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Реальная зарплата
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

стала меньше

И

нфляция в очередной раз
обогнала зарплаты металлургов и горняков. Итоги мониторинга уровня оплаты труда на
металлургических и горнодобывающих предприятиях региона подвели
в Челябинской областной организации ГМПР. Временной охват анализа
составил пять с половиной лет – с
того момента, как в ГМК России заключено действующее Отраслевое
тарифное соглашение.
ВЫРОСЛА, ДА НЕ ВЫРОСЛА

С 2014 года средняя заработная плата на
предприятиях черной металлургии области
выросла на 31%. При этом индекс потребительских цен за этот же период составил 41,4%. То
есть в реальном выражении уровень достатка
металлургов и горняков снизился. На этом фоне
объемы металлургического производства в регионе увеличились: в целом за 5,5 года, по данным Росстата, на 1,2% (особенно динамичными
были 2014 и 2017 годы – рост соответственно на
12,7% и 7,2%). Серьезно выросли цены на продукцию, производимую предприятиями ГМК, –
более чем на 80% (Росстат).
В областной организации профсоюза отмечают, что за это же время на предприятиях ГМК
региона почти на 10% снизилась численность
персонала. Это говорит о том, что зарплата повышается или индексируется не всегда за счет
увеличения фондов оплаты труда, а в т. ч. и за
счет оптимизации численности, перераспределения средств внутри систем оплаты труда, интенсификации труда. Вывод: зарплата конкретных работников растет совсем не теми темпами,
как показывают в отчетах предприятия.

ников. Так как обычно она на 30% ниже средней
зарплаты, то здесь цифры радуют еще меньше.
Так, в апреле этого года медианное значение
зарплаты в России составило 34 335 рублей, при
средней зарплате в РФ в том же месяце – 48 030
рублей (данные Росстата). На предприятиях
черной металлургии области в апреле «медиана» равнялась 43 891 рублю, средняя зарплата
– 48 402 рублям.
МЕДИАНА – ЕЩЕ МЕНЬШЕ
Тем временем в Москве начались переговоЕще один показатель, на который обращают
внимание в профсоюзе металлургов и горня- ры профсоюза с АМРОС по проекту нового Отков, медианная заработная плата, корректнее раслевого тарифного соглашения, где один из
отражающая реальные доходы рядовых работ- главных пунктов – оплата труда. Договоренно-

сти ОТС, которое предполагается заключить к
концу года, коснутся сотен тысяч металлургов
и горняков страны и будут являться нормативными ориентирами для всех предприятий при
формировании коллективных договоров и
корпоративных бюджетов. Поэтому так важно
именно сегодня оценить реальную социальноэкономическую ситуацию в ГМК области.

СЧИТАТЬ НАДО СПРАВЕДЛИВО
Сейчас в ходе обсуждения коллективных договоров на предприятиях и переговоров по ОТС
работодатели часто ссылаются на показатель

производительности труда. Говорят, что только
при его росте возможно повышать зарплату,
отмечает Владимир Нечаев, экономист обкома
ГМПР.
Владимир Нечаев:
– При этом формула определения производительности труда который год является предметом спора профсоюза и работодателей.
Этот показатель можно считать двумя способами – как в натуральном (объемном) выражении, так и в стоимостном.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ПРОКАТ ЧМК –

«ММК-МЕТИЗ»:

ЗЭМЗ ОТРАБОТАЛ

На ММК в рамках
реализации экологической программы
началась реконструкция газоотводящего
тракта от аглофабрики №3. Это позволит
значительно снизить
техногенное воздействие на окружающую среду. Стоимость проекта
составит 190 млн рублей.
Проект предусматривает замену газохода, соединяющего аглофабрику и сероулавливающие
установки аглоцеха, на конструкцию большего
размера, что обеспечит очистку всех аглогазов
от аглофабрики.
Всего предстоит смонтировать более 220 метров газохода диаметром 5,4 метра. Он защищен
специальными материалами, в нижней части
зафутерован химстойкой плиткой, остальная
часть покрыта современными покрытиями,
что обеспечит длительную работу в условиях
высоких температур и агрессивной среды. Проектирование объекта началось в 2017 году, в
2018 году была выполнена реконструкция подземной части газоотводящего тракта. Уже в текущем году заблаговременно велись работы по
изготовлению и сборке отдельных элементов:
нанесена химзащита и выполнена футеровка
в секциях.

«Мечел-Сервис»
поставил на строительство Московского метрополитена с
начала года почти 2,5
тысячи тонн металлопроката.
Большая часть
продукции – арматура, лист и балка – изготовлена на станах Челябинского меткомбината. Метростроевцам также поставляются метизы, полоса и фасонный
прокат. Холоднодеформированная арматура
В500 используется для изготовления тюбингов.
Металл поставляется крупнейшим подрядчикам, строящим новые линии и станции
Московского метрополитена. «Тоннельстройкомплект» использует его в строительстве и
реконструкции станций метро «Саларьево»,
«Авиамоторная», «Шереметьевская», «Тропарево» и «Румянцево».
«За последние три года «Мечел-Сервис» поставил на строительство Московского метрополитена более 15 тысяч тонн металлопроката.
Раньше в подавляющем большинстве это была
арматура, теперь в структуре наших поставок
стало больше балки и метизов. Это свидетельствует о высоком качестве нашей продукции»,
– отметил коммерческий директор «МечелСервис» С. Карпов.

На «ММК-МЕТИЗ» началось внедрение новой корпоративной
информационной системы Oracle e-Business
Suite. Она позволит
существенно повысить
операционную эффективность компании и
упростит взаимодействие с партнерами.
Внедрение нового программного продукта –
часть более масштабного проекта по модернизации корпоративной информационной системы
(КИС) в обществах Группы ММК. Ранее новую КИС
на базе Oracle e-Business Suite v.12 успешно ввели
в эксплуатацию на ММК.
В корпоративной информационной системе
не только оперативно отражаются результаты
финансово-хозяйственной деятельности, но и
есть возможность контроля над технологической цепочкой производства, состоянием всех
крупных линий, простоями и ремонтами оборудования.
Новая версия КИС охватывает практически
все области хозяйственной деятельности: планирование и бюджетирование, производство
и сбыт, снабжение, обслуживание и ремонты,
бухучет и финансы, инвестпроекты, управление
персоналом, контрактная деятельность, корпоративное управление.

На ЗЭМЗ подвели месячные итоги работы.
Коллектив отработал с
перевыполнением планового задания сразу по
нескольким основным
показателям.

СТАНЕТ МЕНЬШЕ

МОСКОВСКОМУ МЕТРО

ИНФО-МОДЕРНИЗАЦИЯ

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

В августе завод выплавил 4791 тонну жидкой стали (102,5%). Плановое задание месяца перевыполнили как 2-й
электросталеплавильный цех, сдавший 4256
тонн, так и ЭСПЦ-3, где участок электрошлакового переплава отработал на 114,1%, а участок
вакуумно-дугового переплава на 104,7%. При
этом существенную долю, около 50%, в общем
объеме выплавки составили нержавеющие никелесодержащие стали и сплавы.
Достойных результатов достигли и в передельном секторе: в прокатном цехе №1 произведено
2937 тонн сортового металлопроката, 80% из которых – сталь высоколегированных нержавеющих
марок. Сверхплановые показатели достигнуты на
стане «1150» (3968 тонн, 103,1%), стане «750» (2837
тонн, 102%), стане «400» (828 тонн, 100,8%).
По итогам августа предприятием сдано на
склад 3147 тонн высококачественной металлопродукции, что соответствует 104,1% от плана.
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Реальная зарплата стала меньше
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доходов – зарплаты у работников, чистой приАлександр Коротких, зампредседателя оббыли и дивидендов у собственников. Поэтому ластной организации ГМПР:
мы считаем стоимостный показатель произ– Мы ежегодно проводим мониторинг, вклюводительности труда наиболее объективным. чающий показатели финансовой отчетности
предприятий, все применяемые системы оплаЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ГМПР
ты труда, показатели медианной заработной
Для более справедливого начисления зара- платы, реальной индексации зарплаты, а также
ботной платы в профсоюзный проект будущего источников, за счет которых она проводилась,
ОТС заложены новые нормы. Часть из них ини- и как это отразилось на фонде оплаты труда.
циировала Челябинская областная организация Свежие данные мониторинга недавно обсудили
на президиуме, который рекомендовал первичГМПР.
кам использовать их в качестве аргументов в
Предлагается, в частности, установить мини- ходе коллективных переговоров. Итоги монимальную тарифную ставку работника в нормаль- торинга показывают, что структура оплаты
ных условиях труда на уровне 0,75 МРОТ (9 098 труда разбалансирована: переменная часть на
рублей в месяц, от 52,9 до 55,4 рубля в час); многих предприятиях в несколько раз превышаповысить минимальную зарплату работников ет базовую, тарифную долю заработка работосновного производства до 2 ПМ и неосновно- ника. Это говорит о необходимости коренного
пересмотра тарифных систем на предприятиго – до 1,5ПМ.
ях, с тем чтобы тариф адекватнее выполнял
Средняя заработная плата ППП за 1-е полугодие 2019 года
Средняя заработная плата ППП за 2018 год
Одна из целей профсоюзных инициатив в ОТС функцию базовой оценки результатов труда.
Средняя заработная плата ППП за 2016 год
Средняя заработная плата ППП за 2017 год
– повысить постоянную часть заработной платы. Предприятия должны прекратить злоупотреСредняя заработная плата ППП за 2015 год
Средняя заработная плата ППП за 2014 год
Сейчас все эти нормы обсуждают в объедине- блять позицией силы на рынке труда и перестать вынуждать работников, находящихся в
- Разница более чем существенна, - продолжа- 17,5%. А исходя из роста цен (81,3%) и динамики нии работодателей АМРОС. Все переговоры по отчаянном положении, соглашаться на низкие
ет Владимир Нечаев. - Исходя из динамики объе- численности персонала (минус 8,8%) этот же оплате труда и другим разделам еще впереди. зарплаты. Уступки в области зарплаты могут
мов производства и изменения среднесписочной показатель в стоимостном выражении увели- Каким будет результат, кстати, зависит не толь- быть оправданными как чрезвычайная мера,
численности персонала в отрасли производи- чился в 2,12 раза. Все участники производст- ко от переговорщиков, но и от всех работников необходимая для смягчения экономических потельность труда в натуральном (объемном) венного процесса заинтересованы в развитии отрасли, от их заинтересованности и активности трясений, но никогда не должны становиться
выражении за пять с половиной лет выросла на и получении результатов, как правило, в виде в обсуждении проекта ОТС.
постоянными.

Коллегиально

Официально

ОТС: первый раунд

переговоров
Переговоры по главному документу, который коснется сотен
тысяч металлургов и горняков,
начались в Москве. За стол
переговоров по заключению
нового Отраслевого тарифного
соглашения сели представители
общероссийского объединения
работодателей АМРОС и ГМПР.
Им предстоит договориться об
уровне зарплаты, отпусках и допотпусках, льготах и социальных
выплатах, принять коллективные
решения в сфере охраны труда,
работы с молодежью, труда женщин и в других направлениях.

Срок действующего ОТС по горнометаллургическому комплексу РФ
истекает в декабре 2019 года. К этому
времени должны завершиться переговоры по проекту нового отраслевого
соглашения, которое на следующие
годы определит социально-экономические нормативы, обязательные для
выполнения работодателями. Традиционно заседания тарифных комиссий проходят в Центральном совете
ГМПР на Большой Дмитровке.
Две стороны социального партнерства – представители АМРОС и горнометаллургического профсоюза – серьезно готовились к первому раунду.
Обе стороны провели предваритель-

ные обсуждения. За два часа до начала
первых переговоров прошли раздельные совещания тарифных комиссий
объединения работодателей и ГМПР.
Открыли заседание председатель
ГМПР Алексей Безымянных и исполнительный директор АМРОС Алексей
Окуньков. За столом переговоров по
сложившейся традиции стороны сидели друг напротив друга. В первом
раунде приняли участие члены тарифных комиссий, представители работодателей и профсоюзных организаций
НЛМК, «Северсталь», ММК, ЧЭМК,
УГМК, УК «Металлоинвест», «Трубная металлургическая компания»,
«Объединенная металлургическая
компания», «РУСАЛ» и «Мечел». От
Челябинской области в профсоюзной
тарифной комиссии работают и участвуют в переговорах председатели
ППО Борис Семенов (Группа ММК) и
Олег Дегтярев (ЧЭМК).
Определены базовые позиции для
обсуждения. Как и ожидалось, основные изменения коснутся раздела
«Оплата труда». Стороны подтвердили готовность заключить ОТС на три
года – 2020-2022, договорились, что
за основу будет принято действующее
ОТС – структура документа остается
без изменений.
Напомним, что Челябинская областная организация ГМПР – один
и з с а м ы х а к ти в н ы х
участников подготовки
профсоюзного проекта
ОТС. Ее представители
направили более 70
предложений в профсоюзный проект Соглашения, касающихся
главных разделов ОТС,
в т. ч. «Оплата труда».
Предложения по оплате труда обсуждались и
корректировались весной на областном форуме профактива ГМПР.

КАК ДЕЙСТВОВАЛИ
И ДЕЙСТВУЕМ

Насколько повысилась зарплата металлургов
и горняков? Как улучшились условия их труда?
Сколько человек добилось справедливости в
судах? На предприятиях ГМК области в разгаре
профсоюзная отчетная кампания: первички
отчитываются перед членами ГМПР о том, что
сделано за два с половиной года, на «экваторе»
выборного срока, обсуждают предложения по
улучшению профсоюзной работы.
В трудовых коллективах не все знают, чем занимается
профсоюз, чего он добился. Для этого и предусмотрена
такая кампания: на цеховых и общезаводских собраниях и конференциях работникам популярно рассказывают об этом. Отчитываться, по Уставу ГМПР, нужно раз в
год, но в обкоме пошли дальше – решили сделать это в
середине 5-летнего отчетно-выборного срока.
Отчетные мероприятия уже прошли на ЧТПЗ, ЧЭМК,
Вишневогорском ГОКе, в «Челябгипромезе».
Масштабно и организованно летом прошла отчетная
кампания в структурных подразделениях первичной
профорганизации Группы ММК. Достижения в области оплаты и охраны труда, информационной и организационной сфере, культмассовая работа – спектр
деятельности в ППО Группы огромен и охватывает десятки тысяч работников. 19 отчетов профкомов цехов
и производств опубликованы на сайте первички, общая
отчетная конференция назначена на 3 октября.
Ход кампании 4 сентября в Челябинске обсудил
президиум комитета областной организации ГМПР. В
разговоре приняли участие профлидеры ЧМК, ЧЭМК,
Челябинского цинкового завода, комбината «Магнезит», КМЭЗ, Бакальского рудоуправления, а также зампредседателя областной Федерации профсоюзов Олег

Екимов. Кампания проходит в непростых социальноэкономических условиях, но тем важнее для работников информация о профсоюзной работе, и чем более
массово проходят собрания, тем шире распространяется информация, отметили участники заседания.
Кроме того, отчетная кампания – это не только информация, но и организационный инструмент. Его нужно использовать для принятия в дальнейшем дополнительных мер по защите социально-экономических прав
членов ГМПР, роста профсоюзной численности – таково
решение президиума. По итогам заседания его участники сделали акцент на первичках с низким уровнем
профсоюзного охвата: уделять особое внимание программам роста профчленства, используя пример высокого организационного уровня проведения кампании
в Группе ММК. Президиум также рекомендовал первичкам включать в отчеты данные об экономической ситуации в ГМК, утверждать мероприятия по повышению
эффективности профсоюзной работы, тиражировать
отчетную информацию в виде публикаций.
Финалом кампании станет областная отчетная конференция. Она пройдет 22 ноября в Челябинске.

Президиум также:

• подвел итоги мониторинга заработной платы работников ГМК области в 1-м полугодии 2019 г.;
• утвердил план работы комитета областной организации ГМПР на IV квартал 2019 г.;
• установил норму представительства на Х отчетно-выборную конференцию Федерации профсоюзов
Челябинской области (6 декабря 2019 г.) и поддержал
кандидатуру Олега Екимова на должность председателя ФПЧО.

www.gmpr74.ru

www.gmpr74.ru
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СемьЯ

Творчество, талант, мастерство

СКАЗКОТЕРАПИЯ ДЛЯ МАМЫ
Нарисовать коллективную картину, сочинить
сказку: мамы-металлурги Златоуста с помощью
искусства учились психологии воспитания.
Тренинг для работниц, имеющих детей школьного возраста, прошел на Златоустовском
электрометаллургическом заводе.
Представителей 9 цехов и подразделений предприятия собрала комиссия профкома ЗЭМЗ по работе с женщинами. На тренинг пригласили группу
опытных преподавателей из Челябинска во главе с
известным тренером-психологом, членом правления
«Союза женщин Челябинской области» Натальей
Данчевской.
Выйти из зоны комфорта, чтобы вскрылись все
проблемные моменты в общении с детьми – исходная установка, которую преподаватели применили
с первых минут занятия. Выполняя предложенные
упражнения, участницы постепенно высказали свои
родительские тревоги и беспокойства, а тренеры,
выступив в роли коуч-консультантов, помогали тут
же найти ошибки и скорректировать методы воспитания детей. Говорили о важности отцовского участия
в этом воспитании и значимости каждого нюанса,

в т. ч. интонации – не только в общении с ребенком,
но и в повседневной жизни. Одна из главных рекомендаций – «не пытаться заставить ребенка выполнять ваши желания, а стараться помочь ему».
Самое необычное тренинг-задание, предложенное
мамам, – сочинить сказку. Но не ради развлечения,
а с психологической целью: каждое сочинение преподаватели прокомментировали и рассказали о проблемах, которые волнуют автора – как в отношениях
с ребенком, так и всех остальных. Сказка, сотворенная собственной фантазией, – отличная проекция
неосознанного, и чаще всего это связано с личными
трудностями, неразрешенными вопросами. Этот метод называют «сказкотерапией» – очень полезно для
индивидуального психоанализа.
Завершением тренинга стал сеанс арт-терапии:
женщины нарисовали коллективную картину своего представления о том, какой бы они хотели видеть
жизнь своего ребенка. Творение получилось яркое и
красочное – нечто вроде коллективной графической
формулы детского счастья.
Обучение было увлекательным и поучительным –
это отметили в конце многие участницы. «Многое созвучно моим мыслям о воспитании детей,
– призналась Венера Уткина (УПЭБиОТ). –
Ведущие постарались выслушать и услышать каждого, чтобы помочь разобраться
и решить проблему недопонимания между родителями и детьми. А такая проблема
в той или иной мере всегда есть».
Дарья Тарасова, одна из организаторов, зампредседателя первички:
– Тренинг никого не оставил безразличным. Кто-то открыл для себя много
нового об отношениях со своими детьми,
кто-то уже что-то знал из тематической литературы, но тоже нашел кое-что
полезное. В любом случае, каждый ушел с
мыслями, идеями, решениями и задачами,
которые не появились бы без участия в
этом мероприятии.

Условия труда

Чистота и комфорт по высшему разряду
Металлургическое производство, уют и
антибактериальная чистота, оказывается,
прекрасно сочетаются. Это убедительно
доказали работники «ММК-МЕТИЗ»: на предприятии прошел конкурс санитарно-бытовых
помещений.

ческой обработки, исправность сантехники и электрооборудования. Немаловажные критерии – эстетическое оформление и уровень комфорта. Например
– наличие фенов, зеркал, держателей, дозаторов,
полотенец и т. д.
Проверяющие с удовлетворением отметили, что
многие подразделения достойны высоких оценок.
К вопросам производственной гигиены и в це- Некоторые и вовсе удивили подходами к комфорту
и чистоте. Например – современными красивыми
лом к условиям труда работников на «ММК-МЕТИЗ»
зеркалами, оригинальными держателями для по– особое внимание. Поэтому конкурс, организованлотенец, сушилками для рук с противомикробными
ный профкомом, проходил несколько месяцев, и
свойствами.
оценочная система была разработана со всей тщаЛидером производственной гигиены по сумме
тельностью, даже щепетильностью. Начиная с марта
набранных
баллов был признан коллектив сталепроспециальная комиссия регулярно проводила рейды
по подразделениям и за пять месяцев проверила все волочного производства. Второе место заняли предсанитарно-бытовые помещения. В комиссию вошли ставители инструментального цеха, третье разделили
работники производства крепежа и коллектив произпредставители профкома, специалисты отдела охраводства высокоуглеродистой проволоки и канатов.
ны труда, промышленной безопасности и экологии,
Награды за эти достижения – грамоты профкома и
управления персонала и социальных программ.
денежные премии. Благодарственными письмами по
При оценке помещений учитывались их санитар- итогам конкурса также отмечены коллективы калино-гигиеническое состояние, наличие питьевой воды, бровочного цеха, центра обеспечения энергоресуруровень организации санитарной уборки и гигиени- сами и цеха подготовки производства.
Елена Рамазанова, председатель профорганизации «ММКМЕТИЗ»:
– Этот конкурс мы проводим
второй год, и хочу отметить, как
серьезно за это время улучшилось
состояние санитарно-бытовых
помещений в подразделениях завода. Более того, мы видели, как
все руководство с душой подошло
к конкурсу. Заинтересованность
администрации выражается и в
финансовых вложениях, и, главное,
в понимании, что достойные, комфортные условия труда работников – залог стабильной работы
трудового коллектива, благоприятного микроклимата.

ДУША И СЕРДЦЕ
БАРДА-МЕТАЛЛУРГА

Каждый из 17 финальных номеров
зрители встречали бурными аплодисментами и криками «браво», а
Олег Митяев признался: «Надо
бы мне про Магнитку песню написать…» Более 500 человек стали
участниками XX фестиваля авторской песни «Перекликаются гитары,
переплетаются сердца». В 20-й раз в
этом году профсоюзная организация
Группы ПАО «ММК» собрала ценителей авторской песни.
Самобытные авторы, исполнители, музыканты съехались в оздоровительнообразовательный центр «Уральские зори»,
который стал площадкой проведения масштабного гала-концерта фестиваля.
Среди участников нет профессиональных музыкантов и вокалистов, фестиваль
собирает тех, кто занимается творчеством
для души и готов с помощью песни поделиться с публикой самым сокровенным,
глубинным, искренним. Эту особенность

фестиваля отметил в своем приветствии председатель первичной профорганизации Группы ММК Борис Семенов:
– Булат Окуджава дал, на мой взгляд, самое точное определение авторской песни:
это форма духовного общения единомышленников. Именно поэтому у фестиваля
такая долгая, счастливая судьба. Вокруг
него за два десятилетия сформировался
крепкий коллектив талантливых, неравнодушных единомышленников, постоянно
ищущих себя творческих людей. Многие
из вас представляли Магнитку на всероссийских конкурсах, проходивших в других
городах нашей страны. И, как правило, возвращались победителями. Поэтому благодаря вам с нашим городом связывают не
только слова «трудовая доблесть», но и
такие понятия, как «талант» и «творческие заслуги».
Отборочный тур фестиваля, давно ставшего популярным, всегда проходит в до-

вольно жестком ритме. Вот и в этом году из
46 номинантов, рискнувших представить
свое творчество перед строгим жюри, в
финальный концерт смогли пробиться
только два десятка.
«Главное наше достижение, – говорит
бессменный руководитель фестиваля,
специалист ППО Группы ММК Светлана
Лисунова, – что ежегодно в нашу большую
бардовскую семью вливаются новые авторы-исполнители. В этом году в номинации
«Дебют» развернулась настоящая борьба.
Молодые, талантливые, выступающие в
новых жанрах ребята составляют конкуренцию признанным звездам фестиваля.
И это здорово, это лучше всего оживляет
наш проект».
За много лет на фестивале сложилась
особая атмосфера – поддержки, сопереживания, взаимоуважения. Каждый из 17
финальных номеров зрители встречали
неизменными бурными аплодисментами и
криками «браво». В данном случае песня –
своя либо полюбившаяся чужая – возможность поговорить о том, что тревожит и
радует. И на первое место,
по признанию жюри, выходит творческий уровень
исполнителя и степень его
искренности. Именно это
с избытком продемонстрировали победители
юбилейного фестиваля.
Обладателями Гран-При в
2019 году стали такие непохожие, но, однозначно,
талантливые конкурсанты – Евгений Сухоруков,
Дмитрий и Маргарита
Росляковы.
«Надо бы мне про Магнитку песню написать» –
эти слова во время своего
выступления несколько
раз сказал Олег Митяев. Признанный автор, исполнитель, один из основоположников этого жанра в нашей стране, народный
артист России приехал в Магнитку на один
вечер и благодаря усилиям организаторов
– ППО Группы ММК – стал почетным гостем
фестиваля.
Случайных людей в зале в этот вечер
точно не было, а потому публика не просто
тепло принимала автора хитов, большая
фестивальная семья дружно подпевала
своему знаменитому коллеге. Финальной,
конечно, была песня, давно ставшая гимном всех бардовских фестивалей и очень
точно отражающая эту особенную атмосферу – «… И кто-то очень близкий тебе
тихонько скажет: «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались..!»

Пресс-служба первичной
профорганизации Группы ММК
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Здоровый образ жизни

Молодежка

Еще одна высота металлургов Хантеры
Совместное мероприятие коллег – повод обсудить трудовую жизнь. За полевым
столом металлурги поделились актуальным – как на предприятиях решаются вопросы занятости, обеспечения работников
социальными гарантиями, в т. ч. через коллективные договоры, насколько важен в
этом уровень профсоюзного членства. В
разговоре приняли участие выпускники
областной Школы молодого профлидера
ГМПР, председатель профорганизации
«Верхнеуфалейские металлурги» Мария
Филиппова, юрист первички КМЭЗ Эльза
Сираева, специалист областного комитета
ГМПР Владимир Нечаев.
Экскурсионную программу дополнили
посещения местной пещеры – она тоже
называется Сугомак, и еще одной достопримечательности – слюдорудника. Это
исторический промышленный объект,
У металлургов и горняков Челябинской области становится традицией
где можно увидеть, как раньше на Урале
проводить совместные мероприятия на природе, с участием работников
добывались металлы. Среди металлургов,
нескольких предприятий и их семей. Не так давно «айское сплочение» –
кстати, место известное – не так давно
коллективный сплав в Саткинском районе – устроили представители ЧЭМК
здесь побывали представители первичной
и комбината «Магнезит». В таком же объединяющем формате под эгидой
профорганизации челябинского предприпрофсоюза прошел горный тур выходного дня в окрестностях Кыштыма.
ятия «СПК-Чимолаи».
Участниками стали уфалейские металлурги – работники «МетМашУфалея»,
В общем, выходной получился насыщен«Литейного центра» – и представители КМЭЗ.
ным и полезным: металлурги получили
Урал скуп на хорошую погоду, но в этот сделать поход семейным было главной заряд бодрости и эмоций, оздоровительраз повезло – было тепло и сухо. На вы- задумкой организатора – объединенной ный эффект «природотерапии» и укрепили
соте почти 600 метров над уровнем моря профсоюзной первички «Верхнеуфалей- профессионально-дружеские связи.
QQ Мария Филиппова, профсоюзная
металлургам открылась красивейшая ские металлурги».
организация
«Верхнеуфалейские металпанорама озерно-горного края. Не зря
Всю дорогу радовали походников погора Сугомак – одна из высот окрестно- ляны душистых чайных трав и черники, лурги»:
стей Кыштыма – так популярна у туристов. шляпки блестящих маслят и сыроежек.
– Хочу поблагодарить всех участников и
Подниматься на нее не так трудно, но и Украсили путешествие увлекательные ле- руководство «МетМашУфалея» за поддерпарковой прогулкой это не назовешь, и, генды от гида о происхождении местных жку и помощь в организации. Также хотечтобы полюбоваться пейзажами с высоты, названий, а по возвращении всех жда- лось бы, чтоб такие мероприятия стали
немало калорий отдать придется. Причем ли ароматные блюда, приготовленные традицией и в них участвовало больше
взрослые поднимались вместе с детьми: на костре.
работников наших предприятий.

городских трущоб
Карабашские металлурги устроили битву в городских развалинах: молодежный совет при профкоме
«Карабашмеди» организовал для работников турнир
по пейнтболу.

Пейнтбольный «автомат»-маркер стреляет шариками с
краской. Дальность – метров пятьдесят, в упор – довольно
больно, зато азарта и адреналина – полные «обоймы». Усиливает остроту впечатлений урбанистический антураж окрестностей – полуразваленные постройки кирпично-бетонных
комбинаций. Одним словом, металлурги, надев камуфляж,
ощутили себя настоящими сталкерами-охотниками. Такие условия им предоставил местный пейнтбольный клуб «Energy»
на стрелковом комплексе «Облепиха» в поселке Вишневогорск.
Кто кого «расстрелял», со стороны понять было трудно –
настолько ребята увлеклись процессом. Наравне с парнями
в «боевом замесе» участвовали и девушки, и еще – гости из
Омска. В итоге, после 3 часов и четырех раундов «красочной
бойни», команда «зеленых» победила «желтых» со счетом 3:1.
QQ Владимир Лезин, один из организаторов:
– Впечатления у всех непередаваемые, огромный заряд
бодрости и позитива. Плюс такая дружеская атмосфера,
помноженная на работу мозга (тактические действия) и
спортивный характер мероприятия.
Сами ребята после турнира высказали идею продолжать
такие мероприятия, и у организаторов уже есть задумка провести более масштабный пейнтбольный турнир, с участием
других промышленных предприятий города.
Добавим, что это уже не первое мероприятие, организованное «молодежкой» профкома «Карабашмеди» в этом году.
Не так давно молодые металлурги, в т. ч. выпускники областной Школы молодого профлидера ГМПР, приняли участие во
всероссийской акции «Прошагай город». Работа с активной
молодежью набирает обороты.

Ячейка общества

Сделали планету чище Креативно и метко
Акция

На челябинском предприятии «Трубодеталь» развивают профсоюзный экологический туризм. Недавно работники предприятия стали участниками эко-слета,
проведенного совместно с молодежкой Первоуральского новотрубного завода.
Акцию организовали активисты сразу нескольких
общественных организаций
Первоуральска – «Город
первых», «Вольный ветер»
(турклуб) и молодежная организация ПНТЗ. Поддержку
в проведении оказал челябинский «Клуб искателей
приключений» («КИПр»),
созданный молодыми профактивистами ЧТПЗ. Инициатором присоединения к
поездке работников «Трубодетали» стал профком
завода.
Двухдневный походный маршрут прошел по главным окрестностям Таганайского хребта.
Ребята поднялись на две вершины – Митькины скалы (1020 метров) и Откликной гребень
(1155 метров). А заодно собрали на тропе мусор, оставленный в этом году несознательными туристами. Всего было пройдено более 30 километров и собрано несколько десятков
мешков с мусором.
Для многих участников, как они признались, опыт маршрутов такой длины стал первым,
но все эмоции, несмотря на усталость, остались только положительные. А благодарственные письма от администрации Национального парка «Таганай», врученные за общественно
полезное дело, только усилили позитивные впечатления.
QQ Вадим Качкайкин, профорганизация «Трубодетали»:
– Программа получилась очень насыщенной. Дни, наполненные красотой Таганая, чувством плеча товарища, смятения, когда ты у подножия, и радости от покорения вершины!
Ну и конечно же – непередаваемая атмосфера единения совершенно разных людей. Разных,
но связанных общим интересом к красоте родного края и целью сохранить эту красоту.
Спасибо нашим друзьям из «КИПр» за приглашение, организаторам – за проведенное мероприятие, и коллегам из совета молодежи ПНТЗ за дружную и активную компанию.
Волонтерские туристические акции на Таганае металлурги Челябинской области – активисты ГМПР – проводят уже несколько лет. В прошлом году, например, молодежь Челябинского цинкового завода расчистила от сорняков недавно посаженные таганайские ельники.
В том же году участники областного молодежного форума ГМПР помогли провести инвентаризацию лесных культур.

Металлурги и горняки Сатки и Бакала
успешно поразили цели: в Саткинском
районе прошел семейный дартстурнир.

Профсоюзная первичка комбината «Магнезит»
в прошлом году впервые провела семейные состязания по дартсу. Конкурс понравился работникам, поэтому в этом году его решили повторить,
приурочив к 70-летию Челябинской областной
организации ГМПР.
На приглашение поучаствовать с удовольствием откликнулись работники предприятий саткинской площадки Группы «Магнезит», Саткинского
чугуноплавильного завода и Бакальского рудоуправления. Всего было заявлено 9 семейных
команд.
Уже по традиции, горняки и металлурги креативно подошли к состязанию, дав названия своим командам: к мишеням встали неунывающие
«Оптимисты», патриоты-«россияне», настоящие
друзья из «Счастливой семейки», азартные «Охотники за удачей».
В упорной борьбе
за меткость и твердость руки по сумме
набранных баллов победу одержала команда «Россия» – сборная
семей Нуруллиных
и Тумаковых, представлявших комбинат
«Магнезит». Достойное второе место завоевала семья Леонтьевых («Магнезит»),
а замкнула тройку
лидеров «Дружная
семья» Колнооковых
(«Магнезит»).
Компетентное
жюри также отметило
лучших в специаль-

ных номинациях. Самой молодой семьей признана команда Василенко, самой дружной командой
– Буриловы, самой креативной – семья Наумец.
Все три команды – с «Магнезита». За волю к победе отмечена команда Беловых с Бакальского
рудоуправления.
Всем командам-участникам вручены дипломы
и денежные сертификаты в магазины спортивных
и канцелярских товаров.
QQ Андрей Вогулкин, член молодежной комиссии профкома «Магнезита», один из организаторов:
– Приятно отметить, как все активно соревновались, с азартом, эмоциями. Многие участвовали уже во второй раз. При этом мы не задавались главной целью буквально устроить турнир,
важнее было сплотить работников и их семьи,
создать хорошую атмосферу для дружеского
общения, единения. И общее чаепитие, которое
устроили после состязания, стало хорошим
условием для этого. А главная оценка для нас –
слова благодарности, высказанные большинством участников в конце.

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

