведен анализ структуры
заработной платы на металлургических и горнодобывающих предприятиях области. Проблемные
результаты подтверждает реальность – низкие доходы
работников и социальное напряжение в коллективах
отдельных предприятий.
Анализ проведен по итогам
2018–2019 годов специалистами областного комитета профсоюза совместно с профкомами
предприятий ГМК области, где
действуют профорганизации
ГМПР. Одна из главных выявленных проблем – низкая доля
постоянной части заработной
платы (тариф, оклад или сдельная расценка). Она позволяет
работодателям маневрировать
в уровне оплаты труда, в т. ч.
снижать его. Второй момент
– неэффективные механизмы

индексации зарплаты, не обеспечивающие ее рост. В результате накопленная с 2014 года
инфляция не компенсирована.
Это напрямую отражается на
уровне жизни металлургов,
горняков и их семей.
Проблема усугубляется низкими государственными социальными гарантиями (МРОТ,
различные доплаты за труд),
которым не соответствуют реальные затраты работников.
В их числе, например, затраты
на питание, одежду, обуче-

ние детей, оплату налогов,
услуг ЖКХ, кредитов. Такое
несоответствие особенно наглядно показали результаты
социологического проекта
областной организации ГМПР
– «МиСеПоБ» (минимальный
семейный потребительский
бюджет).
Следствие зарплатных проблем – социальное напряжение в трудовых коллективах.
В прошлом году на акции вышли работники ЧЭМК, потребо-

вавшие индексации зарплаты. В этом году проявил себя
коллектив ЧМК: работники
кислородно-конвертерного
цеха подписали коллективное
обращение к руководству об
увеличении зарплаты на 50%.
Если проблемы не решатся, напряжение, скорее всего, будет
расти.

КСТАТИ,
на ЧМК действует положение об индексации зарплаты,
а в 2019 году была пересмо-

трена система оплаты труда
и почти в два раза увеличена
постоянная часть зарплаты.
Несмотря на это, среди работников комбината сохранилась
высокая дифференциация
в оплате труда, у отдельных
категорий зарплата так и не
выросла. За первое полугодие
2020 года средняя зарплата на
предприятии составила 42 636
рублей. По итогам прошлого
года, по официальным данным,
она выросла на 6,1%, что не
компенсировало накопленную

с 2014 года инфляцию (отставание на 9,9%). Это еще один
повод начать коллективные
переговоры работодателя
с профсоюзом. Хороший пример эффективных переговоров
– Ашинский метзавод. Здесь
уже второй год индексация проходит в два этапа: сначала –
для всех работников на уровень
инфляции, затем – низкооплачиваемым категориям (размер
определяется сторонами).

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ММК ПРИЗНАН

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ЗМЗ ПОПОЛНИЛ

ММК вошел в число
лауреатов окружного
этапа всероссийской
премии в сфере меж дународной коо перации и экспорта
«Экспортер года».
Окру жной этап
Всероссийского конкурса «Экспортер года» в УрФО, организованный Российским экспортным центром, выявил
ведущих уральских экспортеров в различных
номинациях и категориях «Крупный бизнес»
и «Малое и среднее предпринимательство».
Успешно выглядели на конкурсе представители Челябинской области, занявшие лидирующие позиции в пяти из 7 номинаций. ММК
вошел в число призеров в номинациях «Экспортер года в сфере высоких технологий» и
«Новая география». Победители и призеры
конкурса примут участие в финале всероссийского конкурса в ноябре текущего года.
Являясь компанией мирового уровня, ММК
успешно работает на многих рынках. В 2019
году поставки комбината в страны дальнего
зарубежья составили около 1,256 млн тонн.
Еще 1,447 млн тонн в прошлом году было отгружено в страны СНГ, рынок которого традиционно является для Магнитки одним из приоритетных.

На «ММК-МЕТИЗ»
подвели итоги работы по реализации
продукции за июль
2020 г. В сравнении
с июнем этого года
продажа метизной
продукции выросла
на 113%.
Наиболее высокие показатели достигнуты при реализации калиброванной стали
(+176%), крепежных изделий (+139%), в т. ч. железнодорожного крепежа (+316%), проволоки
пружинной (+ 114%), проволоки СТАП (+167%),
проволоки общего назначения (+123%), сетки
стальной (+137%).
В июле отгрузка метизов на внутренний
рынок увеличилась на 109%, а на экспорт рост
объемов реализации составил 126% относительно показателей июня.
Рост объемов реализации продукции на
«ММК-МЕТИЗ» в период действия целого комплекса мер, направленных на защиту персонала от распространения коронавирусной
инфекции, стал возможен в результате реализации программы по модернизации оборудования. Она является частью стратегии,
направленной на достижение технологического лидерства компании, расширение рынков сбыта, укрепление партнерских связей с
потребителями.

Челябинский завод
«Трубодеталь» освоил
производство импортозамещающих отводов диаметрами от 1/2
дюйма до 18 дюймов
из нержавеющих, легированных и углеродистых марок стали по
международному стандарту ASME B16.9.

На Златоустовском
металлургическом заводе на высокотехнологичном прессе Danieli
освоено производство
металлопродукции круглого профиля размерами от 210 мм до 310
мм из инструментальной штамповой стали
марки Х12МФ.
Расширение номенклатуры кованого сортамента – в числе приоритетных направлений
стратегического развития предприятия. Сталь
Х12МФ применяется в тяжёлом машиностроении для изготовления изделий сложных форм и
конфигураций.
Выплавка исходного металла, его последующая внепечная обработка с обязательным вакуумированием и разливка в слитки развесом 3,6 тн
произведена в условиях электросталеплавильного цеха №2. Дальнейший передел в готовый
сорт выполнен на новом участке кузнечно-прессового комплекса Danieli.
Технология ковки, а также схема деформации
были разработаны специалистами участка КПК и
ЦЗЛ. Полученные заготовки успешно прошли все
контрольные испытания качества, в т. ч. ультразвуковой контроль, по результатам которых были
признаны соответствующими условиям заказа.

ЭКСПОРТЕРОМ ГОДА

ПРОДУКЦИИ – ВЫРОСЛИ

ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ

Соответствие этому стандарту является обязательным при проектировании трубопроводных систем для заводов по производству
сжиженного газа, газохимических и газоперерабатывающих комплексов, где применяются иностранные проектные решения и лицензионные
технологические процессы. И среди предприятий, которые сегодня проектируют и строят в
России, таких большинство. Сейчас ключевыми поставщиками соединительных деталей по
стандартам ASME/ANSI для них выступают иностранные компании и их представители.
На «Трубодетали» уже освоили производство
отводов по спецификациям ASTM A420/A420M,
ASTM A403/A403M и ASTM A234/A234M. Для изготовления новой продукции используют технологию горячей протяжки трубных заготовок
мерной длины по рогообразному сердечнику и
методом объемной штамповки.
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Зарплата

и социальное эхо
Один из ориентиров в решении проблемы, как отмечают в областной организации ГМПР, соотношения средней зарплаты
с прожиточным минимумом. В базовом
документе ГМПР – Программе действий до
2021 года – обозначено, что к концу 2021
года средняя зарплата металлургов и горняков должна быть не ниже 5 ПМ. При этом
в действующем Отраслевом тарифном соглашении работодатели и профсоюз пока
смогли договориться только до 4 ПМ трудоспособного населения (на 2-й квартал 2020
года в Челябинской области: 4X12 032=
48 128 рублей).
Но и такой норматив в Челябинской области сейчас выполняют только 6 предприятий – ММК, «ММК-МЕТИЗ», ЧТПЗ, ЧЭМК,
Челябинский цинковый завод, Трубодеталь.
На остальных сохраняется большая дифференциация. Особенно не радует ситуация на
Златоустовском метзаводе, СЧПЗ, предприятиях Группы «Магнезит» («Магнезит Монтаж
Сервис», «Ремонтно-механическое предприятие»), в БРУ, ЧРУ. Здесь средняя зарплата –
ниже трех ПМ, это показатель низкой цены
труда и продолжающегося демпинга зарплат в моногородах.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО
о перекосе в оплате труда среди отдельных категорий работников говорят

и работодатели. Так, консультант АМРОС
(сторона работодателей в отраслевых
переговорах) Борис Котляр отмечает, что
медианное значение зарплаты (уровень,
выше которого получают 50% работников
и столько же – ниже) «ниже на 28% от средней заработной платы (далее СЗП), и чем
сильнее СЗП отличается от медианной ЗП,
тем больше степень неравенства и выше
доля работников с низкой ЗП» («Особенности взаимодействия сторон социального
партнерства в условиях «новой реальности», журнал «Сталь»).
Челябинская областная организация
ГМПР неоднократно заявляла в переговорах по ОТС о необходимости установления
минимальной часовой тарифной ставки
в размере не ниже 72,5 рубля в час (при
сохранении существующих межразрядных
коэффициентов). Это позволило бы любому низкоквалифицированному работнику
получать в нормальных условиях труда без
премии чистый тариф (оклад) не ниже МРОТ
(13 950 рублей с уральским коэффициентом). При этом в Программе действий ГМПР
предполагается достижение минимальной
зарплаты не ниже двух ПМ трудоспособного населения, т. е. уровень тарифной ставки должен стремиться к 150 рублям в час
(28 463 рубля с уральским коэффициентом).

Общество

МОСТ, КОТОРЫЙ
ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ
Челябинские металлурги получили подарок,
которого ждали полтора года. В Металлургическом районе города наконец отремонтировали и запустили мост, соединяющий
важные районы и объекты. В решении
вопроса принял участие профсоюз.
Мост-путепровод с автомобильным и трамвайным движением связывает один из крупнейших
районов Челябинска с аэропортом и является самой удобной дорогой, по которой на общественном транспорте добираются на работу и обратно
работники ЧМК, «Мечел-Кокс», «Донкарб Графит».
Он был закрыт из-за аварийного состояния в декабре 2018 года. Но ремонт затянулся на гораздо
более поздние сроки, чем обещали чиновники.
Даты запуска откладывались несколько раз. Все это
время металлурги и другие горожане терпели неудобства. Как рассказали работники, многим приходилось на целый час дольше добираться на работу,
некоторые даже ходили пешком, по распутью, под
дождем и снегом.
После обращения профсоюзных организаций ЧМК и Челябинского электродного завода
(площадка нынешнего «Донкарб Графит») к вопросу подключилась областная организация ГМПР.
Металлурги и горняки заявили о неработающем
мосте на первомайской акции профсоюзов. Этой
же проблеме был посвящен социальный ролик,
снятый областной организацией ГМПР и запущенный в интернете. Обратился профсоюз и напрямую

к властям – обращение подписал депутат областного Заксобрания Олег Екимов, председатель Федерации профсоюзов области. Письмо в городскую
администрацию направили также руководители
четырех предприятий района. Ситуацию взял под
контроль губернатор Алексей Текслер.
В июле, после многомесячного ремонта, мост
наконец был сдан – по нему поехал легковой и общественный транспорт.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Челябинск – крупный промышленный центр,
которому как воздух нужна развитая и работоспособная транспортная инфраструктура. И недопустимо, чтобы такие социально значимые маршруты в городе останавливались на такой долгий
период. От этого страдали не только работники,
но и их семьи, от которых они вынуждены были
уходить на работу раньше, а приходить позже.
Страдал микроклимат в трудовых коллективах.
И мы рады, что проблему наконец удалось решить,
совместными усилиями. Это действительно настоящий, долгожданный подарок металлургам
к профессиональному празднику.

Слово эксперту

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ФОНЕ РОССИИ
Объем взятых кредитов в России сравнялся с федеральным бюджетом. На этом фоне Челябинская область теряет
инвестиции и кадры. Об этом областному активу ГМПР рассказала ведущий российский ученый в области социальной географии – доктор географических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич. Она побывала в Челябинске по
приглашению обкома ГМПР и выступила на профсоюзном форуме (он проходил до введения в области режима самоизоляции). О диком капитализме, квази-рынке, либеральной матрице молодежи и еще о многом сказала ученый,
дав социально-экономический расклад в масштабе страны и показав место в нем нашей области. Самые интересные
моменты ее выступления – в этой публикации.
группы проблем. Первая – тяжелейшая – инвестиции: они
посыпались. Вторая – доходы
Вы помните кризис 2009
населения: они не сыпались так
года, когда все летело, в т. ч.
в металлургии? Сейчас все по- как инвестиции, но все же год
другому: кризис медленный, за годом мы получали слезы.
вялый и не про промышлен- И сейчас никаких предпосылок
ность. Производство в России к тому, что доходы поднимутся,
не сильно падало и росло уже нет. Третья проблема – потрес 2016 года. Даже обработка бление (розничная торговля).
вышла в плюс довольно быст- Она в России пошла вверх
ро. В основе этого кризиса три с 2016 года, а доходы падают.

Мы опять в кризисе,
но другом

За счет чего? За счет кредитов
населения. В стране сформировался второй кредитный
пузырь. Объем взятых кредитов сравнялся с федеральным
бюджетом – 17–18 триллионов
рублей.

Теряем рабочую силу
Страна сейчас на этапе серьезного демографического
спада, численность населения
сокращается. Надо готовиться
к тому, что в трудоспособный
возраст будет входить меньшее
поколение, чем выходить из
него. Поэтому для молодых выбор рабочих мест расширится,
но пойдут ли они на предприятия – вопрос.
На этом фоне в Челябинской
области идет сильный миграционный отток – уезжает
трудоспособное население.
Его доля сократилась с 62,7%
в 2005 году до 54,3% в 2019-м.
Под его влиянием, кстати,
в регионе снизился уровень
безработицы: по методологии
МОТ, с 2015 года – с 7% до 5%

(по России в среднем сегодня –
4,4%). Это значит, что для всех
работодателей жестко встанет
вопрос набора рабочей силы.
А способ решения один – повышение зарплаты. И это дает
хорошую позицию профсоюзам
в коллективных переговорах.
Такая ситуация продолжится
как минимум до 2025 года.

Экономика –
выше среднего
В 2017 году душевой валовой региональный продукт
Челябинской области составил
87% от среднего по стране. По
этому показателю область расположилась на границе между
относительно развитыми регионами и обширной «серединой». Причем она улучшила
свои позиции по сравнению
с предыдущими годами. Из
металлургических регионов
впереди нас Белгородская,
Свердловская, Липецкая, Оренбургская и Кемеровская области. Позади – Вологодская область. «Запредельные» лидеры

(от 170 до 340% ВРП) – Тюменская и Сахалинская области, Чукотский АО и Москва, в аутсайдерах – кавказские республики
и Ивановская область.

2018 года спад на 4%. Области-лидеры: Вологодская
(+53%), Кемеровская (+18%),
Иркутская (+17%).

Занятость в неформальном секторе – ниже среднего по России (доля занятыхДинамика промышленного «неформалов» в 2017 году
производства в 2019 г. (январь- – 17% от общей численности
сентябрь) – ниже среднего по занятых). Лидеры – кавказские
стране (+1,8%). Еще меньше нас республики и Республика Ал– Свердловская область, чуть тай.
больше – Кемеровская и ВоЗа период 2014–2018 годов
логодская области, в минусе – реальные доходы населения
Липецкая область. (В рублевом области упали на 22%. Снизивыражении, по данным Цент- лись они и в целом по России,
рального совета ГМПР, объемы но не так резко – минус 10%.
производства и выручка в от- Вместе с южноуральцами так
расли за два с половиной года же много потеряли жители
выросли в 2,5 раза.)
ЯНАО, Астраханской, НовгоПо динамике инвестиций родской, Курганской и Магасреди металлургических реги- данской областей, Пермского
онов мы в аутсайдерах: в 1-м края, Республики Коми.
полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом
Продолжение на стр. 5

Наша область
в других замерах
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НА ФОНЕ РОССИИ

Начало на стр. 4

Дурной консенсус
Россияне не любят неопределенности, любят хоть плохонькую, но стабильность.
Люди среднего и старшего
возраста – особенно. Это проявляется и в рынке труда: лучше иметь хоть какую-то работу,
чем быть уволенным. Хоть на
тарифе, с постоянными административными отпусками и со
слезами вместо зарплаты – но
работать. И это пока устраивает бизнес и власть. Почему?
Бизнес покрывает издержки
всеми легальными способами.
А властям важно, чтобы люди
на улицу не вышли, лишь бы
не было протестов. Вот в таком
дурном консенсусе сегодня живет и медленно реформируется
наш рынок труда. И это плохо
для всех. Для экономики – потому что не высвобождается
рабочая сила. Для населения

– потому что у него достаток не
растет.

Что ждет наш регион?
1. Сохранится зависимость
от конъюнктуры мировых цен
в металлургии.
2. Два крупнейших города
области – Челябинск и Магнитогорск – как главные центры
услуг будут развиваться быстрее других городов, но нужна
децентрализация ресурсов
и полномочий, плюс инвестиции в инфраструктуру из федерального бюджета.
3. Моногорода: помощи нет
и не будет. Продолжатся сжатие их промышленных функций
и отток населения.
4. Прочие небольшие города
ждут отток молодежи, бюджетная, вахтовая и неформальная
занятость.

5. Модернизация производ- Это вам не гаджеты
ства в отрасли продолжится,
Когда нам станет лучше? Не
неизбежно сокращение заняраньше чем через два покотости.
ления. Уход из советской эпоЧто делать
хи очень долог и болезнен,
с этапами рваческого, дикого
профсоюзам?
Встраиваться в трехсторон- капитализма и государственнюю систему: бизнес-государ- ного феодализма, смешанного
ство-профсоюз. И развивать с квази-рынком. Это тяжелый
представительские функции. для нас период. Иногда нам
Поштучно мы никак свои инте- везет, и мы развиваемся быстресы отстоять не сможем. Мы рее, когда, например, у нефти
сейчас уходим, но пока недале- хорошая цена и в экономике
ко ушли, от советских кондовых появляются деньги. Или когда
профсоюзов. Мы переживаем бизнес не давит.
эпоху «большого страха», заПосле нулевых государство – стагнацию или очень слабый матрица: МЫ этому государстдаваемого собственниками, окрепло, заматерело и теперь рост. В том числе и в доходах ву платим налоги, чтобы оно
страха работников быть уво- говорит всем, что нужно де- населения.
делало нам комфортную, норленными. Профсоюзы пока не лать: это раз. Бизнес не понимальную среду для бизнеса
Но
мы
переживем.
У
молонаучились работать с государ- мает, можно ли инвестировать
и
жизни. И все-таки революций
дого
поколения
все-таки
уже
ством, да и оно само не особо во что-то или подождать годготово с ними работать, думает, другой, когда придут с пред- меньше запрос на то, что все ждать не надо. Самое медленчто они и собственники как-ни- ложением, от которого невоз- нам сделает государство. Даже ное, что меняется у людей, это
будь сами разберутся. А собст- можно отказаться: это два. Все у некоторых в головах сло- мозги и картина мира. Это вам
венники пока – большинство это и формирует наше сегодня жилась вполне либеральная не гаджеты.
из крупных – давят профсоюзы,
создают ручные модели и не
Дополнение от специалистов областной организации ГМПР:
понимают, что сильное профДа, сейчас, с учетом тенденций на мировом рынке металлургии, интерес государства в развисоюзное движение – это тоже
тии металлургического производства не высок. Но в Челябинской области именно предприятия
важно. Так и будет до тех пор,
ГМК являются основным источником пополнения бюджета, формируют валовой региональный
пока те же работники не пойпродукт. И они, по сути, находятся на самовыживании, сами инвестируют и развивают производмут, что им нужен активный
ство. Поэтому работодатели-металлурги должны быть не меньше профсоюзов заинтересованы
профсоюз, который умеет
в эффективной трехсторонней системе бизнес-государство-профсоюз. И чтобы она работала,
консолидировать их позицию
нужны инвестиции в человеческий потенциал в виде роста и индексации зарплаты, достойных
и взаимодействовать с собстгарантий по оплате труда.
венником.

Творчество

Производство в символах
и аллегориях
На «ММК-МЕТИЗ» у структурных подразделений появятся собственные логотипы, созданные работниками. Для этого на предприятии
впервые провели творческий конкурс логотипов.
Более 50 заводчан из 18 структурных подразделений откликнулись на предложение администрации,
профкома и комитета женщин завода разработать
для своего цеха, службы, отдела официальный визуальный образ. Для этого было утверждено специальное положение, где указано, каким должен быть
логотип – соответствующим профилю деятельности
подразделения, эстетичным и легким в восприятии,
лаконичным, креативным, оригинальным.
С креативностью работников «ММК-МЕТИЗ» точно не поспоришь, как и с воображением: всего было
прислано более 100 проектов. Одним из самых плодотворных, например, стал Марат Тазиев из Центра отгрузки готовой продукции, предложивший 14
идей-эскизов. Его коллега Дмитрий Черкасов (Цех
подготовки производства) нарисовал 8 вариантов.
Ярко проявили заводчане и абстрактное мышление,
и талант показать рабочий процесс и продукцию
в символах и аллегориях.
Итоги конкурса подвели в преддверии Дня металлурга. Определить лучших оказалось совсем
не легко – настолько высок художественный уровень работ
и настолько они разнообразны
по идеям. Поэтому жюри решило

провести несколько отборочных
туров, строго следуя утвержденным критериям. Сначала выявили
25 лучших, затем – 11 финалистов и уже из них определили победителей.
Так обладателем первого места стал Марат Тазиев.
Почетное второе место отдали Алене Мезиной (ЦЗЛ)
и Василию Федорову (производство крепежа). Третье место у Эдуарда Дрягуна (ЦЗЛ) и Анатолия Мыльникова (Центр обеспечения энергоресурсов).
Отдельно, в специальных номинациях, профком
также отметил Олесю Арбузову (Управление финансов и экономики), Елену Лукичеву (Управление
персонала и соцпрограмм), Ирину Почтальную (проектно-конструкторский отдел), Дмитрия Черкасова,
Алексея Николаева (газоспасательная служба) и Олесю Сукач (инструментальный цех).
Для победителей предусмотрели денежные
премии.
Планируется, что избранные работы из всех, которые поступили, станут официальными логотипами
подразделений «ММК-МЕТИЗ». Логотипы изготовят
на твердых носителях (табличках) и разместят в служебных помещениях.
Елена Рамазанова, председатель профорганизации «ММК-МЕТИЗ», член жюри:
– Массовые мероприятия в режиме повышенной
готовности пока еще под запретом, и заочные конкурсы – хорошая альтернатива этому. Они дают
возможность не только выявить и поощрить творческие таланты наших работников, но и поднять
корпоративный дух в коллективе, сплотить заводчан. Поэтому у нас в этом году творческий конкурс
в таком формате уже не первый. Спасибо всему коллективу за активность, конкурс снова показал, какой огромный творческий потенциал у наших людей,
насколько они креативны и неравнодушны к коллективу и своему предприятию.

Активный отдых

В краю мастеров
и заповедной
красоты
Златоуст – уникальный
город мастеров и красоты
природы. Не зря он привлекает столько туристов:
одни приезжают приобщиться к истории и культуре города, другие – полюбоваться
естественными достопримечательностями. Работники «СПК-Чимолаи»
(Челябинск) решили познакомиться
и с тем, и с другим. Коллективной
культурно-оздоровительной поездкой в уральскую глубинку челябинские металлурги-строители отметили
профессиональный праздник.

ского искусства гравировки. На предприятии, кстати, есть профсоюзная первичка,
входящая в областную организацию ГМПР,
– этот визит стал возможен благодаря ее
председателю Олегу Гриеру.
После искусства – на природу. Челябинцы прошли популярный туристический
маршрут по горной лесной тропе до Черной скалы. Это одна из вершин Назминского хребта на территории национального
парка «Таганай». Славится панорамой: с выИдею работников, членов профсоюза, соты 850 метров со смотровой площадки
съездить вместе с семьями за город под- открывается вид на весь Большой Таганай –
держал профком предприятия, выступив- горы Двуглавая сопка, Откликной гребень,
ший организатором. Поддержку оказал
Круглица. Ароматный ужин, приготовленобластной комитет ГМПР. Правда, погода
ный на мангале, завершил поход. Добавим,
показала уральский характер – дождь то
стеной лил, то сыпался водяной пылью. Но что это не первое знакомство коллектива
это не помешало взрослым и детям отлич- «СПК-Чимолаи» с горным Уралом: в прошно провести время и зарядиться хорошим лом году, например, они поднялись на гору
Иремель.
настроением.
И хотя на этот раз с высоты Черной скаЧелябинцы побывали на уникальном
лы
из-за тумана мало что было видно, чеи одном из старейших в регионе предприятии – Златоустовской оружейной фабрике. лябинцы остались довольны – красотой
Она славится талантливыми художниками- уральской тайги, чистым воздухом и тем,
граверами, мастерами в украшении холод- что собрались вместе, дружно, по-семейного оружия. Гостей познакомили с музей- ному. Сказали, что неплохо бы съездить
ной экспозицией, в которой представлена еще куда-нибудь таким же составом. Только
богатая история знаменитого златоустов- солнце с собой захватить не забудьте!
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Здоровый образ жизни

Â äåáðè óðàëüñêèõ äæóíãëåé
Окрестности горной
реки Ай не зря называют
уральскими джунглями:
огромное количество
разнообразной растительности, повышенная
влажность, изрезанный
каменистый ландшафт
– все напоминает тропическую природу. Недавно
здесь побывали златоустовские металлурги:
профком ЗМЗ организовал для работников – членов профсоюза – двухдневный сплав.
Профсоюзные сплавы на
предприятии уже стали традицией: мероприятие проводится
в третий раз, и количество участников растет. В этот раз в канун
Дня металлурга на катамаранах
сплавлялись около 30 заводчан
и членов их семей.
Экскурсия в пещеру Кургазак
открыла первый день. Это одна
из самых известных пещер Урала, вытянувшаяся в длину на 530
метров. Отсюда же был дан старт
собственно сплаву.
Просто плыть в этих местах –
уже удовольствие: за тысячи лет
река пробила себе путь в высо-

Творчество

ких отвесных скалах, которые
уходят в небо гигантскими монолитами, и можно часами любоваться этой первозданной красотой. Но металлурги погрузились
в нее с полным контактом, делая
остановки на всех живописных
местах.
Первая – на знаменитых сухих водопадах. Это суходол с
несколькими каскадами – поперечными уступами. По ним можно подниматься, как по ступеням
каменной лестницы. В древности
здесь текла река. Все свободное
пространство заполняет зелень
– ветви деревьев и «ступени»
опутаны вьющимися плющами,
будто лианами, камни и стены
покрыты коврами
мхов. Именно это место сравнивают с тропическими джунглями.
Дальше по течению
участников встретили
живописные айские
притесы – излюбленное место экстремалов, которые совершают с них прыжки.
После 30 километров водного пути металлурги остановились
на ночлег в палаточном лагере у деревни

Сикияз-Тамак. Организаторы
подготовили разнообразную
развлекательную программу:
кто-то ушел играть в пляжный
волейбол, кто-то пел песни у
костра под гитару, кто-то отправился в походную баню, а поздним вечером была организована
полевая дискотека для всех палаточных лагерей, находящихся на
стоянке.
Второй день начался посещением Сикияз-Тамакского пещерного комплекса. Здесь тоже
есть что посмотреть – экскурсия
заняла больше полутора часов
и закончилась выходом на смотровую площадку. Сама площадка – знаковое место: туристы, по

обычаю, проходят на ней специальный обряд и загадывают
желание.
Последнюю остановку сделали
на известном артезианском фонтане, где вода бьет вверх мощным гейзером из камней. Дальше – финиш. Полученного заряда
бодрости и эмоций, как отметили
все участники, теперь хватит на
несколько недель. В группе было
много тех, кто сплавлялся впервые. У них впечатления были
самые яркие. И у всех – желание
провести выходные в таком же
формате еще раз.

Дарья Тарасова, ЗМЗ

Металлург
на памятной
монете
в России запустили
в оборот памятную
монету с изображением рабочего-металлурга. Как сообщается
на официальном сайте Центробанка
РФ, монета
ен
из недрагоценного металла номиналом 10 рублей
«Работник металлургической промышленности»
выпущена в серии «Человек труда» тиражом один
миллион штук.
На оборотной стороне монеты расположены стилизованные изображения металлурга в защитной одежде, ковша с расплавленным металлом и летящих искр.
Как отметили в профсоюзной организации Группы ММК,
идея создания этой серии зародилась в 2014 году, тогда
работники Магнитогорского металлургического комбината высказались о важности выпуска памятных монет с
изображением представителей рабочих профессий и выступили со своей инициативой на съезде межрегионального общественного движения «В защиту Человека труда».
Впоследствии значительный вклад в продвижение идеи
внес председатель Федерации профсоюзов Свердловской
области, депутат ГД Андрей Ветлужских.
ЦБ РФ запланировал в 2020 году выпустить две монеты
серии «Человек труда».
Памятная монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к
приему по номиналу во все виды платежей без всяких
ограничений.

НА ЧМК ПОСЕЛИЛАСЬ САДОВАЯ ФЕЯ

Работники Челябинского металлургического комбината
украсили заводскую территорию цветами и скульптурами:
на предприятии в разгаре
традиционный смотр-конкурс «Цветущий комбинат».
Недавно состоялся первый
«смотровой» объезд конкурсной комиссии.
В комиссию вошли зав организационным отделом профкома Галина
Бронникова, уполномоченный профкома Татьяна Костылева, фотокор газеты «Челябинский металлург» Федор
Шмидт, корреспондент газеты Елизавета Воробьева.
На конкурс заявились крупнейшие
подразделения ЧМК и «дочки» компании: РКЦ, ремонтно-механический
цех №1, ККП, РСУ, управление железнодорожного транспорта, автотранспортное управление, 1-й и 3-й
прокатные цехи, цех технического
обслуживания №1, кислородно-кон-

вертерный цех, ЦРМО, АГП, «МечелМатериалы», ЧФ «Уральская кузница».
Номинации конкурса: «Инициатива
и новаторский подход», «Лучший подбор растений и цветочных культур»,
«Благоустройство и озеленение новых
территорий», «Образность и выразительность композиций», «Лидерство
и постоянство», «Лучший дизайн»,
«Расширение временных границ».
Один из многолетних лидеров конкурса – прокатный цех №1. Цветником
около АБК занимается старший кладовщик Наталья Боронина, ей помогают бригадир подготовки производства Наталья Щербинина и посадчик
металла Наталья Детковская.
– Наши клумбы много лет уже на
одном месте, – рассказывает Наталья
Боронина. – И люди по мере сил стараются украсить зелёный участок. На
мостике появилась фигурка садовой
феи. Её сама изготовила и подарила
обработчик металла Евгения Мешкова. Я сначала боялась ее вешать, вдруг
украдут. Но потом решилась, и пока
она на месте. Мы посадили сальвию,

алиссум, бархатцы, лобелию, цинии,
ромашку, астры, георгины. Жара стояла сильная, приходилось много поливать, чтобы цветы выжили. И вот,
посмотрите, какая красота!
Цветником около участка станов
МС и ПС занимается бригадир подготовки производства Марина Словцова, ей помогает оператор поста
управления Татьяна Герасимова. Разнообразие цветов здесь огромное:
золотарники, примулы, молодило, незабудки, хризантемы, люпины, лилии,
ромашки, космеи, георгины, китайские гвоздики, бальзамины, алиссум,
настурции, вербена, бархатцы, виолы,
сальвия, львиный зев, декоративный
подсолнух.
Не один год в лидерах прокатный
цех №3. Работникам удалось сохранить красоту участка – розы, лилии,
арку, водоём. Арку в этом году декорировали искусственными бабочками.
За большим цветущим участком ухаживают уборщик металла Людмила
Саталкина, оператор ЭВМ и ВМ Анна
Гаврилова, инженер по подготовке
производства Анастасия Понькина,
бригадир по перемещению сырья
Жамиля Кидрасова, инженер по охране труда Наталья Василькина, а также
работницы ЦТО №2.
Автотранспортное управление,
которое относительно недавно переехало на новую территорию около
«Термической» проходной, ещё в том
году порадовало своим участком благоустройства. В этом году красивые
клумбы на своём месте, за ними ухаживают старший диспетчер Галина
Галанова, диспетчер Ирина Семенова
и весь коллектив диспетчерской.
Н е б ы в а л ы й у р о ж а й ф р у к то в
в Управлении железнодорожного
транспорта. Яблони и груши посадили здесь в 2014 году, но ещё никогда
деревья не давали столько плодов.
Особенно «постарался» «Белый на-

лив»: дерево буквально гнётся к земле
под тяжестью яблок. В этом году впервые дал урожай виноград. Все клумбы сохранены, за ними ухаживают
работники УЖДТ, особенно бригадир
подготовки производства Наталья Баранова. Она сама вырастила и принесла рассаду петунии и бальзамина для
клумб своего подразделения.
Благоустройство территории ООО
«Мечел-Материалы» радует взгляд:
большие клумбы, забор вдоль аллеи
АБК, увитый виноградом, круглые
арт-объекты. И территории весьма
впечатляющие, ведь свой зелёный
уголок есть в каждом цехе. Благоустройством занимаются ведущий
специалист группы хозобеспечения
Валентина Ботто, бригадир хозработ
цеха шамотных изделий Татьяна Чебыкина, работники цеха смолодоломитовых огнеупоров.
В электросталеплавильном цехе
№3 ЧФ ПАО «Уральская кузница» установили новую систему полива. В благоустройстве себя проявляют брига-

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

дир по перемещению сырья Тамара
Шестакова, старший контролёр ПКМ
и ПСС Елена Горечишникова, старший
контролёр ПСС Светлана Заварухина,
сортировщик-сдатчик Елизавета Антипова, распределитель работ Юлия
Фазлиахметова, слесарь-ремонтник
Андрей Семилетов и механик участка ПСС Евгений Юдин. В хорошем состоянии свои клумбы поддерживают
и в кузнечно-прессовом цехе.
В общем, комбинат здорово преобразился с момента объявления
конкурса, стал не только красивее,
но и свежее, чище, а настроение
у работников – лучше. Преображение
продолжается. Следующий объезд
конкурсных объектов запланирован
на сентябрь. Он определит самую долгоцветущую клумбу.

Елизавета Воробьева, ЧМК
Фото Ф. Шмидта

