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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Стальные звезды

золотые
По традиции масштабно и ярко
металлурги Челябинской области отметили профессиональный
праздник. Официальные мероприятия – торжественные приемы, церемонии награждения во
Дворцах культуры – сменялись
праздничными концертами,
народными гуляньями и фейерверками на стадионах, площадях
и набережных. Южный Урал –
крупнейший металлургический
регион страны, и неслучайно
этот праздник считается у нас
одним из самых популярных, а во
многих городах области отмечается еще и как День города.
Магнитогорск традиционно отмечает День
металлурга и День города как один праздник.
В этом году День города был особенным – Магнитогорск отпраздновал 90-летний юбилей.
В торжествах приняли участие десятки тысяч
горожан. Центром главного действа стали ледовый дворец «Арена – Металлург» и площадь
вокруг него. С приветствиями и поздравлениями выступили министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров, глава региона
Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, заместитель
полпреда президента в УФО Борис Кириллов,
глава города Сергей Бердников, член Совета
Федерации Олег Цепкин, депутат Госдумы Виталий Бахметьев. Традиционная часть программы
– церемония вручения государственных наград
лучшим труженикам. Праздник продолжило
музыкальное шоу.

сырья и при этом значительно сократить негативное воздействие на природу.
Традиционный большой
концерт для работников
ЧМК и их семей состоялся
на стадионе спорткомплекса «Металлург». Праздник
собрал несколько тысяч зриЕще одна традиция ММК – запускать ко Дню
металлурга новые промышленные объекты. В телей. Металлургов приехал поздравить врио
этом году в присутствии Президента РФ Влади- губернатора области Алексей Текслер. Для
мира Путина на ММК введена в эксплуатацию работников выступили лучшие вокальные и
аглофабрика №5, аналогов которой нет в стра- танцевальные коллективы Металлургическоне. Она позволит выпускать намного больше го района и приглашённые звезды эстрады.

Завершило вечер музыкально-световое шоу
«Золотые звезды салюта». Накануне праздника
по инициативе комбината состоялось открытие
сквера на пересечении шоссе Металлургов и
улицы Дегтярева.
На «Трубодетали» в честь профессионального праздника устроили яркий арт-флэшмоб.
В Год театра и 70-летия предприятия трудовой
коллектив поставил настоящий самодеятельный спектакль «Служебное чудо» по мотивам литературной и кинематографической
классики.
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Металлургия: блиц-обзор
ПРЕЗИДЕНТ РФ ЗАПУСТИЛ

СТАН «5000»: ДЕСЯТЬ

ЮБИЛЕЙНАЯ

МИЛЛИОНОВ ЗА 10 ЛЕТ

ТОННА РЕЛЬСОВ ЧМК

Президент РФ Владимир Путин запустил в эксплуатацию
аглофабрику №5
на Магнитогорском
металлургическом
комбинате.
Глава государства
поздравил участников церемонии запуска с этим событием и оставил на память подпись на информационном
стенде, расположенном на посту управления.
На предприятии президента сопровождали
глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, полпред президента РФ в Уральском
федеральном округе Николай Цуканов, врио
губернатора Челябинской области Алексей
Текслер.
Аглофабрика №5 рассчитана на производство
до 5,5 млн т высококачественного сырья в год.
Агломерат с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и
снизить расход кокса, благодаря чему затраты
на выплавку одной тонны чугуна, произведенного с использованием агломерата новой фабрики, существенно снизятся. Первая очередь
аглофабрики была введена в строй в апреле
этого года. Инвестиции в новое производство
составили около 30 млрд руб.

24 июля исполнилось десять лет
с момента пуска на
ММК уникального
толстолистового стана «5000». За свою
10-летнюю историю
а гр е гат п р о и з в е л
свыше 10 млн тонн
горячего проката.
В церемонии ввода агрегата в эксплуатацию
принимал участие Президент РФ Владимир Путин. Он дал высокую оценку стану, ставшему
одним из крупнейших инвестиционных проектов ММК последних десятилетий и ориентированному в первую очередь на потребности
российского нефтегазового комплекса.
Стан «5000» – ключевой элемент комплекса
ММК по производству толстолистового проката,
включающего собственно стан, комплекс внепечной обработки и МНЛЗ №6. Стан выпускает
высокорентабельный толстолистовой прокат
шириной до 4850 мм с категорией прочности до
X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и
машиностроения.
Сегодня агрегат выпускает качественную
и конкурентоспособную продукцию, востребованную при реализации крупнейших инфраструктурных проектов российского ТЭК,
строительстве судов, в мостостроении и других
отраслях.

ЧМК выпустил
2,5-миллионнную
тонну проката и миллионную тонну рельсов с момента открытия рельсобалочного
стана.
Фасонный прокат
р а з л ич н ы х в и д о в
производят на рельсобалочном стане ЧМК. С
момента его открытия, с 2013 года, изготовлено
уже 2,5 миллиона тонн продукции. При этом
один миллион тонн – рельсы. Разные их виды
используются для строительства железных дорог, в том числе высокоскоростных, для метро, а
также для изготовления стрелочных переводов.
Более 70% от общего объема рельсов поставлено в адрес ОАО «РЖД» для модернизации и строительства новых железных дорог
по всей территории страны. Другими потребителями являются крупные промышленные
предприятия.
Кроме того, рельсы ЧМК использовались
для строительства «бархатных» путей с низким
уровнем шума на линии Московского центрального кольца, а также для реконструкции путей
кольцевой линии Московского метрополитена.
Продукция рельсобалочного стана ЧМК
пользуется спросом в России, экспортируется
в страны СНГ и Европы.

АГЛОФАБРИКУ НА ММК

«ММК-МЕТИЗ» ЗАПУСТИТ

КАЛИБРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»
продолжает комплексную производственную
модернизацию. Так, на
предприятии планируется ввести в эксплуатацию новый комплекс
по производству калиброванного проката в 2019
году. Инвестиции в проект составили почти 600
млн. рублей.
Планируется модернизация производства оцинкованной продукции, трубного крепежа. Будет
развиваться и индустриальный парк. Благодаря
выбранной стратегии развития «ММК-МЕТИЗ»
чувствует себя уверенно и верит в правильность
выбранного курса на модернизацию.
Масштабная инвестиционная программа, рассчитанная на три года и затрагивающая практически все переделы, стартовала на метизном заводе
в 2017 году. Запуск новых комплексов позволил
увеличить сортамент продукции.
Ранее в СМИ сообщалось, что на металлургическом предприятии появится новый комплекс по
производству бунтового и пруткового калиброванного проката. Комплекс будет состоять из двух
высокопроизводительных автоматических линий
мощностью 36 тыс. т в год.
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От Киева до Душанбе: зарплатная карта

организации ГМПР Юрий Горанов,
председатель Федерации профсоюзов
Челябинской области Николай Буяков, руководители территориальных
организаций ГМПР.
Напряженная социально-экономическая ситуация в металлургических
и горнодобывающих отраслях стран
СНГ стала одним из главных вопросов заседания. Участники рассказали
о действиях профсоюзов по защите
прав и интересов работников в этих
условиях.
На Украине, например, уже два с
половиной года не удается заключить
новое Отраслевое трехстороннее соглашение. В действующем Соглашении
записано, что зарплата должна повышаться ежегодно на определенный
процент, а в проекте нового соглашения такого пункта нет – работодатели
В столицу Южного Урала приехали
против. Для отстаивания требований
руководители и представители горработников, в т. ч. по пенсионной
но-металлургических профсоюзов
реформе и законодательным инициКазахстана, Украины, Белоруссии,
ативам правительства, профсоюзы
Кыргызстана, Таджикистана, России.
В их числе – президент МОП, предсе- провели ряд акций протеста. Рост зардатель профсоюза «Казпрофметалл» платы в ГМК Украины – есть: за 2018
Асылбек Нуралин (Казахстан), пред- год – около 30–40% по сравнению с
седатель ГМПР Алексей Безымянных, 2017-м. Сейчас это 500–600 долларов
генеральный секретарь МОП, зам в среднем в месяц, у работников-техпредседателя ГМПР Андрей Шве- нологов – чуть больше. Но до планидов. В работе исполкома «Союзме- руемого профсоюзами уровня в долталла» также приняли участие депутат ларовом эквиваленте зарплаты пока
Госдумы РФ, секретарь Центрально- не дотягивают.
Непростая ситуация сложилась в
го совета ГМПР Михаил Тарасенко,
председатель Челябинской областной Киргизии, где идет реальное насту-

Зарплата металлургов и горняков оставляет желать лучшего на
всем постсоветском пространстве. Она вроде бы и растет, но
в каждой стране находятся «неприятные факторы», забирающие из радужных цифр немалую
долю оптимизма. Социальноэкономическую ситуацию в горно-металлургическом комплексе
стран СНГ обсудили лидеры
профсоюзов металлургов и горняков на заседании исполкома
Международного объединения
профсоюзов (МОП) «Профцентр
«Союзметалл». Оно прошло в
Челябинске, на базе областной
организации ГМПР.

Начало на стр. 3

пление на права профсоюзов. Об этом рассказал
Алмазбек Жакыпов,
зам председателя Горно-металлургического
профсоюза Кыргызстана. В июне в стране
прошла массовая акция
против принятия закона
о профсоюзах, который,
по словам Алмазбека
Жакыпова, серьезно
ограничивает права
профсоюзов, нарушает
конвенции МОТ и Конституцию Республики.
Металлургия и горнодобывающая отрасль
Казахстана в прошлом
году показали незначительный рост. Увеличилась и номинальная
зарплата.
Асылбек Нуралин,
председатель профсоюза «Казпрофметалл»:
– По официальным данным, номинальная зарплата в 2018 году в стране
составила 428 долларов, в металлургии – 639 долларов, в добыче металлических руд – 643 доллара. По данным
нашего профсоюза, среднемесячная
зарплата в ГМК на 1 января 2019 года у
рабочих составила 425 долларов, в целом по предприятиям – 486 долларов.
Минимальная зарплата, по указу Президента, с 1 января выросла с 74 до 112
долларов. В этой связи предприятия
ГМК повысили среднюю зарплату от 8
до 15%. Но в то же время выросли цены
на продукты, товары первой необходимости, услуги, и реальная зарплата
горняков и металлургов по-прежнему
отстает.
Что в России? На экономику РФ
по-прежнему влияют санкции, но
предприятия уже адаптировались к
таким условиям.
Алексей Безымянных, председатель ГМПР:
– Есть незначительный рост ВВП.
Численность занятых в стране чуть
снижается. Средняя зарплата в России
– 690 долларов (2018 год), она подросла примерно на 11%. Производительность труда тоже выросла на 11%. В
ГМК объемы выпуска товарной продукции растут. Численность работников
снижается, это естественный про-

цесс. Средняя зарплата в ГМК составила 861 доллар. Ее соотношение с прожиточным минимумом – в пределах
5. Это тот уровень, к которому мы
стремимся согласно нашей программе
ГМПР. Но здесь надо учитывать возможные процессы искусственного занижения потребительских корзин на
местах. Покупательная способность
зарплаты металлургов и горняков в
целом немного, но растет, хотя и не
достигает параметров, которые мы
закладывали.
Юрий Горанов, председатель Челябинской областной организации
ГМПР:
– В ГМК Челябинской области номинальная зарплата растет выше,
чем индекс потребительских цен, но в
целом за 5 лет в черной металлургии
реальная зарплата не выросла. Поэтому вопросы индексации зарплаты
на наших предприятиях актуальны, и
работа областной организации ГМПР
сориентирована по таким очаговым
проблемам. Что касается производства: объемы в целом не растут, несмотря на то, что на рост сориентированы нацпроекты и Стратегии
развития Челябинской области. При
этом производительность труда
в денежном выражении повысилась.
Бюджет области в прошлом году
принимался с дефицитом, а в конце
года стал профицитным. А наполняют его, в основном, предприятия ГМК,
за счет прибыли. Все это позволяет
нам активно бороться за повышение
зарплаты работников. Один из примеров – ЧЭМК, где проблему индексации мы смогли вывести в публичную
плоскость, с помощью массовой ак-

ции и грамотного информационного
освещения.
Исполком МОП отметил в целом,
что, несмотря на трудности и глобальные вызовы, экономика стран СНГ
показывает положительное экономическое развитие. При этом социально
ориентированный экономический
рост затормозился. Членским организациям МОП рекомендовано учитывать прозвучавшую на исполкоме
аналитическую информацию в своей
деятельности.
Исполком обсудил еще одну острую
проблему – связанную с пенсионным
обеспечением в странах СНГ. Основной информацией поделился Андрей Шведов. Отмечено, что сегодня
уровень пенсий у значительной части населения обеспечивает только
прожиточный минимум или незначительно его превышает. Пенсия,
как резервируемая часть зарплаты,
призвана гарантировать работнику
сохранение дохода, сопоставимого
с его предпенсионным уровнем. Это
закреплено в 102-й Конвенции МОТ,
которая устанавливает минимальный
уровень пенсионного обеспечения в
размере не менее 40% от утраченной
зарплаты. До сих пор ни одно из государств, кроме Украины и России, не
присоединилось к этой Конвенции.
Исполком принял постановление, в
котором рекомендовал членским организациям добиваться в т. ч. ратификации 102-й Конвенции, достижения
достойной зарплаты, достаточной для
формирования пенсии на уровне стандартов МОТ, массового охвата пенсионным страхованием всего занятого
населения.

Стальные звезды золотые

и гости города посетили основные цеха предприятия. Участником торжественного собрания стал председатель областной организации
ГМПР Юрий Горанов.
День металлурга в Карабаше традиционно объединяют с Днем города. В этом году он
пришелся на 20 июля. Для металлургов и всех
горожан прошли выставка изделий декоративно-прикладного творчества, тематическая
библиоплощадка «Мы лучше города не знаем,
мы чувствуем его душой», городской конкурс
детского творчества «Маленькая мисс-2019»,
эколого-краеведческая экскурсия «Гляжу в
озера синие».
Работники Челябинского электродного
завода и «Донкарб Графит» отметили День
металлурга вместе с семьями, на природе. Не
случайно героями дня вместе с передовиками производства и рационализаторами стали
трудовые династии. От имени правительства
области и главы региона поздравить коллекти«Завод и город – одна судьба» – главная тема ных соревнований, выставки декоративно-при- вы двух родственных предприятий приехала
всех торжеств в честь Дня металлурга и Дня кладного искусства, викторины «Наш любимый министр социальных отношений Челябинской
области Татьяна Никитина. Вручены награды
города, прошедших в Аше. Металлурги стали город».
от областной организации ГМПР. В неофициглавными героями и зрителями масштабного
На «Карабашмеди» накануне профессио- альной части праздника металлургов приветкулинарно-песенного фестиваля «Аша – край нального праздника прошел День открытых ствовала «хозяйка медной горы». Для взросмалиновый», праздничного концерта, спортив- дверей – родственники металлургов, горожане лых организаторы устроили увлекательные

командные квест-игры в стиле русских народных забав, а детям предоставили возможность
посетить мастер-класс по аквагриму и игровые
площадки.
Уфалейские металлурги отметили праздник
на двух площадках: прошли торжественные собрания коллективов «МетМашУфалея» и «Литейного центра». «Цвет настроения – оранжевый» – под таким слоганом состоялся праздник
на «МетМашУфалее» (оранжевый – цвет горячего металла и один из цветов официальной
символики предприятия). А у работников
«Литейного центра» повод для торжества был
двойным – кроме Дня металлурга, 10-летний
юбилей предприятия. Коллективы поздравили представители областного министерства
экологии, ЗСО, областной организации ГМПР,
руководители муниципальных органов власти.
Накануне праздника метмашевцы стали участниками массового велопробега «По дороге славы уфалейских металлургов».
Конкурсами профессионального мастерства
отметил праздник «Челбявтормет». На челябинской промплощадке соревновались представители области – газорезчики и машинисты
подвижного перегружателя металлолома.
Использованы фото:
chel.mk.ru, magmetall.ru

www.gmpr74.ru
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Обучение

Оплата труда

Цвет настроения
На ММК индексируют
с оттенком лидерства зарплату
комментирует Борис Семенов, председатель
первичной профорганизации Группы ММК». –
Кроме того, в колдоговоре установлены нормы, по которым средняя заработная плата на
предприятии должна быть не ниже 4 прожиточРазмер индексации составит на 5%, сообщает ных минимумов трудоспособного населения в
пресс-служба первичной профорганизации Груп- регионе, а минимальный месячный размер запы ММК. Аналогичную индексацию тарифных работной платы – не ниже 1,75 прожиточного
ставок и окладов подтвердили и другие обще- минимума трудоспособного населения. Исходя
ства Группы ПАО «ММК».
из этих стандартов, а также анализируя экоПоследний раз повышение тарифных ставок номическую ситуацию в стране, считаем, что
в Группе ММК проводилось в июле 2018 года, должны продолжать переговоры с ПАО «ММК» о
тогда индексация также составила 5%.
возможности дальнейшего повышения реального содержания заработной платы.
При этом первичная
профсоюзная организация Группы ПАО «ММК»
продолжает переговоры о
проведении еще одной индексации заработной платы
работникам до конца года.
– В прошлом году мы заключили новый коллективный договор в ПАО «ММК».
Одним из главных достижений считаю то, что нам
удалось включить в него
пункт, согласно которому работодатель принял
на себя обязательства по
обеспечению повышения
уровня реального содержания заработной платы,
включая индексацию, –

С 1 июля 2019 года для работников ПАО
«Магнитогорский металлургический
комбинат» будет проведена индексация
тарифных ставок.

да. Совместно с комиссией профкома по охране
труда комитет регулярно проводит проверки
условий труда женщин в цехах. Развивается такое направление, как совместная организация
общезаводских праздников и других массовых
мероприятий для женщин и членов их семей. В
прошлом году, например, провели фестиваль
талантливых детей «Подарок для любимых», в
этом году – фестиваль семейного творчества
Ежегодный семинар организовал областной «Талантливы вместе». Стали хорошей традицикомитет ГМПР. Он собрал в Челябинске, на базе ей массовые праздники, посвященные Дню семьи,
УМЦ профсоюзов, активисток первичных проф- Дню матери, «Здравствуй, лето!», «Здравствуй,
организаций ГМПР – председателей и членов школа!». В прошлом году организовали уникалькомиссий по вопросам труда и соцзащите жен- ный творческий конкурс «Железная леди». Аналощин. Приехали представители Группы ММК, ЧМК, гичный проект, но уже для мужчин, стартовал
ЧТПЗ, ЧЭМК, «ММК-МЕТИЗ», Челябинского цинко- в этом году – «Гвоздь сезона». Отмечу еще одно
вого завода, «Трубодетали», «Магнезита», КМЭЗ, направление в нашей работе – благотворитель«Карабашмеди», БРУ, магнитогорского треста ность, как один из этапов творческих конкурсов.
«Водоканал». Вела семинар Наталья Попова, И не забываем консультационную и индивидупомощник председателя областной организации альную работу с женщинами.
ГМПР, председатель областной комиссии ГМПР
Большое количество программ для женщин
по вопросам труда и соцзащите женщин.
реализуется на ММК. Елена Смолина, предстаСейчас на предприятиях растет социальная витель профорганизации Группы ММК, член
напряженность – обостряются трудовые про- комиссии ЦС ГМПР по проблемам труда и соблемы металлургов и горняков. БРУ, ЧЭМК – са- циальной защиты женщин, сделала акцент на
мые «свежие» сигналы тревоги, а индексация мероприятиях для семей работников ММК и
зарплаты – самый горячий вопрос. Тем важнее профсоюзных сменах в детском лагере «Горное
ущелье». Об опыте оказания помощи работницам-мамам и папам,
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, рассказала Наталья Челякова (ЧЭМК). На проблеме взаимоотношений с работодателем на
комбинате «Магнезит» заострила
внимание Елена Леонтьева: отсутствие социального диалога мешает
нормальной работе и профкома, и
женского комитета. На ЧМК интересы женщин отстаивает комиссия
профкома «Семья, женщины, дети»
– т. е. работа изначально охватывает
все, что связано с семьей. Об этом
проинформировала председатель
комиссии Галина Бронникова.
деловая и психологическая роль женщины, ее
Галина
Бронникова:
умение разрешать конфликты, находить выхо– Комиссия контролирует выполнение разды там, где мужчина видит тупик. О непростой
социально-экономической ситуации на пред- дела колдоговора «Труд и гарантии женщин,
приятиях ГМК, приветствуя участниц, рассказал лиц с семейными обязанностями. С участием
Юрий Горанов, председатель областной орга- комиссии проводятся обходы в цехах – следим
низации ГМПР. Предстоят тарифные переговоры за условиями труда работниц, обеспечением
с работодателями, которые, как отметил Юрий СИЗ. Другие направления – обучение женщин,
Горанов, покажут и перспективы решения зар- оказание шефской помощи детским учрежплатной проблемы, и солидарное единство всего дениям, спортивные и культмассовые мероприятия, проведение и участие в конкурсах.
профсоюза.
Участницы воспользовались возможностью В прошлом году одним из самых ярких творобщения – активно, с презентациями, обмени- ческих событий стал традиционный конкурс
вались опытом решения проблем, реализации «Цветущий комбинат». Наши женщины и семьи
социальных инициатив, совместной работы – активные участники многочисленных мунипрофсоюзных и непрофсоюзных женских орга- ципальных конкурсов и праздников, а детские
низаций и взаимодействия с другими организа- коллективы заводского ДК – победители и прициями на предприятии. О таком взаимодействии, зеры отраслевых конкурсов. У нас тоже в прионапример, рассказала Дина Шеметова. Она воз- ритетах благотворительное направление, где
главляет комитет женщин на «ММК-МЕТИЗ» и особое внимание детям, оставшимся без попечеявляется заместителем председателя комиссии ния родителей. Также по инициативе комиссии
ведется большая работа с многодетными семьпрофкома по работе с женщинами.
ями, вдовами, вдовцами, семьями пострадавших
Дина Шеметова:
на предприятии работников.
– Заводской комитет женщин работает в
тесном контакте с профкомом, группой соцПродолжение на стр. 6
программ, ДК и молодежными лидерами заво-

На областном семинаре женского актива
ГМПР работницы горных и металлургических предприятий презентовали
социальные проекты, учились разрешать
конфликты в деловых коммуникациях,
осваивали «психологию цвета» и другие
возможности арт-терапии.

Молодежные дела

Укрепляем горизонты
и коммуникации
Молодежь ГМПР скорректировала
планы: в Челябинске прошло выездное заседание Координационного
молодежного совета (КМС) при
Центральном совете ГМПР.
В столицу Южного Урала приехали молодежные профсоюзные лидеры Новолипецкого
металлургического комбината, «ЕВРАЗ ЗСМК»
(Новокузнецк), Первоуральского новотрубного
завода, «Комбинат КМАруда» (Белгородская
область), «Русполимет» (Нижегородская область). Во встрече приняли участие заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов, зам
заведующего орготделом ЦС ГМПР Александр
Шендрик. Вела заседание председатель КМС,
руководитель проекта первичной профорганизации ПНТЗ Любовь Тишкова. Челябинскую
область представлял молодежный лидер «Трубодетали», член областного молодежного совета ГМПР Вадим Качкайкин.
Мотивация участия молодежи в профсоюзных делах – одна из самых острых проблем,
обсуждаемых сегодня во всем ГМПР. Причем
это касается не только рядовых членов профсоюза, но и самих молодых активистов. Эта
проблема стала главным фоном разговора, в
котором также приняли участие специалисты
Челябинского обкома профсоюза Владимир
Ревенку и Владимир Нечаев. Члены КМС
поделились своим видением
путей улучшения ситуации и
в этом контексте – планами
своих первичек по работе с
молодежью.
Участники признали, что
одна из давних проблем –
изолированность первичек и
их молодежных активов друг от
друга. Как подчеркнул Андрей
Шведов, нужно укреплять горизонтальные связи – проводить
совместные, межрегиональные
мероприятия, дружить соседними территориями. Это мо-

жет дать дополнительные импульсы работе,
поднимет ее статус. Центральный совет готов
оказывать в этом содействие, но инициатива и
организационное начало должны быть за регионами. В связи с этим обсудили возможность
проведения межрегиональных и отраслевых
молодежных форумов и творческих конкурсов.
Одна из идей – организовать отраслевой КВН
на базе одной из крупных первичек.
Представители Челябинской области поделились опытом совместных межрегиональных
мероприятий молодежи в рамках областной
Школы молодого профлидера ГМПР и пригласили к участию в них членов КМС.
Поднята проблема внутренней дисциплины
– представительства и участия членов Координационного молодежного совета в его работе,
в т. ч. в выездных заседаниях, а также проблема
слабых коммуникаций внутри КМС.
Обсуждена информационная работа. Есть
предложение создать постоянный молодежный
раздел в журнале «ГМПР инфо».
Программа пребывания на южноуральской
земле у членов КМС получилась насыщенной:
вместе с другими молодежными лидерами они
посетили цех «Высота 239» ЧТПЗ, встретились с
депутатами областного Законодательного собрания и приняли участие в межрегиональном
молодежном форуме ГМПР в Кусе.
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Цвет настроения
Самое важное
с оттенком лидерства об отпуске
Наши права

Начало на стр. 5

Арт-терапия как способ эмоциональной разрядки и
создания условий для раскрытия личности – это одна
из тем учебной части семинара. Участницы общались
с опытным психологом, руководителем «психологической мастерской» Натальей Лебедевой. Погрузились
в разные виды искусства как способы психологической терапии – музыку, кино, театр, литературу, живопись, танец. Арт-терапия сейчас активно развивается,
особенно пользуется спросом у женщин, существуют
целые направления и формы для коллективных занятий – нейрографика, мандалы, скетчи. Женщины узнали, как связан с настроением и влияет на него цвет.
Зеленый, например, успокаивает, фиолетовый может

спровоцировать депрессию, желтый – антипод осенней хандре.
Попробовали и сами нарисовать
цветную картину своего настроения, а также, в терапевтических
целях, совершили виртуальное
путешествие по Италии и создали
кулинарный натюрморт. Занятие
оказалось увлекательным, и некоторые даже взяли на заметку
методику, чтобы провести подобное в своих коллективах.
Второй учебный блок тоже
был психологическим. Приглашенный преподаватель, психолог
высшей категории Елена Сидорчева в областной организации
ГМПР известна: в разное время
она проводила семинары по ведению коллективных переговоров, эмоциональному управлению. На этот раз занятие было посвящено конфликтам
в деловом общении. Участницы разобрали конкретные
ситуации, отработав возможные варианты решения
конфликтов.
В рамках программы семинара женский актив ГМПР
принял участие в форуме Союза женщин Челябинской
области с участием представителей областного правительства, где поделился опытом реализации социальных проектов.

Конец лета не за горами, а вопросы об отпусках, с которыми работники обращаются к профсоюзным юристам, не заканчиваются.
«Работодатель не отпускает меня
в отпуск согласно графику. Говорит, некому работать, пойдешь
позже. Прав ли работодатель?»,
«Работодатель заставляет делить
отпуск на части. А я не хочу. Что
делать?», «Во время отпуска я заболел. Обязан ли работодатель
продлить мне отпуск?»…
Видимо, еще раз необходимо напомнить не только работникам, но
и работодателям о том, что в соответствии с частью 2 статьи 123 Трудового кодекса РФ график отпусков
обязателен как для работодателя, так
и для работника. При этом отступление от графика допускается только
по соглашению сторон (работника
и работодателя). Поэтому если работник не согласен с перенесением
отпуска, то отпуск должен быть предоставлен согласно графику, а работнику должна быть найдена замена на
период отпуска.
Деление отпуска на части также
может иметь место только по соглашению сторон (статья 125 Трудо-

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

вого кодекса РФ). Если работник не
согласен на деление, отпуск должен
предоставляться в полном объеме.
Но если при составлении графика
отпусков работник пошел на поводу
у работодателя и поделил отпуск на
части, значит, так тому и быть, поскольку график отпусков обязателен.
Если вы заболели во время отпуска, нужно сообщить работодателю
об этом и предупредить, что продлеваете отпуск на количество дней
нетрудоспособности. Это право
установлено в статье 124 Трудового
кодекса РФ. А вот если заболел ребенок или другой член вашей семьи,
нуждающийся в уходе, отпуск не
продлевается и вы должны выйти на
работу вовремя, т. е. по окончании
отпуска.

Владимир Широков

Здоровый образ жизни

Конкурс

ЛУКОМОРЬЕ
с полосой препятствий

Высота 1034:
есть первая вершина!
В коллективе «Трубодетали»
впервые организовали массовый туристический десант в
национальный парк «Таганай».
Покорением одной из главных вершин
таганайского хребта открыли летний
туристический сезон работники челябинского предприятия «Трубодеталь».
Молодежная команда предприятия
побывала на высоте 1034. Это уровень
вершины Двуглавой сопки. Однодневный
выход в горы подарил ребятам море эмоций, впечатлил неповторимой красотой
уральской природы и зарядил знаменитой таганайской силой.
Интересно, что организовать акцию
помог представитель ЧТПЗ. Опытный
профактивист и походник Михаил Меньшиков – заместитель председателя цехкома «Высоты 239» ЧТПЗ – в прошлом
году создал туристский клуб «КИПр»
(«Клуб искателей приключений»). Клуб
проводит турпоходы для сотрудников
ЧТПЗ, а в этом году впервые помог подняться в горы коллегам с другого предприятия. Это отличный пример профсоюзной поддержки.

Молодым металлургам Магнитки устроили «лукоморье» с полосой препятствий:
в Группе ММК стартовал традиционный
конкурс «Профсоюзная молодежка».
Популярный среди работников Группы ММК молодежный конкурс стартовал в новом сезоне, сообщает
пресс-служба первичной профорганизации Группы
ММК. Заявки на участие в этом году подали 9 подразделений. Каждое из них выставило команду из 8
человек, где парней и девушек поровну.
Соревноваться ребятам предстоит в течение нескольких месяцев – финал «Профсоюзной молодежки»
пройдет только в ноябре. Впереди квест и танцевальный конкурс, а первым отборочным этапом стал спортивный. Выявлять самых смелых, быстрых, сильных

Иван Морозов, один из организаторов акции, ответственный в профкоме
«Трубодетали» за дополнительные сервисы для членов профсоюза:
– У нас работники стали чаще выезжать на природу вместе в свои выходные, в том числе благодаря профсоюзу.
Мы решили, что лето – отличная возможность продвинуться дальше в этом
направлении. Узнали, что на ЧТПЗ этим
занимаются всерьез, накоплен опыт.
Вот и обратились к ним за помощью.
Так родилась идея сходить в совместный поход – «Трубодеталь» плюс ЧТПЗ…
Такой тур выходного дня – это отличный способ разнообразить конец рабочей недели, провести время в компании
коллег, пообщаться, сплотиться, да и
для здоровья полезно. И здорово, что в
профсоюзе есть такая поддержка – как
говорится, солидарность в действии.
Впереди у работников «Трубодетали»
новые вершины. Высота – по нарастающей: они собираются покорить Большой
Нургуш, а затем посетить национальный
парк Иремель.

и сплоченных решили на территории парка отдыха
«Лукоморье». Здесь для молодежи приготовили настоящую полосу препятствий: преодоление высоты,
песочная эстафета, пулевая стрельба, штурм крепости,
подъем огромной покрышки, переправа по воде – состязания в самых разных уголках спортивного парка.
По условиям конкурса преодолеть все этапы нужно
не только максимально быстро, но и правильно – иначе не избежать штрафных очков. При этом не стоит
забывать, что «Профсоюзная молодёжка» – конкурс
командный, а значит, важно уметь взаимодействовать
с каждым членом команды, помогать и поддерживать
друг друга. На спортивном этапе лучше всех это получилось у команды ООО «Шлаксервис». Именно они
стали лидерами. На втором месте – команда металлургического производства ПАО «ММК», третьими в
общем зачете стала команда ОАО «ММК-Метиз».

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

