
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

В Ганновере (Германия) около 1400 участников из 40 
стран представили широчайший спектр инновационного 
оборудования и готовой продукции на выставке техноло-
гий металлообработки EuroBLECH.

На ежегодной выставке EuroBLECH были в полном объ-
еме продемонстрированы самые современные элементы и 
стадии обработки листового металла, в частности, матери-
алы, станки и технологические линии, инструменты и про-
цессы работы с металлическим листом.

На выставке традиционно экспонируется весь диапа-
зон технологий металлообработки. В этом году организа-
торы EuroBLECH сделали особый акцент на представле-
нии энергосберегающих технологий, экологически чистых 
производств и экономичном использовании материалов.

ОАО «ММК» представил на выставке собственный от-
дельный стенд, где демонстрировалась, в частности, гото-
вая продукция стана «5000» и нового комплекса холодной 
прокатки.

Толстолистовой стан «5000» производительностью до 
1,5 млн. тонн в год вошел в строй на ММК в июле 2009 г. Он 
предназначен для выпуска высокорентабельного толсто-
листового проката шириной до 4850 мм с категорией про-
чности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и 
машиностроения. Ввод в строй этого агрегата, построен-
ного по самым современным технологиям в мировом ма-

шиностроении, позволил освоить выпуск продукции, удов-
летворяющей как нынешние, так и перспективные запросы 
ключевых потребителей ОАО «ММК».

Основное назначение комплекса холодной прокатки 
мощностью 2 млн тонн продукции в год – выпуск высоко-
качественного холоднокатаного и оцинкованного прока-
та, произведенного по самым современным технологиям и 
предназначенного для внешних и внутренних деталей авто-
мобилей. Кроме того, эта продукция может использоваться 
в производстве бытовой техники и в строительной отрасли. 
Вторая очередь комплекса вошла в строй в июле текущего 
года.

В текущем году инвестиции в модернизацию предпри-
ятий, находящихся под управлением компании Highmetals 
KDS, – Уфалейникель, Режникель и Серовский рудник, со-
ставят около 140 млн руб. Основной объем этих средств – по-
рядка 90 млн руб. – планируется освоить в 4-м квартале. В 
отличие от предыдущих лет, когда собственно инвестиции в 
развитие производства составляли не более 20% от общих за-
трат на ремонт и модернизацию оборудования, в 2012 г. на 
инвестиции направлено более половины. 

В первые 9 месяцев 2012 г. Уфалейникель успешно реа-
лизовал запланированные мероприятия по повышению эф-
фективности производства, включающие в себя повыше-

Металлургические новости
ние качества логистики реализации продукции на экспорт, 
снижение себестоимости, замену карьерной техники и пр. 
Дальнейшая реализация этой самой масштабной модерниза-
ции за всё время существования предприятия позволит пла-
номерно вывести Уфалейникель на безубыточный уровень.

Компания ЧТПЗ поставит партию труб для строитель-
ства стадиона «Спартак», который станет одним из клю-
чевых мест проведения чемпионата мира по футболу в 
2018 г. Более 600 т горячекатаных бесшовных труб диа-
метром от 89 до 377 мм с толщиной стенки от 7 до 16 мм 
из стали 09Г2С будут произведены Челябинским тру-
бопрокатным и Первоуральским новотрубным завода-
ми. Первые поставки в адрес клиента намечены на конец 
октября.

Стадион «Спартак» возводится в Москве. Он будет 
представлять собой спортивный комплекс, состоящий из 
футбольного поля, трибун на более чем 45 тысяч человек 
и крытой арены на 12 тысяч человек. Из труб «белых ме-
таллургов» будут изготовлены металлоконструкции для 
стадиона. В России подобные объекты принято возводить 
из сортового проката, мировая практика же показывает, 
что использование круглой трубы гораздо эффективнее в 
части и эстетики, и экономики.

ММК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

УФАЛЕЙНИКЕЛЬ 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫ – 
ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА

«Урал-пресс-информ»
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Для Саткинского чугуноплавиль-
ного завода нынешний год стал 
временем позитивных социаль-
ных перемен. Летом на предпри-
ятии был заключен новый кол-
лективный договор, в котором 
сделан заметный шаг в сторону 
улучшения социально-экономи-
ческого положения работников. 
Этому событию предшествова-
ло оживление на заводе профсо-
юзной работы: с приходом в про-
шлом году новых, молодых про-
флидеров работа была полно-
стью пересмотрена и обновлена, 
а результатом стал ощутимый 
рост профчленства. Сегодня де-
ятельность профкома и профак-
тива продолжает набирать обо-
роты: надо решать накопившиеся 
проблемы, а их в трудовом кол-
лективе, мягко говоря, немало. 
Обстоятельный разбор проблем и 
перспектив их решений состоялся 
18 октября, когда на предприятии 
побывали специалисты областно-
го комитета ГМПР – здесь прошел 
День обкома.
В выезде на СЧПЗ приняли участие 

председатель областного комитета Юрий 
Горанов, специалисты организационного 
отдела Владимир Ревенку (зав орготделом) 
и Вячеслав Трошин, главный юрисконсульт 
Людмила Мещерякова, технический инс-
пектор труда Василий Кожухов. Вместе с 
председателем профкома завода Дмитрием 
Калининым специалисты обкома побыва-
ли на промплощадке – в доменном, энер-
го- и железнодорожном цехах, встретились 
с работниками подразделений, узнали об 
их проблемах, познакомились с  условиями 
труда, осмотрели бытовые и санитарные по-
мещения. Технический инспектор встретил-
ся с заместителем директора СЧПЗ по охра-
не труда, а главный юрисконсульт провела 
проверку приказов и распоряжений работо-
дателя на соответствие Трудовому кодексу.

СЧПЗ – старейшее предприятие Южного 
Урала, ровесник Сатки. И вехи его долгой 
истории сегодня присутствуют, к сожале-
нию, не только в расположенных на терри-

тории мемориальных досках и фрагментах 
заводских зданий. Одна из давних проблем 
завода – устаревшее, изношенное оборудо-
вание. Нельзя сказать, что предприятие не 
вкладывает средства в модернизацию, тем 
не менее, до многих участков 21-й век пока 
так и не добрался. А старая техника – источ-
ник повышенной опасности для здоровья и 
жизни работников.

Вообще, вопросов по охране труда у спе-
циалистов обкома в ходе рейда по цехам и 

общения с рабочими возникло немало. В 
том числе – о вредных и опасных условиях 
труда, аттестации рабочих мест, качестве и 
порядке выдачи спецодежды. На предпри-
ятии есть институт уполномоченных про-
фсоюза по охране труда, но он, как отметил 
Юрий Горанов, «не встроен в систему рабо-
ты по охране труда»: уполномоченные слабо 
подготовлены, работают не эффективно, а 
некоторые и вовсе формально.

Есть проблемы в коллективе и в оплате 

труда. В коллективном договоре хоть и за-
писаны неплохие пункты по динамике зара-
ботной платы, но ее средний уровень все же 
невысок. Отсюда – кадровая проблема: мо-
лодежь не идет на производство.

Среди других проблем, о которых саткин-
ские металлурги рассказали представителям 
профсоюза, – неудовлетворительное состо-
яние заводских дорог и тротуаров, проблема 
питьевого режима. 

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ КОЛЛЕКТИВА 

КАШИ НЕ СВАРИШЬ

Горновой Виктор Яковлев и мастер Сергей Ледак, доменный цех.



Выяснились также сложности с доступностью 
для широкого пользования коллективного догово-
ра, в результате многие работники просто не знают 
о своих льготах и гарантиях.

Все эти проблемы и возможности их решения 
специалисты областного комитета обобщили и обсу-
дили после визита в цеха. В тот же день председатель 
обкома Юрий Горанов и его коллеги встретились с 
директором СЧПЗ Алексеем Ивановым. Разговор 
в администрации коснулся вопросов оплаты труда, 
выполнения коллективного договора, создания на 
заводе комиссии по трудовым спорам, эффективной работы и обучения уполномоченных по охране 
труда и профактива. «Сегодня между руководством и профсоюзом есть социальный диалог. И один 
из его положительных результатов – нынешний коллективный договор предприятия, который мы 
считаем достаточно сильным. Теперь важно, чтобы он выполнялся», – отметил после встречи Юрий 
Горанов.

В рамках визита на СЧПЗ 
специалисты обкома также 
изучили работу профко-
ма, обсудили с профлиде-
рами и профактивистами в 
цехах профсоюзные вопро-
сы и проблемы. В их числе 
– повышение мотивации 
профчленства, работа с мо-
лодежью, информирование 
членов профсоюза, стратегия 
выстраивания взаимоотно-
шений с работодателем. Сегодня в коллективе, как подчеркнул заворг обкома Владимир Ревенку, есть 
достойные лидеры, энергичные, умеющие выявлять и решать проблемы работников. Но у них пока 

недостаточно сильная поддержка со стороны рядовых 
членов профсоюза. Эту ситуацию нужно менять, ра-
ботники должны включаться в общественную рабо-
ту. И профактиву в этом вопросе нужно действовать 
с большей отдачей, чтобы всем вместе решать свои 
проблемы, тем более что Дмитрий Калинин является 
председателем профкома на неосвобожденной осно-
ве, и ему одному времени и сил на все не хватит.

По итогам Дня обкома профкому и активу даны ре-
комендации, практические предложения по улучше-
нию профсоюзной работы. Итоги выезда на СЧПЗ 26 
октября обсуждены на заседании президиума комите-
та областной организации ГМПР.

Владимир Широков

ЩИТ – ЗНАК СПЛОЧЕННОСТИ 
И ЕДИНСТВА
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ПРОФКОМ КОНТРОЛИРУЕТ – ПРОФКОМ КОНТРОЛИРУЕТ – 
РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ НАРУШАЕТРАБОТОДАТЕЛЬ НЕ НАРУШАЕТ

Начало на стр. 3

Официально 

В слове МЫ – сто тысяч Я

Справка
Численность трудового коллектива Саткинского чугунопла-

вильного завода стабильна и составляет сегодня 1 020 работни-
ков. Уровень профсоюзного членства вырос с 36 процентов (де-
кабрь 2011 года) до 52 процентов. Сейчас в ГМПР 521 работник. 
Средняя заработная плата на предприятии по состоянию на ав-
густ 2012 года – 18 798 рублей. В действующий коллективный до-
говор, принятый на 2012–2014 годы, заложены ежегодное увели-
чение зарплаты на 10 процентов (норматив ОТС) и индексация в 
соответствии с уровнем инфляции (раз в полгода).

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ КОЛЛЕКТИВА 

КАШИ НЕ СВАРИШЬ

«Теперь я понимаю, насколько важно быть членом одной ко-
манды, которая называется профсоюз», – это слова молодого 
работника одной из «дочек» Челябинского металлургического 
комбината, побывавшего на профсоюзном семинаре-тренинге 
молодежи предприятий ЧМК. Многим этот семинар, без пре-
увеличения, открыл глаза на профсоюз, и это тем более ценно, 
если учесть, что в числе участников были работники, не состо-
ящие в ГМПР.
Встреча была выездной 

– она прошла на Увильдах, 
на одной из баз отдыха че-
лябинских металлургов. 
Участниками впервые были 
молодые работники до-
черних предприятий ЧМК 
– ООО «Спецремзавод» и 
ООО «Управление ремонта 
металлургического обору-
дования» (УРМО). В этом 
году при профкомах этих 
предприятий впервые зара-
ботали молодежные комис-
сии, и нынешней осенью они решили провести совместный семинар для своей 
молодежи. В организации и проведении мероприятия помогли молодые проф-
лидеры ЧМК.

Сплотить людей и дать понятие о том, чем занимается профсоюз, – такую цель 
поставили организаторы – члены молодежных комиссий «дочек» совместно с 
председателями профкомов «Спецремзавода» и УРМО Татьяной Костылевой и 
Валерием Кутузовым. Вели семинар специалист Федерации профсоюзов облас-
ти Ирина Соболева и специалист профкома ЧМК Елена Яковлева. В разгово-
ре также принял участие представитель областного комитета ГМПР Владимир 
Нечаев.

Уже начало встречи показало, что среди учас-
тников есть работники, не только не состоящие 
в ГМПР, но и отрицательно настроенные к про-
фсоюзу. Это было видно и в ходе тренинга по 
командообразованию, и в процессе следующего 
этапа, когда ребята пытались графически, в виде 
аллегорий и эмблем изобразить свое отноше-
ние и понимание профсоюза. Но в дальнейшем, 
по мере узнавания общих интересов, разработ-
ки и защиты коллективных проектов и посте-
пенного сплочения, негативные мнения заметно 
«посветлели».

Ребятам предложили активно поработать в 
группах над актуальными темами – «Зачем про-
фсоюз нужен молодежи?», «Зачем молодежь 

нужна профсоюзу?» и «Зачем профсоюз нужен работникам?» Работать в груп-
пах помогали модераторы – члены молодежной комиссии профкома ЧМК. 
Ребята также порассуждали и подискутировали о том, чем должна заниматься 
молодежная комиссия, какие формы и ресурсы использовать, как мотивировать 
работников вступать в профсоюз. Опытные активисты и профлидеры рассказа-
ли о своей профсоюзной работе, структуре, направлениях и задачах деятельнос-
ти своей профорганизации.

А в конце, после спортивной 
эстафеты, в дружеском кругу 
участники подвели итоги, выска-
зались – с чем каждый ехал сюда 
и что получил. И круг получился 
действительно дружеским, в ко-
тором каждый знал своего сосе-
да, где людям уже довелось вмес-
те преодолеть препятствия и где 
вместе съеден хоть и не пуд, но 
уже как минимум грамм соли. И 
это только начало.

– Я встретил здесь много новых людей, в глазах которых увидел искру. 
И этой искрой заразился сам – почувствовал в себе желание двигаться и раз-
виваться, – поделился впечатлениями профгрупорг Евгений Моисеенко 
(«Спецремзавод»).

– Познакомилась с новыми хорошими людьми, которые вдохновили меня 
на борьбу за свои права и стремление к цели, невзирая на все препятствия. 
Профсоюз помог понять, что не надо останавливаться на достигнутом, нужно 
дальше развивать свои навыки, расширять и углублять знания, – отметила про-
фактивист Ирина Тюпышева («Спецремзавод»).

– Люди, приехавшие на семинар, были очень разные и по характеру, и по про-
фсоюзному опыту, некоторые впервые видели друг друга. Но по ходу все рас-
крылись, а в конце стали как ста-
рые друзья, – подвела итог Елена 
Яковлева (профком ЧМК). – А 
некоторые проявили себя еще 
до встречи – активным и ответс-
твенным участием в подготовке и 
организации встречи.

– Надеюсь, что после семина-
ра активность нашей молодежи 
не снизится, а будет приносить 
новые идеи для дальнейшей ра-
боты молодежного профактива и 
всей работы профкома, – высказала пожелание Татьяна Костылева, председа-
тель профкома «Спецремзавода».

Кто-то из ребят, когда в начале семинара всех просили изобразить на бума-
ге свое понимание профсоюза, нарисовал щит. Наверное, этим знаком можно 
было бы выразить и результат прошедшего тренинга: ведь это символ не толь-
ко защиты, но и коллективной сплоченности, и единства, потому что когда мы 
вместе, мы – сила. Не случайно форма щита взята за основу в официальной 
эмблеме Челябинской областной организации ГМПР.

Алексей Лаптев

Более 150 нарушений трудового законодательства выявила в этом году правовая ин-
спекция областной организации ГМПР на горных и металлургических предприяти-
ях Южного Урала. Многочисленные факты несоблюдения работодателями Трудового 
кодекса – свидетельство ослабления внимания многих профкомов к контролю в этой 
сфере. Какие меры следует принять? Об этом 26 октября состоялся разговор на засе-
дании президиума областного комитета ГМПР. Его провел председатель обкома Юрий 
Горанов, в работе принял участие заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов.
Режим рабочего времени, привлечение к работе в выходные дни, своевременная оплата труда и вы-

плата отпускных, привлечение работников к дисциплинарной ответственности – вот основные моменты 
трудовых отношений, в которых правовая инспекция областной организации ГМПР выявила наиболь-
шее число нарушений. Ряд проверок проводился совместно с государственной инспекцией труда.

Как отметила на заседании президиума главный правовой инспектор ГМПР по Челябинской облас-
ти Людмила Мещерякова, особое внимание в ходе проверок уделялось вопросу привлечения работни-
ков к сверхурочной работе. Распространенное нарушение: планируемая продолжительность рабочего 
времени на каждого работника превышает предельно допустимую Трудовым кодексом (ТК). При этом 
на ряде предприятий не регламентированные по правилам ТК обеденные перерывы не включаются в 
рабочее время и не оплачиваются. Еще одно нарушение – отсутствие учета отработанных сверхурочно 
часов.

Недостаточную активность профкомы проявляют и в вопросах индексации зарплаты. Отсутствие 
механизмов индексации расценивалось государственными инспекторами как нарушение трудового за-
конодательства, о чем указывалось в их актах и предписаниях.

При участии представителей ГМПР в этом году отменено более 10 незаконных распоряжений о 
привлечении членов профсоюза к дисциплинарной ответственности. Двое работников, уволенных за 
неисполнение трудовых обязанностей, при участии юриста правового центра «Металлург» через суд 
восстановлены на работе. Тем не менее, работодатели продолжают нарушать порядок привлечения ра-
ботников к дисциплинарной ответственности.

Практика показывает, что нарушений больше всего на тех предприятиях, где нет профсоюзных 
юристов и где профкомы уделяют недостаточно внимания контролю за соблюдением работодателями 
ТК. На заседаниях профкомов не рассматриваются факты нарушений работодателями трудового зако-
нодательства, не ставятся вопросы о привлечении должностных лиц к ответственности за эти наруше-
ния. Не уделяется должного внимания работе комиссий по трудовым спорам (КТС).

Профсоюзный контроль должен быть усилен – к такому выводы пришли члены президиума. 
Необходимо в течение 1-го полугодия 2013 года проконтролировать устранение работодателями вы-
явленных в этом году нарушений и в случаях повторных нарушений – направить в соответствующие 
органы предложения о привлечении виновных к ответственности; активизировать работу КТС, а 
где комиссий нет – инициировать их создание;  уделить особое внимание вопросам индексации за-
рплаты в ходе колдоговорной кампании. Все эти рекомендации включены в принятое президиумом 
постановление.

В рамках повестки заседания президиум также принял решение о созыве III пленума комитета 
областной организации ГМПР. Пленум пройдет 29 ноября 2012 года в Магнитогорске. Рассмотрены 
итоги целевой проверки газоспасательных служб предприятий ГМК области, подведены итоги Дня 
обкома на Саткинском чугуноплавильном заводе (подробнее об этом – на стр. 3–4) и итоги участия 
областной организации ГМПР в акциях в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 
Принято постановление о поддержке президиумом требований профкома ЧЭМК по повышению и ин-
дексации зарплаты работников ЧЭМК (подробнее о ситуации на этом предприятии рассказывалось в 
прошлом номере «Сплава»).
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Годы начала войны стали временем начала «Великого пе-
реселения индустрии», когда сотни предприятий юга и за-
пада страны перебазировались на Урал и в Сибирь. Осенью 
1941 года в Челябинск на строительство ЧМК потянулись 
эшелоны с эвакуированными рабочими и оборудованием. 
Вопросами их размещения и организацией питания заня-
лась профсоюзная организация. В те годы ее возглавлял М. 
Панченко, позднее – И. Блюмкин, К. Ященко и Д. Кремена.

В 1942–49-е годы при непосредственном участии про-
фкома рядом со строящимся комбинатом рос и развивался 
поселок металлургов и строителей – Соцгород. В 1942 был 
сдан в эксплуатацию первый 2-этажный жилой дом, открыт 
первый детский сад, в 1943 построена медсанчасть, а в 1944 
– пионерлагерь «Уральская березка». В 1945 начал работать 
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УЧЕБНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

ЗОЛОТАЯ ЛЕТОПИСЬ ПРОФСОЮЗАЗОЛОТАЯ ЛЕТОПИСЬ ПРОФСОЮЗА
Юбилейные даты

Школа молодого профлидера

26 и 27 октября в ДК ЧМК прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные юбилею первички комбината. 
Ветеранов профдвижения и профактив поздравили зам 
председателя ГМПР А. Шведов, председатель обкома 
профсоюза Ю. Горанов, председатель Федерации профсо-
юзов области Н. Буяков, профлидеры предприятий ГМК 
области и предприятий ОАО «Мечел», директор по про-
изводству ОАО «ЧМК» В. Каукин. Лучшим профлидерам 
и активистам вручены почетные профсоюзные награды, 
в том числе нагрудные знаки ГМПР и грамоты ЦС ГМПР. 
Названы победители учрежденного к юбилею смотра-
конкурса на лучшую профсоюзную цеховую организацию. 
В фойе ДК организована фотовыставка «Золотая лето-
пись профсоюза».

Профсоюзная учеба
ПРЕДЦЕХКОМЫ ОСВОИЛИ 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Профактив Ашинского металлургического завода освоил азы экономичес-
ких знаний. 12 октября профком предприятия организовал семинар для 
председателей цехкомов с приглашением специалистов из Челябинска. Это 
очередной этап занятий в рамках разработанной профкомом программы 
системного обучения предцехкомов.

В ходе прошедших на предприятии в про-
шлом году отчетов и выборов более половины 
из 25 предцехкомов были избраны впервые. 
Поэтому профком принял решение провес-
ти для них системное обучение. В программу 
включили темы по всем основным направлени-
ям профсоюзной работы. Запланировали при-
гласить на них квалифицированных специа-
листов. Весной этого года с участием препода-
вателей УрСЭИ, обкома ГМПР и специалистов 
других предприятий области на заводе прошли 
занятия по теме охраны труда, оргработе и 
правовым вопросам. А 12 октября предцехко-
мы познакомились с основами экономической 

науки – проанализировали и оценили экономику своего предприятия и отрасли в целом.
Анализу социально-экономического положения работников предприятий ГМК области была 

посвящена первая часть семинара. Ее провел экономист обкома Владимир Нечаев. Он проинфор-
мировал об уровне оплаты труда на разных предприятиях и в отрасли и о действующих зарплат-
ных нормативах, закрепленных в ОТС и региональном соглашении по оплате труда.

Далее в семинаре приняла участие преподаватель УрСЭИ кандидат экономических наук Ольга 
Зубкова, которая познакомила с методикой проведения и итогами финансового анализа предпри-
ятия. Предцехкомы поработали с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности АМЗ, узнали, 
насколько компания финансово устойчива, как выглядит на фоне других предприятий и как рабо-
тодатель использует полученную прибыль. Анализ показал, что экономическое положение завода 
неплохое, что основные средства руководством реинвестируются, то есть, вновь вкладываются в 
производство, модернизацию, о чем свидетельствует введение в последние годы новых агрегатов. 
Все эти знания обязательны для любого профлидера и нужны при ведении коллективных перего-
воров с работодателем.

Тому, как находить компромиссные реше-
ния в переговорном процессе, была посвяще-
на практическая часть семинара – тренинг в 
форме деловой игры. Участникам предложили 
побывать в роли обеих сторон и попытаться 
договориться. В роли работодателя они поп-
робовали самостоятельно распределить при-
быль предприятия.

Семинар получился информативно насы-
щенным, состоялся конструктивный разговор 
– таков итог, который подвели в конце, за круг-
лым столом, предцехкомы.

– Очень объемно, интересно и доступно. Мы получили не просто много информации, а зна-
ния – все разложилось по полочкам. Нам было важно узнать, как мы выглядим на фоне других 
– экономическое положение, уровень зарплаты. Оказалось, все совсем не плохо. Мы узнали, как 
и где найти цифры, выкладки по нашему предприятию и отрасли, чтобы использовать их в про-
фсоюзных целях, – поделились впечатлениями Николай Дубынин (ремонтно-механический цех) 
и Алевтина Брылякова (ЦЗЛ).

Следующие семинары профком запланировал на ноябрь и декабрь. Профлидеры узнают об 
особенностях ведения коллективных переговоров, об истории профдвижения и освоят коммуни-
кативные навыки. Предполагается участие в занятиях специалистов обкома ГМПР и Челябинского 
УМЦ профсоюзов.

Игорь Болотин

Школа молодого профлидера начала новый сезон: 20–21 октября 
прошли первые занятия для новой группы молодых активистов 
ГМПР. Примечательно, что некоторые из них пришли в Школу по 
рекомендациям ее выпускников: это говорит о высоком и устойчи-
вом престиже учебного проекта. Впереди у учащихся несколько ме-
сяцев насыщенной учебы. О том, что их ждет на будущих занятиях, 
рассказывает заведующий орготделом обкома Владимир Ревенку.
Тематика занятий будет тра-

диционная, прошедшая обкатку в 
прошлые годы. Основной объем 
времени уделим правовым осно-
вам и гарантиям деятельности 
профсоюзов, вопросам соцпарт-
нерства, охраны и оплаты труда. 
Отдельный блок наметили пос-
вятить деятельности первичных 
профорганизаций: оргработа, фи-
нансовая работа и информаци-
онное обеспечение, включающие 
рекламу профсоюзов и использо-
вание пиар-технологий. В рамках 
обучения информационной рабо-
те впервые в занятиях примут участие специалисты областного телевидения и радио.

Важная часть знаний, которыми должен владеть профлидер, – защита трудовых прав 
и интересов членов профсоюза. Учащиеся познакомятся с понятием индивидуальных 
трудовых споров, разберут порядок их рассмотрения в КТС, освоят азы практики при-
менения соответствующих статей Трудового кодекса.

Вновь не останется без внимания работа по вовлечению в профсоюз молодежи – 
формы и методы, эффективность, новые подходы.

Развитие и совершенствование лидерских качеств молодых активистов – одна из 
главных задач Школы. Участники узнают специфику профлидерства, освоят коммуни-
кативные навыки, научатся преодолевать психологические барьеры межличностного и 
делового общения, изучат психологические аспекты переговорного процесса.

Методика обучения – прежняя: активные формы, с обратной связью. Основные часы 
займут тренинги, круглые столы, деловые игры, дискуссионные клубы. Вновь планиру-
ем выездную практику, которой будет даже больше, чем в прошлые годы. Один из ак-
центов – на профориентации: работа с выпускниками школ, студентами техникумов.

Будет продолжен опыт практического знакомства участников Школы с работой вы-
борных органов областной организации профсоюза: встреча с членами президиума об-
кома и, по возможности, участие в пленарном заседании.

Новое учебное направление – политическое. Планируется визит учащихся в 
Законодательное собрание области, встреча с представителями политических партий.

Основной состав преподавателей Школы не изменился. «Уроки» будут вести специ-
алисты УМЦ, обкома, представители профкомов – преподаватели профсоюзного обу-
чения. Состав дополнят преподаватель московского центра социально-трудовых прав 
Эдуард Вохмин и другие приглашенные специалисты. В качестве экспертов в тренингах 
примут участие члены координационного молодежного совета обкома ГМПР и выпус-
кники Школы. Обязательно задействуем в процессе (через скайп) представителей зару-
бежных профсоюзов.

В прошлом учебном году финальные занятия Школы прошли в Айской долине с при-
глашением выпускников. Получился интересный, представительный выездной форум. 
Эту практику будем продолжать.

Молодежь, как отметил VII съезд ГМПР, является основным ресурсом, призван-
ным активизировать работу профсоюзных организаций всех уровней, способствующим 
дальнейшему укреплению и развитию профсоюза. А для этого молодежь нужно обу-
чать. Не каждый профком в состоянии собственными силами подготовить свой моло-
дежный актив. Но эту возможность дает Школа молодого профлидера.

28 октября отметила 70-летие первичная профсоюзная организация Челябинского металлурги-
ческого комбината. В этот день в 1942 году во время строительства ЧМК состоялась первая рабо-
чая конференция челябинских металлургов. На протяжении своей многолетней истории профком 
комбината решал важнейшие задачи по улучшению благосостояния работников, условий их труда, 
пенсионного обеспечения, получения медпомощи и образования, повышения уровня досуга и куль-
туры. Эти 70 профсоюзных лет неотделимы от истории Челябинска, Южного Урала и всей страны. 
Сегодня ветераны профсоюзного движения ЧМК вспоминают эту славную историю.

ДК металлургов, и в том же году – профсоюзная библиотека – 
первая библиотека Металлургического района Челябинска.

С 1950-х годов большой сектор в профсоюзной работе от-
водился жилищно-бытовым проблемам и соцстраху. При ак-
тивном содействии профактива строилось жилье, организо-
вывались отдых и лечение трудящихся. Большой объем работ 
выполнялся комиссией профкома по охране труда: контроль 
за условиями труда, качеством спецодежды и СИЗ, обучение 
и организация работы инспекторов по охране труда, работа 
по расследованию несчастных случаев и профзаболеваний.

Председатели профкома в эти годы: А. Горбачев, 
М. Захваткин, В. Буслаев, Е. Дегтярев, В. Козлов, А. Савельев, 
А. Носов, А. Шерстнев, С. Тетерев, Ю. Шушпанов, 
С. Комяков.

В кризисные 1990-е годы функции первички ЧМК, как и 
других предприятий, изменились. Приоритетами в работе 
стали борьба за выплату и уровень зарплаты, занятость ра-
ботников, создание безопасных условий труда, социальная 
защищенность металлургов, контроль за соблюдением ра-
ботодателем законодательства о труде.

В середине 1990-х годов комбинат пережил глубокие 
преобразования. В 1992 проведена болезненная процедура 
акционирования. Но даже в эти тяжелые времена тема со-
циальной заботы о металлургах оставалась приоритетной 
для профкома. Решающую силу приобрел колдоговор, рас-
ширяющий законодательные положения в области трудо-
вых отношений и соцстраха, устанавливающий для работ-
ников дополнительные гарантии и льготы.

Первичку в эти годы возглавляли С. Устюжанин и 
А. Белоглазов.

В последнее десятилетие комбинат вновь претерпел 
структурные изменения. На его промплощадке образова-
ны «дочки» и подразделения ОАО «Мечел», выделено 7 
юридических лиц. Профком ОАО «ЧМК», председателем 
которого в 1999 году стал В. Поносов, сохранил все выде-
ленные подразделения в составе единой профорганизации. 
Приоритетными направлениями в его работе стали: сохра-
нение рабочих мест и контроль за выполнением трудово-
го законодательства при переводе; сохранение уровня всех 
льгот и гарантий, определяемого колдоговором выделенно-
го предприятия; анализ зарплаты по подразделениям ком-
бината и выделенных предприятий, профессиям и катего-
риям работников, действующих положений об оплате труда 
и премировании.

В последние годы возросло активное участие работни-
ков в коллективных переговорах. Одной из форм отстаива-
ния интересов трудящихся стало проведение коллективных 
действий и солидарных акций. Ежегодно увеличивается 
число участников, особенно молодежи, в акциях и мероп-
риятиях, организуемых профкомом.

Сегодня первичная профорганизация ЧМК является 
одной из самых крупных и боевых первичек ГМПР. В ее 
структуре 66 цеховых организаций, она объединяет более 
15 тысяч человек.
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Михаил Гризодуб, председатель координационного мо-
лодежного совета обкома ГМПР, председатель молодежной 
комиссии профкома ЧТПЗ:

– Такие акции, несомненно, имеют эффект. Молодые ра-
ботники осознают, что они не одни и все вместе способны 
решать наболевшие вопросы. А профсоюз этими мероп-
риятиями показывает, что он – реальная сила, способная 
объединить людей для достижения общих целей. Я считаю, 
нужно продолжать заявлять о наших проблемах; движение 
в сторону их решения хоть и медленное, но есть, а такие се-
рьезные вопросы быстро не решаются. 

Думаю, стоит планировать акции более детально и обду-
манно и привлекать к участию тех людей, по которым за-
явленная проблема бьет в большей степени. Я имею в виду 
не только митинги и пикеты, но и другие формы, напри-
мер, концерты или КВН, где в том числе в шуточной форме 

– обозначать серьезные вопросы. По крайней мере, эти ме-
роприятия интересны молодежи, и она с удовольствием в 
них поучаствует.

Денис Херсун, специалист по спортивно-массовой рабо-
те и работе с молодежью профкома Группы ММК:

– Такая форма молодежной акции, как автопробег, счи-
таю, наиболее действенна и ярко выражена. Она привлека-
ла внимание прохожих. Все эти акции в первую очередь го-
ворят о том, что молодежь сегодня не безразлична к про-
блемам на предприятиях и в нашем обществе. Также люди 
видят, что есть такая сплоченная и сильная организация, 
как горно-металлургический профсоюз. Но на сегодняшний 
день расшевелить людей, с их менталитетом, нам все-таки 
не удалось. Значит, нужно менять формы акций и заранее 
привлекать к ним внимание через СМИ. У нас акции прохо-
дят в форме раздачи на проходных флаеров, газет, буклетов 
и мотивационного материала, приглашения людей на мас-
совые мероприятия, проводимые первичной профоргани-
зацией комбината.

Ольга Меньшикова, председатель молодежной комис-
сии профкома ЧЭМК:

– Эти мероприятия сплачивают ребят, позволяют найти 
новых друзей, единомышленников. Они видят, как дейс-
твует профсоюз, и видят себя в нем. Когда мы вместе и 
ощущаем поддержку друг друга, мы едины, мы – сила. Что 
касается заявляемых проблем,  – то они слишком серьез-
ны, и пока у них нет решения. И все же капля камень точит: 
если будем продолжать и если к нам присоединится моло-
дежь других регионов, то нас, я уверена, заметят, и дви-
жение – будет. Считаю, что акционизм – прогрессивное 
направление профсоюзной работы, которое гораздо эф-
фективнее многих других форм. Профком нашего пред-
приятия поддерживает такие мероприятия, в ближайшие 
месяцы мы сами планируем провести несколько массовых 
акций. А в будущем нашим действиям, возможно, нужно 
больше жесткости: важно показать, что мы на многое го-
товы, чтобы добиться улучшения своей жизни. Правда, и 
здесь есть проблемы: многие боятся выходить на акцию, 
а наращивание активности может привести к проблемам с 
работодателем.

Мария Кабирова, зам председателя молодежной комис-
сии профкома Уфалейникеля:

– Акции показывают, что профсоюз – это не просто 
слово, а реальное объединение, сила, с помощью которой 
можно многого добиться. Я считаю, мы продвигаемся к ре-
шению проблем, о которых говорим. Пусть это происходит 
не так быстро, как хотелось. По крайней мере, к нам начина-
ют прислушиваться. Например, руководство нашего пред-

приятия попроси-
ло нас разработать 
конкретные про-
граммы решения 
озвученных про-
блем. Поэтому, без-
условно, такое на-
правление работы 
надо продолжать. 
Для ребят это еще 

и дополнительное общение, новые знакомства, заряд пози-
тивной энергией. И еще. Когда в нашей заводской многоти-
ражке и газете «Труд и время на Южном Урале» пошли пуб-
ликации о молодежных акциях, к нам стали обращаться ре-
бята с заявлениями о вступлении в профсоюз. В моем цехе 
только за месяц вступило 15 человек… Единственный минус 
этих мероприятий – организация транспорта для иногород-
них, соответствующие финансовые трудности.

Юлия Миннианова, председатель молодежной комис-
сии комбината «Магнезит»:

– «ГМПР – профсоюз действия» – так говорят о нашей 
области другие регионы, так отзываются о нашей работе 
другие профсоюзы. Это во многом благодаря нашим ак-
циям. Я считаю, что такие мероприятия приносят свои ре-
зультаты – маленькие, такие как сплочение молодежи, же-
лание двигаться вместе в одном направлении, и большие, 
как, например, квартира для семьи погорельцев (озвучен-
ная и наконец услышанная в нашем городе проблема с жи-
льем). Стоит ли продолжать проводить акции? Нам много 
говорили о том, что необходимо вовлекать людей в решение 
собственных проблем, привлекать молодежь в профсоюз. И 
если сегодня столько согласных отстаивать свои права и ре-
шать проблемы, ставшие для всех общими, то не стоит идти 

на попятную. Проблемы проведения коллективных акций – 
решаемы, единственный момент – мы сами порой не знаем, 
чего хотим, идем по спланированному маршруту, но враз-
рез изменившемуся мнению наших старших коллег по про-
фсоюзу, или боимся реакции властей... Есть такая поговор-
ка: лучше испугаться во время шторма, чем пока смотришь 
прогноз погоды…

Юрий Платонов, председатель молодежной комиссии 
«ММК–Метиз»:

– 7 октября в челябинском парке Гагарина среди про-
хожих было мало равнодушных. Уверен, что дома многие 
рассказывали о нас – со смехом ли или всерьез; главное, 
что мы их задели. Но власть пока не реагирует. Наверное, 

надо проводить флэшмобы в рабочее время у зданий чи-
новников. Что еще дают нам акции? Дополнительную уве-
ренность в себе и в том, что мы не одни. Нас много и, как 
сказала одна из участниц, нас боятся. Потому что видят, что 
мы не молчим, даже с закрытым ртом. Профсоюзу это тоже 
прибавляет уверенности в переговорах по заключению со-
глашений любого уровня. Главное – правильно этим аргу-
ментом пользоваться. Есть ли движение к решению постав-
ленных нами проблем? Скорее нет, чем да. Покупательная 
способность зарплаты не выросла, продукты продолжают 
дорожать, жилье доступнее не стало. Значит, нужны более 
радикальные формы. В Пикалево Путин приехал тогда, 
когда работники перекрыли трассу…  Нам нельзя стоять на 
месте, под лежачий камень вода не течет. Мы должны про-
должать выдвигать требования к работодателям, не при-
соединившимся или не выполняющим ОТС, поддерживать 
коллективы предприятий, на которых проходят акции про-
теста. Мы должны будоражить общественность и власть. И 
еще хочу сказать об отношении к акциям самих участников. 
Проблема: не все воспринимают их всерьез. А ведь это да-
леко не развлекательные мероприятия.

Андрей Шведов, заместитель председателя ГМПР:
– Считаю акционизм перспективным направлением. 

Особенно в плане привлечения молодежи. Это новая, не-
традиционная форма. Она не статична, в ее основе – дейс-
твие. Поэтому молодежь – тянется, заявляет о своих про-
блемах. Это правильно. Я думаю, таким способом можно 
было бы обозначить и многие другие наши проблемы – на 
всех уровнях. Европейские профсоюзы тоже используют 
этот рычаг, стараясь сделать акции максимально массовы-
ми. Так что мы, Челябинск в том числе, развиваемся в ногу 
со временем. Однако при всех плюсах есть и отрицательные 
моменты. Некоторые темы остаются заявленными локаль-
но. Потому что не всегда получают поддержку всей органи-
зации. Наверное, из-за того что не стали проблемами всего 
профсоюза. С другой стороны, сидеть и ждать, пока про-
блема коснется всех, тоже нельзя. Наши мускулы – соли-
дарность, мы должны пользоваться этим. Компромиссный 
вывод: прежде чем проводить акции, чтобы они не стали 
самоцелью, нужно пытаться адаптировать заявляемые про-
блемы к профсоюзной среде – тогда они получат макси-
мальную поддержку.

Юрий Горанов, председатель областного комитета 
ГМПР:

– Основа деятельности профсоюза – это солидарность. 
Мы сегодня освоили в работе такие важные инструменты, 
как соцпартнерство, взаимодействие с законодательной 
властью, а вот опыта солидарных действий у нас пока недо-
статочно. Поэтому нашими флэшмобами и прочими форма-
ми массовых акций мы стараемся научить молодежь орга-
низованно и оперативно действовать, чтобы выражать со-
лидарность с проблемами своих товарищей, коллег. Это эф-
фективный инструмент в чрезвычайных ситуациях, которые 
могут быть в будущем и, возможно, потребуют быстрых ре-
шений. Это способ избавиться от профсоюзной инертнос-
ти, которую мы унаследовали от прошлых времен. Но я не 
хочу сказать, что все, что мы проводим, лишь тренировка. 
Ребята озвучивают актуальные, жизненно важные пробле-
мы, и их, подчеркну, слышат – и общество, и власть. Но эти 
проблемы – жилищная, например, – слишком глобальны и 
многоплановы, и в одночасье их решить невозможно. Но 
и молчать – нельзя. Ведь уже есть факты решения жилищ-
ной проблемы для отдельных семей металлургов. Я уверен, 
что решения здесь были найдены не без влияния массовых 
акций нашей молодежи.

Подготовил Владимир Широков
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Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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АКЦИОНИЗМ: КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТАКЦИОНИЗМ: КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ
Прошлогодний флэшмоб на Кировке (Челябинск) по проблеме жилья, февральская «Кровь за 
кров» и недавняя «Акция возмущенного молчания» (7 октября 2012)… – а что же дальше? Надо 
ли продолжать проводить подобные акции? Что они дают молодежи, и как новая форма работы, 
– профсоюзу? Решаются ли в реальности такими способами проблемы металлургов и горняков? С 
этими вопросами мы обратились к молодым профлидерам, председателям молодежных комиссий 
профкомов горных и металлургических предприятий области. Высказали свое мнение и наши про-
фсоюзные руководители.

... Есть молодежь, 
которой не все 
равно, которая все-
рьез задумывается 
о своем будущем. 
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