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ММК стал фина-
листом престижной 
премии Investors in 
People Awards 2022. 
Магнитка представ-
лена в высшей «зо-
лотой» категории на-
ряду с компаниями 
из Индии, Ирландии, 
Кипра, Бахрейна и других стран.

Организатор премии – британская не-
коммерческая компания Investors in People 
Community Interest Company, основное на-
правление ее работы – разработка и внедре-
ние международного стандарта работы с пер-
соналом в самых разных компаниях. Стандарт 
оценивает эффективность кадровой политики 
по 9 критериям, в т. ч. «лидерство и вдохно-
вение», «управление производительностью», 
«структурирование работы».

В прошлом году ММК получил аккредита-
цию Investors in People в «золотой» катего-
рии, подтвердив высочайшее качество своей 
кадровой работы и став единственной на тот 
момент крупной отечественной компанией, 
удостоенной этой аккредитации. Заявка ком-
бината и исследование экспертов Investors in 
People позволили ММК получить 704 балла из 
900 возможных, превысив средний результат 
для производственных компаний.

На ЗМЗ прошли ре-
монты основного и 
вспомогательного обо-
рудования.

В ЭСПЦ №3 произ-
веден капремонт печи 
электрошлакового пе-
реплава №36. Полно-
стью обновлены вакатная тележка печи, а также 
рельсы под ней. Произведен ремонт электрообо-
рудования печи, в частности, заменены кабель-
ные трассы от камеры трансформатора до пульта 
управления и машзала. Осуществлены ревизия 
трансформатора, его капитальная очистка, обтяж-
ка болтовых соединений, проверка работоспо-
собности переключателя ступеней напряжения. 
Проведена изоляция поддона и головки держа-
теля электродов, заменен питающий кабель те-
лежки поддона.

Также капитальную отладку прошел электро-
мостовой кран №19 в травильном отделении №2 
термокалибровочного цеха. В ходе работ про-
изведен ремонт металлоконструкций, основных 
узлов агрегата с заменой вспомогательных меха-
низмов и электрооборудования. Осуществлена 
качественная окраска металлоконструкций кра-
на, обновлена сигнальная окраска с учетом тре-
бований ГОСТ «Сигнальные цвета безопасности».

Н а  Ч е л я б и н с к о м 
трубопрокатном заво-
де прошли меропри-
ятия, посвященные 
80-летию предприя-
тия и объединенные 
общей темой «ЧТПЗ — 
бесконечные возмож-
ности».

400 трубников отмечены отраслевыми, реги-
ональными и корпоративными наградами. Че-
тыре сотрудника удостоены звания «Почетный 
металлург РФ». На торжественном концерте в 
ДК ЧТПЗ трубников поздравили и поблагодари-
ли за большой вклад в развитие предприятия 
и отрасли председатель Заксобрания области 
Александр Лазарев, заместитель губернатора 
Егор Ковальчук, гендиректор ТМК Игорь Ко-
рытько и управляющий директор ЧТПЗ Вален-
тин Тазетдинов.

В память о директоре ЧТПЗ, заслуженном ме-
таллурге РФ, общественном деятеле и меценате 
Александре Федорове была установлена мемо-
риальная доска на фасаде заводоуправления 
ЧТПЗ. В мероприятии приняли участие партне-
ры, руководители, сотрудники и ветераны ЧТПЗ.

В честь юбилея в Челябинске, в мультимедий-
ном парке «Россия — моя история» открылась 
интерактивная выставка «Легенды трубной 
промышленности: к 80-летию ЧТПЗ».

«ММК-МЕТИЗ» на 
основании запросов 
потребителей про-
вел аттестацию четы-
рех марок стальной 
сварочной проволо-
ки в Национальном 
агентстве контроля 
сварки (НАКС).

Получены Свидетельства об аттестации ма-
рок стальной сварочной проволоки – S2Ni2 
диаметром 4,0 мм, S3ТiВ диаметром 4,0 мм, 
Св-08ГНМ диаметрами 3,0 и 5,0 мм, Св-08Г2С 
диаметром 5,0 мм.

Все эти марки могут применяться для свар-
ки строительных конструкций, нефтегазодо-
бывающего, горнодобывающего и горного 
оборудования, оборудования химических, 
нефтехимических, нефтеперерабатывающих 
и взрывопожароопасных производств, ме-
таллургического и подъемно-транспортного 
оборудования.

Аттестация дает право предприятию осу-
ществлять продажу данной продукции с на-
несением Знака соответствия НАКС на ярлыки 
и товаросопроводительную документацию. 
Это делается для информирования покупате-
лей о подтвержденном соответствии свароч-
ных материалов применяемым технологиям 
сварки, а также соответствия качества свар-
ных соединений заданным нормативным 
требованиям. 
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Металлургия: блиц-обзор

Почти у каждой группы Школы в свои 
годы был свой проект – яркая медиа-
акция. Такая традиция закрепилась уже 
давно, и каждый раз она доказывает, 
что все ребята-участники – не случай-
ные, что у них мощный творческий 
запал и отличная мотивация. У 12-й 
группы тоже была своя реализованная 
идея – ролик «Мир классных перспек-
тив», запущенный несколько недель 
назад в интернете. На выпускном заня-
тии ребята говорили не только о теме 
проекта – как продвинуться молодежи 
на производстве, в профсоюзе и других 
сферах, но и в целом о возможностях 
самореализации.

Перспективы для этого им подска-
зали приглашенные на форум спике-
ры – начальник Главного управления 
молодежной политики Челябинской 
области Светлана Калимуллина, пред-
седатель Саткинского районного со-
брания депутатов Николай Бурматов. 
Возможностей на самом деле много, 
и они реальны. Например – выиграть 
грант от «Росмолодежи», стать моло-
дым депутатом и продвигать интересы 
молодежи в местном самоуправлении, 
через законодательные инициативы. 
На предприятии тоже выбор есть. Как 
активно действуют молодежные ор-

ганизации и как профсоюз участвует 
в профориентации будущей рабочей 
молодежи, рассказали Евгения Лап-
тева (Челябинский цинковый завод), 
Любовь Тишкова (Первоуральский 
новотрубный завод). Другой вопрос – 
как все успеть? На это тоже был ответ: 
Николай Бурматов представил «пирог 
времени» – как планировать и эффек-
тивно использовать личное время 
(тайм-менеджмент).

«Генерируйте идеи и будьте смелее 
в их продвижении, толкайте вперед 
профсоюз», – пожелал всем участникам 
Андрей Шведов на заседании Коор-

динационного молодежного совета 
ГМПР, прошедшем в рамках форума. 
Члены КМС обсудили возможности 
внутрипрофсоюзного межрегиональ-
ного взаимодействия, поделились 
опытом. Как раскрывают, вовлекают 
и мотивируют молодежь на Гайском 
ГОКе, рассказала представитель этого 
предприятия, председатель комиссии 
профкома по работе с молодежью Ека-
терина Уразбаева. Опытом участия 
профсоюза в организации конкурсов 
профмастерства поделился Алексей 
Лукашов, председатель профкома тру-
босварочного цеха «Тагмет». Молодежи 

важно быть услышанной, подчеркнула 
Наталья Сопова, зампредседателя пер-
вички «Карабашмеди», председатель 
КМС Челябинской областной органи-
зации ГМПР. Она рассказала о практике 
вовлечения молодежного профактива 
в волонтерское движение. «Вы – наша 
опора, авангард инициатив и творчест-
ва, – обратился к «школьникам» Юрий 
Горанов. – Вы делаете профсоюз актив-
нее, заметнее, ярче и сплоченнее. И мы 
всегда старались поддержать и будем 
поддерживать ваши идеи».

У вас все получится, действуйте!

Продолжение на стр. 4

«Пирог времени» и 
классное ощущение, 
что ты не один: межре-
гиональным форумом 
молодежи закончилась 
12-я Школа молодого 
профлидера областной 
организации ГМПР. На 
выпускное занятие в Че-
лябинск приехали пред-
ставители Оренбург-
ской, Волгоградской, 
Свердловской областей 
– члены Координаци-
онного молодежного 
совета профсоюза, вы-
пускники предыдущих 
групп Школы, замести-
тель председателя ГМПР 
Андрей Шведов, лидер 
областной организации 
Юрий Горанов.
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 � Участникам ШМПЛ приготовили 
насыщенную 2-дневную программу. 

Вместе с молодежным советом об-
ластной Федерации профсоюзов они 
побывали на встрече с заместителем 
председателя ФНПР, главным редак-

тором «Солидарности» Александром 
Шершуковым. Также посетили про-

изводство Челябинского цинкового 
завода, стали участниками представи-
тельной встречи с ветеранами проф-
союзного движения, организованной 

накануне областного Дня профсоюзов.

Выпускников почти всех групп ШМПЛ 
собрал итоговый круглый стол. Ребята 
поделились, что дала им Школа, как 
помогла продвинуться в профсоюзе, 
поднять авторитет в глазах коллег, ра-
ботодателя. Таких примеров множест-
во: в числе участников Школы – дей-
ствующие профлидеры цехов и целых 
предприятий, члены выборных орга-

нов, профсоюзных комиссий. ШМПЛ, 
как отметил председатель первички 
Ашинского метзавода Дмитрий Ру-
салев, настоящая кузница профсоюз-
ных кадров. Она дает большой багаж 
практических знаний и навыков, во-
стребованных не только в профсоюзе, 
а также ценный опыт и коммуникации. 
И еще – «классное ощущение, что ты 
не один» (слова Николая Бурматова). 
Многие «школьники» после оконча-
ния становятся в своих коллективах 
настоящими драйверами профсоюзной 
и общественной жизни, даже использу-
ют учебные методики и знания Школы 
для создания своих школ профактива. 
Качество полученных в ней навыков, 
по признанию Михаила Юхина, заворга 
ППО Группы ММК, достойно оценивают 
даже работодатели.

Традиционный финал – торжествен-
ное вручение удостоверений об окон-
чании ШМПЛ. Ребята получили их из рук 
председателя областной организации 

ГМПР Юрия Горанова. Новой, 13-й груп-
пе – быть, так решили организаторы. 
А магнитогорцы попросили обязатель-
но привезти ее в свой город. «Вкусную» 
точку торжеству поставил большой 
праздничный торт с эмблемой ГМПР – 
он завершил вечернюю программу.

Вячеслав Седайкин, член КМС ГМПР, 
«Уральская Сталь»:

– Много полезного и интересного 
почерпнул на этом форуме для исполь-
зования в работе молодежной комиссии 
и для себя лично. Будем рассматривать 
опыт коллег применительно к нашей 
организации.

Наталья Матвеева, председатель 
ППО «Челябинского рудоуправления»:

– 17 лет работаю на производстве, 
с первого дня – член профсоюза и на на-
чало обучения – действующий неосво-
божденный председатель первички 
с нулевыми знаниями. Школа дала очень 
много для понимания – что такое проф-

союз, для чего он нужен, как действует. 
Уже сейчас применяю на практике эти 
знания. Атмосфера занятий здорово 
заряжает, дает позитивные эмоции, 
какую-то даже силу духа; хочется дви-
гаться вперед, стремиться к лучше-
му. Сильные преподаватели и спикеры, 
в некоторых случаях очень большой 

поток информации, даже пришлось 
записывать. Это школа реальных 
лидеров. Я благодарна обкому за то, 
что попала сюда, получила теорию 
и практику сразу. И спасибо руководст-
ву моего предприятия, которое нахо-
дило возможность освобождать меня 
от работы на время учебы.

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, ДЕЙСТВУЙТЕ!У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, ДЕЙСТВУЙТЕ!
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Участниками стали профли-
деры предприятий ГМК Челя-
бинска, Магнитогорска, Аши, 
Златоуста, Сатки, Кыштыма, Ба-
кала, Карабаша, Миасса, Верх-
него Уфалея, Вишневогорска, 
Нагайбакского и Увельского 
районов, председатель Феде-
рации профсоюзов области 
Олег Екимов. Впервые с та-
кой формой работы в качестве 
участников познакомились за-
меститель председателя ФНПР, 
главный редактор газеты «Со-
лидарность» Александр Шер-
шуков, представитель ФНПР 
в УрФО Аксана Сгибнева. Вел 
заседание Юрий Горанов , 
председатель областной орга-
низации ГМПР.

 � Ежемесячные онлайн- 
совещания председателей 

первичек – одна из форм 
системной работы областной 

организации ГМПР. Решение 
о проведении таких совещаний 

принял президиум обкома. 
Цель – оперативный обмен 

актуальной информацией 
и мнениями между профлиде-

рами, обсуждение проблем-
ных вопросов, координация 
общих позиций и действий.

Профлидеры обменялись 
информацией по актуальным 
темам сегодняшнего дня. Одна 
из них – переговоры в Москве 
по  проекту Отраслевого та-
рифного соглашения. Проект 
недавно утвердил исполком 
Центрального совета проф-
союза, он направлен на рас-
смотрение в АМРОС. Об этом 
рассказал Юрий Горанов. 
Двадцать девять из 57 пред-
ложений, принятых в проект, 
поступило от нашей области, 
в  т. ч. – ввести минимальную 
тарифную ставку. 15  декаб-
ря итоговый проект обсудит 
пленум Центрального совета 
профсоюза. Нормативы ОТС 

должны стать ориентирами 
для профсоюзных организаций 
в последующих коллективных 
переговорах с работодателя-
ми. При этом главная задача, 
как отметил зам председателя 
областной организации Алек-
сандр Коротких, в условиях 
экономических санкций сохра-
нить покупательную способ-
ность зарплаты работников.

Мобилизовано 
меньше полпроцента

Накануне совещания област-
ная организация ГМПР провела 
мониторинг социальной ситу-
ации, связанной с частичной 
мобилизацией металлургов 
и  горняков. По  данным, со-
бранным с  первичек, по  со-
стоянию на 20 октября с пред-
приятий ГМК области, где есть 
профсоюз, мобилизовано око-
ло пятисот работников. Это 
меньше полпроцента от обще-
го количества занятых в ГМК 
региона. Призыв пока не от-
разился на экономике пред-
приятий – по  официальной 
информации, они работают 
с плановой загрузкой.

Участники совещания рас-
сказали, какую помощь ока-
зывают мобилизованным и их 
семьям работодатели и проф-
союз. Информацией подели-
лись профлидеры Группы ММК, 
ЧЭМК, Ашинского метзавода, 
ТРУ, «Водоканала» (Магнито-
горск). Призванные работники 
получают единовременные 
выплаты (от 70 до 100 тысяч 
руб лей), включая доброволь-
цев. Профсоюз договаривается 
о ежемесячной материальной 
помощи детям мобилизован-
ных и других социальных га-
рантиях для членов семей. 
На многих предприятиях орга-
низованы сборы продуктовых 
наборов и экипировки – спаль-
ных мешков, термосов, тепло-
го белья, тактического сна-
ряжения. Есть опыт адресной 
помощи женам призванных, 
в т. ч. содействие в повышении 
профессиональных разрядов, 
переводе на более высокоо-
плачиваемую работу, предо-
ставление внеочередных отпу-
сков. Важная часть совместной 
с  работодателями деятель-
ности – работа по  возврату 
мобилизованных, призванных 
с предприятий, которые участ-
вуют в выполнении госзаказов 
для «оборонки», и имеющих 
бронь. Здесь работа идет че-
рез контакты с военкоматами 
и вой сковыми частями, под-
к лючаются общественные 
организации. Таким образом 
удалось вернуть несколько де-
сятков человек.

- У нас от работников было 
много инициатив – как помочь 
нашим мобилизованным ребя-
там. Была идея организовать 
сбор средств на санитарный 
автомобиль, который помо-
гал  бы в  транспортировке 
раненых в  зоне СВО и  опера-
тивном перемещении людей 
на линии фронта. Инициативу 
поддержали, уже собрали около 
миллиона руб лей. Руководство 
обещало добавить сколько по-
требуется, – рассказал Дмит-
рий Русалев, председатель 
профорганизации Ашинско-
го метзавода.

Конечно, не везде все гладко. 
Спрос на военное снаряжение 
сейчас ажиотажный, и не всег-
да вовремя удается закупить 
все нужное. Есть в трудовых 
коллективах и правовые во-
просы. Например – связанные 
с предоставлением очередных 
отпусков (на некоторых пред-
приятиях их перенесли). К это-
му подключились профсоюз-
ные юристы.

Помогать всем миром
Облас тная организация 

ГМПР поддерживает связь 
с мобилизованными профак-
тивистами, оказывает адрес-
ную помощь их семьям. В чи-
сле призванных, например, 
председатель Координацион-
ного молодежного совета ЦС 
ГМПР, работник «Трубодетали» 
Вадим Качкайкин. На днях он 
передал благодарность проф-

союзу и работодателю, отме-
тил: где призваны металлурги 
и горняки, там есть реальная 
помощь и  защита. Как под-
черкнул Юрий Горанов, во всей 
этой работе важно консолиди-
ровать ресурсы, использовать 
возможности соцпартнерства, 
профорганизациям в т. ч. – до-
биваться закрепления в кол-
договорах гарантий для се-
мей мобилизованных.

По данным мониторинга об-
ластной организации, среди 
мобилизованных – 1 председа-
тель первичной профоргани-
зации, 2 профгрупорга, 2 пред-
цехкома, 2 уполномоченных 
по охране труда. Чтобы призыв 
на службу не нарушал работу 
выборных профсоюзных орга-
нов, исполком ЦС принял ре-
шение – при мобилизации ру-
ководителя профорганизации 
соответствующий коллегиаль-
ный орган временно возлагает 
его обязанности на заместите-
ля или, при отсутствии, на чле-
на коллегиального органа. 
Также решено, что убывший 
на  службу член профсоюза 
продолжает состоять в ГМПР 
без уплаты профвзносов.

Олег Екимов, председатель 
областной Федерации проф-
союзов, проинформировал 
о прошедшей недавно встрече 
лидеров областных профсоюз-
ных объединений Урала с заме-
стителем полпреда Президента 
РФ в УрФО Борисом Кирилло-
вым. Поднимались вопросы 
зарплаты жителей региона, 
индексации, травматизма и ох-
раны труда.

Олег Екимов ,  председа-
тель Федерации профсою-
зов области:

- Что касается частичной 
мобилизации – этот вопрос 
мы тоже обсуждали. Приня-
то постановление президи-
ума областной Федерации, 
я встречался с заместителем 
губернатора, курирующим эту 
сферу. Достигнуты договорен-
ности о совместных действи-
ях. От профсоюзов сейчас по-
ступают предложения о сборе 
вещей для мобилизованных – 
мы проговорили организацион-

ные вопросы этой акции. Нам 
предоставили список того, 
что нужно мобилизованным, 
сейчас эту информацию дово-
дим до профсоюзных органи-
заций. В Челябинске выделили 
специальное помещение, где 
будем собирать вещи, дого-
ворились с  администрацией 
области, что сами либо с их 
помощью будем доставлять 
собранное на сборные пункты. 
Также формируем фонд мате-
риальной помощи. Собираем 
информацию с первичек о моби-
лизованном профактиве. Под-
держиваем идею распростра-
нения действия коллективных 
договоров предприятий и орга-
низаций на семьи мобилизован-
ных: планируем обсудить эту 
тему со сторонами социаль-
ного партнерства и прийти 
к  каким-то соглашениям.

Александр Шершуков, за-
меститель председателя ФНПР:

- То, что сейчас происходит 
на рынке труда, пока трудно 
понять. 300  тысяч человек 
уходят с  этого рынка, появ-
ляются вакансии, на которые 
претендуют меньше людей 
либо вообще никто, работо-
датели начинают сильнее 
конкурировать за  рабочую 
силу, и у профсоюзов, теоре-
тически, появляется больше 
аргументов требовать повы-
шения зарплаты. Но это в мир-
ное время, а  не  как сейчас… 
В любом случае форс-мажор, 
который сейчас происходит 
и будет до окончания военных 
действий, не  означает, что 
не работает Трудовой кодекс 
и  что мы без всяких споров 
должны принимать то, что 
нам устанавливают орга-
ны исполнительной власти. 
На эту тему идет жесткая по-
лемика… И нельзя забывать, 
что еще больше проблем у нас 
сейчас внутри, в профсоюзах, 
и для их решения важна консо-
лидация всех усилий.

МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ СВОИХ НЕ БРОСАЮТМЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ
Около 500 металлургов и горняков мобилизовали 
на предприятиях Челябинской области, где действуют 
организации ГМПР. Помощь им и членам их семей проф-
союз оказывает вместе с работодателями. Частичная 
мобилизация стала одной из тем онлайн- форума област-
ной организации ГМПР. На Zoom-платформе прошло 
ежемесячное оперативное совещание председателей 
первичек.
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Год цифровизации

Дела молодежные

У молодых металлургов Пермского края 
появилась новая информационная 
и объединительная площадка. Она ро-
дилась на краевом форуме «Молодежь, 
СПЛАВляйся!», прошедшем в пригоро-
де Соликамска при поддержке ГМПР. 
В числе спикеров были представители 
Челябинской областной организации 
профсоюза.

Соликамский магниевый завод (СМЗ) при 
поддержке своей профсоюзной организа-
ции и администрация Соликамска под эгидой 
«Росмолодежи» собрали на одной площадке 
рабочую молодежь Чусовского и Лысьвенско-
го метзаводов, «ВСМПО Ависма» (г. Березники), 
«Губахинского Кокса» и СМЗ. К металлургам 
присоединились представители других отра-
слей – работники завода «Урал» (Соликамск), 
«Метафракс Кемилакс» (г. Губаха), студенты 
Соликамского горно- 
химического института.

 � В числе участников- 
спикеров от ГМПР – спе-
циалист Пермской крае-
вой организации Вадим 
Яремчук, председатель 

ППО Соликамского магни-
евого завода Александр 

Мальцев, от Челябинской 
областной организа-

ции – зам председателя 
Владимир Ревенку, Вадим 

Качкайкин («Трубодеталь», 
председатель Координа-
ционного молодежного 

совета ГМПР), специалист 
по информационной ра-

боте Владимир Широков.
Три дня молодые ме-

таллурги напряженно 
работали на дискуссионных площадках, уча-
ствовали в мозговых штурмах, квестах, твор-
ческих лабораториях, укрепляли коммуника-
ции и креативили. На панельной дискуссии 
высказали свое отношение к главному – как 
сделать престижнее профессию металлурга, 
как молодежи проявить себя на предприятии 
и какую роль в этом может сыграть профсоюз. 
Услышали примеры социальных лифтов и кей-
сы успешной активности рабочей молодежи 
от спикеров – представителей Ассоциации 
работающей молодежи Пермского края, ад-
министрации СМЗ, Пермской краевой и Челя-
бинской областной организаций ГМПР. Пришли 
к выводам: хочешь быть активным – будь им, 
действуй в команде и не бойся ошибаться, без 
тебя никто для тебя ничего не сделает.

Еще до окончания форума ребята начали 
действовать – создали в сети «ВКонтакте» объ-
единенное сообщество молодых металлургов 
края, наполнили контентом и спланировали, 
как его развивать. Навыки для этого им дали 
приглашенные эксперты, которые провели 

мастер- классы по SMM. Опытом ведения ана-
логичной сетевой группы поделился челяби-
нец Владимир Широков.

«Каждый из вас способен на многое, верьте 
в себя» – с таким напутствием обратились к мо-
лодежи Владимир Ревенку и Вадим Качкайкин. 
В формате медиа- кофейни они презентовали 
главные медиа- проекты Челябинской област-
ной организации ГМПР – «За восстановление 
крепостного права», «Жизнь на минималках», 
«Почти как в офисе». Разложили поэтапно все 
медиа- кампании – как обычные металлурги 
и горняки страны поддерживали и продви-
гали эти проекты, чтобы они попали в цель. 
Для многих участников форума этот опыт стал 
настоящим открытием, вызвал бурю эмоций. 
Многие в конце признались, что по-новому 
взглянули на возможности молодежи, свою 
работу и профсоюз.

Креативным и эмоциональным стал финал 
форума. Участники показали целую аллею 

живых скульптур металлургов, талантли-
во и с юмором презентовали свои команды 
в творческих роликах и даже успели снять 
и устроить премьеру общего итогового филь-
ма. Организаторы не случайно назвали форум 
«нетуристическим конвентом», т. е. собранием, 
объединением; этот посыл удался: за три дня 
ребята показали отличный командный дух, за-
пал и готовность объединять других.

- Мы рады, что наш представитель вы-
играл грантовый конкурс «Росмолодежи» для 
проведения форума. Это Светлана Суворова, 
председатель молодежной комиссии профкома 
завода, – отметил Александр Мальцев, проф-
лидер СМЗ. – И вдвой не приятно, что форум 
собрал столько участников с разных городов, 
в том числе работников «ВСМПО Ависма», ко-
торые  когда-то были в ГМПР и, надеюсь, в ско-
ром времени вернутся в нашу большую проф-
союзную семью.

- Это была очень насыщенная и суперзаря-
женная встреча. Мероприятие отлично спла-
нировано и организовано. Кураторы, органи-

заторы, спикеры 
и  сами участники 
очень крутые, ак-
тивные, позитив-
ные – просто мега-
заряженные люди! 
Благодаря такой 
готовности к дей-
с т в и я м  м ы  в с е 
сплотились (СПЛА-
Вились), получили 
много полезной ин-
формации, отлич-
но выполнили пра-
ктические задания 
и  просто классно 
провели время, – по-
делилась впечатле-
ниями Мила Бобры-
шева (г. Губаха).

Инсайты для 
Северного УралаИтоги отраслевого конкур-

са «Лучший профгрупорг 
ГМПР» за 2021 год подвел ис-
полком Центрального сове-
та Горно-металлургического 
профсоюза России. Двое юж-
ноуральцев вошли в число 
победителей.

Конкурс считается одним из пре-
стижных в  отрасли. Проводится 
с 2013 года в три этапа – на уровне 
первичных профсоюзных организа-
ций, территориальных организаций 
и Центрального совета ГМПР. В Челя-
бинской области в рамках 2-го этапа 
конкурсанты проходят жесткий отбор, традици-
онно презентуют собственные проекты проф-
союзной работы; много лет эти презентации 
проходили очно, в выездном формате.

В 3-м этапе в 2022 году участвовал 31 проф-
групорг (на 10 больше, чем в 2021-м), который 
представил 22 первичных профорганизации 
из 13 регионов.

Победителями признаны профгрупорги в че-
тырех номинациях по численности профгрупп – 
до 50 человек, от 50 до 100, от 100 до 200 и свы-
ше 200 человек.

Во 2-й номинации – профгруппы от 50 до 100 
человек – лидерство (1-е место) завоевал Вла-
димир Алексеев, машинист крана 5-го листо-
прокатного цеха ММК.

Среди крупнейших профгрупп – свыше 200 
человек – 1-е место присуждено Андрею Ива-
нову, водителю автомобиля «Автотранспортно-
го управления» (Группа ММК).

В числе победителей также представители 
«Северстали», Гайского и Лебединского ГОКов, 
Оскольского электрометаллургического и Бело-
рецкого металлургического комбинатов, Перво-
уральского новотрубного, Волжского трубного 
и Надеждинского металлургического заводов, 
филиала «ИСО» в Братске (ППО Братского алю-
миниевого завода), «Арконик» (Самара), «ТАГ-
МЕТ», НЛМК, «РУСАЛ Братск».

Для победителей предусмотрены Почетные 
грамоты Центрального совета ГМПР и премии. 
Грамоты будут вручены в Москве на пленуме ЦС 
профсоюза в декабре 2022 года.

ÍÀÇÂÀÍÛ ËÓ×ØÈÅ ÍÀÇÂÀÍÛ ËÓ×ØÈÅ 
ËÈÄÅÐÛ ÏÐÎÔÃÐÓÏÏËÈÄÅÐÛ ÏÐÎÔÃÐÓÏÏ

Как сообщает пресс- служба ППО Группы 
ММК, теперь без обращения к профсоюзно-
му лидеру работникам доступны уникальные 
(в прямом смысле) электронные купоны, кото-
рые можно предъявить к оплате в учреждениях- 
партнерах программы.

QR-купоны заменили бумажные аналоги, ко-
торые были запущены в рамках специальной 
профсоюзной программы несколько лет назад 
и давали члену профсоюза право на значитель-
ную скидку. Но бумажные купоны получить 
можно было только у представителя профсоюза 
в подразделении, кроме того были зафиксиро-
ваны случаи их продажи. С электронными QR-
купонами таких проблем не возникает.

Борис Семенов, председатель ППО Груп-
пы ММК:

- Внедрение новшества стало возможным 
на базе уже действующего у нас мобильного при-
ложения «Мой профсоюз». Мы насыщаем мобиль-
ное приложение все новым функционалом – сов-
ременным, удобным, прозрачным. Теперь и сам 
член профсоюза может отслеживать, насколь-
ко активным пользователем профсоюзных сер-
висов он является. Кроме того, электронная 
форма получения купонов снимает претензии 
по вопросам их несправедливого распределения 
в подразделениях и предоставляет равные воз-
можности абсолютно всем членам профсоюза, 
желающим получить скидочные купоны.

Система успешно прошла апробацию – бо-
лее месяца была доступна работникам лишь 

нескольких подразделений. Показав свою эф-
фективность и надежность, сегодня программа 
запущена на полную мощность и пользуется 
огромной популярностью у членов профсоюза.

Суть программы – система софинансирова-
ния, в которой задействованы учреждение, 
предоставляющее услугу, профсоюзная орга-
низация и работник. Первоначальную скидку 
от основного прайса дает учреждение, 50% 
стоимости услуги оплачивает профсоюз, и толь-
ко оставшиеся 50% оплачивает сам член проф-
союза, получивший купон.

- Мы запустили эту программу в период пан-
демии и получили огромный положительный от-
клик людей, – отмечает Борис Семенов.  – Сегод-
ня партнерами проекта выступают в разные 
месяцы до 10 развлекательных и спортивных 
учреждений, которые готовы предоставлять 
до 15 различных услуг со скидками по купонам. 
Внедрение электронных купонов позволило сде-
лать их получение максимально простым – для 
этого нужно лишь зарегистрироваться в при-
ложении. Другой ощутимый плюс – ограничение 
времени действия купона. Спустя 6 часов после 
формирования QR-код становится недейст-
вительным, это очень дисциплинирует людей 
и снимает вопрос бронирования купонов «про 
запас». В целом мы уже видим много плюсов вне-
дрения данного цифрового сервиса, но останав-
ливаться на этом не собираемся и продолжим 
курс на «цифровизацию» профсоюзной работы.

Фото пресс- службы ППО Группы ММК

ЭКОНОМИТЬ ЕЩЕ УДОБНЕЕ
В год цифровизации, объяв-
ленный ФНПР, профсоюзная 
организация Группы ММК 
адаптировала и внедрила сис-
тему QR-кодирования в про-
грамму льготного посещения 
членами профсоюза раз-
личных учреждений города. 
Недавно эту систему презен-
товали на форуме по обмену 
лучшими профсоюзными 
практиками в Череповце.
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Поздравляем! Акция

Творчество Детство

Аллеи из елей и туй, нарядные клумбы и жи-
вописные альпийские горки все лето радо-
вали работников «ММК-МЕТИЗ»: на пред-
приятии завершился самый эстетический 
смотр- конкурс – на лучшее благоустройство 
и озеленение цеховых территорий «Цве-
тущий завод». В этом году к нему впервые 
подключили соцсети.

Конкурс уже 12 лет проводит профсоюзная ор-
ганизация «ММК-МЕТИЗ». Он помогает не только 
сделать привлекательнее заводскую территорию, 
поднять настроение работникам, но и вовлечь их 
в творческий процесс, дать возможность самореа-
лизоваться. В этом году конкурс посвятили 80-ле-
тию предприятия, и он получился одним из самых 
массовых – участниками стали коллективы 14 це-
хов и подразделений.

С мая по сентябрь заводчане заботливо тру-
дились на прицеховых участках – растили цветы, 
ухаживали за саженцами, облагораживали клумбы, 
устанавливали и совершенствовали инсталляции.

Одной из самых узнаваемых стала клумба произ-
водства крепежа с красивыми обрамлениями для 
цветов, дизайнерской надписью «80 лет», альпий-
ской горкой и железными символами «ММК-МЕ-
ТИЗ» – Болтиком и Гаечкой.

Яркая аббревиатура «ППК» из декоративного 
камня издалека привлекала внимание заводчан 
на участке производства высокоуглеродистой 
проволоки и канатов. А рядом с буквами пристрои-
лись эффектные пирамидки туй – их вместе с елями 

высадили здесь еще в позапрош-
лом году.

Но  самой популярной стала 
клумба управления безопасности. 
Даже не клумба, а целый павильон 
под открытым небом с пышными 
розами и семейным символом – 
гнездом аиста. С любовью и про-
фессиональным дизайнерским 
подходом цветоводы создали 
уютную атмосферу современного 
парка. Любоваться «Сухой реч-
кой» – так назвали этот шедевр – 
приходил весь завод.

Все лето за цветочными участка-
ми следила специальная комиссия 
профкома – учитывалось не толь-
ко художественное оформление, 

но и процесс ухода. В итоге, после долгих обсужде-
ний, победителем признан коллектив управления 
безопасности. Второе место разделили центр обес-
печения энергоресурсами и производство крепе-
жа. Третье – отдали производству высокоуглероди-
стой проволоки и канатов и отделу охраны труда 
и промбезопасности.

Елена Рамазанова, председатель профоргани-
зации «ММК-МЕТИЗ»:

- С каждым годом определять победителей 
все сложнее – настолько вырос уровень профес-
сионализма участников. Поэтому мы сделали 
два вторых и два третьих призовых места. Хочу 
отметить огромную вовлеченность не только 
обычных работников, но и руководителей, среди 
участников были представители всех возрастов 
и профессий. Главное, для чего мы затевали кон-
курс, – подарить нашим заводчанам моменты 
красоты, радости, чтобы им было приятно при-
ходить на работу, хотелось здесь трудиться. Я ду-
маю, это удалось. Огромное спасибо за это всем 
участникам и организаторам.

Кроме этого, впервые профком учредил номи-
нацию «Приз зрительских симпатий» и запустил 
онлайн- голосование в профсоюзном сообществе 
«ММК-МЕТИЗ» в соцсети «ВКонтакте». Пост-опрос 
стал одним из самых популярных в группе – прого-
лосовало три с половиной тысячи человек, получе-
но больше 150 комментариев. Лидером и обладате-
лем приза стал коллектив производства крепежа 
(1281 голос). Там же, в сообществе, был запущен 
отчетный ролик о конкурсе, который набрал почти 
2 тысячи просмотров.

Праздничный марафон здоровья 
и улыбок устроила для детей своих 
коллег профсоюзная молодежь Челя-
бинского электрометаллургического 
комбината. Традиционный спортивно- 
развлекательный праздник «Осенний 
марафон» собрал на стадионе ЧЭМК 
мальчишек и девчонок всех возрастов.

Пандемия два года нарушала многолет-
нюю традицию, но в этом году наконец все 
состоялось, и дети с удвоенной радостью 
приняли участие в веселых состязаниях. 
Погода тоже не возражала – солнце по-лет-
нему улыбнулось и припекло как раз к на-
чалу стартов.

Ребята соревновались в быстроте, лов-
кости и смекалке. Задания- эстафеты для 
них подготовили с фантазией, в виде «по-
левой» полосы препятствий. Дружными 
командами все «вскапывали грядки», «са-
дили» и «собирали» «картофель», бегали 
в мешках, перепрыгивали через «лужи», 
искали «грибы» и даже форсировали «реку» 
на «пароме». Сообразительность тоже по-
надобилась – малыши разгадывали загадки, 
ребусы и кроссворды. Преодолеть пре-
пятствия с таким же спортивным азартом 
и эмоциями помогали 
«вожатые» – прикре-
пленные к командам 
молодые профакти-
висты и председате-
ли цехкомов.

По  итогам сорев-
нований выявились 
команды- победители 
и призеры. Все полу-
чили ценные награ-
ды и сладкие призы 
от профкома.

- Я в  первый раз 
здесь, но мне понра-
вилось! Из всех сорев-
нований больше всего 
понравилось кидать 
шишки на меткость. 
Мы там и  в  мешках 

прыгали, и гусеницей бегали! Было интерес-
но! – поделился впечатлениями 7-летний 
Марк Билалов.

Настоящим украшением праздника стали 
самые маленькие участники – дошкольни-
ки. Для них устроили отдельные конкурсы, 
подвижные игры с аниматорами и яркое 
шоу мыльных пузырей.

- Хочу поблагодарить всех предцехкомов, 
помогавших в организации мероприятия, 
сотрудников Центра спорта и здоровья 
и, конечно, всех молодежных активистов, 
придумавших и осуществивших все эти кон-
курсы, – отметил председатель молодежной 
комиссии профкома Александр Борискин, 
участник областной Школы молодого про-
флидера ГМПР. – Особенно хотел бы отме-
тить Гульнару Абушахмину, Василия Чес-
нокова и Дмитрия Пчелина. Надеемся, все 
участники мероприятия остались доволь-
ны и дети с удовольствием будут ждать 
следующего «Осеннего марафона»!

Праздник завершился массовым чаепи-
тием. А на память у всех остались яркие 
фотографии – была организована «осен-
няя» фотозона.

Фото Дмитрия Пчелина

Председатель 
первичной проф-
союзной органи-
зации Бакальского 
рудоуправления 
Анна Белова стала 
Почетным граждани-
ном Бакала. Награду 
от главы городского 
поселения она по-
лучила на торжестве 
в честь 265-летия 
города.

Анна Белова – один 
из самых уважаемых 
в Бакале общественных 
деятелей и по праву 
достойна такого звания. Больше 50 лет она 
отдала работе в БРУ, из них уже почти чет-
верть века активно отстаивает права работ-
ников предприятия на посту председателя 
профсоюзной организации. Много лет пред-
ставляет интересы бакальских горняков 
в составе президиума комитета областной 
организации ГМПР, избиралась делегатом 4 
съездов профсоюза. 

Анна Хайдаровна всегда душой болела за 
родной город, неоднократно была в числе 
инициаторов акций по социально-экономи-
ческой поддержке Бакальского рудоуправ-
ления, сохранению производства и рабочих 
мест. В 2016 году организовала в городе 
массовую акцию «Факел надежды», которая 

получила широкий общественный резонанс 
и повлияла на правительственное решение 
о присвоении Бакалу статуса территории 
опережающего развития (ТОСЭР). За эту 
инициативу она отмечена всероссийской 
премией «Профсоюзный Авангард». 

За активную общественную работу, вклад 
в развитие профсоюзного движения Анна 
Белова награждена Почетными грамотами 
губернатора Челябинской области, Цен-
трального совета и областного комитета 
ГМПР, нагрудным знаком «За активную ра-
боту в профсоюзе» Челябинской областной 
организации ГМПР.

Областная организация ГМПР поздрав-
ляет Анну Хайдаровну с почетным званием.

РАБОТНИКИ БАКАЛЬСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ГОРОД ЧИЩЕ: ОНИ ПРОВЕЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ НА БЕРЕГУ ГОРОД-
СКОГО ПРУДА.

Это место у бакальцев популярно – летом здесь 
культурно отдыхают, зимой катаются на лыжах. 
А вот убирают за собой не все. Помочь городу 
и природе решил профком БРУ, который по ини-
циативе профсоюзной молодежи организовал ак-
цию по уборке мусора «Чистый берег». Идею под-
держало руководство предприятия – освободило 
работников- волонтеров от работы с сохранением 
зарплаты, выделило автобус. К молодым 
горнякам присоединились студенты Ба-
кальского техникума профессиональных 
технологий и сервиса имени М. Г. Гани-
ева. Всего приехало больше 60 человек.

Дружной командой ребята собрали 
целую гору мусора. За лето здесь скопи-
лось много пластиковых и стеклянных 
бутылок, битого стекла, бумаги. Даже 
полные пакеты с мусором попадались. 
Всего наполнили больше 40 мешков. До-
говорились с местными экологами, чтоб 
мешки вывезли.

- Очень жаль, что мы, люди, так 
небрежно, нерадиво относимся к наше-
му общему дому. От такого отношения 

страдают все – и люди, и природа, – говорит участ-
ница акции, председатель профсоюзной организа-
ции БРУ Анна Белова. – Хотя надо отметить, что 
в этом году мусора стало меньше. Надеемся, что 
в следующем году такая тенденция продолжится.

Акция «Чистый берег» проходит в Бакале уже 
больше 10 лет. Ее приурочивают к весенним и осен-
ним праздникам и значимым дням, в т. ч. к Всемир-
ному дню коллективных действий профсоюзов. 
В уборке активно участвуют не только молодые 
горняки и студенты, но и школьники, ветераны 
спорта и другие неравнодушные жители города.

ЗА ТРУД И ОБЩЕСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ ÃÎÐÍßÊÈ ÓÑÒÐÎÈËÈ 
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÓÞ ÓÁÎÐÊÓ
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