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ММК с тал побе -
д и т е л е м  с р а з у  в 
нескольких номи-
нациях Всероссий-
ского конкурса «Ли-
деры российского 
бизнеса: динамика, 
о т в е т с т в е н н о с т ь , 
устойчивость – 2021», 
ежегодно проводимого Российским союзом 
промышленников и предпринимателей.

Традиционная для Магнитки награда – в но-
минации «За развитие кадрового потенциала». 
Высокие стандарты кадровой политики ММК 
не раз были отмечены на всероссийских и от-
раслевых конкурсах. Основа кадрового потен-
циала Группы ММК – работники, обладающие 
широким спектром компетенций и высокой 
квалификацией. 

ММК также вошел в число победителей в 
номинациях «За динамичное развитие бизне-
са» и «За высокое качество отчетности в обла-
сти устойчивого развития/ESG». Следование 
принципам устойчивого развития – один из 
ключевых векторов развития компании, а 
внимание ММК к устойчивому развитию и во-
просам ESG подтверждено международными 
экспертами.

Помимо этого, ММК стал победителем в спе-
циальной номинации «За активное внедрение 
принципов социального партнерства».

На обогатительной 
фабрике Александрин-
ской горно-рудной ком-
пании введена в строй 
новая флотомашина 
«РИФ-25» производства 
НПО «РИВС» (г. Санкт-Пе-
тербург). Оборудование 
закуплено и установле-
но в рамках программы обновления отделения 
флотации, стартовавшей в 2020-м году.

Программа технического переоснащения 
предусматривает постепенную замену флото-
машин без снижения объёмов производства. 
Последнее установленное оборудование – трёх-
камерная пневмомеханическая флотомашина с 
U-образным сечением камер объёмом 25 м3. Тех-
ника с автоматизированной системой стабилиза-
ции уровня пульпы и расхода воздуха (АССУП-РВ) 
предназначена для автоматического регулиро-
вания уровня пульпы в каскаде флотомашины, а 
также для стабилизации расхода поступающего 
воздуха.

Демонтажные работы провели работники фа-
брики и подрядной организации. Монтаж и пу-
сконаладка нового оборудования весом более 
27,5 т проходили при участии представителей 
изготовителя, остановка действующего произ-
водства не потребовалась.

Челябинский цин-
ковый завод завершил 
строительство склада 
концентратов на Руд-
ном дворе.

Новое здание вме-
стимостью 24 тысячи т 
позволит производить 
разгрузку и очистку 700 полувагонов в месяц. 
Площадь составляет 8,2 тыс. квадратных ме-
тров. Современный крытый склад обладает хо-
рошо продуманной системой хранения, венти-
ляции и очистки воздуха. Все виды сырья будут 
размещены в бетонных отсеках глубиной два 
метра.

Кроме того, на фасаде склада установлена 
контурная архитектурная светодиодная под-
светка. Для ее создания использовали 354 ме-
тра светодиодных трубок.

Ранее поступающее на цинковый завод сы-
рье разгружалось и хранилось на Рудном дворе 
под открытым небом. Территория не была обо-
рудована навесами, поэтому концентрат мог 
выветриваться. Теперь же эта проблема пра-
ктически решена: будут исключены ветровая 
эрозия и пылевынос, а значит, снизится нагруз-
ка на окружающую среду. К сентябрю 2022 года 
перенос концентратов с открытого хранения в 
помещение нового склада ЧЦЗ будет завершен.

«ММК-МЕТИЗ» ос-
воил производство 
новой продукции – 
пружинной проволо-
ки круглого сечения 
из нелегированной 
с т а ли диа м е т р о м 
2,80; 3,40; 3,50; 3,60 
мм по ГОСТ Р 58136-
2018, предназначенной для изготовления ме-
ханических пружин, эксплуатируемых в стати-
ческом (класса SH) и динамическом режимах 
(класса DH).

По сравнению с пружинной проволокой 
стандартного исполнения по ГОСТ 9389-75 
пружинная проволока по ГОСТ Р 58136-2018 
обладает более высокими прочностными ха-
рактеристиками и повышенными пластиче-
скими свойствами.

Дополнительным требованием к данной 
проволоке является проведение испытания 
на изгиб до U-образной формы в целях под-
тверждения высоких пластических свойств. 
Кроме этого, к проволоке предъявляются 
жесткие требования по разбегу временного 
сопротивления разрыву в одном мотке, су-
женные в два раза по сравнению с требова-
ниями ГОСТ 9389-75. Выполнение этих требо-
ваний гарантирует сохранение проволокой 
стабильной геометрической формы по всей 
длине мотка в процессе изготовления меха-
нических пружин. 
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Металлургия: блиц-обзор

Приехать на Урал – обме-
няться опытом, познакомиться 
с практикой работы крупней-
шей в ГМПР Челябинской об-
ластной организации – крас-
ноярцы собирались давно, 
но по разным причинам откла-
дывали поездку. И вот наконец 
она состоялась. Делегацию го-
стей возглавил председатель 
Красноярской краевой орга-
низации профсоюза Андрей 
Евстигнеев.

Красноярский край – круп-
нейший центр алюминиевой 
промышленности, которой нет 
в нашей области. Но зато есть 
«коллеги» по цветным метал-
лам, например, Челябинский 
цинковый завод. Именно это 
предприятие стало первым, 
где побывали сибиряки. Они 
познакомились с производ-
ством в  одном из  главных 
подразделений – Комплексе 
электролиза цинка, посетили 
стильный заводской музей 
и спорткомплекс.

ЧЦЗ известен в  области 
достойным соцпакетом для 
работников  – о  нем гостям 
после экскурсии рассказали 

председатель профсоюзной 
организации Сергей Яшукин 
и  профактив завода. Соци-
альные гарантии, которыми 
обеспечены челябинские «цин-
качи» по коллективному дого-
вору, действительно весомые, 
большая помощь оказывается 
в решении жилищных вопро-
сов, оздоровлении, детском 
отдыхе. Спросили красноярцы 
и о том, как выстроена проф-
союзная работа с молодежью 
и  как решается проблема 
профчленства.

Знаменитые медиапроек-
ты (акционизм) Челябинской 
областной организации ГМПР 
и другие новации и наработки 
стали темами большого кру-
глого стола, состоявшегося 
в Челябинске в тот же день. 
На встречу пришли профли-
деры и профактивисты ЧМК, 
Челябинского электроме-
таллургического комбината, 
«Трубодетали», председатель 
и экс-председатель областной 
Федерации профсоюзов Олег 
Екимов и Николай Буяков.

Богат Урал энтузиастами идей
Сибирь стала ближе к южноуральцам, 
а профсоюзные связи – крепче: Челя-
бинскую область посетили металлур-
ги Красноярского края. Делегацию 
гостей составили лидеры и активисты 
профсоюзных организаций «РУСАЛ 
Красноярск», Ачинского глинозем-
ного комбината, «Глиноземсервис», 
«Инжиниринг. Строительство. Обслу-
живание» (г. Красноярск) и краевой 
организации ГМПР.
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Коллективные переговоры-2022 

БРУ сегодня по-прежнему 
находится не в лучшей эконо-
мической ситуации: производ-
ственная программа прошлого 
года выполнена не в полном 
объеме. Хотя в целом ситуация 
стабильна, вкладываются сред-
ства в производство, ремонты, 
обновление оборудования. 
Об этом работникам расска-
зал на конференции директор 
Дмитрий Стариков.

Зарплата тоже показала рост, 
но не такой, как хотелось бы 
работникам и профсоюзу. Как 
проинформировала председа-
тель профорганизации Анна 
Белова, по итогам 2021 года 
она составила 29 537 рублей. 
Минимальный размер зар-
платы работников основных 
профессий не достиг уровня 
1,8 областного прожиточного 
минимума (норматив Отрасле-
вого тарифного соглашения) 

у 8 работников. «Минималка» 
в неосновных видах деятель-
ности не доведена до уровня 
1,45 российского ПМ у 43 ра-
ботников. Но ликвидировано 
отставание по срокам выдачи 
зарплаты, которое было весь 
прошлый год.

 Анна Белова, председа-
тель профорганизации БРУ:

– Два раза производилась ин-
дексация заработной платы: 
с 1 января 2021 года на 1,5 про-
цента и  с  1  июля  – на  3  про-
цента. В этом году была еще 
одна индексация – с 1 января 
на 10 процентов для рабочих, 
на  6,1  процента для руково-
дителей, специалистов и слу-
жащих. В  декабре прошлого 
года средняя зарплата ра-
ботников списочного состава 
достигла 31 421  рубля, что 
выше на 3,6 процента запла-
нированной. Тем не менее, мы 
по-прежнему остаемся на по-
следнем месте среди предпри-
ятий горно-металлургического 
комплекса области по уровню 
оплаты труда.

Несмотря на экономические 
сложности, предприятие ста-
ралось поддержать достойный 
уровень социальной жизни 
в коллективе, обеспечивало 
горняков дополнительны-
ми социальными гарантиями 
по условиям колдоговора. Мас-

совых мероприятий в прош-
лом году было немало, горняки 
активно участвовали в город-
ских и районных акциях, и это 
помогло сохранить сплочен-
ный коллектив. Так, команда 
БРУ достойно представила 
предприятие в городской во-
енно-патриотической игре 
«Зарница», районной интеллек-
туальной викторине в Сатке, 
приняла участие в мероприяти-
ях по облагораживанию терри-
тории и социальных объектов 
Бакала. Больше 120 тысяч ру-
блей вместе с профсоюзными 
средствами составили затраты 
на корпоративные спортивные 
мероприятия.

Тридцать пять детей работ-
ников отдохнули летом в оздо-
ровительных лагерях. На это 
было выделено почти 150 ты-

сяч рублей. Больше 50 тысяч 
рублей на эти же цели в виде 
материальной помощи напра-
вил профком.

БРУ традиционно ярко и мас-
сово поздравляет семьи горня-
ков с популярными праздника-
ми. Например, к Новому году 
на детские подарки руковод-
ство выделило почти 250 тысяч 
рублей, организовало костю-
мированные поздравления де-
тей, а профсоюз провел празд-
ничный информационный 
конкурс.

Конференция коллектива 
БРУ признала колдоговор ча-
стично выполненным и обрати-
ла особое внимание на выпол-
нение в будущем положений 
колдоговора, касающихся ин-
дексации тарифов и окладов, 
уровня минимальной зарпла-

ты, своевременной выдачи ра-
ботникам спецодежды и осна-
щения комнат приема пищи 
в подразделениях.

В колдоговор внесены до-
полнения, учитывающие по-
следние изменения в  ОТС, 
новые параметры производст-
венной программы рудоуправ-
ления. Утверждены актуальные 
показатели по  достижению 
минимальной зарплаты: для 
работников основных профес-
сий – не ниже 1,8 областного 
ПМ (23 322 рубля), для неоснов-
ных – не ниже 1,45 российского 
ПМ (19 999 рублей). Записаны 
новые обязательства по индек-
сации зарплаты: с 1 сентября 
2022 года – на 3%, с 1 января 
2023 года – на индекс потре-
бительских цен в  регионе. 
Повышены отдельные соцга-
рантии. Также внесены измене-
ния в раздел «Условия, охрана 
и безопасность труда».

Â ÁÐÓ ÏÎÄÂÅËÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ 
У бакальских горняков за год средняя заработная плата 
выросла на 9,6 процента, ее трижды индексировали. Еще 
две индексации руководство обязалось провести в сле-
дующем сентябре и январе. Об этом говорилось на кон-
ференции трудового коллектива предприятия, которая 
подвела итоги выполнения коллективного договора 
за 2021 год и внесла в него дополнения.

Конференция продлила 
действие Соглашения между 

работодателем и профоргани-
зацией БРУ о предоставлении 

дополнительных гарантий чле-
нам профсоюза. В частности – 

о выплате материальной помо-
щи в размере 5 тысяч рублей 
при рождении детей и посту-

плении ребенка в 1-й класс.

Минипрезентацию област-
ной организации ГМПР, при-
ветствовав гостей, сделали ее 
председатель Юрий Горанов 
и заместители Александр Ко-
ротких и Владимир Ревенку. 
Олег Екимов представил при-
оритеты в работе областной 
Федерации – взаимодействие 
с властью и работодателями 
через региональное трехсто-
роннее соглашение, организа-
цию социального мониторинга. 
О социально-экономической 
ситуации на предприятиях ГМК 
области и работе по ее улуч-
шению в рамках коллективных 
переговоров рассказал эконо-
мист областной организации 
Владимир Нечаев. Работу в ох-
ране труда осветил главный 

технический инспектор труда 
ГМПР по Челябинской области 
Виктор Костромитин.

Профсоюзный акционизм 
металлургов и горняков Челя-
бинской области развивается 
благодаря креативным ини-
циативам молодежи, духу ее 
энтузиазма и в тесной связке 
с информационным направле-
нием. А это и организаторская 
деятельность, и  мотивация 
профчленства, и пиар-кампа-
нии. Неслучайно в прошлом 
году объединили две област-
ные комиссии ГМПР  – орга-
низационную и  информаци-
онную. С результатами такой 
синергии красноярцев позна-
комили специалисты област-
ной организации профсоюза – 
зампредседателя Владимир 
Ревенку, «информационщик» 

Владимир Широков, а также 
председатель координаци-
онного молодежного совета 
ГМПР Вадим Качкайкин (ППО 
«Трубодетали»). Сибиряки оце-
нили креатив и эффективность 
медиапроектов челябинцев, 
добавив, что всегда активно их 
поддерживали.

Еще одно место, впечатлив-
шее гостей, – самая известная 
точка индустриально-профсо-
юзного туризма Челябинска, 
цех «Высота 239» ЧТПЗ. Здесь 
им показали, как делают од-
ношовные трубы большого 
диаметра из прокатной стали 
Магнитки. В профкоме предсе-
датель первички завода Миха-
ил Гризодуб и профактивисты 
цехов рассказали о перезаг-
рузке в профсоюзной работе, 
во главе угла которой – мак-
симальная эффективность 
профбюджета, современный 
профсоюзный сервис-менед-
жмент. 92-процентный уровень 
профчленства ЧТПЗ, солидные 
социальные программы – ре-
зультат отлаженного партнер-
ства с работодателем.

Вторым городом, принявшим 
сибиряков, стал Магнитогорск. 
Здесь тоже прошел круглый 
стол с участием профактива 
крупнейшей в ГМПР первички 
Группы ММК, ее лидера Бориса 
Семенова, а также председа-
теля областной организации 
профсоюза Юрия Горанова.

Вопросы для обсуждения 
красноярцы обозначили за-
ранее, включив в  повестку 
встречи самые известные на-
работки магнитогорцев. Среди 
них – институт доверенных лиц 

членов профсоюза, внедрение 
которого несколько лет назад 
позволило сделать структуру 
первички более оптималь-
ной и эффективной. Сегодня 
в ППО Группе ММК работают 
116 доверенных лиц. Каждый 
представляет работников цеха, 
в котором трудится, и при этом 
обязательно взаимодействует 
с одним из 24 председателей 
профкомов структурных под-
разделений. Как выстроено 
это взаимодействие и каким 
функционалом отличаются друг 
от друга профлидеры – расска-
зали магнитогорцы.

Другой интересующий крас-
ноярцев вопрос был связан 
с  цифровыми разработками 
ППО Группы ММК: информа-
ционная ERP-система «Логи-
стика ресурсов» и собственное 
мобильное приложение «Мой 
профсоюз». Внедрение таких 
проектов дает много новых 
возможностей: ведение элек-
тронного персонифицирован-
ного учета членов профсоюза 
и электронного документообо-
рота, мгновенное формирова-
ние любых статданных и отче-
тов, контроль и планирование 
профбюджета.

 Иван Володин, председа-
тель профорганизации «РУСАЛ 
Красноярск»:

– Мы постоянно с ледим 
за  работой Челябинской об-
ластной организации, первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ММК и стараемся пере-
нять лучшее по всем направле-
ниям. Спасибо южноуральцам 
за прием, за радушие и такую 
информационную насыщен-

ность. В свою очередь – пригла-
шаем к нам, будем рады пока-
зать наш край и нашу работу.

Вместе с гостями магнито-
горцы также обсудили систему 
обучения профлидеров разно-
го уровня и разработку мотива-
ционной кампании для привле-
чения работников в профсоюз, 
вопросы охраны труда и ор-
ганизации питания на пром-
площадке, функционирование 
системы скидок и специальных 
профсоюзных купонов. Каждое 
из этих направлений подроб-
но представили специалисты 
профсоюза группы ММК.

Одним из  пунктов визита 
сибиряков стала экскурсия 
на промплощадку ММК – горя-
чие цехи произвели на них ог-
ромное впечатление. Особые 
эмоции они получили и от по-
сещения загородных социаль-
ных объектов ММК.

 Борис Семенов, предсе-
датель первичной профорга-
низации Группы ММК:

– Я благодарен нашим кол-
легам из  Красноярска, что 
смогли приехать с  визитом 
в Магнитогорск. Между наши-
ми предприятиями, несмо-
тря на тысячи километров, 
много общего. Я свою позицию 
не  меняю  – сильные должны 
общаться с сильными, и даже 
такие крупные предприятия 
обязательно найдут что-то 
полезное в опыте друг друга.

 Юрий Горанов, предсе-
датель областной организации 
ГМПР:

– В горно-металлургическом 
профсоюзе сегодня активно 
развивается такая форма, как 
межрегиональное взаимодей-
ствие, и  оно в  эти дни было 
в действии. Я уверен, что эта 
встреча профактивов двух 
промышленных регионов укре-
пит профсоюзные связи и даст 
импульс обеим сторонам к но-
вым идеям, развитию. Спаси-
бо гостям за интерес к нашей 
организации, мы постарались 
оправдать ожидания.

Богат Урал энтузиастами идей
Начало на стр. 3
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– Разъясните, пожалуйста, входит ли се-
годня учеба в институте в стаж для назначе-
ния пенсии (А. Уфимцева, г. Златоуст).

– Для правильного ответа на этот вопрос 
надо знать, в каком именно году работник 
обучался.

Если это было до 2002 года, то время учебы 
учитывается при назначении пенсии. Имеется 
в виду обучение в высших учебных заведениях, 
в том числе в аспирантуре и т. п., а также в тех-
никуме, училище.

С 2002 года, после принятия закона № 173-ФЗ 
от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях», термин 
«трудовой стаж» был заменен на «страховой 
стаж». А в страховой стаж включили только 
те периоды, когда за работника, независимо 
от того, работал он или нет, отчислялись стра-
ховые взносы во внебюджетные фонды. Учеба 
в эти периоды не вошла.

Вступивший в действие в 2015 году новый за-
кон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», увеличив 

в целом количество периодов, засчитываемых 
в стаж для назначения пенсии на общих осно-
ваниях, периоды обучения также не включил.

Для информации, сегодня при назначении 
пенсии на общих основаниях, кроме работы, 
учитываются:

– служба в армии;

– период получения пособия по безработице 
или временной нетрудоспособности;

– время ухода за ребенком до полутора лет, 
престарелым гражданином старше 80 лет, ре-
бенком-инвалидом.

Кроме этого, в стаж для назначения пенсии 
входят время необоснованного содержания 
под стражей, период проживания с супругом-
военнослужащим в местности, где для супруги 
не было возможности осуществлять трудовую 
деятельность, и время проживания с супругом 
(супругой) за границей.

Êàê ó÷èòûâàþò ó÷åáó 
ïðè íàçíà÷åíèè 
ïåíñèè?

 Обмен опытом 2022 – Год обучения

Профсоюзная организация Группы ММК 
приняла гостей из Нового Уренгоя (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ). В гостях 
у металлургов побывала делегация объе-
диненной первичной профорганизации 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз». 
Об этом сообщает пресс-служба 
ППО Группы ММК.

Наработанный практический опыт ППО Груп-
пы ММК давно вызывает интерес коллег из дру-
гих профсоюзов. Структурные преобразования 
организации в виде внедренного института 
доверенных лиц членов профсоюза, цифровые 
новации, собственное мобильное приложение 
для связи с работниками, Касса взаимопомощи, 
из которой ежегодно члены профсоюза полу-
чают более миллиарда рублей беспроцентных 
займов, – все эти вопросы неизменно включа-
ются разными делегациями в план обсуждения 
с первичкой ММК.

Гости из профорганизации 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз», выступив иници-
аторами визита в Магнито-
горск, тоже предложили для 
обсуждения все эти темы. 
Причем  – сделали акцент 
на внедрении данного опыта 
Группы ММК в молодежную 
политику.

Тема молодежи возникла 
неслучайно. Средний воз-
раст работников «Газпром 
добыча Уренгой»  – около 
41 года, в основной группе 
цехов ММК – 37 лет. При этом 
производства обоих пред-
приятий относятся к опас-
ным и  вредным, что тоже 
сказывается на специфике 
деятельности профсоюза.

 Объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча Уренгой 

профсоюз» создана в Н. Уренгое в 1979 году, 
сейчас объединяет 18 первичных профсо-

юзных организаций с общей численностью 
членов более 12 тысяч. Это одна из крупней-

ших организаций в «Газпром профсоюзе».
Схожесть задач и видения дальнейшего раз-

вития профсоюза буквально сразу обозначилась 
после приветственных слов председателей пер-
вичек «Газпрома» и Группы ММК. Газовики увере-
ны – сегодня надо особенно много вкладывать 
в развитие компетенций профсоюзных лидеров, 
а для этого нужно учиться у самых сильных.

– На наш взгляд, профсоюзная организация 
группы ММК является одной из лучших. И ког-
да мы выбирали площадку, где будем говорить 
о молодежи, пришли к выводу, что именно здесь 
можем прекрасно поработать, обменяться 
опытом, и главное – получить новые методики 
для того, чтобы наша профсоюзная организа-
ция стала более эффективной, – отметил Иван 

Забаев, председатель ППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз». – Вопросы, которые мы 
вынесли на обсуждение: как сегодня привлекать 
молодежь на производство, как в дальнейшем 
выстраивать работу с этой категорией ра-
ботников, и главное – как эффективно исполь-
зовать цифровые технологии, в частности, 
профсоюзное мобильное приложение, в работе 
с молодыми работниками.

– Мы открыты для любых контактов и всегда 
готовы делиться наработками. Особенно при-
ятно, что за опытом к нам едут представите-
ли других профсоюзов, – сказал Борис Семенов, 
председатель ППО Группы ММК. – Цели и задачи, 
по сути, едины – и для профсоюза нефтяников, 
и для газовиков, и для металлургов. Это защи-
та трудовых интересов работников – членов 
профсоюза. И то, что все больше профсоюзных 
организаций готовы рассматривать современ-
ные цифровые инструменты этой работы, – 
хорошая тенденция. Тем более, когда речь идет 
о молодежи. Молодежь – довольно незащищён-

ная возрастная группа. И с ней нужно не только 
работать, но и прежде всего учитывать ее тре-
бования – к работе, досугу, взаимоотношениям, 
а они особенные.

На круглом столе магнитогорцы презен-
товали свои цифровые продукты, в т. ч. мо-
бильное приложение «Мой профсоюз», 
а также приоритетные направления в рабо-
те с молодежью. Информационные техноло-
гии, используемые в организации уже более 
10 лет, продолжают совершенствоваться и на-
полняться новыми возможностями с каждым 
годом. Гости в  свою очередь представили 
презентационный фильм о своей первичке.
Итогом дня стали договоренности сторон про-
должить в дальнейшем сотрудничество в фор-
мате общения расширенными делегациями. 
Это позволит вести более целенаправленный 
разговор, который станет полезным обеим ор-
ганизациям.

В рамках программы пребывания в Магнито-
горске новоуренгойцы также посетили 
производство и музей истории ММК.

 Профсоюзная организация 
Группы ММК не первый год принимает 

гостей и делится с ними прогрес-
сивным опытом работы. В 2019 году, 

до введения ограничений, связанных 
с пандемией, в гостях у металлургов 
Магнитки побывали делегации ППО 

Первоуральского новотрубного завода, 
Федерации профсоюзов Оренбур-

жья, Профсоюза работников автомо-
бильного и сельскохозяйственного 

машиностроения РФ, Свердловской 
областной организации ГМПР.

Фото ППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» 

ПРОФСОЮЗ ПРОФСОЮЗ 
«ГАЗПРОМА» «ГАЗПРОМА» 
В ГОСТЯХ У МАГНИТКИВ ГОСТЯХ У МАГНИТКИ

Что такое инфор-
мационный стресс 
и как с ним бо-
роться? Женский 
актив Челябинской 
областной органи-
зации ГМПР обучили 
психологии и де-
ловой риторике. 
Семинар-совещание 
для председателей 
профсоюзных комис-
сий предприятий 
ГМК по проблемам 
труда и социальной 
защиты женщин в Год 
профсоюзного 
обучения провели областная организа-
ция ГМПР и Челябинский учебно-методи-
ческий центр профсоюзов.

Участницами стали представители предпри-
ятий Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, Челябинского 
электрометаллургического комбината, Злато-
устовского металлургического и Саткинского 
чугуноплавильного заводов, «Магнезита», маг-
нитогорского «Водоканала», челябинского ГИ-
ПРОМЕЗа.

Сегодня среди членов ГМПР в регионе жен-
щины составляют значительную и активную 
часть. Немало их среди председателей первичек 
и в выборных профсоюзных органах, а в числе 
лидеров цеховых профорганизаций – больше 
60%. Поэтому в профсоюзе особое внимание 
придают гендерной политике, социальной 
поддержке работающих женщин, материнства 
и детства. Об этом, приветствуя участниц семи-
нара, сказал председатель областной организа-
ции ГМПР Юрий Горанов. Он проинформировал 
об основных приоритетах в работе областной 
организации в ближайшее время.

Напряженная работа общественницы – это 
огромная нагрузка на нервы и психику. Внеш-
ние события и информация сегодня часто несут 
негативный смысл и серьезно влияют на психо-

логическое состояние. Это и есть информаци-
онный стресс. Как с ним бороться, женщинам 
рассказала тренер-психолог Елена Сидорчева.

Еще одной полезной темой практической ча-
сти стала деловая риторика – мастерство распо-
ложить к себе и убедить собеседника. Основной 
прием здесь – комплимент. Не зря его называют 
кратчайшим путем к сердечной беседе. Тренинг 
на эту тему провела Арина Маркова, доцент ка-
федры искусствоведения Санкт-Петербургско-
го института кино и телевидения, член Союза 
журналистов РФ.

Металлурги также узнали о работе и основных 
мероприятиях областного движения женщин – 
пообщались с Галиной Поздеевой, заместите-
лем председателя Союза женщин Челябинской 
области.

Совещание завершил круглый стол, который 
провела председатель комиссии областной ор-
ганизации ГМПР по проблемам труда и социаль-
ной защиты женщин Наталья Челякова. Участни-
цы обменялись опытом, рассказали об основных 
изменениях в коллективных договорах своих 
предприятий, связанных с гарантиями и ком-
пенсациями для женщин и поддержкой семей 
работников. Поделились информацией о под-
готовке детских оздоровительных лагерей к 
летнем сезону.

КРАТКИЙ ПУТЬ 
К СЕРДЕЧНОЙ БЕСЕДЕ
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Молодежные дела 
Конкурс

Забота о детях 

Целую серию акций для детей по ини-
циативе и при поддержке профсоюза 
организовал Челябинский метал-
лургический комбинат. В течение 
нескольких дней маленьких челябин-
цев поздравляли с Днем защиты детей 
на сцене Дворца культуры, в социаль-
ных учреждениях и даже за пределами 
города.

Большой праздник 1  июня организо-
вал работодатель совместно с профкомом 
во Дворце культуры ЧМК. Для ребят и их 
родителей, работников ЧМК, приготовили 
праздничную программу с творческими но-
мерами, конкурсами, играми. Их поздравили 
и вручили сладкие подарки представители 
руководства и профсоюза. На праздник так-
же пригласили воспитанников подшефных 
социальных учреждений 
комбината – 13-й школы-
интерната для детей-си-
рот и детей с ограничен-
ными возможностями, 
оставшихся без попече-
ния родителей, и центра 
реабилитации несовер-
шеннолетних (Металлур-
гический район).

Отдельно подшефные 
социальные учреждения 
посетил актив первичной 
профсоюзной организа-
ции ЧМК. Представители 

ГМПР побывали в 9-й городской инфекцион-
ной больнице, 13-й школе-интернате, цент-
ре реабилитации несовершеннолетних, где 
вручили детям подарочные наборы – кан-
целярские принадлежности, развивающие 
игрушки, средства гигиены.

Еще одна акция состоялась накануне Дня 
защиты детей. По предложению предсе-
дателей цехкомов профком организовал 
для семей работников, членов профсоюза, 
турпоездку в город Верхнюю Пышму (Свер-
дловская область). Там металлурги посетили 
один из крупнейших в стране музеев воен-
ной и гражданской техники. Не так давно 
работники ЧМК уже ездили туда – поездка 
всем понравилась, и было решено собрать 
еще одну группу. Транспортные расходы 
взял на себя профком.

Фото Ф. Шмидта 

Ус т рои ли Ус т рои ли 
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Дети работников саткинской производствен-
ной площадки «Магнезит» встретили кани-
кулы ярко и творчески, рассказав в соцсетях 
свои истории лета. Масштабный фотокон-
курс «Ура! Каникулы!» впервые организовали 
для них работодатель (Группа «Магнезит») 
и профсоюзная организация предприятия.

Создать летнее настроение себе и другим ор-
ганизаторы конкурса предложили детям и их ро-
дителям в соцсетях – в профсоюзном сообществе 
предприятия в сети «ВКонтакте». Участникам нужно 
было найти в своем семейном архиве и прислать 
позитивные фотографии с активным отдыхом, 
сделанные прошлым летом. И они откликнулись 
с удовольствием, отправив более 50 снимков. Эмо-
циональные, заряженные солнцем и теплом сюже-
ты охватили всю палитру видов активного летнего 
отдыха саткинцев – на даче и в деревне, в походе 
и на морском пляже, в культурных турпоездках 
и на увлекательной рыбалке.

Посты о конкурсе в профсоюзном сообществе 
в «ВКонтакте» получили большое количество «лай-
ков» и комментариев, оживили новостную ленту 
и аудиторию.

1 июня, в День защиты детей, на площади у ДК 
«Магнезит» состоялось торжественное награждение 
участников. Оно стало частью массового праздника, 
организованного администрацией Дворца культу-
ры. Все конкурсанты отмечены призами – дипло-
мами, сертификатами на посещение городского 
батутного центра, фирменной сумкой с сувенирной 
продукцией. Призы вручал профсоюзный лидер 
предприятия Алексей Зубанов.

 Алексей Зубанов, председатель профоргани-
зации комбината «Магнезит»:

– Спасибо ребятам и родителям за такое актив-
ное участие. Каждая фотография содержит свою 
летнюю историю, наполненную яркими момента-
ми, эмоциями и впечатлениями! Желаем ребятам 
чудесно провести и эти летние каникулы, пусть 
каждый день будет веселым, крутым, познаватель-
ным, ярким и счастливым!

МАЛЕНЬКИЕ САТКИНЦЫ МАЛЕНЬКИЕ САТКИНЦЫ 
РАССКАЗАЛИ ИСТОРИИ ЛЕТАРАССКАЗАЛИ ИСТОРИИ ЛЕТА

 От Челябинской области в обуче-
нии приняли участие председатель 

профкома Горно-обогатительного 
производства ММК Максим Лисов-

ский, заместители председателя 
первичных профсоюзных организа-

ций Наталья Сопова («Карабашмедь»), 
Вадим Качкайкин («Трубодеталь»).

Заданий на тренинге было много, 
очень разных и неожиданных. Ори-
гинальные приветствия и необычные 
пожелания. Построения в геометри-
ческие фигуры и по определенным 
параметрам. Виртуальный дом, где 
каждый должен был найти себе при-
менение, а потом постараться убе-
дить коллегу поменяться ролями, 
используя все свое красноречие 
и разные методы убеждения. Подго-
товка презентаций о том, как можно 

н а л а д и т ь  п р о -
дуктивную рабо-
ту молодежного 
совета, чтобы его 
с трук т ура была 
удобна и  понят-
на, чтобы каждый 
занимался своим 
любимым делом, 
смог открыть но-
вые способности 
и постоянно разви-
ваться и чтобы ра-
бота проводилась 
слаженно, в твор-
ческой, позитив-
ной атмосфере.

Это и многое другое молодые ли-
деры прорабатывали в группах, луч-
ше узнавая друг друга, учась нахо-
дить общий язык, отстаивать личное 
мнение, понимать и доверять. Им это 
удалось в полной мере, о чем они от-
кровенно говорили, подводя итоги 
семинара. А завершился тренинг их 
дружным, радостным, осознанным 
утверждением «Мы – команда!».

В этот же день состоялось первое 
заседание КМС в новом составе. Его 
открыл зампредседателя профсоюза 
Андрей Шведов.

 Андрей Шведов, зам председа-
теля ГМПР:

– Участие в работе координаци-
онного молодежного совета очень 
важно для каждого из вас для фор-

мирования личности, раскрытия 
потенциала и профессионального 
роста. Это хорошая школа и боль-
шая ответственность. Вам пред-
стоит помогать нашему профсоюзу 
развивать молодежное направление, 
привлекать к общественной рабо-
те больше неравнодушных молодых 
людей, заряжать их своим примером. 
Будьте активны и  инициативны. 
Мы готовы рассматривать любые 
ваши предложения по развитию мо-
лодежного направления профсоюзной 
деятельности. Молодежь – будущее 
ГМПР.

– Каждая организация имеет бу-
дущее, когда в ней есть молодежь. 
Когда мы видим в своих профсоюзных 
рядах молодых людей, то понимаем, 
что у нас есть преемники, которые 
будут дальше гордо нести звание 
горняков и металлургов, будут тру-
диться на благо отрасли и нашего 
профсоюза. Надеемся на вашу актив-
ную жизненную позицию, – обратилась 
к молодежи Марина Назарова, зав 
орготделом ЦС ГМПР.

Молодые профлидеры обсудили 
план работы КМС на 2022 год, меры 
по реализации молодежного раз-
дела Программы действий ГМПР 
на 2022–2026 годы. Речь также шла 
о базе данных молодежных комиссий 
территориальных организаций проф-
союза и развитии межрегионального 
взаимодействия в области молодеж-
ной работы.

Председателем координационного 
молодежного совета при ЦС ГМПР из-
бран челябинец – Вадим Качкайкин 
(ППО «Трубодеталь»). Его заместите-
лем стал Артем Жарков, зам предсе-
дателя профорганизации Волжского 
трубного завода.

Фото ЦС ГМПР 

Три часа бились умы 
на Челябинском элек-
трометаллургическом 
комбинате. В корпора-
тивном турнире «Что? 
Где? Когда?» сразились 
пять команд металлур-
гов-эрудитов.

Турнир, организуемый 
молодежной комиссией 
профкома и  редакцией 
газеты ЧЭМК «Электросплав», каж-
дый раз радует новыми участниками 
и накалом интеллектуальной борьбы. 
Поэтому он стал одной из хороших 
традиций комбината. В этом сезоне 
на звание самых умных претендовали 
команды, представлявшие разные по-
дразделения: «Охрана труда» (служба 
охраны труда и промбезопасности), 
«Несущие свет» (смесильно-прессо-
вое отделение цеха производства 
электродов), «Барбароссики» (цех 
сети и подстанций, ЦСП), «Карандаш 
с ластиком» (проектно-конструктор-
ское управление), а также сборная 
в  составе работников, подавших 
на игру индивидуальную заявку.

Программу состязания традици-
онно составили несколько туров 
с вопросами и заданиями, которые 
потребовали знаний из самых разных 
областей. Успех определяли не толь-
ко уровень эрудиции отдельных 
участников, но и смекалка и команд-
ный дух, сплоченность. Даже твор-
ческий подход и юмор пригодились. 
В одном из туров, например, надо 
было определить заретушированный 

предмет по фразе, которую ему при-
писал художник. В другом туре участ-
никам предложили по видеоотрывку 
понять логику известных КВНщиков, 
чтобы завершить их шутку.

Одной из точек эмоционального 
«кипения» стал «Суперблиц» – инди-
видуальный конкурс для представи-
телей команд. В нем победила работ-
ница лаборатории экологического 
контроля Капитолина Емельянова.

А в командном зачете 1-е место 
завоевали ребята из проектно-кон-
структорского управления. Второй 
благодаря сплоченности и находчи-
вости стала сборная комбината, тре-
тье место – у команды ЦСП.

Кроме дипломов и медалей побе-
дители получили специальные призы 
от профкома: победитель «Супербли-
ца» – фитнес-трекер, а команда-побе-
дитель – USB-флеш-накопители в виде 
эмблемы ЧЭМК для каждого игрока.

Все отметили, что борьба была ин-
тересной и напряженной, три часа 
пролетели незаметно.

Фото А. Иванова

Бились умы, кипели 
эмоции

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Состав координационного молодежного совета при Центральном 
совете ГМПР значительно обновился, а возглавил его челябинец. Реше-
ние об обновлении принял III пленум ЦС профсоюза, в работе которого 
смогли принять участие и молодые профлидеры. На следующий день 
после пленума для них прошел тренинг по командообразованию. Его 
провел профсоюзный преподаватель, председатель цеховой профор-
ганизации Выксунского металлургического завода Евгений Агафонов.


