
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

СИЛА НАБИРАЕТСЯ НЕ СРАЗУСИЛА НАБИРАЕТСЯ НЕ СРАЗУ

Окончание на стр. 4

Низкий уровень профчленства в 
первичной профсоюзной органи-
зации ЗАО «Карабашмедь» уже не 
первый год проблема номер один. 
Не случайно она неоднократно 
поднималась на заседаниях пре-
зидиума и пленумах комитета об-
ластной организации ГМПР, об-
суждалась на семинарах по мо-
тивации профчленства. И хотя 
в последнее время, с приходом в 
профком новых лидеров и акти-
вистов, в решении проблемы на-
метились некоторые сдвиги, в 
целом переломить ситуацию пока 
не удается. Как же привлечь ра-
ботников в профсоюз? Как заинте-
ресовать и активизировать моло-
дежь? Обстоятельный разговор об 
этом состоялся на Карабашмеди 
10 апреля,  когда на предприятии 
побывали специалисты областно-
го комитета ГМПР – здесь прошел 
День обкома.
На завод приехали председатель облас-

тного комитета Юрий Горанов, специалис-
ты организационного отдела Владимир 
Ревенку и Вячеслав Трошин, помощник 
председателя Наталья Попова, представи-
тели технической инспекции труда Виктор 
Костромитин и Василий Кожухов. Вместе с 
ними в Дне обкома впервые приняли учас-
тие члены комиссии областной организа-
ции ГМПР по организационной работе – за-
ведующий орготделом профкома Группы 
Магнитогорского металлургического комби-
ната Юрий Днепровский (председатель ко-
миссии), председатели профкомов Людмила 
Рыжкова (Челябинский филиал «Уральской 
кузницы»), Валерий Ягубкин (сортовой цех 
ММК).

Приехавшие специалисты и профлидеры 
побывали на промплощадке – в энергоцехе 
и контрольно-аналитическом цехе, на обо-
гатительной фабрике, встретились с работ-

никами подразделений, узнали об их про-
блемах, осмотрели условия труда, изучи-
ли профсоюзную работу по направлениям. 
Итоги рейдов по подразделениям подвели в 
конце дня вместе с председателями цеховых 
комитетов за круглым столом.

Главной темой разговора с профакти-
вом стала проблема профчленства. Сегодня 
в ГМПР лишь чуть более 30 процентов ра-
ботников Карабашмеди (общая числен-
ность трудового коллектива – 1,3 тысячи че-

ловек). Возглавившая профком в 2011 году, 
после отчетов и выборов, Надежда Панина 
и обновившийся профактив приняли меры 
по решению проблемы – попытались систе-
матизировать профсоюзную работу, активи-
зировать профсоюзную агитацию в коллек-
тивах подразделений, вовлечь работников, в 
том числе молодежь, в коллективные дела. И 
это дало некоторые результаты: в отдельных 
цехах, как рассказали участники круглого 
стола, усилиями предцехкомов профчленс-

тво поднялось. Но успехи так и остались 
локальными, качественного изменения не 
произошло.

О том, как можно решить проблему, за 
круглым столом высказались представители 
других предприятий. Сила профсоюза – это 
массовость и сплоченность, а сила набирает-
ся не сразу, поэтому начинать работу нужно 
с малого, отметила Людмила Рыжкова 
(Челябинский филиал «Уралкуз»). 

Дорогие товарищи! 
Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России сердечно поздрав-

ляет вас с Праздником весны и труда, который для нас остается Днем международной 
солидарности трудящихся 1 Мая!

Всеобщая солидарность людей наемного труда – это не просто слова. Сегодня это 
главное условие выживания и отстаивания достойной жизни для себя и последующих 
поколений. Не случайно в этом году коллективные акции профсоюзов пройдут под деви-
зом «Достойный труд – достойная зарплата!».

Нам есть что защищать, за что бороться.
На словах выступая за приоритетность решения социальных задач, улучшение усло-

вий и качества жизни населения, государство не проводит взвешенной политики в об-
ласти заработной платы. Минимальная зарплата остается ниже прожиточного ми-
нимума. Рост тарифов на услуги естественных монополий и в жилищно-коммунальной 
сфере очень часто не оправдан экономическими расчетами, продиктован непомерными 
аппетитами новых «хозяев жизни». Реформы в здравоохранении, образовании, ЖКХ ори-
ентированы на увеличение стоимости услуг и тарифов, которые в отдельных регионах 
стали непосильными для населения. Со стороны работодателей не прекращаются по-
пытки пересмотреть трудовое законодательство с целью ограничения прав трудящих-
ся и профсоюзов.

Профсоюзы не могут допустить, чтобы реформы в экономике, социальной сфере 
ухудшали положение человека труда, снижали уровень 
прав и гарантий работников. Поэтому массовость пер-
вомайских митингов и шествий должна продемонстри-
ровать мощь солидарного потенциала работников наем-
ного труда, убедить работодателей и власть в необхо-
димости и неотложности первоочередного учета инте-
ресов трудящихся.

1 Мая знаменует борьбу профсоюзного движения за 
права и интересы работников. И мы многого уже смогли 
добиться.

Первомай – один из самых светлых и любимых наро-
дом праздников. Желаем вам, дорогие товарищи, провес-
ти его широко и радостно, с четким пониманием нашей 
объединенной мощи, ответственности и способности 
изменить жизнь к лучшему.

С праздником! Крепкого здоровья и благополучия!

По поручению ЦС ГМПР,
председатель профсоюза А.А. Безымянных

Уважаемые металлурги и горняки!
Первомай как День международной солидарности ведет свою историю с 

мая 1886 года. И вот уже более 120 лет трудящиеся всего мира в этот весен-
ний день объединяются, проявляя солидарность и сплоченность в борьбе за 
свои трудовые права.

Нынешний Первомай работники нашей отрасли встречают в непростой 
социально-экономической обстановке. В этих условиях особую остроту и зна-
чимость приобретают наши коллективные действия, которые пройдут в го-
родах и районах нашей области и по всей стране.

Наша областная организация занимает жесткую и однозначную позицию 
сохранения рабочих мест и покупательной способности заработной платы, 
соблюдения трудового кодекса, защиты человека труда от неправомерных 
действий  работодателя.

  В настоящее время в рамках колдоговорной компании на горных и метал-
лургических предприятиях области проходят проверки выполнения и заклю-
чение  новых коллективных договоров,  на ряде предприятий отрасли коллек-
тивные договоры пролонгированы. И в этот период как никогда актуален ло-
зунг «Достойный труд - достойная зарплата!»,  под которым выйдут 1 мая  
все отраслевые профсоюзы.

Горняки и металлурги! 
Если вы поддерживаете требования достойно-

го труда и заработной платы, если вы не намере-
ны мириться с существующим положением, если 
готовы проявить солидарность и сплоченность и 
вместе с другими работниками отстаивать свои 
трудовые права и социальные интересы, участ-
вуйте в акциях профсоюзов, которые пройдут 1 
мая по всей стране.

Чем больше нас выйдет на митинги, шествия, 
демонстрации, тем увереннее мы заявим о своих 
требованиях. Вместе мы сильнее! Вместе мы 
можем добиться улучшения нашей жизни!

Приглашаем вас принять участие в перво-
майских митингах и шествиях, посвященных 
Международному дню солидарности трудящихся. 

Председатель областного  комитета ГМПР  
Ю.А. Горанов

1 мая – День международной солидарности трудящихся

Флотатор Оксана Кулакова



На 16-м Московском международном салоне изобрете-
ний и инновационных технологий «Архимед–2013» вы-
сокими наградами отмечены инновационные разработки 
Магнитогорского металлургического комбината.

Золотой медали международного салона комбинат удос-
тоен за способ производства борсодержащей стали, сереб-
ряных наград – за способ производства хладостойкого листового проката и высоко-
углеродистую сталь для получения холоднодеформированного арматурного перио-
дического профиля для железобетонных изделий.

ММК – регулярный участник ведущих международных выставок изобретений, 
где инновационные разработки и изобретения специалистов комбината постоянно 
получают награды различного достоинства. В мае 2012 г. в столице Малайзии Куала-
Лумпур проходила 23-я Международная выставка изобретений, инноваций и техноло-
гий ITEX’12, на которой ММК получил золотые и серебряные медали. В конце 2012 г. 
комбинат отмечен наградами самого высокого достоинства на международной вы-
ставке «Металл-Экспо» (Москва) и 8-й Международной ярмарке изобретений SIIF–
2012. Также патенты ОАО «ММК» отмечены дипломом Тайваньской Ассоциации по 
продвижению инновационных продуктов.

Основной вклад в формирование научно-технической политики и реализацию 
инновационной деятельности в ОАО «ММК» вносит научно-технический центр. 
Инновационные разработки комбината и проведение научно-исследовательских и 
конструкторских работ способствуют внедрению на комбинате эффективных техно-
логий производства продукции с целью снижения ее себестоимости, созданию ново-
го оборудования, предназначенного для снижения техногенной нагрузки на окружа-
ющую среду, повышению надежности и ресурсосбережению. 

Парк технологического оборудования ремонтно-механи-
ческого цеха Ашинского металлургического завода пополнил-
ся современной британской установкой для наплавки роликов 
машины непрерывного литья заготовок.

Новый агрегат произведен в Великобритании компанией 
«Welding Alloys» и будет использоваться для ремонта и из-
готовления роликов машины непрерывного литья заготовок, 
которые при эксплуатации уменьшаются в диаметре вследствие окисления и механи-
ческого изнашивания. Кроме того, на их поверхности появляются трещины, вызван-
ные циклическим нагревом, так называемые «трещины разгара». Восстановление 
роликов с помощью новой установки предполагает проточку изношенных мест для 
создания чистой поверхности, их наплавку и последующую обточку до рабочего 
размера.

По словам инженера отдела главного механика завода по сварке А. Барматина, 
необходимость в этом агрегате возникла сразу с пуском машины непрерывного 
литья заготовок. Но перед приобретением оборудования ашинцы решили изучить 
аналогичный опыт других металлургических компаний. Металлурги АМЗ объек-
тивно оценили возможности и освоили принцип работы подобного оборудования в 
Магнитогорске и Выксе, после чего пришли к выводу, что на сегодняшний день оно 
является одним из лучших. С помощью этой наплавочной установки возможно про-
ведение наплавки поверхностей деталей цилиндрической формы. Данный агрегат 
будет работать по новой для Ашинского метзавода технологии сварки порошковой 
проволокой.

В первую очередь важна индивидуальная работа с рядовыми работниками, 
и здесь на главный план выходит роль профгрупоргов; людей нужно заинтере-

совать конкретны-
ми делами, отметил 
Юрий Днепровский 
(Группа ММК). 
Участники встре-
чи согласились, что 
нужно также боль-
ше внимания уде-
лять обучению про-
фактива и информа-
ционной работе.

В тот же день 
председатель обко-
ма Юрий Горанов, 

заворг обкома Владимир Ревенку и председатель профкома Надежда Панина 
встретились с генеральным директором Карабашмеди Александром Головым. 
Они обсудили перспективы социально-экономического развития завода, воп-
росы оплаты и охраны труда, аттестации рабочих мест, взаимодействия рабо-
тодателя и профсоюза. Достигнута договоренность, что руководство будет со-
действовать в освобождении работников на профсоюзную учебу и выездные 
мероприятия по обме-
ну опытом профсоюз-
ной работы.

По итогам Дня об-
кома профкому и про-
фактиву даны рекомен-
дации, практические 
предложения по улуч-
шению профсоюзной 
работы. Определены 
приоритетные задачи и 
векторы на ближайшее 
время. Среди них – ра-
бота по проверке выполнения коллективного договора, профсоюзный конт-
роль проведения аттестации рабочих мест, активизация деятельности уполно-
моченных по охране труда и профгрупоргов, систематизация организацион-
ной работы. Итоги выезда на Карабашмедь 19 апреля обсуждены на заседании 
президиума комитета областной организации ГМПР.

Владимир Широков

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТС НА КОНТРОЛЕ
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ПЕРВОМАЙ-2013: ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Официально
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СИЛА НАБИРАЕТСЯ СИЛА НАБИРАЕТСЯ 
НЕ СРАЗУНЕ СРАЗУ

Выполнение в 2012 году Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлурги-
ческому комплексу на 2011–2013 годы и состояние производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости на предприятиях отрасли вошли в число 
главных вопросов, рассмотренных на заседании исполкома Центрального совета 
ГМПР.
Правление АМРОС и исполком ЦС профсо-

юза отметили, что цели ОТС – сохранение соци-
ально-экономической стабильности, конкурен-
тоспособности организаций отрасли и повыше-
ние на этой основе уровня жизни работников – в 
основном, достигнуты. Вместе с тем, анализ ин-
формации о выполнении коллективных догово-
ров 170 предприятий, охватывающих 530 тысяч 
работающих (более 75 процентов общей числен-
ности персонала предприятий ГМК) свидетель-
ствует, что темпы роста заработной платы ниже 
10 процентов имели место на 40 процентах пред-
приятий. Так, на предприятиях компании «Мечел» рост зарплаты составил всего лишь 6,4 процента 
против 11,5 процента в 2011 году. Более того, на двух предприятиях компании – Московском коксогазо-
вом заводе и в Челябинском филиале «Уральской кузницы» – имело место снижение заработной платы. 
Все чаще выполнение нормы коллективных договоров по росту заработной платы происходит за счет 
значительных единовременных выплат в конце года, однако такая практика не способствует усилению 
заинтересованности работников в повышении эффективности производства и стабильному росту уров-
ня реального содержания их заработной платы.

Исполком обсудил повестку дня и дату созыва IV пленума ЦС ГМПР. Пленум пройдет 24 мая в 
Москве. Решено внести на его обсуждение следующие вопросы: о проекте Отраслевого тарифного со-
глашения по ГМК на 2014 и последующие годы, о взаимодействии и сотрудничестве профсоюза с орга-
нами прокуратуры и федеральной инспекцией труда, о «Положении об учебно-методическом совете ЦС 
ГМПР», о внесении изменений в «Положение о технической инспекции труда ГМПР», другие вопросы.

Проанализировано состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
на предприятиях горно-металлургического комплекса, где действуют первичные организации ГМПР. 
Отмечено, что в 2012 году произошло 1289 несчастных случаев, связанных с производством, что на 76 
случаев меньше, чем в 2011 году. Количество несчастных случаев с тяжелым исходом снизилось со 191 
до 172, со смертельным – увеличилось с 68 до 74. 

Принято решение о проведении первомайских митингов, уличных шествий и других мероприятий 
под девизом «Достойный труд – достойная зарплата!»

Намечено проведение ряда общепрофсоюзных мероприятий: с 27 по 31 мая в Ростове-на-Дону – от-
раслевого молодежного конкурса «Профсоюзный лидер ГМПР», с 16 по 18 июля в Москве – посвящен-
ных профессиональному празднику Дню металлурга с участием в них 150 представителей трудовых кол-
лективов предприятий горно-металлургического комплекса из разных регионов России.

Состоялось обсуждение ряда внутрипрофсоюзных и кадровых вопросов.
По материалам www.gmpr.ru

Металлурги и горняки Южного Урала поддержали решения исполко-
ма Центрального совета ГМПР и президиума Федерации профсоюзов 
Челябинской области о проведении 1 мая 2013 года коллективной акции 
профсоюзов под девизом «Достойный труд – достойная зарплата!»
«Декларируя приоритетность решения социальных задач, улучшения условий и качес-

тва жизни населения, государство не проводит взвешенной политики в области заработной 
платы. Минимальная заработная плата остается ниже прожиточного минимума, не решают-
ся вопросы сокращения чрезмерной дифференциации в доходах различных групп населения. 
Рост тарифов на услуги естественных монополий и в жилищно-коммунальной сфере зачастую 
не оправдан экономическими расчётами. Не прекращаются попытки работодателей пересмот-
реть трудовое законодательство Российской Федерации с целью ограничения прав трудящих-
ся и профсоюзов», – говорится в постановлении президиума комитета Челябинской област-
ной организации ГМПР. Поэтому в Первомай «необходимы массовые, активные и солидар-
ные выступления работников наёмного труда по защите своих законных прав».

Современные социальные и экономические реалии нашли отражение в требованиях и ло-
зунгах, с которыми южноуральские металлурги и горняки выйдут на первомайскую акцию. 
Вот некоторые из них: «За достойную заработную плату человека труда!», «За социальное го-
сударство и достойную жизнь!», «Не допускать снижения гарантий работникам без улучшения 
условий труда!», 
«Давит беспра-
вия груз – в наш 
вступай профсо-
юз!», «Заемный 
труд – рабство без 
прав и гарантий!», 
«Доступное жилье 
– молодежи!», 
«Восстановить обя-
зательное страхо-
вание от безработи-
цы!», «Ужесточить 
контроль за соблю-
дением трудового 
законодательства и 
прав профсоюзов!»

В целом в пер-
вомайских мероп-
риятиях – в ос-
новном, шестви-
ях и митингах – ожидается участие более 20 тысяч работников горных и металлургических 
предприятий области, в том числе более 5,7 тысячи – молодежи. Самая массовая акция прой-
дет в Магнитогорске – около 16 тысяч участников. Шествия и митинги также планируются в 
Златоусте и Аше. На саткинском комбинате «Магнезит» около 500 работников примут участие 
в собрании профсоюзного актива.

В Челябинске на шествие и митинг выйдут около 10 тысяч человек, в том числе около двух 
с половиной тысяч металлургов, треть из них – молодежь. О том, какие дополнительные ло-
зунги, транспаранты и прочая атрибутика будут в руках молодых металлургов, сейчас идет 
активная дискуссия в группе областной организации ГМПР «В контакте». Шествие начнется 
на Театральной площади и продолжится по маршруту: ул. Тимирязева, Елькина, Воровского, 
проспект Ленина, площадь Революции, где состоится митинг. Затем колонны пройдут по ул. 
Цвиллинга до парка имени Пушкина. Здесь планируется проведение культурно-массовых 
мероприятий с участием коллективов художественной самодеятельности и профсоюзных 
агитбригад.

Металлургия: блиц-обзор

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АШИНСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

ИННОВАЦИИ ММК НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

«Урал-пресс-информ»

На обогатительной фабрике

Встреча с профактивом.
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Коллективные переговоры – сложный деловой процесс, 
требующий от его участников качественной юридической 
подготовки. Необходимый правовой минимум учащимся 
дала Людмила Мещерякова, главный юрисконсульт об-
ластной организации ГМПР. Лекция была посвящена пра-
вовому обеспечению переговорного процесса и ответствен-
ности сторон, документационному сопровождению этапов 
подготовки и проведения переговоров. Продолжил тему 
правовой практикум: учащиеся отработали в группах все 
этапы колдоговорной кампании.

Отдельной темой дня стал этап подготовки к перегово-
рам. Эту часть занятий провела Вера Мехренина, замести-
тель председателя профкома ЧМК, преподаватель профсо-
юзного обучения. Она предложила деловую игру и работу в 

группах. Участники учились решать организационные воп-
росы, подбирать и готовить членов комиссий по ведению 
переговоров. Вера Мехренина сделала акцент на обязатель-
ности правильного составления и ведения всех протоколов 
и важности правовой экспертизы коллективных договоров 
специалистами обкома ГМПР.

Во второй день участники общались с профессором 
УрСЭИ, кандидатом педагогических наук Натальей 
Кустовой. Была продолжена тема подготовки к перегово-
рам. Широкий спектр предложенных преподавателем воп-
росов охватил объект, предмет и структуру переговорной 
деятельности, информационное сопровождение подготовки 
к колдоговорной кампании, выбор и разработку стратегии. 
Участники осваивали навыки управления переговорным 
процессом, в том числе с помощью системы аргументиро-
вания. Наталья Кустова отметила, что на результат перего-
воров влияют не только знания и навыки, но и индивиду-
альные психологические особенности участников. Важно 
учитывать поведенческий тип «переговорщика», его внут-
реннюю, органическую способность к спору с оппонентом, 
к противостоянию. Поэтому занятие завершилось психоло-
гическим тестированием: учащиеся узнали, как определять 
поведенческий тип человека.

– И первое, мартовское, и второе занятия были инфор-
мационно насыщенными, – отметила после учебы одна из 
участниц, председатель профкома Александринской горно-
рудной компании Наталья Князькова. – Информация – 
доходчивая, практичная. Материал – сжатый, хорошо про-
работанный, отобрано именно то, что нужно. Интересно 

было общаться с преподавателями Еленой Сидорчевой и 
Натальей Кустовой. Психологический тест в конце семина-
ра – очень показательный: наука определила, способны ли 
мы вести переговоры. Оказалось, что большинство способ-
но. Мне тест показал, что я не собираюсь приспосабливать-
ся к воле работодателя, но в то же время при необходимос-
ти могу пойти на компромисс. Такой результат придает уве-
ренности в дальнейших действиях.

– У меня опыт участия в коллективных переговорах не-
большой. Поэтому для меня на семинарах все было полез-
ным, – говорит Дмитрий Калинин, председатель профко-
ма Сатинского чугуноплавильного завода. – Запомнились 
психологические тренинги и занятия по правовым вопро-
сам. Почерпнул много ценной практической информации о 
том, как оформлять ход переговорного процесса, особенно 
его начало, и как работать по протоколу разногласий.

Задание на дом, полученное группой к следующему заня-
тию, – подготовить и привезти документы, сопровождаю-
щие переговорный процесс. Новое обучение запланировано 
на 15–16 мая этого года.

Владимир Широков
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Теория и практика

Возвращаясь к напечатанному

КАК УПРАВЛЯТЬ ПЕРЕГОВОРАМИ?

ВЛАСТЬ ОТЧИТАЛАСЬ. ПРОБЛЕМА – ОСТАЛАСЬ

Событие

Второй этап модульного обучения «Институт экспертов переговорного процесса» прошел 12–13 
апреля в Челябинске, на базе Уральского социально-экономического института. С собравшимися 
председателями профкомов, участниками переговорного процесса работали юрист, преподаватель 
профсоюзного обучения и профессор УрСЭИ.

Программа подготовки «переговорщиков» 
– новый учебный проект обкома ГМПР – разработа-

на Центром дополнительного профобразования УрСЭИ 
и утверждена президиумом обкома. Она рассчитана на 
72 часа занятий с регулярной группой. Курс завершится 
в октябре этого года. «К реализации этого проекта мы 
готовились давно. Решение подготовить группу перего-
ворщиков было принято на отчетно-выборной конфе-
ренции областной организации ГМПР в 2011 году, – от-
метил Юрий Горанов, председатель обкома. – В даль-
нейшем предполагаем, что эти люди будут работать как 
эксперты не только в своих первичках, но и на уровне 
всей областной организации ГМПР».

В феврале мы рассказывали о проблеме работников Челябинского 
электрометаллургического комбината, которые, добираясь до работы, 
ежедневно рискуют здоровьем и жизнью. Причиной тому – аварийное 
состояние одного из участков пешеходной дороги от общественного 
транспорта к главной заводской проходной, а точнее – перехода под же-
лезнодорожным мостом. Статья была опубликована не только в нашей 
газете, но и попала на страницы «Челябинского рабочего» и на сайт ин-
формагентства «Урал-пресс-информ». И проблема была услышана че-
лябинскими властями: до редакции дошло письмо-отчет районной ад-
министрации о мерах, принятых в ответ на публикацию. Казалось бы 
– неплохо: проблема озвучена, есть реакция, действие. Но…
Напомним суть вопроса. Еще с прошлой осени пешеходный переход под мос-

том полностью затопило сточными и фекальными водами. Это сделало дорогу 
непроходимой, а зимой, по льду, под низким полотном моста, – травмоопасной. 
Работники ЧЭМК были вынуждены ходить в обход, в несанкционированном 
месте через железнодорожные пути – оживленную магистраль. Обращения ЧЭМК 
в полномочные инстанции, в том числе в администрацию города и Калининского 
района, с просьбой оказать содействие в решении проблемы не дали результата.

И вот, когда о злополучном мосте рассказали ведущие областные СМИ, мы 
получили отклик от чиновников. Глава администрации Калининского района 
г. Челябинска письменно сообщил, что меры приняты, а точнее, «выполнены ра-
боты по отводу стоков в ливневую канализацию».

Но за этим, казалось бы, обнадеживающим ответом, как выяснилось позже, не 
было никакого реального результата. В районе моста в конце марта вновь побы-
вали представители технической инспекции труда обкома ГМПР и редакции га-
зеты. Следов устранения проблемы посреди нетронутого снега и глыб льда обна-
ружено не было. Наоборот, проблема только усугубилась: воды и снега стало еще 
больше, а наледь – еще толще.

Аналогичное заключение сделали и в профсоюзном комитете электрометал-
лургического комбината, представители которого тоже побывали на аварийном 
участке. А ответ районной администрации они сочли очередной отпиской, каких 
уже – целая пачка. 

Мы позвонили в администрацию Калининского района, попросили уточнений. 
И получили неожиданный ответ. Оказалось, что названные меры – всего лишь 
ссылка на работы, проведенные ранее по инициативе… самого ЧЭМК. Добавим, 
что в том же письме его автор снял с себя ответственность за очистку тротуара от 
наледи: это, мол, хозяйство железнодорожников, пусть они и делают.

Кто за что отвечает, в этой истории, похоже, вопрос уже риторический. А воз, 
увы, и ныне там. Грозная весна вступила в свои права – пришло половодье. Воды 
очень много – затопленную дорогу не нащупать. Раньше люди, хоть и падая, трав-
мируясь (такие примеры – есть!), но ходили здесь. Теперь об этом и речи быть не 
может. Неужели им так никто и не поможет?

Алексей Лаптев

КСТАТИ 
Еще более неожиданный ответ мы получили из пресс-службы ЮУЖД. По 

словам железнодорожников, мост, оказывается, вообще не предназначен для 
прохода под ним людей, а служит лишь для пропуска паводковых и ливневых 
вод. И это притом, что здесь проложена капитальная, бетонированная доро-
га и нет ни одного запрещающего знака. В профкоме ЧЭМК ответу искренне 
удивились: «Десятки лет люди ходили здесь, а теперь оказывается – не пред-
назначен! Где же им тогда ходить?!»

ПОД ЗВУКИ ГИМНА РОДИЛАСЬ ПЕРВИЧКА
Челябинская областная организация ГМПР пополнилась новой первичкой – про-
фсоюзной организацией ЗАО «Магнитогорское специализированное шахтостро-
ительное предприятие» (МСШСП). 6 апреля в Магнитогорске состоялось учреди-
тельное профсоюзное собрание работников предприятия, на котором принято ре-
шение о создании первички и вхождении ее в Челябинскую областную организа-
цию профсоюза.

Магнитогорское специализированное шахтос-
троительное предприятие – завод небольшой: не-
сколько подразделений, пять участков, трудовой 
коллектив насчитывает чуть более 200 работни-
ков. Основная профессия – проходчики. В совет-
ские времена предприятие входило в структуру 
более крупного челябинского предприятия, здесь 
была профсоюзная первичка. В период экономи-
ческих преобразований МСШСП получило само-
стоятельность, стало ЗАО, а профсоюз прекратил 
существование. В последние годы на предприятии 
действовал совет трудового коллектива, которому 

при сносной социальной политике дирекции удавалось заключать и продлевать действие коллективного 
договора с минимальными социальными льготами и гарантиями. Но в 2012 году пришел новый собствен-
ник, и начались проблемы: пролонгированный колдоговор, по словам работников, перестал выполняться, 
возникли сложности с начислением и выплатой заработной платы. Кроме того, руководство инициировало 
серьезные сокращения и перевод рабочих на срочные договора. Новая политика администрации вызвала 
возмущение в коллективе, но искать защиту людям было негде.

Тогда у шахтостроителей и родилась мысль возродить на предприятии профсоюз. Вернее – создать за-
ново. А помог в этом случай. Один из участков МСШСП расположен на территории Александринской гор-
норудной компании. Профсоюзная первичка там хоть и небольшая, но боевая, известная многочислен-
ными коллективными действиями, историями защиты 
прав рабочих. Эти факты заинтересовали магнитогорцев, 
инициативная группа нашла сайт областной организа-
ции ГМПР и обратилась в обком с просьбой помочь со-
здать профорганизацию и взять ее на учет. И в обкоме 
не отказали. Специалисты обкома провели в коллективе 
разъяснительную и консультативную работу – рассказа-
ли людям об основных направлениях деятельности про-
фсоюза, познакомили с Уставом ГМПР, помогли органи-
зовать учредительное профсоюзное собрание.

И вот 6 апреля стало днем рождения первички. 
Собрание прошло в Левобережном ДК металлургов – 
профком Группы Магнитогорского металлургического 
комбината любезно предоставил для этого помещение 
профсоюзного учебно-консультативного центра. Провел собрание специалист орготдела обкома Вячеслав 
Трошин. Вместе с ним в мероприятии принял участие заведующий орготделом профкома Группы ММК, 
председатель комиссии по оргработе обкома Юрий Днепровский. Около 40 человек, пришедших на 
встречу, единогласно проголосовали за создание первичной профорганизации работников МСШСП, ут-
вердили положение о ППО и решение встать на учет в Челябинский обком ГМПР. Избраны профком (5 
человек) и контрольно-ревизионная комиссия. Председателем профкома, по единодушному решению ра-
ботников, стал Ренат Шекунов, молодой механик управления механизации автотранспорта.

В заключение ведущий, под звуки гимна ГМПР, поздравил участников собрания с рождением профсо-
юзной организации и вручил профсоюзный билет избранному председателю профкома. Более 30 работни-
ков тут же написали заявления о вступлении в ГМПР. Теперь у молодой первички, с опорой на поддержку 
областной организации ГМПР, ее специалистов и инспекций есть возможность стать сильной и сплочен-
ной организацией, отметил Вячеслав Трошин.

Владимир Широков
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Шестнадцать лет назад конкурс детского творчества 
«Металлинка» был организован Горно-металлургическим 
профсоюзом России и Фондом милосердия и духовного 
возрождения горняков и металлургов «Сплав». Ежегодно он 

собирает до по-
лутысячи учас-
тников со всех 
регионов стра-
ны. Фестиваль 
нацелен на раз-
витие и подде-
ржку талант-
ливых детских 
к о л л е к т и в о в , 
повышение их 

мастерства. В 2009 году «Металлинка» прошла в Магнитке, 
в прошлом году ее принимала нижнетагильская земля. 
Эстафету конкурса принял металлургический комбинат 
«Уральская сталь», и в этом году «Металлинка» пришла на 
Оренбургскую землю.

В торжественном открытии конкурса приняли участие 
представители ГМПР, администрации Новотроицка и ком-
пании «Металлоинвест».

География проведения конкурса обширна, отметил в при-
ветствии заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов. 

«Металлинку» принимали Старый Оскол и Железногорск, 
Челябинск и Магнитогорск, Нижний Тагил, теперь - 
Новотроицк. Каждый год участниками становятся дети и 
творческая молодежь: воспитанники танцевальных и цир-
ковых студий, ансамблей и даже театров моды. Объединяет 
всех конкурсантов то, что каждый творческий коллектив су-
ществует «под крылом» металлургического или горнодобы-
вающего предприятия. Ведь не зря «Металлинку» называют 
именно отраслевым конкурсом, участие в котором помога-
ет юным талантам раскрыть свои творческие способности и 
научиться выступать на профессиональном уровне. Но пре-
жде всего «Металлинка» для детей – это праздник.

В течение трех 
дней юные даро-
вания соревнова-
лись в вокале, хо-
реографии, ори-
гинальном жанре 
и других номи-
нациях. Каждое 
выступление на 
сцене новотро-

ицкого Дворца металлургов стало настоящим маленьким 
спектаклем. Оценивало мастерство конкурсантов профес-
сиональное жюри.

Красочный финал состоялся 24 марта: в этот день про-
шли заключительный гала-концерт и церемония награж-
дения победителей.

Гран-при – высшая награда конкурса – присуждена ан-
самблю бального танца «Гала-Дэнс» Дворца культуры 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат».

Представители 
Челябинской об-
ласти также стали 
лауреатами в трех 
номинациях. Это 
три коллектива из 
Магнитогорска. 
Та н ц е в а л ь н ы й 
к о л л е к т и в 
« Н е п о с е д ы » 
Левобережного 
Дворца культуры 
металлургов, по-
коривший всех за-
жигательным на-
родным танцем, 
занял 3-е место 
в номинации 
«Хореография» 
и стал обладате-
лем приза зрительских симпатий. В номинации «Театр 
мод» лауреатом 3-й степени признан народный коллек-
тив «Студия театра мод «Дочки-матери» Дворца куль-
туры металлургов им. С. Орджоникидзе. А в номинации 
«Вокал» 1-е место присуждено ансамблю детской эстрад-
ной песни «Курносики» Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе.

В числе призеров также отмечены коллективы из Сатки 
и Златоуста.

Школа молодого профлидера
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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

   www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

Золотые руки

16 МУЖЧИН И ОДНА ДЕВУШКАТЕМА УРОКА – СОЦПАРТНЕРСТВО
Очередное, пятое занятие Школы молодого проф-
лидера областной организации ГМПР, состоявше-
еся 29–30 марта, было посвящено вопросам соци-
ального партнерства. В качестве преподавателя в 
обучении, прошедшем на базе Учебно-методичес-
кого центра профсоюзов области, принял участие 
заместитель председателя Горно-металлургичес-
кого профсоюза России Андрей Шведов.
Ввел в тему участников Андрей Шамин, зав отделом соци-

ально-трудовых отношений Федерации профсоюзов области. Учащиеся познакоми-
лись с понятием и принципами социального партнерства как многоуровневой системы 
конструктивных отношений между профсоюзами, властью и работодателями, с раз-
личными типами соглашений по регулированию социально-трудовых отношений.

Углублением в тему стал диалог с Андреем Шведовым, который рассказал о целях 
и основных нормах Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому 
комплексу.

– В этом году заканчивается 
действие нынешнего Соглашения 
и планируется заключение ново-
го. Поэтому эта тема сейчас акту-
альна, – подчеркнул заместитель 
председателя ГМПР. – Совсем 
недавно на заседании исполкома 
Центрального совета профсою-
за мы подвели итоги выполнения 
ОТС в 2012 году. На днях состо-
ялось первое заседание тариф-
ной комиссии: обсуждены новые 
подходы к содержанию будуще-
го Соглашения. Следующий этап 
– сбор предложений с регио-

нов, которые в мае, после доработки, направим в АМРОС. Затем – обмен проектами 
Соглашения между ГМПР и АМРОС. А с осени уже начнутся очные встречи представи-
телей двух сторон по сближению позиций.

Андрей Шведов заострил внимание на том, для чего нужно ОТС, что оно дает пред-
приятиям в ходе коллективных переговоров, как вырабатываются подходы к нормати-
вам ОТС по оплате труда, а также на проблемах тарифных переговоров.

Занятие продолжил экономист областного комитета ГМПР Владимир Нечаев. 
Разговор коснулся социально-экономического положения работников горно-метал-
лургического комплекса области и связанных с этим проблем заключения на предпри-
ятиях коллективных договоров. В продолжение темы была предложена деловая игра: 
ребята попытались исполнить роль работодателя и собственника – самостоятельно 
распределить прибыль предприятия.

Тему коллективных переговоров на следующий день продолжила заместитель пред-
седателя профкома ЧМК, преподаватель профсоюзного обучения Вера Мехренина. В 
формате лекции-диалога и групповой работы молодые активисты освоили непростую 
практику разработки, заключения и осуществления контроля за выполнением коллек-
тивных договоров. Эта часть обучения не случайно прошла особенно активно, ведь 
многим из нынешних учащихся Школы в будущем, скорее всего, предстоит принимать 
непосредственное участие в коллективных переговорах.

Завершилось занятие подведением итогов за круглым столом, который провели 
Владимир Нечаев и Вера Мехренина. В рамках программы также состоялось вечернее 
заседание дискуссионного клуба: активисты обсудили участие молодежи областной ор-
ганизации ГМПР в предстоящей первомайской акции профсоюзов.

Владимир Широков

На Челябинском трубопрокатном заводе по инициативе и под патронажем 
профсоюзного комитета предприятия прошел смотр-конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший молодой электромонтер».
17 участников из семи подразделений завода заявили о своем намерении бороться за звание 

победителя. Состязание, проходившее на крановом участке цеха № 6, было разделено на два 
этапа. Первый – проверка теоретических знаний: тесты, которые включали вопросы по техни-

ке безопасности при обслуживании электроус-
тановок, электротехнике и «каверзные» – на со-
образительность и внимание. На каждый ответ 
давалась минута. После теории электромонтеры 
приступали к практике: на действующей панели 
управления каждый из участников должен был 
найти и устранить неисправность, вооружившись 
электросхемой и нужными инструментами (по 
условиям конкурса сымитированные неисправ-
ности не повторялись, поэтому подсказки коллег 
были исключены). Критериями оценки были оп-
ределены скорость и качество выполнения зада-
ния. Кто-то с задачей справился, для кого-то деся-

ти минут, отведенных на практику, оказалось недостаточно. За каждым действием конкурсантов 
строго следил мастер по ремонту оборудования цеха № 66 Вадим Машталапов.

В итоге, набрав максимальное количество баллов, победу в конкурсе одержал электромонтер 
энергоцеха Никита Ерофеев. Молодой рабочий на ЧТПЗ совсем недавно, но уже зарекомендо-
вал себя с хорошей стороны, конкурс для него – отличная стартовая площадка.

– Не ожидал, что стану лучшим! – улыбается Никита. – Считаю, что для нашего конкурса ха-
рактерен дух сотрудничества, а не соперничества, мы получили много новых впечатлений, зна-
ний, опыта, познакомились с коллегами. Это хорошая подготовка и стимул расти и работать даль-
ше. Ведь мы, в первую очередь, представляем интересы своего коллектива, и я рад, что не подвел 
его. А в монтажный колледж, где сейчас учусь по своей специальности, обязательно принесу гра-
моту ЧТПЗ!

2-е место в конкурсе занял Алексей Просвирин (цех №66), 3-е место – у Алексея Брюхова 
(цех № 61). Отметим, что среди участников конкурса была девушка. И какая! Смелая и умелая, 
она наравне с мужчинами уже во второй раз вступила в борьбу за звание «Лучший электромон-
тер». И пусть в первую тройку электромонтер цеха № 61 Татьяна Федеряева (на снимке) не 
попала, но оказалась намного лучше и опытнее других 
мужчин.

– Это все гены! – улыбается Татьяна. – Я продол-
жаю династию, у меня папа электромонтер, он с де-
тства учил меня читать схемы, искать неисправности, 
мы вместе с ним еще черно-белые телевизоры ремон-
тировали. Кто-то из девчонок вязанию учился, а я – 
паять, и это тоже затягивает! Рада за ребят, они все мо-
лодцы. И спасибо организаторам.

– Конкурсы профессионального мастерства прово-
дятся ежегодно для представителей самых разных ра-
бочих профессий. Это не только важный стимул для 
профессионального роста, но и способ на деле показать работникам предприятия, как важен и 
ценен их труд для производства, поблагодарить за отличную работу, – считает заместитель пред-
седателя профсоюзного комитета ЧТПЗ Михаил Гризодуб.

– А еще профессиональный рост! – подхватывает член жюри конкурса, ведущий инженер УГЭ 
Андрей Мазитов. – Некоторые из победителей конкурса «Лучший молодой электромонтер» 
прошлых лет становились руководителями, к примеру, Александр Напольских.

По окончании конкурса лучшие молодые электромонтеры получили грамоты профсоюзного 
комитета, сувениры и главный приз – денежные премии.

Людмила Рыжикова, ЧТПЗ

«МЕТАЛЛИНКА» ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
Творчество, талант, мастерство

Южноуральцы стали обладателями высшей награды и лауреатами ХVI 
Всероссийского отраслевого смотра-конкурса детского творчества «Металлинка». 
Он прошел с 22 по 24 марта в г. Новотроицке Оренбургской области. 27 твор-
ческих коллективов, более двухсот юных гостей приехали по приглашению 
«Уральской стали» (компания «Металлоинвест») из Первоуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Верхней Пышмы, Качканара Свердловской области, Златоуста 
и Магнитогорска, Липецка, Железногорска и Старого Оскола.
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