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ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ШАГОВ К ФИНАЛУ
Õ ïëåíóì îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÃÌÏÐ
Час икс пяти профсоюзных лет и почему ГМПР
не согласен с Минтрудом: отчетно-выборную
кампанию и проблемы в охране труда обсудили металлурги и горняки Челябинской области
на главном форуме полугодия. В оздоровительном комплексе «Лесная застава» в очной
форме прошел Х выездной пленум областной
организации ГМПР.
На пленум приехали профлидеры металлургических и горнодобывающих предприятий
Челябинска, Магнитогорска,
Сатки, Златоуста, Аши, Миасса,
Карабаша, Кыштыма, В. Уфалея,
Бакала, Вишневогорска. В числе участников – председатель
Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов,
депутат Госдумы РФ, председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области Андрей
Ветлужских (в онлайне), зам
председателя ГМПР Светлана
Боева (в онлайне), специалист
Кемеровской территориальной
организации ГМПР Денис Топкаев. Вел заседание председатель областной организации
Юрий Горанов.
В Горно-металлургическом
профсоюзе России близок
5-летний финал: идет отчетновыборная кампания. 1 марта
взяли старт в самом массовом
звене – профгруппах. Подводятся итоги по всем направлениям профсоюзной работы,
определяются векторы движения на следующий 5-летний
период, избираются новые
профлидеры. Как началась
кампания, участникам пленума
рассказал зам председателя
областной организации ГМПР
Владимир Ревенку.
Уже на уровне профгрупп
выборы проходят в т. ч. на
альтернативной основе, а
среди кандидатов в профгрупорги много молодежи.
Одна из сложностей с учетом
остающихся ограничений –
обеспечение легитимности и
демократичности кампании. В
первичках сейчас готовятся к
обоим вариантам организации
отчетов и выборов – очному
и заочному, полномочия принимать решения по формам
проведения еще в декабре дал
Центральный совет ГМПР.
Отчитаться все профгруппы
должны в течение весны. Да-

лее, до 1 сентября кампания
пройдет в структурных подразделениях первичек, до
1 октября – в ППО, до 25 октября – в территориальных организациях.
Владимир Ревенку выделил
5 главных моментов, на которые рекомендовал обратить
внимание всем профактивам
при организации и проведении кампании.
Первое – содержание и качество отчетных докладов.
Второе – подбор составов
комиссий по подготовке конференций. В них должны быть
наиболее грамотные и опытные профактивисты.
Третье – подбор кандидатур
на должность председателей и
их заместителей. Они должны
быть из обученного резерва.
Важно соблюдать баланс опыта и молодости, креативности
и традиций.
Четвертое – соблюдать требования легитимности, для
чего обязательно сверяться с
Уставом ГМПР, инструкциями и
рекомендациями.
Пятое – регулярно освещать
ход кампании с использованием всех информационных
ресурсов.
На сайте gmpr74 создан специальный
раздел, в который можно попасть через
активный баннер на главной странице.
В разделе собраны все документы,
рекомендации и инструкции, посвященные отчетно-выборной кампании,
инфографика и видеоинструкция.
Вся кампания, как отметил
Владимир Ревенку, должна
послужить мобилизации профсоюзных сил, сплочению работников в солидарных действиях
против ущемления их трудовых
прав и интересов. В период
острых кризисных явлений,
таких как пенсионная «реформа», изменения трудового

законодательства, работники
ждут от профсоюза активных
и эффективных действий, но
не всегда их видят. Хотя примеров принципиальной позиции,
активной работы профкомов –
достаточно. Поэтому одним из
векторов на следующие годы
должно стать обязательное совершенствование механизмов
доведения информации до
членов профсоюза.
Владимир Ревенку:
– Если оглянуться на 4 с половиной года назад, когда мы
с вами утверждали Основные
направления деятельности
нашей областной организации
на 2017-2021
годы, то становится очевидным, что
там, где мы
были последовательны и принципиальны, многое удалось.
Есть серьезные достижения
в правовой, социально-экономической, информационной
работе, сфере охраны труда,
организационном укреплении.
Но, как говорил писатель Льюис Кэролл, нам нужно бежать
со всех ног, чтобы оставаться
на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее.
Финалом отчетов и выборов
в областной организации ГМПР
станет 23-я областная отчетновыборная конференция. По
решению пленума она пройдет

22 октября 2021 года в Челябинске. Предполагается, что на
нее будет избрано 119 делегатов, а вместе с приглашенными примут участие около 140
человек.

Отчеты можно подавать
нескучно, нестандартно, используя творческие идеи
профсоюзной молодежи. Зав
орготделом ППО Группы ММК
Михаил Юхин показал это на
конкретном примере, продеДмитрий Русалев, пред- монстрировав юмористичеседатель ППО Ашинского мет- ский ролик с участием побезавода:
дителя отраслевого конкурса
– В нашей профгрупоргов Лазаря Кожопервичке в це- каря.
ховых органиМихаил Юхин, зав орготзациях кампа- делом ППО Группы ММК:
ния начнется
– Мы сделас 1 июня. Конференция ППО ли презентап р о й д е т 2 3 цию – этапы
сентября. Я разговаривал с чле- п р о в е д е н и я
нами профкома, председателя- о т ч е т н о выборной
ми цехкомов: предполагается
кампании в
сменяемость профактива по
профгруппах.
итогам выборов до 40%. ПоэИспользовали ее на обучении
тому мы понимаем, что нужно
доверенных лиц и в дальнейзаниматься обучением. При- шем планируем использовать
чем хотим, чтобы оно было с как наглядное пособие вместе с
обязательным результатом. нашей инструкцией о проведеМы уже запланировали такое нии отчетов и выборов именно
обучение. Хотим, чтобы оно в профгруппах. Достигнута допрошло по примеру областной говоренность с руководством
Школы молодого профлидера ММК о проведении кампании
ГМПР. Направляя в нее наших очно. Уже начало кампании в
представителей, мы стреми- профгруппах – а их у нас 850 –
лись, чтобы эти люди потом показало много организационобязательно были задейство- ных нюансов, с которыми мы
ваны в профсоюзной работе. сейчас работаем. Подчеркну,
Сейчас у нас таких пять чело- что профгруппа – это основа
век, и все так или иначе участ- основ профсоюзной организавуют в профсоюзных делах. Я ции. Поэтому всем, кто учатоже выпускник ШМПЛ, ее пер- ствует в организации таких
вой группы. Можно, сказать, мероприятий, рекомендуем
что это 100-процентное по- пристально обращать внимападание.
ние – кого вы избираете, что-

бы у этих людей было четкое
понимание, какую нагрузку
они будут нести. Поэтому в
кампании мы для себя выбрали такой слоган: сделай свой
выбор, профсоюз – это ты.
Какой выбор сейчас сделает
член профсоюза, такой и будет профсоюзная организация
в ближайшие пять лет.
– Центральный совет ГМПР
подготовил инструкцию о
проведении отчетов и выборов, в нее внесены изменения
в связи с эпидемиологической ситуацией, по предложениям в т. ч. от Челябинской
областной организации, –
рассказала Светлана Боева,
зам председателя ГМПР. –
Кроме этого, есть методические рекомендации по подготовке и проведению отчетов
и выборов. Кампания в целом
охватит 27 территориальных
организаций, 373 первичных
организации, 2573 цеховых,
11073 профгруппы, 581 тысячу членов профсоюза (по
состоянию на 1 января 2021
года). Отчеты и выборы уже
начались в профгруппах в
Башкортостане, Волгоградской, Свердловской, Вологодской, Московской, Оренбургской и других областях.
Информационно-консультативная встреча руководства
ГМПР с профактивами ГМПР
Урала состоится 6-7 октября
в Екатеринбурге.
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смерти на производстве (от общих заболеваний) дал ВладиГлавное––
Главное
мир Пластовец, технический
здоровьеработников
работников
инспектор труда ППО Группы
здоровье
Итоги работы областной ор- ММК. Опытом организации раганизации ГМПР по охране тру- боты уполномоченных по охрада в 2020 году и задачи на 2021 не труда поделился профлидер
год стали вторым вопросом, МУП «Трест «Водоканал» (Магобсужденным участниками нитогорск) Андрей Мартынов.
Поднята острая и масштабпленума. Какая работа сделана
за год и что планируется в 2021 ная тема – изменения в области
году, рассказал Александр Ко- охраны труда, которые сегодня
ротких, зам председателя об- планирует Правительство РФ и
которые уже вызвали негативластной организации.
Техническ а я инспекция ную реакцию профсоюзов.
труда провела 69 проверок,
Александр Коротких, зам
выявила 229 нарушений зако- председателя областной органодательства в сфере охраны низации ГМПР:
труда. В течение года на произ– Минтруд
водстве пострадали 149 работпланирует
в
ников, произошло 19 тяжелых
2021 году принесчастных случаев и 12 – со
нять новую
смертельным исходом (инфорредакцию Х
мация по предприятиям ГМК
раздела Трудообласти, где есть организации
вого кодекса, а
ГМПР). Эти цифры по сравнезатем в течению с предыдущим годом снизились. Коэффициент частоты ние 2 лет утвердить сопутстнесчастных случаев составил вующие нормативно-правовые
1,32 – один из самых низких акты. Меняется сам подход к
показателей среди всех терри- управлению безопасностью и
ториальных организаций ГМПР. охраной труда. Если сегодня
Технические инспекторы труда мы исходим из списков професусилили работу по квалифика- сий, то новым законопроектом
ции происшествий, в которых внедряются инструменты,
пострадали работники. Это по- позволяющие проводить оцензволило увеличить страховые ки профессиональных рисков.
выплаты пострадавшим и се- Т. е. планируется, например,
мьям погибших в дополнение обеспечение работников СИЗ
к выплатам из Фонда соцстра- в зависимости не от професха и по ОТС. Благодаря прин- сий, а от результата спецципиальной позиции предста- оценки условий труда. Но мы
вителей профсоюза во многих уже знаем, что существующие
случаях удалось избежать про- инструменты СОУТ сегодня не
дления сроков расследования позволяют достоверно и в полнесчастных случаев, чтобы ном объеме выявить и оценить
защитить права пострадавших. вредные факторы на рабочем
месте. Судебная практика
Технической инспекцией подтверждает факты фальтруда областной организа- сификации СОУТ отдельными
ции создана электронная база работодателями, а экспертнесчастных случаев, что дает ные организации, проводящие
возможность оперативно ана- замеры, поставлены в зависилизировать и использовать ма- мость от желаний работодатериалы в профилактике даль- телей. Поэтому мы не можем
нейшего травматизма. Особое согласиться с таким законовнимание уделялось повыше- проектом. Особенно с отдельнию квалификации профак- ными положениями. Например
тива в области охраны труда. – понятия безопасных условий
Продолжалось проведение труда, грубой неосторожноэкспертизы проектов колдо- сти пострадавшего, внесение
говоров по разделам «Охрана дополнительных оснований
труда».
для увольнения работника по
Подробнее о профсоюзной результатам расследования
работе в сфере охраны труда на несчастного случая. Сейчас в
местах рассказали представи- Госдуме сформирована группа
тели первичек. Обстоятельный по рассмотрению поступиванализ проблемы естественной ших к этому законопроекту

ше – не расследуются случаи
профзаболеваний. Мы это хотим предложить – чтоб они
расследовались и, понятно,
без угрозы увольнения, а как
технология, чтобы составить на
базе этого расследования план
мероприятий по устранению
причин, которые вызывают
профзаболевание. Еще момент
– обеспечение требований охраны труда на рабочем месте,
появляется в этом совместная
обязанность – и работодателя, и работника. Понятно, что
работник не должен отвечать
за свою безопасность, это ответственность целиком работодателя. Вообще, замечаний,
поправок много от разных областей. Мы будем предлагать
их во втором чтении. Но по
ряду моментов нам, возможно,
не хватит одних наших движепредложений от регионов, де- ний, и понадобится поддержка
коллективными действиями.
путатов, ФНПР, профсоюзных
Задача в настоящий момент –
организаций. Надеемся, что и
выработать, что нам надо, донаши предложения будут учговориться, как это вносить, и
тены.
потом – как это коллективно
– Я работаю в Госдуме в груп- поддерживать.
пе по корректировке трудовоАйдар Сафиуллин, предго законодательства, – расседатель
профорганизации
сказал Андрей Ветлужских,
депутат Госдумы РФ, председа- ЧМК:
– То ж е н е
тель Свердловской Федерации
профсоюзов. – Мы все смотрим с о г л а с е н с о
внимательно, и все обращения, многими измекоторые вы примете, вашу по- нениями, предзицию мы, профсоюзные депу- лагаемыми в
таты, обязательно рассмотрим Трудовой кои постараемся продвинуть. декс. Например
Хотя позиция работодателей – расследование микротравм. Работодатам тоже серьезная. Что в этих
тель будет обязан их учитыизменениях больше всего вывать и расследовать причины.
зывает нашу озабоченность?
Вопрос: кто будет проводить
То, что вводится возможность эти расследования? Мастер
по результатам расследования или начальник участка? Вменесчастного случая на произ- сто того, чтобы заниматься
водстве увольнять работника. своей непосредственной рабоЭто может стать поводом в той. У нас микротравмы фикт. ч. для увольнения неугодных сируются в журналах, которые
работников. Дальше – грубая находятся в здравпунктах на
неосторожность. Ее могут при территории комбината. Порасследовании приписать по- сле каждого посещения руковострадавшему и по результатам дитель требует объяснительснизить выплаты работнику, ную. Поэтому все стараются с
что тоже нас не устраивает и микротравмами не обращатьтребует корректировки. Даль- ся. Мы также против поправок,

упрощающих увольнение виновных в несчастном случае на
производстве и исключающих
обязанность работодателя
оборудовать помещение для
оказания медпомощи. Считаем, что это ухудшит положение работников. Есть замечания и по другим изменениям
– по обучению и инструктажам
по охране труда в дистанционной форме, понятию безопасных условий труда. У нас
вообще интересная картина
получается: трудовое законодательство совершенствуется, а проблем между работником и работодателем все
больше. Может, вообще вернуть КЗОТ уже пора? Там были
императивные нормы, было
легче защищаться, а сейчас
судья может так прочитать
норму закона, что права работника сократятся.

действительно серьезные.
Мы подготовили обращения
ко всем членам рабочей группы, сформировали позицию,
согласованную с областными
организациями профсоюзов, и
инициатором как раз была областная организация ГМПР. Нас
поддержала ФНПР и обещала
вынести вопрос на Российскую
трехстороннюю комиссию.
Я думаю, мы эти изменения
должны вкладывать в темы
наших первомайских акций.
В каких формах будем проводить Первомай – очно или заочно – еще не знаем, но в любом
случае должны быть альтернативные варианты обозначения наших позиций. Например,
использовать в т. ч. вирусную
рассылку депутатам, подключать СМИ. Нужно больше создавать прецедентов, как было с
Олег Екимов, председа- ЧЭМК. Это нам дает хорошие
тель Федерации профсоюзов аргументы в разговорах с объединением работодателей. Мы
Челябинской области:
говорим им: надо ли вам, что– Тема охрабы проблема была озвучена на
ны труда севсех уровнях? Разве не лучше
годня актуальразговаривать конструктивно
на как никогда.
с нами, профсоюзами?
Здесь два ключевых моменИтог разговору подвел предта – контроль
седатель областной организаза соблюдениции Юрий Горанов:
ем норм законодательства и
– Актуальность тем, которые
предполагаемые изменения в
Трудовой кодекс. В первом слу- сегодня подняты, трудно перечае предлагаю смотреть шире. оценить. И именно очная форЭто нормы, закрепленные не ма, в которой прошел пленум,
только в Трудовом кодексе, позволила детально их прорано и в ОТС, и в региональном ботать. Теперь наша задача –
соглашении. Не так давно мы подготовиться к первомайским
спорили с контрольно-надзор- акциям, т. е. проявить солидарными органами – являются ли ность по этим вопросам на бонормы, закрепленные в согла- лее высоком уровне.
шениях, нормами трудового
Пленум принял решение
права. Государственное правоподдержать замечания и предвое управление нам говорило,
что не являются. И значит, ложения к проекту главы Х Трунет ответственности за не- дового кодекса РФ, внесенные
выполнение соглашения. Мы профсоюзными представителядоказали обратное. И что от- ми и предложенные депутатам
ветственность за их невыпол- Госдумы. Президиум областнение точно такая же, как за ной организации рассмотрит
невыполнение норм Трудового вопрос о разработке лозунгов
кодекса. Что касается пред- на эту тему в рамках первомайлагаемых изменений в ТК – они ских акций.
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Дела молодежные

Скорректировали планы-2021
Ограничения в связи с пандемией
в прошлом году вынудили отказаться
от большинства очных мероприятий
молодежи. Пока трудно прогнозировать, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в ближайшие
месяцы, но желание быть вместе и
участвовать в массовых встречах у
ребят есть. Это конкурсы, фестивали,
флешмобы, форумы. Проводиться они
будут в любом случае, вопрос пока
только в форме – онлайн или нет, или
в комбинированном виде.
На выездное заседание в горнозаВ любом случае после окончания
водскую зону, в окрестности г. Кусы, отчетно-выборной кампании стартуприехали молодые работники Груп- ет новый учебный сезон в областной
пы ММК, ЧМК, «ММК-МЕТИЗ», Златоу- Школе молодого профлидера ГМПР.
стовского металлургического завода, Решение об этом уже принято, о нем
«Трубодетали», СЧПЗ, Бакальского сообщил специалист областной оррудоуправления, НИИ металлургии ганизации профсоюза Владимир
(Челябинск). К разговору присое- Нечаев.
динились председатель областной
Много мероприятий с участием моорганизации Юрий Горанов, член лодежи планирует первичная профКоординационного молодежного союзная организация Группы ММК
совета при ЦС ГМПР Михаил Юхин – в 2021 году она отмечает 90-летний
(ППО Группы ММК).
юбилей. Об этом рассказали Михаил

Мотивация вовлеченности,
солидарная поддержка и новая
Школа молодого профлидера:
профсоюзная молодежь предприятий ГМК Челябинской
области поделилась проблемами
и обсудила планы на 2021 год.
В областной организации ГМПР
прошло заседание Координационного молодежного совета.

Юхин и специалист орготдела ППО
Группы ММК Денис Херсун. Они предложили молодежи области принять
участие в качестве группы поддержки
во 2-м межрегиональном фестивале
профсоюзного КВН «Лига равных»,
который пройдет летом в Череповце,
в гостях у металлургов «Северстали»
(первый состоялся в феврале 2020
года в Магнитогорске).
В профсоюзах страны уже началась
подготовка к первомайским акциям
– обсуждаются идеи, формы. Традиционно в авангарде этих действий
– активная молодежь. Металлурги
и горняки Челябинской области не
остаются в стороне: члены КМС озвучили самое актуальное в социальной
проблематике, о чем можно было бы
заявить на главных площадках Первомая в регионе. Например – проблема
пенсионного возраста для работников-«вредников» или новые изменения в трудовом законодательстве в
сфере охраны труда.

Разговор коснулся внутрипрофсоюзных проблем. Ребята обменялись
идеями, как поднимать работу с молодежью на малых и других предприятиях, где эта работа не ведется. Предложено организовать коллективный
визит в крупную первичку, с хорошими наработками и опытом в этой
сфере. Высказанные мнения еще раз
подтвердили, что результат есть там,
где профсоюз и работодатель действуют в тандеме, и интерес вовлекать

молодежь в жизнь коллектива есть у
обеих сторон.
Год онлайн-акций, каким запомнился в профсоюзе 2020-й, вновь высветил проблему солидарной поддержки.
Вадим Качкайкин («Трубодеталь»)
призвал всех больше внимания обращать на онлайн-акции коллег с других предприятий, регионов и профсоюзов и активнее поддерживать их
в соцсетях.

Отчеты и выборы

Прозрачно
и без формализма
заниматься этой работой. Также им должны доверять коллективы. Только в этом случае организация будет двигаться вперед и развиваться.
Поэтому на качественное проведение собраний
и на поиск людей с активной позицией мы бросили сейчас все силы.
Об отчетно-выборной кампании в Группе
ММК рассказал зав орготделом первички МиГлавная тема – отчет о работе профсоюза за хаил Юхин на пленуме областной органипять лет и выборы профгрупоргов на следую- зации ГМПР:
– Мы сделали презентацию – этапы провещий период. До 1 июня в трудовых коллективах
дения кампании в профгруппах. Использовали
пройдет 850 собраний.
Как отмечают в первичной профорганиза- ее на обучении доверенных лиц и в дальнейшем
ции, профгрупорг – это первое и самое мно- планируем использовать как наглядное посогочисленное звено в профсоюзной структуре, бие вместе с нашей инструкцией о проведении
который постоянно и напрямую контактирует с отчетов и выборов именно в профгруппах.
работниками цеха. И от того, насколько актив- Достигнута договоренность с руководством
ный и неравнодушный человек встанет во главе ММК о проведении кампании очно. Уже начало
профсоюзной группы, во многом будет зависеть кампании в профгруппах показало много органиобщественная жизнь коллектива в ближайшие зационных нюансов, с которыми мы сейчас работаем. Подчеркну, что профгруппа – это основа
пять лет.
основ профсоюзной организации. Поэтому всем,
Борис Семенов, председатель ППО Группы кто участвует в организации таких мероприММК:
ятий, рекомендуем пристально обращать
– Для нашей организации это большое со- внимание – кого вы избираете, чтобы у этих
бытие. И главная задача, чтобы эти выборы людей было четкое понимание, какую нагрузку
стали максимально прозрачными, свободными они будут нести. И поэтому в кампании мы для
и лишенными формализма. Моя позиция од- себя выбрали такой слоган: сделай свой выбор,
нозначна: выбранные коллективами общест- профсоюз – это ты. Какой выбор сейчас сделавенники должны не только понимать, с чем им ет член профсоюза, такой и будет профсоюзная
придется столкнуться, но и «гореть» желанием организация в ближайшие пять лет.

В первичной профсоюзной организации
Группы ММК в разгаре отчетно-выборная
кампания в профгруппах. На промплощадке, в обществах Группы ММК, на муниципальных предприятиях, где трудятся
члены профсоюзной организации, профсоюзные собрания проходят ежедневно.

«ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ»

íà÷èíàåò êàìïàíèþ
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе начинается профсоюзная
отчетно-выборная кампания. С марта по
июнь собрания членов ГМПР пройдут
во всех структурных подразделениях
первичной профорганизации предприятия, профлидеры отчитаются, что сделано
для работников за 5 лет, определят задачи
на следующий срок, коллективы изберут
новых профлидеров.

Отчеты и выборы – самое главное событие в
жизни профсоюзной организации за пять лет.
Их результаты определят, как будет развиваться
профсоюз дальше, по каким позициям и критериям продолжит представлять и отстаивать права и интересы работников.
Решение о начале кампании выборный орган
первичной профорганизации «ММК-МЕТИЗ»
принял 15 марта. Перед стартом пройдет подготовка – инструктивные совещания с председателями цехкомов по вопросам проведения
отчетно-выборных собраний. Будет проведена
работа по подбору в составы цехкомов наиболее активных членов профсоюза, которых
предполагается выдвинуть в новые составы выборных органов. Для профактива подготовлены
методические материалы и памятки, образцы
протоколов и других документов, необходимых
при организации отчетов и выборов. Собрания

будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Предусмотрены моральные и материальные поощрения
председателей и членов цеховых организаций
за активную работу в отчетный период.
Как в большинстве предприятий, кампания в ППО «ММК-МЕТИЗ» пройдет в несколько этапов. Откроют ее с 23 марта собрания в
профгруппах, которых в структуре первички
насчитывается 54.
С 14 апреля отчетно-выборные мероприятия
стартуют в девятнадцати цеховых организациях.
В самых крупных из них – производстве крепежа, производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов, сталепроволочном производстве – собрания пройдут по корпусам, отделениям
и сменам. На этом этапе в структурных подразделениях также изберут 57 уполномоченных по
охране труда.
Финальная фаза начнется с 5 июня – подготовка к 38-й отчетно-выборной конференции
первичной профсоюзной организации «ММКМЕТИЗ». Уже утверждена комиссия по подготовке и проведению конференции. Она состоится
16 сентября.
Отчетно-выборная кампания на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе будет максимально массовой, т. к. предприятие в лидерах
в области по уровню профсоюзного членства –
в ГМПР состоят больше 98% работников.
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Добро пожаловать в ГМПР!
В профсоюзную организацию Ашинского
металлургического завода влились новые
члены ГМПР – работники ашинского предприятия «Уралдомнаремонт-Модернизация».
Учредительное профсоюзное собрание в
трудовом коллективе предприятия прошло
11 марта.
Сто четыре человека из 130, а это 80% коллектива, приняли решение создать профсоюзную организацию и написали заявления о
вступлении в члены Горно-металлургического профсоюза России.
Этому предшествовали встречи коллектива с председателем первички Ашинского
метзавода Дмитрием Русалевым, на которых
работникам подробно разъяснили цели и задачи профсоюза, рассказали, как добиваться
повышенных гарантий, как профсоюз помогает в трудных ситуациях. Одновременно
проходили консультации со специалистами
областной организации профсоюза.
Участники собрания единогласно проголосовали за создание профсоюзной органи-

зации. Избрали председателя профсоюзного
комитета – им стал мастер огнеупорного
участка Николай Туркин. В состав профкома
вошли работники Андрей Юдин, Алексей
Кожарин, Алексей Ченцов и Вячеслав Яншаев. Приняли единогласное решение о вхождении новой профсоюзной организации в
структуру первички Ашинского метзавода и
в Горно-металлургический профсоюз России.
– Благодарю вас за доверие, оказанное нашей профсоюзной организации, – обратился
Дмитрий Русалёв к работникам. – Теперь
наша задача – представлять ваши трудовые интересы и защищать ваши права.
Надеюсь, что мы построим деловые отношения с руководством ООО «Уралдомнаремонт-Модернизация» и будем решать вопросы конструктивно.
Директор ООО «Уралдомнаремонт-Модернизация» Салават Шафиков также выразил
надежду на плодотворную работу и взаимоотношения между профсоюзом и администрацией предприятия:
– Думаю, что совместными усилиями мы сможем улучшить благосостояние нашего
коллектива.
Работники обсудили план
работы созданной профсоюзной организации. В ближайшее время планируется заключить коллективный договор,
в котором будут прописаны
дополнительные социальные
гарантии для трудящихся.

Здоровый образ жизни

ÑÚÅÇÄÈËÈ
Â ËÅÒÍÞÞ ÑÊÀÇÊÓ
Работники Златоустовского металлургического завода насладились заповедной природой
и приняли целебные ванны под
открытым небом. Профсоюз
организовал для них поездку
на термальный курорт БаденБаден.
Тур выходного дня на горячие
источники, расположенные в Еткульском районе Челябинской области,
предложили организовать сами работники, профком поддержал, помог
с транспортом. Получилось полное
погружение в сказку с заповедным
лесом, целебными воздухом и водой.
Не зря говорят – один день здесь
приравнивается к нескольким выходным в городе.
Металлурги с удовольствием отдохнули от городской суеты, расслабились, сделали эмоциональную
«перезагрузку». Поездка была ориентирована на
старшее поколение как поощрение за общественную активность и приурочена к прошедшим праздникам – дню Защитника Отечества и Международному женскому дню.
Дарья Тарасова, зам председателя профсоюзной организации:
– Современный образ жизни требует максимальной энергии и внимания. Поэтому работающие
люди часто страдают хронической усталостью.
Работники с большим стажем полностью отдаются работе, семейным делам. В такой суете
проходит каждый день, и на отдых времени уже не

остается. Поэтому мы решили, что такой выезд
будет на пользу нашим коллегам.
Лилия Хасанова, председатель профсоюзной
организации:
– Погода выдалась замечательная. Очень удобная парковка, красиво оформленная территория
комплекса, приветливое и доброжелательное отношение работников учреждения – все это сразу же
расположило к приятному отдыху. Мы посетили
закрытый бассейн, бассейн под открытым небом,
сауны, хамам, бани народов мира, соляную комнату и получили гидромассаж. Особый восторг вызвал бассейн под открытым небом. Вокруг лежит
снег, а в теплой воде, от которой идет пар, совсем
не холодно. Все сотрудники в восторге от такого
отдыха.

Творчество

Эх, комбинат, мощная заводина!
Рэп в касках и царь Иван Грозный на производстве: работники
Челябинского электрометаллургического комбината устроили
творческий парад, поздравив
родной коллектив с предстоящим юбилеем и наступившей
весной. На предприятии прошел
фестиваль-конкурс «Весенний
поцелуй».
Зиму в коллективе ЧЭМК всегда
провожают феерично, в традициях
многожанрового корпоративного
праздника «Весенний поцелуй», который собирает огромный зал зрителей.
Не так давно он проходил в виде битвы хоров, в позапрошлом и прошлом
годах – в форме танцевального баттла
и мюзик-холла.
В этом году, в юбилейный, 5-й раз,
фестиваль посвятили предстоящему
90-летию комбината. А в юбилей и
подход серьезнее. Теперь от участников и их помощников потребовались

не только вокальные, танцевальные,
актерские таланты, но и навыки режиссуры, монтажа, операторская
подготовка.
Организаторы – профком и служба
социального развития ЧЭМК – предложили металлургам снять поздравительные клипы. И на призыв откликнулись многие. Семь команд из
разных подразделений в течение месяца придумывали и ставили сюжеты,
инсценировки, отбирали и перепевали на свой лад музыкальные хиты.
Финалом этой огромной творческой работы стала праздничная встреча коллектива ЧЭМК в зале Челябинской филармонии с торжественной
презентацией роликов на большом
экране. Одновременно с видеодемонстрацией зрителей творчески приветствовали и сами конкурсанты: команды со сцены по очереди «вживую»
исполняли ключевые моменты своих
шедевров, а зал поддерживал бурными овациями и специально приго-

товленными «кричалками» (для этого
даже отдельный конкурс устроили).
Для судейской оценки роликов в дистанционном формате привлекли ведущих экспертов
Урала – журналиста, музыковеда, руководителя
пресс-службы ЧЭМК Романа Грибанова, мастера
видеопроизводства Михаила Дракова, заслуженного работника культуры России, руководителя
ансамбля «Митрофановна» Геннадия Зыкова,
руководителя областной дирекции фестивальных
и культмассовых мероприятий Диану Малышеву,
доцента кафедры телевидения Уральского
федерального университета Павла Сумского.
Праздник получился на славу –
почти два часа эмоций и драйва с
танцами и песнями в самых разных
стилях на фоне льющегося металла и
заводских труб, дворцового антуража
и восточной экзотики. Почти все выступления объединили креативные
признания в любви к родному предприятию и коллективу.
Задушевностью под аккомпанемент гитары и элементами рэп-хореографии в касках порадовали ребята
электродного цеха. Их оригинальной
переделке известной песни «Эх, луклучок!» в конце подпевал весь зал:
«Эх, комбинат, мощная заводина! Ведь
для нас ты, ЧЭМК, как вторая родина!».
Работники службы охраны труда тоже
сделали «электрометаллургическую»
перепевку – использовали для этого
музыку песни «Мой Челябинск». Они
честно признались в припеве: «ЧЭМК
– лучший завод на земле!» и заодно
напомнили о необходимости соблюдать правила безопасной работы. А
технологичные представители цеха
КИПиА с юмором «ударились» в науку
и даже в прошлое слетать смогли. В их
видеопостановке по мотивам кинохи-

та «Иван Васильевич меняет
профессию» по комбинату гуляет сам царь Иван Грозный
с теремными девушками в
сарафанах и настолько завораживается промышленной
«лепотой», что даже просится
сюда на работу – слесарем.
Другие команды тоже были
на высоте. Работники плавильного цеха №2, девчата
проектно-конструкторского
управления (ПКУ) и «Своя компания» (сборная комбината)
сделали в кадре и на сцене шикарные
инсценировки и попурри со сказочной романтикой, преображениями в
султанов, стилизацией а-ля шансон и
по мотивам советской эстрады. Всеобщее признание получили работницы
цеха ЖДТ за авторскую работу, сделанную без помощи профессиональных монтажеров и режиссеров.
Все старания участников были оценены по достоинству, что подтвердили мощные аплодисменты зрителей,
встречавшие финальный выход-парад
на сцену команд. Председатель первичной профсоюзной организации
ЧЭМК Олег Дегтярев так и признался
– всем бы по пять баллов поставил.
Олег Дегтярев, председатель ППО
ЧЭМК:
– У нас были споры вначале, пройдет ли этот конкурс вообще. Но
сейчас все убедились и ни у кого нет
сомнений. Как все готовились, участвовали – просто здорово, нет
слов! Главных призов достойны все
команды.
Мотивация к победе, кстати, была
подкреплена солидным призовым

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

фондом. Его озвучили бессменные ведущие праздника – Наталья Челякова
и Никита Лукашин. Интригу добавила
церемония вскрытия судейских протоколов. Взрыв оваций подтвердил
объективность оценок судей: победителем была признана команда КИПиА.
Второе и третье места заняли представители ПКУ и электродного цеха.
«Все очень весело и искренне. Отличные работы! Настоящая самодеятельность в самом лучшем значении
этого слова», – отметил судья Роман
Грибанов.
«Спасибо конкурсантам за полученное удовольствие, – поделилась
впечатлениями Диана Малышева. –
КИПиА – остроумно, артистично.
Служба охраны труда – стройно, четко, продуманно, с большим вкусом.
Девушки из ПКУ – очаровательны и с
хорошей самоиронией, по-весеннему
соблазнительны. Всем спасибо за отличные мысли и вдохновение, творческий талант и зажигательный подход!»
Коллективное исполнение всеми
командами финального джингла «Весенний поцелуй» эмоционально завершило праздник.

