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К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»

Металлургия: блиц-обзор
НА ЧМК ВЫБРАНА 

СЕМЬЯ МЕТАЛЛУРГОВ

ЧТПЗ И «СЕВЕРСТАЛЬ» – 

ПАРТНЕРЫ

В ЧИСЛЕ САМЫХ СОЦИАЛЬНО 

ОТВЕТСТВЕННЫХ
ММК вошел в 20 социаль-

но ответственных российских 
компаний по результатам оп-
роса экспертов, проведенно-
го Агентством политических и 
экономических коммуникаций.

Двадцатка компаний была 
определена экспертами как 
группа с «очень высоким уровнем социальной ответствен-
ности». ММК давно завоевал репутацию социально ориен-
тированной компании и продолжает сохранять этот статус, 
принимая на себя ряд социальных обязательств перед пер-
соналом, партнерами и местным сообществом. В их числе 
материальная помощь пенсионерам, инвалидам и другим 
категориям малоимущих граждан, реализация программ 
поддержки материнства и детства, поддержка образования, 
здравоохранения, спорта в городе металлургов. 

Суммарные затраты на реализацию социальных про-
грамм и благотворительность по Группе ММК в 2012 г. со-
ставили 1,643 млрд руб., в том числе в ОАО «ММК» - почти  
1,1 млрд руб.

Рейтинг социальной ответственности российских ком-
паний составлен путем экспертного опроса. В ноябре 
2013 г. в нем приняли участие 40 известных экспертов, дав-
ших оценки для ста ведущих российских компаний, работа-
ющих в различных сегментах рынка.

На ЧМК состоялся конкурс-
концерт «Семья металлургов 
- 2013». 

Ежегодный творческий кон-
курс проводился при содействии 
администрации ЧМК и профко-
ма в ДК ЧМК в 17-й раз. За зва-
ние лучшей по итогам года среди 
металлургов состязались 5 семей - представителей основных 
переделов комбината. Победители поедут в Москву пред-
ставлять коллектив ЧМК на отраслевом конкурсе предпри-
ятий ГМПР.

За почетное первое место боролись: Дадины, предста-
вители прокатного цеха №3, Бучковские (цех подготовки 
шихты), Волковы из доменного цеха комбината, Голдыревы, 
представлявшие первый ЖД-цех, а также творческий цех 
предприятия – ДК ЧМК (совместно с Управлением ЖД-
транспорта) в лице семьи Кузнецовых. По итогам трех кон-
курсов жюри присудило победу семье Волковых из доменно-
го цеха, остальные семьи отмечены в номинациях: «Хранится 
дом теплом сердец», «Искусство быть семьей», «Моя семья 
– мое богатство» и «Родник талантов».

На сцене все участники конкурса старались продемонс-
трировать свои лучшие качества, активно пропагандируя 
профессию металлурга, здоровый образ жизни и ценность 
института семьи в современном обществе.  

На Череповецком меткомби-
нате состоялся 15-й координаци-
онный совет группы ЧТПЗ и ОАО 
«Северсталь», на котором сторо-
ны подписали Соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве на пе-
риод до 2015 г. Партнеры дого-
ворились развивать взаимоотношения, стратегическая цель 
которых — обеспечение ЧТПЗ высококачественной продук-
цией «Северстали» для производства труб. Разрабатывается 
Программа технического сотрудничества, в рамках которой 
будут решаться все технические вопросы с привлечением спе-
циализированных организаций и институтов.

ЧТПЗ и «Северсталь» уже реализуют совместный кросс-
функциональный проект «Создание системы управления 
процессом поставок», промежуточные итоги которого были 
подведены во время координационного совета. Отмечено, 
что сократилось время работы с заявками клиента и продол-
жительность формирования спецификаций. Срок выполне-
ния заказа с учетом доставки череповецкого металлопрока-
та по маршруту Череповец-Челябинск сократился в среднем с 
45 до 36 дней.

— Отмечу гибкость и конструктивность взаимоотношений 
группы ЧТПЗ с компанией «Северсталь», которые позволяют 
достигать хороших показателей, – сказал гендиректор груп-
пы ЧТПЗ Я. Ждань.

«Урал-пресс-информ»

Уважаемые горняки и металлурги!  
Комитет Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России 

поздравляет  вас с наступающим 2014 годом!

 С  надеждой на лучшее  и позитивным   настроем на 
плодотворную работу мы провожаем год уходящий, хотя 
он был для нашей отрасли непростым. 
 Сложное социально-экономическое положение  пред-
приятий  моногородов, кризисные явления в отрасли еще 
больше объединили работников наемного труда в отстаи-
вании своих  трудовых прав и социальных интересов.
 Своими солидарными действиями мы старались вли-
ять на ситуацию и этим добились определенных резуль-
татов. В конце уходящего  года мы также  рассчитываем 
на наши единство и солидарность в отстаивании пред-
ложений, выдвинутых ГМПР по разделу «Оплата труда» 
Отраслевого тарифного соглашения на 2014 и последую-
щие годы. 
 Я уверен, что и в новом, 2014 году мы будем так же 
твердо отстаивать наши позиции, проявляя организован-
ность и сплоченность в защите прав и интересов трудя-
щихся металлургической отрасли.

 Наступающий год – юбилейный для нас: областная 
организация профсоюза металлургов и горняков отметит 
65 лет со дня своего создания.  Это важная веха, к которой 
мы шли вместе с вами. Так пусть этот значимый год прой-
дет под знаком позитивных перемен в горно-металлурги-
ческом комплексе. Пусть он станет годом уверенного роста 
профсоюзного членства,  годом  модернизации производс-
тва, создания новых рабочих мест, повышения благосо-
стояния и защищенности работников отрасли. И пусть на 
фоне этих перемен в юбилей областной организации семей 
горняков и металлургов станет больше, а в каждой новой 
семье появится новая жизнь!
 Я желаю всем в новом году плодотворной работы, мак-
симальной самореализации, достижения всех поставлен-
ных целей.
 Пусть сбываются надежды, исполняются мечты. 
Крепкого вам здоровья, огромного счастья, благополучия 
и дальнейших трудовых успехов!  

Юрий Горанов, председатель Челябинского областного комитета ГМПР



В условиях продолжающегося падения уровня профчленства 
значимость информационной работы возрастает. Не случайно 
эту тему планируется обсудить на будущем пленуме обкома вес-
ной 2014 года. И не случайно нынешнее заседание было прове-
дено на базе первичной профсоюзной организации Группы ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат»: здесь сложи-
лась хорошая практика освоения новых форм информационной 
работы, взаимодействия с внешними СМИ. В выезде, кроме чле-
нов комиссии обкома, приняли участие заместитель председате-
ля обкома Александр Коротких, представители информацион-
ной комиссии профкома Челябинского металлургического ком-
бината. На магнитогорской земле их приветствовали работни-
ки профкома Группы ММК: председатель Александр Дерунов, 
зав. орготделом Юрий Днепровский, специалисты профкома 
по направлениям работы. Вела заседание помощник председате-
ля обкома Наталья Попова.

Информация обязательно должна доходить до рядовых ра-
ботников; какой бы активной работа ни была, какие бы акции ни 
проводились – если люди об этом не знают, эффект будет мини-
мален. Что делается в данном направлении в областной органи-
зации ГМПР? Об этом участникам заседания рассказала Наталья 

Попова. Работа ведется в рамках реализации Программы дейс-
твий ГМПР на 2012–2016 годы. В последнее время есть очевид-
ное продвижение и в выпуске печатной информационной про-
дукции, и в техническом оснащении, и в учебно-методической 
деятельности. По-прежнему активно ведется работа по созда-
нию профсоюзного видео, взаимодействию с областными СМИ, 
развитию сайта gmpr74.ru. Заметны успехи на информацион-
ной ниве первичных профорганизаций ММК, «ММК–Метиз», 
ЧМК, ЧТПЗ, саткинского «Магнезита». Однако из всего объема 
информации к рядовым работникам, включая профгрупоргов, 
пробивается только малая часть. Далеко не все первички, имея 
соответствующие возможности, проводят работу на должном 
уровне. Не выпускаются информационные листки, хотя это и 
не требует серьезных затрат; не налажено взаимодействие с му-
ниципальными СМИ. В результате, как подытожила Наталья 
Попова, страдает имидж ГМПР, о деятельности профсоюза не 
знает рабочая молодежь.

Проблема нехватки профсоюзной информации среди ря-
довых работников существует на всех предприятиях, в том 
числе и на ММК. Это отметил заворг профкома ММК Юрий 
Днепровский. В связи с этим в первичке Магнитки особое вни-
мание уделяют информированию профгрупоргов, которых на 
предприятии около полутора тысяч. Не случайно приезд обко-
мовской комиссии совпал с информационной встречей, орга-
низованной профкомом комбината для профгрупоргов: гости 
приняли участие в разговоре со специалистами профкома, кос-
нувшемся всех направлений профсоюзной работы и тех воп-

росов, которые чаще всего работники задают профгрупоргам. 
Председатель профкома Александр Дерунов обстоятельно 
рассказал об основных проблемах и особенностях работы пер-
вичной профорганизации ММК.

Опыт информационной работы первичной организации 
Группы ММК стал отдельной темой заседания комиссии. В пер-
вичке Магнитки много делается для того, чтобы о профсоюзе 
знали все работники, и многое получается. Как рассказал Денис 
Баландин, председатель информационной комиссии профкома 
комбината, работа ведется в соответствии с программой дейс-
твий первичной профорганизации до 2016 года. В рамках про-
граммы сегодня модернизирована и усилена техническая база 
профактива, качественно обновлен сайт profkom.mmk.ru, в 
подразделениях и «дочках» комбината установлено 284 инфор-
мационных стенда единого образца, выпускается большое коли-
чество профсоюзных буклетов, листовок и другой печатной про-
дукции. Последние ноу-хау Магнитки – открытие профсоюзного 
учебно-методического центра на базе универсальной массовой 

библиотеки ММК, оснащенного интерактивным оборудованием 
(именно здесь и проходило заседание комиссии), внедрение ин-
формационной системы управления – электронной программы 
для профлидеров «Логистика ресурсов», содержащей оператив-
ную базу данных, в том числе паспорт предприятия, расходова-
ние профсоюзного бюджета, статотчеты, документы гражданс-
ко-правового характера, планирование мероприятий, рабочие 
календари председателей профкомов. Особенность информа-
ционной работы первички ММК – корпоративность и актив-
ное взаимодействие с работодателем, совместный с ним выпуск 
качественного информационного продукта и еще, как отметили 
челябинцы, при хороших организационных и финансовых воз-
можностях, умение использовать их с максимальным эффек-
том, находя новые формы работы. «Первичная профорганиза-
ция ММК – это непоказное единство команды. Вы постоянно 
находитесь в поиске, пытаетесь осваивать и внедрять новации, 
чтобы соответствовать требованиям времени. А это нелегко, 
учитывая стойкость старой профсоюзной идеологии», – от-
метила Людмила Важова (Челябинский филиал «Уральской 
кузницы»).

В заключение встречи состоялся обмен мнениями о практи-
ке работы по информационному обеспечению членов профсо-
юза. Разговор коснулся вопросов работы и содержания сайта 

gmpr74.ru, создания на сайте страничек первичных профор-
ганизаций предприятий ГМК области, содержания и привлека-
тельности материалов в приложении «Сплав». Зампредседателя 
обкома Александр Коротких рассказал о ходе переговоров по 
заключению Отраслевого тарифного соглашения на 2014 год. 
В рамках мероприятия состоялась экскурсия в музей истории 
ММК и на промплощадку – в доменный цех.

Владимир Широков
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НЕТ — УХУДШЕНИЮ НЕТ — УХУДШЕНИЮ 
ПРАВ МЕТАЛЛУРГОВ!ПРАВ МЕТАЛЛУРГОВ!

Информационное поле

СЛОВО, УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ИМИДЖ
Официально

На V пленуме комитета областной 
организации ГМПР, прошедшем в 
Челябинске 22 ноября, была подня-
та проблема, связанная с готовящим-
ся законопроектом «О специальной 
оценке условий труда». Специальная 
оценка условий труда заменит ат-
тестацию рабочих мест. Согласно 
Закону, за наличие на предприятии 
рабочих мест с вредными и опасны-
ми условиями труда, по результатам 
специальной оценки этих условий, 
работодатель будет уплачивать до-
полнительные страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. 

Другими словами, по мнению профсо-
юзных лидеров, государство намерено пре-
кратить нести ответственность за досрочное 
обеспечение пенсией работников, чьи условия 
труда являются вредными и опасными, и хочет 
полностью переложить эту ответственность 
на работодателя. Профсоюзы, недовольные 
многими положениями законопроекта, доби-
лись создания рабочей группы при комите-
те Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов для подготовки поправок ко 
второму чтению. Не остался в стороне от про-
блемы и актив Челябинской областной орга-
низации ГМПР: V пленум принял постановле-
ние, в котором поручил обкому обратиться в 
Госдуму с поддержкой позиции профсоюзной 
стороны в ходе обсуждения законопроекта.

«К Вам обращается Челябинская облас-
тная организация ГМПР, объединяющая в 
своих рядах более 150 тысяч работников 37 
предприятий металлургического комплек-
са Южного Урала, – говорится в обращении, 
адресованном Сергею Нарышкину, предсе-
дателю Госдумы РФ. – У наших членов про-
фсоюза вызывает тревогу содержание проекта 
Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда».

В результате принятия законопроектов в 
редакции, представленной Правительством 
РФ, работники, занятые на рабочих местах с 
вредными и опасными условиями труда, без 
объективных на то оснований могут быть ли-
шены действующих в настоящее время льгот и 
компенсаций, права на досрочное пенсионное 
обеспечение.

Работодатель уже сегодня начал работу по 
снижению класса вредности рабочих мест, как 
правило, без улучшения условий труда, для 
уменьшения своих расходов.

Упраздняется государственная экспертиза 
условий труда; право обжалования результа-
тов специальной оценки условий труда возла-
гается на заявителя и за его счет (заявителем 
в большинстве случаем окажется сам работ-
ник); сокращается круг работников, подлежа-
щих ежегодным периодическим медосмотрам 
и, как следствие, своевременное выявление 
профессиональных заболеваний.

Представляется абсурдным принятие пун-
кта 6 статьи 14 проекта Закона, предполага-
ющего снижение класса (подкласса) усло-
вий труда в зависимости от применения тех 
или иных средств индивидуальной защиты 
работников.

Рассмотрение проекта федерального зако-
на во втором чтении в Государственной Думе 
должно осуществляться только при наличии 
проектов подзаконных нормативных право-
вых актов, подготовленных с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии.

В связи с вышеизложенным президиум 
Челябинского областного комитета Горно-
металлургического профсоюза России от 
имени горняков и металлургов области об-
ращается к Вам с просьбой о недопущении 
принятия вышеназванных законопроектов 
в редакции, способной ухудшить положение 
работников по отношению к действующему 
законодательству».

Обращение направлено в Госдуму РФ.

Информируя – мотивировать: такова на сегодняшний день основная задача информационной политики 
областной организации ГМПР. А высокая мотивация профчленства – главное условие увеличения чис-
ленности членов профсоюза. Информационная работа как инструмент усиления мотивации профчленс-
тва стала темой выездного заседания комиссии областного комитета ГМПР по информационной работе, 
прошедшего 5–6 декабря в Магнитогорске.
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ПРОФСОЮЗ
РОССИИ
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Если ты молод, активен и интересуешься профсоюзом, если мобилен, хо-
чешь меняться и ломать стереотипы, если креативен и любишь общение 
– то тебе сюда, в мир творческих идей и интересной информации!.. Это 
приглашение в группу «Профсоюзный мотиватор» в социальной сети «В 
контакте». Созданная не так давно, сегодня эта группа динамично разви-
вается, набирает популярность среди членов профсоюза, но среди чита-
телей нашей газеты о ней знают далеко не все. А зря: здесь есть что пос-
мотреть и взять на заметку и профлидеру, и рядовому члену профсоюза.

Группа объединяет больше трех с поло-
виной сотен участников. В основном это ак-
тивная молодежь, значительная часть кото-
рой – члены Челябинской областной орга-
низации ГМПР. Деятельность группы, как и 
многих других профсоюзных сетевых стра-
ничек, нацелена в том числе на объединение 
и активизацию профсоюзной молодежи, 
продвижение профсоюзной идеологии в об-
ществе. Но у этого проекта своя специфи-
ка – ориентация на творчество, оригиналь-
ные идеи, мысли, чаще всего оформленные 
визуально.

В творческой копилке «профмотивато-
ров» огромное количество самой разнооб-
разной графической и видео-информации 
профсоюзной и социально-трудовой тема-
тики: плакаты, агитки, афиши, постеры, фо-
тографии, видеоролики. Они «стекаются» 
сюда из разных уголков мировой паутины 
усилиями как администраторов группы, так 
и участников. Но многие из них придумыва-
ют и создают сами участники. Профсоюзная 

идеология и мотивация профчленства, история и современность, охрана труда и юмор – эти 
и другие темы и жанры, выраженные графически, отобраны и сгруппированы внимательным 
профсоюзным взглядом администраторов. А креативность и нестандартные творческие ре-
шения авторов произведений делают их броскими, выразительными, запоминающимися.

– Группа призвана стать местом сбора и распространения профсоюзного творчества, а 
также площадкой для общения и обмена опытом, – рассказывает один из администраторов 
группы Альберт Хуснутдинов, работник ООО «Электроремонт», дочернего предприятия 
ММК. – Принцип работы простой: администраторы приглашают в группу участников, про-
фактивистов, наделяя их правами администрирования. Они в свою очередь могут грузить 
свои идеи и нововведения, смотреть идеи других профактивов, потом делать репосты ма-
териалов из нашей группы в свои группы и себе на стену. Таким образом получается много 
потоковой и полезной информации, а о нас узнают другие и добавляются к нам. Не случайно 

в качестве аватарки мы исполь-
зовали колесо – знак того, что 
не надо ничего изобретать, все 
просто. К тому же колесо – сим-
вол кругового движения, разви-
тия по принципу снежного кома, и это тоже отражает принцип нашей работы.

Графику из копилки «мотиваторов» и ссылки на них – уже узнаваемое колесо – сегодня 
можно увидеть на стенах многих профсоюзных интернет-сообществ. Это неплохой пока-
затель популярности. В самой группе постоянно идет движение, появляется что-то новое, 
обновляются и развиваются разделы, добавляются новые участники.

А начиналось все, как говорится, с нуля, полтора года назад. Автором и основным разра-
ботчиком проекта выступил Александр Михайлов, коллега Альберта Хуснутдинова. Идея 
родилась у него на занятиях в Школе молодого профлидера Федерации профсоюзов об-
ласти. Осваивать сетевое пространство поначалу было непросто, но постепенно ком рос. 
Толчок к новому развитию «мотивато-
ры» получили весной этого года, когда 
Альберт Хуснутдинов презентовал про-
ект на областном конкурсе «Молодой 
профлидер ГМПР». Презентация по-
пала в число призеров в номинации 
«Информационный прожектор», была 
замечена всеми конкурсантами, а поз-
днее приняла участие в аналогичном 
конкурсе уже на отраслевом уровне и 
вновь получила высокую оценку.

– Это стало для нас хорошим пиа-
ром и стимулом к развитию, – отмеча-
ет Альберт Хуснутдинов. – Везде, где 
мы были и выступали с презентацией, 
к нам проявляли интерес. Мы раздавали визитки с адресом группы. И число наших подпис-
чиков значительно увеличилось. Появились представители других регионов – Вологодской, 
Ростовской областей – именно тех, где мы были. Это говорит о том, что у всех одинаковые 
проблемы и цели, только территории разные.

Создатели группы считают удачным выбор для своей площадки соцсети «В контакте»: 
это самая популярная сеть в России, объединяющая миллионы пользователей, в первую 
очередь целевую аудиторию группы – молодежь. Такая популярность плюс активность и 
творческий запал участников-«мотиваторов»  – залог дальнейшего успеха в развитии. У ад-
министраторов уже есть задумки по поводу того, как именно развиваться, но пока это твор-
ческая тайна. Недавно наша газета присоединилась к участникам группы, а в наших планах 
– публикация наиболее интересной графики из копилки «мотиваторов».

Владимир Широков

Фото: источник: http://vk.com/profmotivator
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«Для тех, кому не все равно!» – профсоюзная акция 

с таким слоганом прошла 15 февраля в челябинском 
горсаду им. Пушкина. Очередное мероприятие в серии 
акций, посвященных проблеме недоступного жилья, 
было проведено на льду. Организаторы – обком ГМПР 

и Федерация профсоюзов области – пригласили встать 
на коньки около ста молодых работников вместе с семь-
ями. Поддержать их приехали работники предприятий 
Челябинска, Магнитогорска, Аши, Миасса, Златоуста, 
Сатки, В. Уфалея, Карабаша, Кыштыма, Бакала. Гвоздем 
программы стали символические НЕвеселые старты – ко-
мандные состязания на коньках с преодолением различ-
ных препятствий. Напряженная гонка, с крутыми поворо-
тами и многочисленными падениями, стала яркой иллюс-
трацией сизифова труда молодых работников в решении 
жилищной проблемы.

15–16 марта, Челябинск, УрСЭИ. Начата реализа-
ция нового учебного проекта обкома ГМПР – подготовка 
представителей профкомов – участников коллективных 
переговоров. Обком совместно с центром дополнительно-

го образования УрСЭИ разработал 72-часовую программу 
«Институт экспертов переговорного процесса». В течение 6 
месяцев со слушателями работали специалисты самого раз-
ного профиля – экономисты, юристы, психологи. 17 октяб-
ря состоялся торжественный выпуск слушателей с итоговой 
защитой коллективных проектов и вручением сертифика-
тов, в присутствии представителей ЦС ГМПР, областных 
органов власти и объединений работодателей.

19 апреля прошел IV пленум областного комитета ГМПР. 
В его работе приняли участие более 50 человек. Обсуждены 
вопросы: «О практике работы профкомов по заключению 
коллективных договоров и выполнению Отраслевого та-
рифного соглашения» и «О выполнении постановления 
обкома от 23 апреля 2010 г. «О действиях профкомов при 
проведении в организациях аттестации рабочих мест по 

условиям труда». Подписано соглашение о сотрудничестве 
между обкомом и Главным управлением по труду и занятос-
ти области.

20 апреля в окрестностях Челябинска, на базе отды-
ха «Лесная застава», проведен областной конкурс ГМПР 
«Молодой профсоюзный лидер». Ребята увлеченно расска-

зывали о своей работе, пред-
ставляли новации, соревно-
вались в профсоюзных зна-
ниях и ораторском искусстве. 
В конкурсе приняли участие 
представители ММК, ЧМК, 
ЧТПЗ, ЧЭМК, Челябинского 
цинкового завода, комбината 
«Магнезит», СЧПЗ, БРУ.

1 мая. Металлурги и гор-
няки области активно и ор-
ганизованно приняли учас-
тие в первомайских шествиях 
и митингах, прошедших под 
лозунгом «Достойный труд 
– достойная зарплата!» Более 
20 тысяч работников отрасли 
с плакатами, транспарантами, праздничной символикой 
и знаменами ГМПР вышли на улицы и площади городов 
Южного Урала. Массовые мероприятия прошли в област-
ном центре, Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Аше, Миассе. 
Продолжением акции в Челябинске стал велопробег с учас-
тием молодежи ГМПР до поселка Новосинеглазово, в под-
держку позиции профкома «Трубодетали» в коллективных 
переговорах.

7 октября металлурги и горняки Южного Урала приня-
ли участие в массовых мероприятиях в рамках Всемирного 
дня действий профсоюзов «За достойный труд!» На пред-
приятиях ГМК области состоялись расширенные засе-
дания профкомов. Обком организовал поездку предста-
вителей ППО предприятий Челябинска в Екатеринбург, 
на митинг Свердловской областной организации ГМПР 
«За сохранение и развитие горно-металлургической 
промышленности».

22 ноября состоялся V пленум областного комитета 
ГМПР. В его работе приняли участие около 80 человек. 
Мероприятие прошло на базе ОАО «ЧМК». Пленум под-
вел итоги работы обкома в 2013 году. Рассмотрены вопро-
сы «О состоянии охраны труда в горно-металлургическом 
комплексе и совместных действиях профсоюзных органи-
заций и работодателей по обеспечению здоровых и безо-
пасных условий труда», о ходе переговоров по заключе-
нию Отраслевого тарифного соглашения на 2014–2016 гг. 
Участники посетили промплощадку ЧМК – Универсальный 
рельсобалочный стан.
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Новации

Навстречу 65-летию областной организации ГМПР

АВТОГРАФЫ СОБЫТИЙ В  КНИГЕ ИСТОРИИ
История Челябинской областной организации ГМПР – это хроника памятных дат, значимых со-
бытий, отразившихся в судьбах тысяч людей и коллективных судьбах. Это неотъемлемая часть 
истории родного края, профсоюзов, страны. Особенно насыщены событиями последние годы, ос-
тавившие самые свежие автографы в книге истории профсоюза южноуральских металлургов и 
горняков.

РROFMOTIVATOR: ТЕРРИТОРИЯ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ
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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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Крысы в 2014 году больше времени будут 
уделять своим прихотям и желаниям, личной 
выгоде. Год будет изобиловать неоднократны-
ми потерями, и в итоге Крысам предстоит ско-
рее пытаться сохранить свое, чем претендовать 

на чужое. Правда, будет и другая сторона: люди, рожденные 
в год Крысы, станут больше времени уделять своей семье и 
защищать ее от посягательств извне.

Люди, родившиеся в год Быка, проживут 
очень насыщенный и полный различных собы-
тий год, который перевернет всю их прошлую 
жизнь. Напор, удачливость, хитрость, которой 
одарит их Лошадь, а также благородство, ко-

торое будет многими окружающими оценено по достоинс-
тву, дадут прекрасные результаты. Но так повезет не всем, 
а лишь активным, которые не смирятся с преградами, воз-
двигнутыми на их пути.

Деревянная Лошадь уважает Тигра и в 
2014 году будет всячески содействовать людям 
этого знака. Но это не говорит о том, что Тигры 
могут весь год сидеть сложа руки и рассчиты-
вать лишь на удачу. Совсем наоборот, им стоит 

больше времени уделять семье, так как в этом году именно 
Тигры станут главной опорой и поддержкой своих родных и 
близких. Год будет изобиловать приятными неожиданнос-
тями и шансами, которые нельзя упустить.

Кроликов ожидает невероятно насыщен-
ный и эмоциональный год. Правда, для многих 
из них он может пройти впустую, так как люди 
этого знака зачастую будут беспечны и легко-
мысленны. Легкое отношение к жизни, конеч-

но, избавит их нервную систему от многих потрясений, но 
и не позволит добиться чего-то существенного. Отношения, 
которые будут заводить Кролики в этом году, не будут 
долговечными. Но, между тем, это год запомнится им как 
самый веселый и бесшабашный.

Наступающий год обещает Драконам не-
мало взлетов и падений. Он будет изобиловать 
всякого рода новостями и событиями, причем 
в большинстве приятными. Впрочем, несколь-
ко месяцев в первой половине года выдадутся 

напряженными, но скорее по вине самого Дракона, и его 
конфликтного характера. Дракон на протяжении года будет 
пользоваться большим уважением и будет нести удачу окру-
жающим. Поэтому к Драконам люди будут тянуться, порой 
даже неосознанно.

После напряженного прошлого года год 
деревянной Лошади для Змей обещает стать 
временем отдыха и умиротворения. Эти люди 
почувствуют, наконец, вкус к жизни, смогут 
узнать новые грани мира, освоить новые раз-

влечения, побывать в новых местах. Отсутствие тревог со 
стороны профессиональной деятельности позволит больше 
времени уделить себе, своим чувствам и заботе о близких. 
Год идеально подходит для дальних путешествий.

Лошади уже с первых дней ощутят себя хо-
зяевами года. Это позволит им во многом рас-
крепоститься, стать серьезнее, ответственнее, 
рассудительнее. В результате решатся многие 
проблемы, которые до сего момента причиняли 

им головную боль. Но не стоит думать, что главенство в 2014 
году откроет перед Лошадьми все двери. Со многими из них 
судьба сыграет злую шутку, так как Лошади почувствуют, 
что им многое сходит с рук, и потеряют бдительность.

2014 год принесет облегчение тем Козам, 
кто настрадался и часто сталкивался с неспра-
ведливостью в прошлом году. Эти люди смело 
могут рассчитывать на удачу, строить гранди-
озные планы, причем чем серьезнее их задумка, 

тем большего успеха они смогут добиться. Отрадно и то, что 

как в любви, так и в карьере Козы будут полагаться лишь на 
свои силы, чем немало удивят и порадуют свое окружение.

Представители знака Обезьяны, которые и 
в прошлом году были на редкость подвижными, 
не остановятся и в наступающем году. Правда, 
даже решая сложнейшие проблемы, эти люди 
будут ко всему относиться с улыбкой и весе-

льем. Такое отношение к жизни часто будет смущать окру-
жающих. Но на самом деле это специфическая маска всех 
людей, рожденных в год Обезьяны, помогающая противо-
стоять сложностям этого мира. При этом Обезьяны будут 
достаточно гибки и изобретательны, что поможет им избе-
жать провокаций и конфликтов.

Петухов ожидает эмоциональный год. Петух 
конфликтует с Лошадью. Это животное вызы-
вает у Петуха массу самых разнообразных и до-
вольно агрессивных эмоций. Умиротворение и 
порядок, правившие в прошлом году, исчезнут, 

а на смену придет типичное поведение Петуха – задирис-
тость, подстрекательство, любовь к спорам. Но при этом 
многие Петухи могут поменять поведение или, по крайней 
мере, несколько умерят свой пыл ради определенной высо-
кой цели. Это может быть представительная должность или 
же настоящая любовь.

Лошадь, хозяйка наступающего года, уважи-
тельно относится к Собаке. Лошади нравится 
ее верность, надежность и самоотверженность. 
Поэтому 2014 год будет во многом благосклонен 
к людям, родившимся в год Собаки. Год запом-

нится удивительными, приятными и, зачастую, успешны-
ми ситуациями в жизни. Этих людей всегда будет окружать 
множество друзей, поклонников, которые укроют в случае 
опасности и разделят успех. В середине года у Собак ожида-
ется спад активности, и им срочно понадобится отдых. Это 
не самое лучшее время для работы и карьеры, и его лучше 
посвятить семье.

Очень удачным выдастся год для предста-
вителей знака Свиньи. Он обещает много 
знакомств, важных встреч, которые сыграют 
решающую роль в жизни Свиней в будущем. 
Этих людей будут характеризовать как благо-

желательных и очень справедливых личностей, что укрепит 
их положение в обществе. Они проявят себя как трудяги как 
в работе, так и в отношениях. И в каждой сфере уже осенью 
они будут вознаграждены. Главное не забывать быть благо-
дарными людям, которые помогают им на всем тернистом 
пути к славе.

Год деревянной Лошади во многом из-
менит расстановку сил среди знаков китай-
ского календаря. В некоторых сферах без-
условные доминанты – Тигры, Драконы 
и Змеи, действующие зачастую прямоли-
нейно и бесхитростно, несколько отойдут 
в тень. Эти благородные чувства уступят 
место хитрости и изменчивости, которыми 
в полной мере обладает сама хозяйка 2014 

года Лошадь, а также люди, рожденные 
под знаком Обезьяны, Крысы, Кролика 
и Свиньи. Они и станут управлять этим 
годом.

Деловая сфера, которая будет наиболее 
проблемной в 2014 году, особо серьезно 
скажется на Тиграх, Петухах и Крысах. 
Они будут стремиться во что бы то ни стало 
проявить себя и максимально развиться, но 

это дастся нелегко. Таким людям звезды со-
ветуют ставить перед собой реальные цели, 
а по мере их достижения пытаться расти.

Люди, рожденные в год Кролика, Быка 
и Собаки, будут стремиться к индивидуаль-
ной деятельности в первой половине года. 
При отсутствии страха они могут даже уво-
литься с работы, чтобы открыть свое дело 
или поменять работу в большом коллективе 
на ту деятельность, где вся ответственность, 
но и вся прибыль в итоге достанутся имен-
но им.

Самыми успешными в 2014 году в про-
фессиональной сфере станут Змеи, Свиньи, 
Лошади и Крысы, которые благодаря хит-
рости и интуиции смогут выйти на лидиру-
ющие позиции.

В любовной сфере все останется как и 
в прежнем году. Наибольшая сексуальная 
энергетика будет исходить от Драконов, 
Свиней и Обезьян. Они будут наиболее 
притягательны и разрушат немало сердец.

Быки, Кролики и Собаки будут менее 
активны в любви. Они часто будут стре-
миться к спокойствию и созданию креп-
ких пар. Люди, рожденные в год Петуха 
и Козы, нередко будут страдать из-за не-
понимания в отношениях или из-за невоз-

можности найти вторую половинку.
 Год 2014 обещает быть очень динамич-

ным, и даже те люди, которые никогда не 
покидали свою страну, могут отправиться в 
дальнее путешествие или деловую поездку. 
На деловые поездки потратят большинс-
тво времени Обезьяны, Козы и Лошади, 
так как именно эти люди станут наибо-
лее успешными дипломатами, где смогут 
полностью раскрыться и проявить себя. 
Путешествиям и праздному проведению 
времени будут подвержены Быки, Змеи и 
Кролики. Они смогут отлично провести 
время на лазурном морском берегу, позна-
комиться с новыми странами.

ИЗМЕНЧИВАЯ И ХИТРАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИЦАИЗМЕНЧИВАЯ И ХИТРАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП НА 2014 ГОД

1-15 ДЕКАБРЯ  2013


