
ММК в первом полуго-
дии 2015 г. направил на при-
родоохранную деятельность 
около 2,3 млрд рублей.

В числе основных на-
правлений природоохран-
ных инвестиций комбината 
– реконструкция сероулав-
ливающих установок аг-
лофабрики №2 и цикла охлаждения коксового газа блока 
№1.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру за 6 месяцев 2015 г. по отношению к 6 месяцам 2014 г. 
уменьшились на 5268,6 т., удельные выбросы сократились 
на 5% и составили 18,6 кг/т металлопродукции. Сбросы в 
водные объекты за первое полугодие 2015 г. в сравнении 
с 6 месяцами 2014 г. уменьшились на 2325,56 т., удельные 
сбросы сократились на 6,1% по отношению к показателям 
за аналогичный период прошлого года и составили 6,96 кг/
т металлопродукции.

Многолетние природоохранные усилия ОАО «ММК» 
принесли ощутимый результат. В настоящее время валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению 
с 1989 г., когда на комбинате был достигнут максималь-
ный объём производства, сократились в 3,7 раза, удельные 
выбросы уменьшились более чем в 3 раза. В 2015 г. ММК 
стал лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. 
Экология и экологический менеджмент -2015».

На трубных предприяти-
ях группы ЧТПЗ состоялось 
открытие масштабной про-
граммы развития кадро-
вого резерва «Сила Белой 
металлургии». Ее участни-
ками стали около 500 со-
трудников подразделений 
ЧТПЗ и Первоуральского 
новотрубного завода.  В программу зачислены трубни-
ки всех уровней управления, от бригадира до начальника 
цеха, которые прошли несколько этапов отбора.

– Люди – главная ценность группы ЧТПЗ. Цель «Силы 
Белой металлургии» – развивать и обучать самых талан-
тливых из них.  Уверен, что программа принесет каждо-
му участнику пользу, а компании  – успех и процветание, 
– обратился к участникам программы гендиректор группы 
ЧТПЗ А. Грубман.

Обучение кадрового резерва в группе ЧТПЗ пройдет по 
принципу 10-20-70. 10% времени будет уделено теории, 
20% участники посвятят самообразованию, а 70% – при-
менению полученных знаний и навыков в работе. По ито-
гам годового обучения резервисты уровня заместителей и 
начальников цехов представят актуальные кросс-функци-
ональные проекты со значимым экономическим эффек-
том. Бригадирам, мастерам, начальникам службы, смены, 
группы или бюро предстоит решать рабочие задачи, пос-
тавленные руководителями. 

Челябинский цинковый 
завод стал лауреатом пер-
вой Всероссийской премии 
«Производительность труда.
Лидеры промышленности 
России – 2015», учрежден-
ной Российским центром 
производительности в рам-
ках Общественной инициа-
тивы «Производительность 2.0».

При составлении рейтинга было изучено более 5 тысяч 
промышленных предприятий России, причем особое внима-
ние уделено входящим в перечень системообразующих орга-
низаций РФ и перечень организаций, оказывающих сущест-
венное влияние на отрасли промышленности и торговли РФ.

Челябинский цинковый завод сейчас находится на 
13-й строчке общего рейтинга среди металлургических пред-
приятий России, а среди предприятий Челябинской области 
– на третьей. Согласно данным рейтинга, производитель-
ность труда каждого сотрудника ЧЦЗ превышает 9,25 млн. 
руб. в год.

По словам гендиректора ЧЦЗ П. Избрехта, повышение 
производительности труда – стратегическая цель не толь-
ко челябинского предприятия, но и большинства промыш-
ленных компаний России. В планах стратегического разви-
тия ОАО «ЧЦЗ» – непрерывное повышение эффективности 
производства, рост производительности труда и снижение 
затрат. 

Металлургия: блиц-обзор

ДВА МИЛЛИАРДА 
НА ЭКОЛОГИЮ
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Реализация закона о специальной 
оценке условий труда, как и всяко-
го нового законодательного проек-
та в нашей стране, проходит болез-
ненно. Тут и там закон обнаружи-
вает подводные камни, связанные 
с отсутствием в нем конкретики по 
многим позициям. И первыми, кого 
они грозят ушибить, как всегда, 
могут стать простые работники, за-
нятые во вредных и опасных усло-
виях труда.

На многих предприятиях горно-метал-
лургического комплекса области спецо-
ценка уже в стадии завершения. Но даже 
там, где результаты оказались относитель-
но неплохими, то есть у работника, напри-
мер, сохранились основные компенсации и 
льготы за подтвержденную «вредность», не 
все благополучно. Того же работника рабо-
тодатель, «в связи с производственной не-
обходимостью», может переместить на дру-
гое рабочее место, на постоянную работу. И 
тогда он фактически рассматривается как 
вновь принятый работник, что, по новым 
условиям, означает ощутимое снижение 
всех надбавок по сравнению с прежни-
ми, даже если класс «вредности» на новом 
месте тот же. Ведь закон о спецоценке ус-
танавливает только минимальную доплат-
ную планку – не менее 4 процентов тарифа. 
Перспективу таких действий работодателя 
специалисты профкомов и областного ко-
митета ГМПР не только допускают, а реаль-
но прогнозируют на многих предприятиях.

Другая сложность связана с продол-
жительностью дополнительного отпуска. 
Работникам, отдыхавшим раньше 14 дней, 
при сохранении прежнего класса «вреднос-
ти» сейчас оставляют только 7. Плюс, как 
правило, денежная компенсация, примерно 
равнозначная еще семи дням. Все это ого-
варивается в дополнительном соглашении, 
заключаемом с работником. Каверза в том, 
что в случае введения режима простоя и не-
полного рабочего времени теряются и дни, 
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СИЛА БЕЛОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ – 
В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

и компенсация. И такая перспектива тоже 
реальна для многих предприятий.

Еще один риф – продолжительность ра-
бочей недели «вредника». В случае ее про-
дления с 36 до 40 часов работнику уста-
навливается повышенная оплата труда: по 
Отраслевому тарифному соглашению – от 
20 до 50 процентов тарифа за каждый час 
работы сверх 36 часов (в соответствии со 
статьей 92 ТК РФ). Но эти деньги работник 
может не увидеть, если, опять же, дело кос-
нется простоя. При суммированном учете 
отработанного времени, даже если он дела-
ется ежемесячно, простой может «съесть» 
часы переработки в предыдущие недели.

На многих крупных предприятиях спе-
цоценка идет поэтапно. Где-то оценочные 
замеры еще только предстоят, а где-то уже 
прошли, но еще не получены результаты. 
И это пока не дает возможности оконча-
тельно оценить, как саркастически отме-
тили в одном из профкомов, «масштабы 
бедствия», чтобы решить, какой позиции 
в отношениях с работодателями придер-
живаться дальше – быть уступчивее или 
жестче. Тем не менее, по многим сложным 
моментам предприняты попытки найти со-
гласованные решения. О том, как подвод-
ные камни стараются обойти на предпри-
ятиях, в том числе в рамках коллективных 

переговоров, мы спросили представителей 
профкомов.

Николай Головин, технический инспек-
тор труда профкома Группы ММК:

– По новому закону, класс 3.1 исклю-
чает дополнительный 7-дневный отпуск. 
Мы согласовали с работодателем внесение 
дополнений в коллективный договор о со-
хранении работникам с этим классом се-
мидневного отпуска. При условии, что эта 
гарантия действовала на данных рабочих 
местах по состоянию на 1 января 2014 года 
и что после проведения спецоценки усло-
вия труда существенно не улучшились. 



Среди работников прокатных цехов Челябинского ме-
таллургического комбината определили победителя и 
призеров ежегодного профессионального корпоратив-
ного конкурса «Лучший молодой вальцовщик».

Вальцовщик – одна из основных профессий на комбинате, без 
нее невозможна работа прокатного производства. Вальцовщики 
контролируют процесс обработки металла на прокатных станах 
предприятия, производят установку и настройку оборудования. 
Они трудятся в условиях повышенных температур, в процессе ра-
боты имеют дело с раскаленным металлом, поэтому должны обла-
дать физической выносливостью, внимательностью и быстротой 
реакции.

Конкурс «Лучший молодой вальцовщик» – один из многих кон-
курсов профмастерства, традиционно организуемых бюро по работе 
с общественными организациями Управления персонала ЧМК. Он 
проводится с 2012 года для повышения уровня мастерства, качества 
профессиональных знаний молодых работников и вовлечения их 
не только в производственную, но и общественную жизнь комбина-
та. Традиционно конкурсанты отвечают на вопросы по технологии 
производства, качеству металлопроката и технике безопасности, а 
ответы оценивает жюри в составе специалистов прокатных цехов 
комбината и представителей заводского совета молодежи.

В этом году в профессиональном конкурсе приняли участие 20 
вальцовщиков – лучших представителей этой профессии среди ра-
ботников прокатных цехов ЧМК в возрасте до 35 лет.

По результатам конкурса звания «Лучший молодой вальцовщик 
ЧМК-2015» удостоен представитель прокатного цеха № 3 Руслан 
Шайкамалов. Второе место занял Иван Шмыгарев из прокатно-
го цеха № 5, третье – у Кирилла Зайцева из прокатного цеха № 1. 
Для победителя, призеров и номинантов предусмотрены денежные 
премии.

Екатерина Долдина, ЧМК

Также разработано поло-
жение о порядке выплаты 
ежемесячной денежной ком-
пенсации в связи с увеличе-
нием продолжительности 
рабочей недели до 40 часов 
работникам, занятым на ра-
бочих местах с вредными ус-

ловиями труда 3-й и 4-й степени. Кроме 
этого, проиндексирована часовая стои-
мость балла для расчета оплаты за рабо-
ту во вредных и (или) опасных условиях 
труда. 

Владимир Поносов, председатель про-
фкома ЧМК:

– На комбинате пока, до 2018 года, дейс-
твуют результаты последней аттестации 
рабочих мест. Мы договорились с работо-
дателем о переходном периоде: все льготы 
и гарантии предоставляются на основании 
итогов последней аттестации. Но есть ра-
бочие места, где аттестация не проводи-
лась или где сроки действия ее результатов 
истекли. Там прошла спецоценка. Всего 
таких мест – около 900. По поводу 40-ча-
совой рабочей недели: принято согласо-
ванное решение об оплате, как сверхуроч-

ной работы, с надбавкой 50 процентов 
тарифа. По дополнительным дням отпус-
ка: договорились, что у класса 3.2 будет 7 
дней, у класса 3.3 – 14 дней. По перемеще-
ниям работников: пытаемся обговорить 
все вопросы через индивидуальные согла-
шения. В целом отмечу, что закон о спецо-
ценке достаточно сырой. Нет коммента-
риев, пояснений. Нет единства подходов. 
Отсюда много сложностей. Официально 
говорится, что спецоценка – то же самое, 
что и аттестация рабочих мест. Но это да-
леко не так. Все отдано на откуп перегово-
рам на рабочих местах. Поэтому результа-
ты везде будут разные, даже в масштабах 
одного предприятия. Люди по одной и той 
же профессии будут иметь разные льготы 
и впоследствии, соответственно, разное 
пенсионное обеспечение. И надо им объ-
яснять, почему так получается. Это самое 
сложное.

Егор Цибульский, председатель про-
фкома Трубодетали:

– Нам удалось договориться с рабо-
тодателем, что если работника времен-
но переводят на другое рабочее место, то 
после возвращения на основное место за 

ним сохраняются все прежние 
надбавки за «вредность». Но, 
с другой стороны, проблема 
обостряется тем, что на пред-
приятии скоро возможны со-
кращения. А после этого, не 
исключено, на завод в пре-
жних объемах пойдут произ-
водственные заказы. Тогда со-
кращенных работников начнут 
возвращать. Но оформлять 
будут уже как вновь принятых, 
соответственно, с новыми, ми-
нимальными компенсациями. 
Что касается дополнитель-

ных отпусков, то мы договорились, что 
у работника будет право обратного вето 
– заключать дополнительное соглашение 
о замене отпускных дней деньгами не раз 
и навсегда, а ежегодно. Это позволит ме-
нять свое решение в зависимости от новых 
условий. Кроме того, мы предложили ра-
ботодателю ввести градацию количества 
отпускных дней в соответствии с классом 
вредности: 3.1 – 7 дней, 3.2 – 8 дней, 3.3 
– 10 дней, 3.4 – 14 дней. Пока предложе-
ние обсуждается. Еще одна инициатива – 
тоже пока на обсуждении – сделать более 
гибкой систему учета суммированного ра-
бочего времени «вредников» при 40-часо-
вой неделе. Вместо квартального учета мы 
предлагаем еженедельный.

Закон что дышло: куда повернул, туда и 
вышло. Закон о спецоценке с общими фор-
мулировками и минимумом обязательных 
нормативов – подарок для работодателя. 
Рассчитывать на великодушие начальства 
и собственников наивно. Поэтому специ-
алисты областного комитета ГМПР реко-
мендуют работникам по всем сложным и 
непонятным моментам, связанным со спе-
цоценкой условий труда на их рабочих мес-
тах и с предоставлением льгот и гарантий 
за вредную и опасную работу, советовать-
ся и консультироваться с представителями 
профсоюзного комитета. Особенно это ка-
сается содержания и заключения индиви-
дуальных дополнительных соглашений.

Владимир Широков

Президиум областного комитета ГМПР утвердил итоги област-
ных этапов конкурсов «Лучший председатель цеховой организа-
ции ГМПР» и «Лучший профгрупорг ГМПР».
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Итоги конкурса

НАЗВАНЫ ЛИДЕРЫ

НА ЧМК ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ ВАЛЬЦОВЩИКОВ
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Профессиональное 
мастерство

«Лучший председатель цеховой организации ГМПР»
Конкурс проводит Центральный совет ГМПР. Основные цели – повышение эф-

фективности работы цеховых профсоюзных организаций предприятий ГМК об-
ласти, в том числе в области организационно-уставной деятельности, защиты со-
циально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, обеспечения безопасных 
условий труда, повышения мотивации профчленства.

Конкурс проводится в три этапа. Первый этап проводился первичными профсоюзными организациями, 
второй – территориальными организациями ГМПР. Третий этап среди победителей предыдущих этапов 
проводит Центральный совет профсоюза.

Победителями областного этапа признаны:
в 1 группе (цеховые организации численностью до 300 человек) – Николай Андронов (энергоцех 

Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК–Метиз»);
во 2 группе (цеховые организации численностью от 300 до 1000 человек) – Вера Мариничева 

(Управление подготовки производства Магнитогорского металлургического комбината);
в 3 группе (цеховые организации численностью от 1000 человек) – Елена Смолина (научно-техничес-

кий центр Магнитогорского металлургического комбината).
Приложения к Почетным грамотам победителей – денежные премии. Кроме этого, они примут участие 

в 3 этапе конкурса.
Президиум также отметил благодарственными письмами (с выплатной премий) Надежду Баландину 

(Челябинский цинковый завод), Валентину Ботто (ЧМК), Наталью Загуменникову (ЧМК), Лидию 
Колясникову (Челябинский цинковый завод), Ларису Котельникову (ММК), Светлану Малышеву («ММК–
Метиз»), Игоря Прядильникова (ТРУ), Мафрузу Тумакову (комбинат «Магнезит»).

«Лучший профгрупорг ГМПР»
Ежегодный конкурс проводится Центральным советом ГМПР с целью повышения роли профгрупоргов 

в защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, эффективности их работы, изучения и 
распространения опыта работы лучших профгрупоргов.

Конкурс проводится в три этапа. Первый этап проводился первичными профсоюзными организациями, 
второй – территориальными организациями ГМПР. Третий этап среди победителей предыдущих этапов 
проводит Центральный совет профсоюза.

Победителями II этапа по Челябинской области признаны:
в 1 группе (профгруппы численностью до 50 человек): 1 место – Светлана Нагаева (электродный цех 

№1 Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК–Метиз»); 2 место – Денис Карамышев (цех 
подготовки шихты Челябинского металлургического комбината), 3 место – Ирина Еремеева (энергоцех 
Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК–Метиз»);

во 2 группе (профгруппы численностью от 50 до 100 человек)  – Татьяна Караманы (прокатный цех 
Челябинского металлургического комбината);

в 3 группе (профгруппы численностью от 100 до 200 человек) – Анна Говорухина (кислородно-конвер-
терный цех Магнитогорского металлургического комбината);

в 4 группе (профгруппы численностью свыше 200 человек) – Динар Мусин (кислородно-конвертерный 
цех Магнитогорского металлургического комбината).

Для участников, занявших призовые места, предусмотрены денежные премии. Победители примут учас-
тие в 3 этапе конкурса.

За участие в конкурсе также отмечена Любовь Бурцева (БРУ).
Поздравляем с заслуженными наградами! 

Проблемы, связанные со 
спецоценкой, сегодня волнуют 
все регионы. В Новокузнецке, 
под патронажем Кемеровской 
областной организации 
ГМПР, недавно прошло сове-
щание с участием технических 
инспекторов Центрального 
совета и территориальных ор-
ганизаций профсоюза, в том 
числе из Челябинской облас-
ти. Участники обсудили про-
блемы проведения СОУТ на 
предприятиях ГМК. Рассмотрен широкий круг вопросов практики применения за-
конодательства по СОУТ, включая оценку эффективности СИЗ, факторов трудово-
го процесса. Разобраны отдельные сложные ситуации, с приведением комментариев 
Минтруда и ЦС ГМПР. По итогам совещания подготовлены рекомендации, которые 
должны стать подспорьем в работе профактивистов при проведении спецоценки. 
Кроме того, в ближайшее время проблемы СОУТ планируется рассмотреть на испол-
коме ЦС ГМПР.

Êñòàòè
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Лето в этом году успело порадовать и теп-
лом, и солнцем. Капризная местная погода, 
несмотря на свой уральский характер, все 
же подарила нам немало ясных, спокойных 
дней, и им особенно радовались дети. Теперь 
ароматы летнего леса и ласковый плеск теп-
лых озер остались только в воспоминаниях: 
солнечный сезон закончился. О том, как он 
прошел, говорилось на недавнем заседании президиума 
областного комитета ГМПР, рассмотревшего в числе ос-
новных вопрос об итогах оздоровления детей работни-
ков горных и металлургических предприятий области 
летом 2015 года.

В этом году 8 предприятий горно-металлургического комплекса 
области открыли 13 детских стационарных загородных лагерей. Это 
«Горное ущелье», «Уральские зори» и спортивно-туристический «Скиф» 
ММК, «Еланчик» ЧТПЗ, «Уральская березка», «Искорка» и спортивный 
«Олимпиец» ЧМК, «Акакуль» ЧЭМК, «Лесная застава» Челябинского 
цинкового завода, «Горный» Златоустовского электрометаллургичес-
кого завода, «Радуга» Кыштымского медеэлектролитного завода, ДОЛ 
на базе санатория-профилактория Вишневогорского ГОКа. Всего за 
сезон, по информации, озвученной помощником председателя обкома 
Натальей Поповой, в загородных лагерях предприятий ГМК области от-
дохнули 7620 детей металлургов и горняков.

Общая сумма средств, выделенных правительством области на лет-
нюю оздоровительную кампанию 2015 года, составила 464,7 миллиона 
рублей. В том числе министерству образования выделено 234,5 милли-
она, что на уровне 2014 года. Затраты предприятий ГМК области на ор-
ганизацию кампании – 116 миллионов 601 тысяча рублей. Бюджетные 
субсидии – 35 миллионов 139 тысяч рублей. Стоимость путевки соста-
вила от 14 тысяч рублей (ДОЛ «Горный» ЗЭМЗ) до 25 тысяч («Радуга» 
КМЭЗ), средняя цена путевки по отрасли – 21,2 тысячи рублей. Размер 
субсидий варьировался от 1527 до 9500 рублей на 1 путевку.

На ряде горных и металлургических предприятий в первичных про-
фсоюзных организациях была предусмотрена дотация из профсоюзного 
бюджета на удешевление путевки для родителей – членов ГМПР.  Среди 
них – ММК, ЧТПЗ. 

Вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании нахо-
дились на постоянном контроле профкомов и обкома ГМПР. Особенное 

внимание, по рекомендациям президиума обкома, уделялось профсоюз-
ному контролю за состоянием пожарной безопасности в ДОЛ, качеству 
и хранению продуктов, организации питания, работе медпунктов, ком-
плектованию штатов лагерей квалифицированными кадрами, качеству 
образовательных и развлекательных программ.

В нынешнем сезоне впервые в области освоен опыт «профсоюзных 
смен», с наполнением лагерной жизни мероприятиями на профсоюз-
ную тематику и участием в них профлидеров предприятия. Такую смену 
организовал ДОЛ «Еланчик» ЧТПЗ. Опыт признан удачным, и его, по 
предложению председателя областного комитета ГМПР Юрия Горанова, 
рекомендовано продолжать.

Профсоюзным комитетам совместно с работодателями необходимо 
предусматривать в коллективных договорах соответствующие средства 
на оздоровление детей в 2016 году, своевременно проводить разъясни-
тельную работу в трудовых коллективах о порядке приобретения путевок 
в оздоровительные лагеря и предоставления бюджетных субсидий, пре-
дусмотреть социальную поддержку малообеспеченным и многодетным 
семьям на оздоровление детей в рамках коллективного договора. Эти 
рекомендации президиума обкома вошли в принятое постановление.

Говорят, солидарность – это возможность почувствовать, что ты не один. Скажем больше: 
это не только возможность почувствовать, это реальный рычаг, вместе с другими способ-
ный повлиять на ситуацию, решение проблемы. Последние кампании профсоюзной со-
лидарности, в которых активно участвовали южноуральские металлурги и горняки, убе-
дительно подтверждают это.

Целый месяц в Республике Крым, на Керченском 
стрелочном заводе (КСЗ), шла процедура коллек-
тивного трудового спора, в последней фазе перешед-
шая в массовую забастовку работников. Более 400 
металлургов – подавляющая часть коллектива пред-
приятия – пытались добиться повышения заработ-
ной платы, которая у многих была ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в республике (8901 
рубль). Только после крайних мер – проведения пре-
дупредительной и затем бессрочной забастовки – ра-
ботодатель согласился выполнить требования рабо-
чих. История неоднократно становилась темой пуб-
ликаций газеты «Солидарность» и других федераль-
ных СМИ.

После присоединения Крыма к Российской 
Федерации и создания Крымской территориальной 

организации ГМПР керченские металлурги стали 
частью огромной и сплоченной семьи – Горно-ме-
таллургического профсоюза России. И трудные дни 
борьбы за свои права дали им возможность как ни-
когда ощутить силу и дух профсоюзного единства и 
солидарности. Центральный совет ГМПР оператив-
но обратился ко всем территориальным и первичным 
профсоюзным организациям отрасли с просьбой 
оказать солидарную поддержку, а также финансовую 
помощь бастующим. И помощь не заставила ждать: в 
Крым пошли коллективные письма, а чуть позже де-
нежные переводы. Слова поддержки и возму-
щение действиями работодателя поступили в 
профком КСЗ, дирекцию предприятия, респуб-
ликанское объединение организаций профсою-
зов, их получили правительство республики и 
прокурор Крыма.

Не остались в стороне и южноуральцы. 
Глубокое возмущение ситуацией и готовность 
поддержать позицию и действия бастующих 
любыми законными средствами выражено в 
письме от имени стотысячного коллектива 
Челябинской областной организации ГМПР. 
«Нельзя требовать от работников высокопро-
изводительного труда, платя им нищенскую за-
работную плату. Без достойной оплаты труда 
невозможны инвестиции в человеческий капи-
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Профсоюз в действии

Геннадий Возиян, председатель профкома Керченского стрелочного завода (по телефону):
– Мы получили больше 50 писем и телеграмм со всей страны. Дальний Восток, Сибирь, Урал, 

Центральная Россия… Большую часть я зачитал нашим работникам во время забастовки. Это был очень 
важный момент, очень нужная поддержка. Люди воспряли духом. Почувствовали, что не одиноки, что 
они в профсоюзе. Меня уже спрашивали, какую лепту внесла эта помощь в решение нашей проблемы. Я 
повторю: лепта – неправильное слово, оно означает «мелкая монета». Помощь, которую мы получили, 
огромна.

тал, а это инвестиции в будущее нашей страны», 
– говорится в письме, подготовленном област-
ным комитетом профсоюза. Аналогичные об-
ращения направили первички горных и метал-
лургических предприятий области. 

Кроме того, на последнем заседании прези-
диума Челябинского обкома ГМПР принято ре-
шение оказать керченским металлургам финан-
совую помощь. О том, что работники проблем-
ного предприятия испытывают материальные 
трудности, говорить не приходится: в период 
забастовки коллектив полмесяца жил без зара-
ботка. Поступающие средства в профкоме КСЗ 
намерены передавать в первую очередь самым 
нуждающимся – больным или имеющим боль-
ных членов семьи. Первые суммы уже выданы.

Кыргызстан – еще одна «горячая» точка, 
где при массовой солидарной поддержке людям 

удалось добиться своих требований. Под предлогом 
развития частного сектора и якобы ради сбалансиро-
вания прав работодателей и работников правительс-
тво страны подготовило поправки в Трудовой кодекс, 
по сути, ухудшающие права работающего населения. 
В числе предложений – упрощение процедуры уволь-
нения, значительное снижение выходного пособия 
при увольнении работника по инициативе работода-
теля. В случае принятия поправок наемные работни-
ки также лишались законодательно гарантированной 
повышенной оплаты труда за сверхурочную работу, 
за работу в ночное время, в выходные и праздничные 
дни. 

На возражения профсоюзов страны в связи с го-
товящимся проектом правительство не реагировало. 
Только после проведения массовых акций работни-
ков – флэшмобов, профсоюзного митинга в Бишкеке, 
у здания Министерства экономики и правительства 
Кыргызской Республики, а также после начала меж-
дународной акции солидарности позиция профсо-
юзов была услышана, подготовлен согласованный 
вариант поправок в кодекс. Многочисленные пись-
ма солидарности в адрес Федерации профсоюзов 
Кыргызстана и ЦК Горно-металлургического про-
фсоюза Кыргызстана пришли из России, в том числе 
от металлургов и горняков Южного Урала. Активная 
молодежь Челябинской областной организации 
ГМПР, кроме этого, приняла участие в международ-
ной акции в поддержку трудящихся Кыргызстана «Я 
против рабского трудового кодекса», организован-
ную в соцсетях.

Неравнодушие к проблемам других людей всегда 
отличало настоящих профсоюзников. Как показали 
примеры Керчи и Кыргызстана, это основа настоя-
щего профсоюзного единства, которое не считается 
с обостряющейся политической и экономической си-
туацией, уничтожает расстояния, границы и нацио-
нальные барьеры.

Алексей Лаптев

«В поддержку коллег и братьев из Киргизии». 
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Сплочение коллектива, формирование и укрепление 
командного духа – основные цели «Веревочных кур-
сов». Впервые они начали проводиться на предприятии 
пять лет назад и были поддержаны коллективом. В 
этом году их приурочили к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Жиросжигание» – так назвали первый этап ме-
роприятия, состоявшийся в спорткомплексе ЦМИ-2 
Группы «Магнезит». Девушки и юноши, объединив-
шись в команды, с завязанными глазами искали канат 
и складывали из него фигуру, «выстаивали» на время 
в квадрате размером 50Х50 сантиметров, со связанны-
ми друг с другом ногами преодолевали веревочные пре-
пятствия, доверяли себя коллегам, падая с высоты по-
доконника спиной вперед в объятья команды.

– В процессе выполнения заданий создается атмос-
фера творческого поиска, прорабатываются возмож-

ности принятия нестандартных решений, повышается 
взаимопомощь и поддержка в команде, – объясняет 
один из организаторов, председатель Союза молодежи 
комбината Юлия Цапурдей.

– Многие задания можно выполнить только по еди-
ной команде. Поэтому важно найти одного лидера и 
доверить ему общую координацию. А если все разом 
начнут командовать, получится бардак, – добавляет 
Алексей Сабуров, председатель профкома.

И это участники, методом проб и ошибок, хоро-
шо усвоили: каждая команда нашла своего лидера. 
Но и этого оказалось мало: важным опытом, обретен-
ным в ходе преодоления препятствий, стали слажен-
ность действий и осознание необходимости участия 
каждого.

– В веревочном курсе нет места соревновательнос-
ти. Важен успех и опыт, полученный участниками. Хотя 
мы и отмечаем время прохождения заданий – чтобы 
определить, какая команда оказалась сообразительнее 
и ловчее. Лучшее время будет зафиксировано по ито-
гам прохождения всех заявленных 10 команд в октяб-
ре. Главная цель проекта – повысить эффективность 
работы молодежного и профсоюзного активов, улуч-
шая их взаимодействие, укрепляя отношения доверия 
и уважения, развивая умение слушать и слышать, ста-
вить и оперативно выполнять цели, – говорит тренер 
курсов, специалист по работе с молодежью комбината 
Дмитрий Коростелев.

Ощутить командный дух участники смогли в пол-
ной мере, ведь для прохождения каждого задания был 
необходим не только командный разум, но и сила, а 

порой и физическая поддержка товарищей 
по команде.

– Это отличное мероприятие как для 
состоявшихся, так и для совсем молодых 
коллективов. Участие в данном курсе по-
дарило мне массу положительных эмоций! 
Победа на каждом этапе давалась сов-
местными творческими, интеллектуаль-
ными и физическими усилиями, что еще больше объ-
единяло нас на пути достижения высоких результатов. 
Организаторы не оставались в стороне и поддерживали 
моральный дух нашей команды, что вселяло еще боль-
ше уверенности в себе и волю к победе! Теперь я точно 
знаю, что 1+1 = 11! – делится впечатлениями специа-
лист по кадрам ЦОРП Анна Севастьянова.

Ксения Максимова, комбинат «Магнезит»

Фото автора

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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КОМАНДНЫЙ РАЗУМ, ДУХ И СИЛА
На саткинском комбинате «Магнезит» стартовали «Веревочные курсы» – совместный многоэтап-
ный тренинг-проект союза молодежи и профсоюзного комитета предприятия.

Активный формат

teqŠhb`k| qokeŠemm{u qepde0
Более 350 работников Группы ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат» собрал финал ежегодного, 16-го фестиваля бардовской песни «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца».

Творчество, талант, мастерство

Гала-концерт корпоративного фестиваля со-
стоялся на базе детского оздоровительно-об-
разовательного центра ММК «Горное ущелье». 
Организатором по традиции выступил профком 
Группы ОАО «ММК».

Отборный этап участников проходил в авгус-
те. Уровень мастерства конкурсантов оказался на-
столько высоким, что более половины с легкостью 
прошли в финальный гала-концерт.

– Радует, что фестиваль не просто собирает 
любителей авторской песни. Здорово, что в ряды 
его участников и зрителей постоянно вливаются 
новые люди, – рассказывает специалист профко-
ма Группы ОАО «ММК» Светлана Лисунова. – В 
этом году гала-концерт собрал огромное количес-
тво участников. Среди них очень много молодых 
творческих людей. Это значит, что традиции фес-
тиваля будут и дальше передаваться из поколения 
в поколение.

За 16 лет бардовский слет, действительно, об-
завелся разными традициями. Например – зажже-
нием большого костра, вокруг которого в единый 
круг собираются все приехавшие на фестиваль. 
Это своеобразная дань основам бардовского дви-
жения, которое зарождалось когда-то в походах 
возле костров. Другая традиция – запеченная в 
костре картошка. Готовят ее здесь по-особенному 
– в ведрах, так что хватает на всех без исключе-
ния. Еще одна изюминка мероприятия – так назы-
ваемый опен-эйер до утра, то есть дискотека на от-
крытом воздухе. В общем, программа продумана 
самым тщательным образом.

Впрочем, для музыкантов и самобытных ав-

Здоровый образ жизни

ВЕЛОТУРНЕ В ГОРАХ БАШКИРИИ
Активная молодежь завода Трубодеталь (поселок 
Новосинеглазовский, Челябинск) совершила велопоход по 
живописным местам Республики Башкортостан.

Башкирский хребет Нурали – одно из популярных туристических мест. 
Он расположен недалеко от границы с Челябинской областью, по соседству 
с хребтами Уреньга, Иремель и Таганай. Здесь берет начало река Миасс и на-
ходится живописное, считающееся священным озеро Аушкуль (413 метров 
над уровнем моря). Поэтому неслучайно выбор челябинских металлургов 
пал именно сюда. А особенности местных дорог и троп, с многочисленными 
подъемами и спусками, пересеченными речками и ручьями, подсказали ос-
новной вид транспорта – велосипеды. Идею похода предложили заводчане-
велолюбители, а организаторами выступили совет молодых металлургов и 
профсоюзный комитет предприятия.

В марафоне протяженностью почти 40 километров приняли участие не 
только работники, но и члены их семей. Круговой маршрут пролег по побе-
режью озера Аушкуль, через реки Миасс, Нижний Иремель и исторические 
развалины – остатки обогатительной фабрики времен XIX века. В общей 
сложности на прохождение дистанции ушло больше 4 часов.

Это не первое совместное мероприятие совета молодых металлургов и 
профкома завода. Незадолго до этого аналогичная акция, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни и сплочение трудового коллектива, но в 
пешем формате, прошла на территории национального парка «Зюраткуль»: 
металлурги поднялись на гору Уван. Не только отдых, но и общественная 
польза входят в задачи организаторов. Еще раньше активисты Трубодетали 
дважды побывали на Таганае, где провели экологический субботник – очис-
тили несколько площадок национального парка от мусора. Кроме этого, 
совместными усилиями совета молодых металлургов и профкома в посел-
ке Новосинеглазовском в этом году организованы несколько социальных 
акций. 

Напомним, все эти мероприятия проходят в рамках реализации согла-
шения о социальном взаимодействии между администрацией и первичной 
профсоюзной организацией ОАО «Трубодеталь». Двустороннее соглашение 
было подписано в конце 2014 года и включает совместные действия сторон 
по решению широкого круга социально-трудовых вопросов.

Сейчас в совете молодых металлургов и профкоме разрабатывается план 
совместных мероприятий на следующий год. Одно из предложений – про-
должить коллективные выезды на природу, в том числе велопоходы.

торов-исполнителей первостепенное значение 
имеет все же конкурсная часть программы. В 
нынешнем году своей минуты славы дождались 
более двух десятков работников Группы ОАО 
«ММК». Именно столько конкурсантов было от-
мечено членами жюри. Победителями 16-го фес-
тиваля стали: в номинации «Дуэт» – Шуваевы-
Росляковы (ООО «ОСК»), в номинации «Вокал» 
– Олег Бондаренко (УЖДТ), в номинации 
«Соло» – Александра Дульнева (детский обра-
зовательно-оздоровительный центр), в номина-
ции «Лучшая авторская песня» – Валерий Пелих 
(ООО «Ремпуть»), в номинации «Автор-исполни-
тель» – Алексей Удьяров (ООО «ОСК»), в но-
минации «Эстрадный дуэт» – Наталья Сологуб 
и Татьяна Плетнищева (УЖДТ), в номина-
ции «Вокально-инструментальное мастерство» – 
Михаил Соболев и Ольга Ярош (УГЭ).

По признанию конкурсантов, получить высокую 
оценку от членов жюри, в составе которого извес-
тные в городе музыканты и работники культуры, 
дорогого стоит. Это дает силы и вдохновение про-
должать и дальше заниматься песенным творчест-
вом в свободное от работы время. Большинство из 
них уже сейчас начинают подготовку к 17-му фес-
тивалю бардовской песни. Тем более, что он будет 
проходить в особенный для первичной профсоюз-
ной организации Группы ОАО «ММК» год – юби-
лейный. А значит, без сюрпризов от организато-
ров вряд ли обойдется.

Ольга Мартынова, профком Группы ММК
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