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ПРОФМАСТЕРСТВО 

РАБОТНИКОВ СТАНЕТ ВЫШЕ

«ММК–МЕТИЗ» 

ОТМЕТИЛСЯ В ИЖЕВСКЕ
В Ижевске, в выставоч-

ном центре «Удмуртия» про-
шла XII-я Международная спе-
циализированная выставка 
«Машиностроение. Металлургия. 
Металлообработка. Нефть. Газ. 
Химия - 2013». Одним из ее участ-
ников стал Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-Метиз».

На выставке, организованной при участии правитель-
ства Удмуртской Республики и Удмуртской торгово-про-
мышленной палаты, была представлена продукция маши-
ностроения, приборостроения, оборудование металлооб-
рабатывающего производства, металлопродукция, свароч-
ные материалы, сварочное оборудование.

Для участия в выставке было заявлено около 120 пред-
приятий и организаций из различных регионов РФ, стран 
ближнего зарубежья, приглашены руководители и специа-
листы профильных ведомств, союзов, ассоциаций предпри-
ятий различных отраслей.

На стенде «ММК-Метиз» участники и посетители поз-
накомились с наиболее востребованными марками свароч-
ных электродов.

В ходе работы выставки представители «ММК-Метиз» 
провели переговоры о перспективах сотрудничества с 
рядом нефтяных и металлоторгующих предприятий.

В ЗАО «Карабашмедь» прибы-
ла роторная печь-миксер финской 
фирмы Kumera.

Доставка агрегата, не имеющего 
аналогов в России, осуществлялась 
из Финляндии до Нижнекамска 
морским путем, а дальше – автомо-
бильным транспортом на специальном трале. Поскольку вес 
печи составляет 170 тонн,  специалистам предприятия и ор-
ганизации «ВостокМонтажМеханизация», которая  осущест-
вляла доставку, пришлось столкнуться со сложностями.

На территории завода была проведена огромная пред-
варительная работа. Подготовлена специальная трасса для 
габаритного груза, в перевозке задействовано большое ко-
личество спецтехники. Новая печь-миксер заменит сущест-
вующую печь АПМ140 в рамках инвестиционного проекта 
по модернизации предприятия. Запуск ее в работу позволит 
улучшить качество металлургических шлаков.

В августе специалисты «Карабашмеди» и проектной орга-
низации побывали в Перу. Там они детально ознакомились 
с работой аналогичного оборудования на металлургическом 
заводе.

Демонтаж старой печи, монтаж печи-миксера Kumera, на-
ладку и пуск в эксплуатацию планируется провести в течение 
месяца во время планового капитального ремонта в октяб-
ре-ноябре нынешнего года.

В учебном центре челябинского 
завода «Трубодеталь» внедряется 
компьютерная обучающе-контро-
лирующая система «Олимпокс». 
Она позволит повысить професси-
ональное мастерство сотрудников 
предприятия. 

Автоматизация процесса самоподготовки и проверки 
знаний работников предприятия стартовала на заводе в на-
чале 2013 года. Система «Олимпокс» позволяет эффектив-
но управлять процессами обучения и аттестации руководи-
телей и специалистов, связанных с эксплуатацией опасных 
производственных объектов, и работников тех профессий, 
контроль над которыми осуществляет Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). К ним, в частности, относятся стропальщи-
ки, термисты, машинисты крана.

Работникам «Трубодетали» в самоподготовке поможет 
обширная база учебно-методических материалов, норма-
тивных документов и архив технической литературы новой 
системы. С вводом «Олимпокса» для проведения аттеста-
ции, прохождения образовательных курсов или подготов-
ки к сдаче профильных экзаменов по профессиям, подконт-
рольным Ростехнадзору, у заводчан не будет необходимости 
посещать учебные заведения вне завода.

«Урал-пресс-информ»

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: АЗИАТСКИЙ АСПЕКТ
Представители Челябинской об-
ластной организации ГМПР при-
няли участие в международной 
встрече-семинаре профсоюзов 
Центральной Азии, прошедшей 
в конце августа в Кыргызстане, 
на базе санатория «Иссык-Куль 
Аврора». Встреча проведена 
под эгидой глобального союза 
«ИндастриОл» и была посвя-
щена эффективному ведению 
коллективных переговоров на 
предприятии.
В семинаре приняли участие руководи-

тели Центрального комитета, областных и 
первичных организаций Профсоюза трудя-
щихся горно-металлургической промыш-
ленности Казахстана и Горно-металлурги-
ческого профсоюза Кыргызстана (ГМПК). 
Делегацию южноуральцев, по приглашению 
одного из организаторов – Центрального 
комитета ГМПК, составили председатель об-
ластного комитета ГМПР Юрий Горанов, 
председатели профкомов Александр 
Дерунов (Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат) и Виктор Скрябин 
(Челябинский трубопрокатный завод), а 
также заворг обкома Владимир Ревенку.

В рамках семинара состоялся обмен опы-
том ведения коллективных переговоров. В 
качестве модераторов выступили Эдуард 
Вохмин, руководитель образовательных 
программ московского Центра трудовых от-
ношений, и Вадим Борисов, глава предста-
вительства «ИндастриОл» в странах СНГ. 
Профлидеры обсудили различные страте-
гии, приемы и стили ведения переговоров, 
опыт сотрудничества с работодателем и слу-
чаи противодействия участникам переговор-
ного процесса, пути повышения эффектив-
ности переговоров, в том числе с помощью 
организационных изменений профсоюзов.

Своими впечатлениями о поездке поде-
лился Юрий Горанов:

– Каждый из выступавших по предло-
жению ведущих рассказал из своего опыта 
два случая ведения переговоров – эффек-
тивный и неэффективный. И это общение 
показало, что у нас и наших азиатских кол-
лег в опыте ведения коллективных перего-
воров много общего. У нас одна стратегия, 
один набор инструментов. Общий принцип: 
если есть поддержка коллектива и понима-
ние социально-экономической ситуации, 

профком может влиять на переговорный 
процесс. Различаемся мы только тактичес-
кими приемами и менталитетом. А общее в 
отрицательных случаях – это желание ра-
ботодателя затянуть переговоры, сослать-
ся на экономические трудности, аргумен-
тированно прикрыться нужными цифрами. 
Особенность экономики Кыргызстана – 
преобладание иностранных инвесторов, и в 
этом есть свои минусы. Иностранцев не вол-
нуют местные, национальные интересы, что 
осложняет переговоры. Показательный «не-
эффективный» случай: на одно из горноруд-
ных предприятий на юге Киргизии пришли 
инвесторы-китайцы, а вместе с ними и ки-
тайцы-рабочие. В результате иностранных 
работников в трудовом коллективе стало по-
давляющее большинство. Государство долж-

но было проконтролировать приток иност-
ранной рабочей силы, но этого не произош-
ло. В итоге решать на предприятии социаль-
ные вопросы с учетом интересов местных 
жителей стало очень трудно. Мы, в свою оче-
редь, рассказали нашим коллегам об опыте 
ММК – об огромной работе по заключению 
коллективных договоров в «дочках», кото-
рых у комбината больше сорока.

В рамках программы семинара участ-
ники посетили парламент Кыргызстана – 
Верховный совет. Состоялась встреча с ак-
тивом недавно созданной профсоюзной ор-
ганизации аппарата парламента. Ее лидеры 
рассказали непростую историю создания 
своей первички (об этом была публикация в 
газете «Солидарность»).

– Я много слышал о профсоюзе метал-

лургов Кыргызстана, о специфике экономи-
ки местной металлургии, в которой преоб-
ладают иностранные инвестиции. Поэтому 
было интересно познакомиться с их опытом, 
– говорит Владимир Ревенку, заворг обкома. 
–Заинтересовал и конкретный опыт одно-
го из предприятий в Иссыккульской облас-
ти – «Кумтор». Там очень сильная первич-
ка, высокий уровень самоорганизации чле-
нов профсоюза. У Киргизского объединения 
профсоюзов на балансе несколько баз отды-
ха; у нас так было раньше, и жаль, что сейчас 
по-другому. Вообще, поездка оставила очень 
много хороших впечатлений. Киргизский 
народ стал для меня приятным открытием, 
это общительные и приветливые люди. Как 
бы нас ни разъединяли, у нас много общего!

Алексей Лаптев
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ЧЭМК:  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАНИКА ОТМЕНЯЕТСЯ

Проблемная ситуация

ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

СВЕРДЛОВЧАНЕ ОБСУДИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ МИТИНГА

У наших соседей

В Екатеринбурге 11 сентября прошло заседание вне-
очередного президиума Свердловского обкома ГМПР. 
Главным вопросом повестки стало социально-эконо-
мическое положение предприятий ГМК Свердловской 
области. Вопрос был выдвинут на обсуждение не слу-
чайно, поводом стала обострившаяся социально-эко-
номическая обстановка на предприятиях отрасли в 
целом и решение компании «РУСАЛ» о консервации 
ряда производств, в том числе и на предприятиях 
компании в Свердловской области.

В работе президиума приняли участие Вячеслав Тюменцев, зам 
министра промышленности и науки Свердловской области, Алексей 
Киселев, зам председателя Федерации профсоюзов Свердловской 
области, Александр Коротких, зам председателя Челябинского об-
кома ГМПР, а также председатели профкомов предприятий, входя-
щих в «РУСАЛ».

С докладом по основному вопросу выступил председатель обко-
ма ГМПР Валерий Кусков. Он подчеркнул, что «…Свердловскую об-
ласть проблема экономического спада в реальном секторе экономи-
ки может затронуть особенно сильно, поскольку металлургия у нас в 
регионе – базовая отрасль… С начала года часть уральских металлур-

гических пред-
приятий уже 
перешла в раз-
ряд убыточных. 
Осенью ситуа-
ция может ухуд-
шиться, так как 
инвесторы могут 
начать забирать 
деньги с риско-
ванных рынков. 
П е р е м е щ е н и е 
Среднего Урала 
в разряд дота-

ционных регионов и снижение уровня жизни может привести к со-
циальному взрыву…». Валерий Кусков предложил провести митинг 
в Екатеринбурге с главным лозунгом «За сохранение и развитие 
горно-металлургической отрасли».

После выступления Валерия Николаевича развернулась острая 
дискуссия. Вячеслав Тюменцев рассказал о действиях правительс-
тва области по созданию новых рабочих мест. По вопросу прове-
дения митинга в Екатеринбурге мнения разделились. Было решено 
провести заседания профкомов, которые должны решить – быть ли 
внеочередному пленуму в канун 7 октября, или же будет поддержа-
но предложение о проведении митинга в столице Среднего Урала. 
В любом случае в адреса высших руководителей государства и про-
мышленных компаний будет направлена резолюция президиума о 
сложившейся ситуации.

Особое место в заседании президиума заняло обсуждение ситуа-
ции вокруг Богословского алюминиевого завода. Президиум подде-
ржал профком предприятия в проведении митинга в Краснотурьинске 
14 сентября. Владимир Радаев, председатель первички ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», предложил обратиться к Олегу Дерипаске с требовани-
ем вложиться в создание новых рабочих мест в той местности, где 
компания планирует консервацию производств или сокращение 
работников.

Выбросы, экология, зона стихийного бедствия. В последнее время эти слова благодаря уси-
лиям общественности и СМИ буквально приросли к Челябинскому электрометаллурги-
ческому комбинату. Эфир наводнили самые радикальные высказывания и предложения, 
вплоть до выселения «грязного» предприятия за пределы Челябинска. Отголоски инфор-
мационной войны, развязанной по отношению к ЧЭМК, по сообщениям прессы, первыми 
лицами области, дошли до Владимира Путина: на августовском совещании в Хабаровске 
Президент РФ поинтересовался ситуацией на комбинате у Михаила Юревича. Президиум 
областного комитета ГМПР запланировал обсудить проблему предприятия на ближай-
шем заседании. Накануне этого заседания мы обратились за комментарием по проблеме к 
председателю профсоюзного комитета ОАО «ЧЭМК» Александру Баженову.

– Обвинения, предъявляемые сегодня ЧЭМК на страницах облас-
тных СМИ, продиктованы намерением ряда представителей органов 
власти превратить наш комбинат в козла отпущения, обвинить его 
во всех мыслимых и немыслимых экологических грехах, – заявляет 
Александр Баженов. – Все эти публикации, я считаю, не более чем 
подтасовка фактов, ничем не подкрепленная клевета. Слышать это 
коллективу комбината больно и неприятно.

В стремлении пресечь подобные заявления руководство комби-
ната обратилось в Москву с просьбой провести тщательную про-
верку нашей деятельности. Три недели эксперты Росприроднадзора 
производили замеры печей ЧЭМК и выдали заключение: уровень 
выбросов предприятия не превышает норм предельно допустимой 
концентрации. Но и это не устроило местную власть. В областном 

правительстве прямо заявили о недоверии к результатам проверки федерального ведомства и предложили пере-
нести завод за черту города, другими словами – убить комбинат.

На сегодняшний день ЧЭМК является крупнейшим в России производителем ферросплавов – на его долю 
приходится 80 процентов объема их общего производства. Залог этого успеха – ударный труд челябинских элект-
рометаллургов, самоотверженность всего рабочего коллектива. ЧЭМК сейчас является настоящей кузницей кад-
ров для всей металлургической индустрии Южного Урала. Мы гордимся своими кадрами и той системой кадро-
вой работы, которую выстроило руководство комбината. У нас есть собственная рудная база, мы решили стра-
тегическую проблему независимости отечественной ферросплавной промышленности от поставок импортного 
сырья. Мы провели масштабную модернизацию производства и используем в работе самые современные инно-
вационные технологии.

Исторически сложилось, что построенный в 1931 году завод находился в относительной близости к жилым 
кварталам Челябинска. Отчетливо понимая проблему производственного воздействия на окружающую среду, 
комбинат очень много делает для улучшения экологической ситуации. Благодаря программе экологичес-
кого оздоровления, реализуемой на ЧЭМК, значительно снизилось количество вредных выбросов в 
атмосферу. Комбинат инвестировал в природоохранные мероприятия более 8,5 миллиарда рублей, и 
до 2015 года будет вложено еще 5 миллиардов. Теперь ни одна наша печь не выбрасывает в воздух 
промышленную пыль: уникальные фильтры из мембранной ткани улавливают все вредные вещества. 
Уровень выбросов в 3–3,5 раза ниже норм, установленных отечественным природоохранным законо-
дательством. Плюс на комбинате полным ходом идет утилизация шлакоотвалов, а все образующиеся шлаки 
сразу идут в переработку.

Однако ни производственные успехи, ни экологические усилия ЧЭМК не принимаются в расчет обществен-
ностью и представителями органов власти. Не учитывается мнение всего 10-тысячного трудового коллектива. 
Наши жены и дети волнуются за свое будущее: если власть добьется своего, мы просто лишимся работы, и нам 
элементарно нечем будет кормить наши семьи.

Первичная профсоюзная организация ЧЭМК стоит на защите людей труда. Мы видим, какие средства расхо-
дуются на охрану природы. Мы уверены, что большинство обвинений против комбината лживо и необоснован-
но. И мы не хотим, чтобы власть добилась своей цели. 28 августа мы провели расширенное заседание профкома, 
где рассматривался вопрос об экологическом беспределе в отношении ЧЭМК. Было принято решение от имени 
трудового коллектива комбината направить Президенту России открытое письмо с просьбой о внимании и под-
держке. Разрядкой ситуации стали события 30 августа в Хабаровске, где Владимир Путин попросил нашего гу-
бернатора разъяснить ситуацию с ЧЭМК. И теперь, после этого разговора, можно сказать, что экологический 
беспредел закончился, экологическая паника отменяется.

Я хочу подчеркнуть: металлургия – это основа и опора Челябинска и Челябинской области. Без нее регион жить 
не сможет. И ЧЭМК всегда был значимой частью промышленности области. Комбинат нельзя перенести в другое 
место. Его можно только закрыть. А это значит, оставить без средств к существованию десятки тысяч людей.

Специалист разъясняет

ГАЗОСПАСАТЕЛЯМ – ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ

В Челябинской области на металлургических предпри-
ятиях в структуре аварийно-спасательных служб сегодня 
трудятся более 350 газоспасателей. Раньше, в соответствии 
с трудовым законодательством, они получали дополнитель-
ные льготы (такие, как досрочная пенсия) наравне со всеми 
металлургами, занятыми во вредных и (или) опасных усло-
виях труда. Но для этого требовался соответствующий го-
рячий стаж. Теперь же, с утверждением Перечня, газоспаса-
тели имеют на это право вне зависимости от условий труда. 
Перечень охватывает 23 должности и специальности, в том 
числе руководителей газоспасательных формирований и га-
зоспасателей. Уйти на льготную пенсию при наличии стажа 
работы в аварийно-спасательных службах не менее 15 лет 
они могут уже в 40 лет.

Право на досрочную пенсию работников профессио-
нальных аварийно-спасательных служб прописано в пунк-
те 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (№ 173-ФЗ от 17 декабря 2001 г.). 

Правда, пункт сформулирован не совсем точно: в одном 
предложении через запятую названы и работники аварий-
но-спасательных служб, и работники служб и формирова-
ний, входящих в организационную структуру МЧС России. 
В результате возникает разночтение: не ясно по смыслу, 
относятся ли работники аварийно-спасательных служб к 
структуре МЧС или речь идет об отдельных аварийно-спа-
сательных службах, действующих на предприятиях.

Неясность формулировки законодателей побудила 
представителей профсоюзов одного из российских регио-
нов обратиться за консультацией к экспертам-филологам. 
Специалисты Нижегородского государственного универси-
тета провели внесудебное комиссионное лингвистическое 
исследование текстов статей 27 и 28 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Анализ 
текстов показал, что досрочная пенсия назначается двум 
группам лиц: лицам, проработавшим не менее 15 лет спаса-
телями в профессиональных аварийно-спасательных фор-

мированиях Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и участвовавшим 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций, и лицам, прора-
ботавшим не менее 15 лет спасателями в професси-
ональных аварийно-спасательных службах и учас-
твовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Ко второй группе относятся и работники газоспасатель-
ных служб металлургических предприятий.

Виктор Костромитин, 

главный технический инспектор обкома

Правительство РФ приняло постановление «Об утверждении перечня должностей и специальнос-
тей работников, работающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и 
участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций» (№ 693 от 13 августа 2013 г.). Документ уп-
рощает получение дополнительных льгот, в том числе выход на досрочную пенсию работникам 
аварийно-спасательных служб, включая газоспасательные службы промышленных предприятий.
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На завод Любовь Танцырева пришла молоденькой девушкой в далеком 1971-м году, когда 
трудовая страна еще вовсю жила пятилетками и соцсоревнованиями. И все последующие 
годы неизменно трудилась в одном подразделении – отделе технического контроля. Была 

контролером, старшим ин-
женером, инженером 1-й ка-
тегории. Без отрыва от про-
изводства получила высшее 
образование, специальность 
– «инженер-металлург». Ее 
всегда ценили в коллекти-
ве как грамотного, знающе-
го специалиста. Одна из ее 
профессиональных заслуг – 
участие в разработке завод-
ской программы АСКК – ав-
томатизированной системы 
контроля качества.

В профсоюз Любовь 
Танцырева вступила сразу, 
как только устроилась на 
завод.

– При поступлении на 
работу перед прохождением 
вводного инструктажа сна-

чала всем поступающим давали общую информацию о заводе, затем выступал заместитель 
председателя профкома и рассказывал о профсоюзной организации, – вспоминает Любовь 
Ефимовна. – И желающие писали заявление о вступлении в профсоюз. Меня убедили – я 
написала.

Она активно выполняла самую разнообразную общественную работу: была в ОТК ком-
соргом, членом партбюро, возглавляла совет трудового коллектива. А профсоюзную де-
ятельность, прежде чем стать предцехкомом, начинала профгрупоргом.

Традиционный театрализованный праздник для буду-
щих школьников и их родителей «Первый раз – в первый 
класс» прошел во Дворце культуры Челябинского метал-
лургического комбината. Перед ребятами выступили 
лучшие танцевальные, вокальные и хоровые коллективы. 
ЧМК подготовил для 512 будущих первоклассников, роди-
тели которых трудятся на комбинате, подарки для успешно-
го начала учебного года – школьный ранец с необходимым 
набором канцелярских принадлежностей, а профсоюзная 
организация комбината – сладкий набор. Также редакцией 
корпоративной газеты предприятия «Челябинский метал-
лург» подготовлен спецвыпуск, в котором ребята смогут 

познакомиться с новым проектом комбината в материале 
«Привет, рельсобалочный стан!». Основная идея публика-
ции – в доступной форме рассказать детям о том, как стро-
ился новый стан комбината, о его работе и продукции.  

Накануне Дня знаний «ММК–Метиз» (Магнитогорск) 
организовал по-домашнему теплый праздник для 185 
школьников – детей заводчан. Традиция поздравлять уча-
щихся перед 1 сентября зародилась на заводе в 2001 году. 
28 августа корабль в страну знаний отправился со сцены ДК 
ОАО «ММК–Метиз» в тринадцатый раз.

Программу праздника «Наша школьная страна» соста-
вили яркое сценическое действо, вручение подарков и полет 
разноцветных шаров. В торжестве приняли участие перво-
классники, ученики средней и старшей школы. Подарки и 
грамоты также получили выпускники, поступившие в вузы, 
и школьники, успешно закончившие предыдущий учебный 
год. Собравшихся поприветствовали и поздравили началь-
ник отдела социальных программ ОАО «ММК–Метиз» 
Сергей Ширяев, исполняющая обязанности заместителя 
председателя профкома Елена Рамазанова и председатель 
женсовета Ирина Тарасова.

Челябинский завод Трубодеталь поздравил с Днем 
знаний учеников школ № 144 и 145 поселка 
Новосинеглазово. В честь начала нового учебного года 
представители предприятия вручили каждому из 165 пер-
воклассников полезный подарок – магнитную азбуку.

– Мы очень рады присоединиться к празднику, – отме-
тил в своем поздравлении директор по персоналу, связям 
с общественностью и общим вопросам Николай Яковлев. 
– Пусть между учениками и педагогами царит взаимопони-
мание, а у родителей всегда будет повод гордиться своими 
детьми. Уверен, новый учебный год принесет всем много 
положительных эмоций.

Сбор ребенка в школу не только хлопотное, но и дли-
тельное мероприятие. Тем более если «первый раз в первый 
класс». Чтобы успеть приобрести и приготовить для своих 
детей все необходимое, на многих металлургических пред-
приятиях, где предусмотрены соответствующие пункты 
коллективного договора, молодые родители получили до-
полнительные отпускные дни.

Накануне Дня знаний школьный праздник отмети-

ли и в Челябинской областной организации ГМПР. 
31 августа более 350 детей и родителей – членов ГМПР 
– собрались в челябинском кинотеатре «Знамя». Это 
представители восьми предприятий горно-металлурги-
ческого комплекса области – Кыштымского медеэлек-
тролитного и Саткинского чугуноплавильного заво-
дов, «Уралстройщебень», Карабашмедь, Уфалейникель, 
Трубодеталь, «Челябвтормет», НИИ Металлургии. Перед 
собравшимися выступили Юрий Горанов, председатель 
Челябинского обкома ГМПР, Егор Цибульский, предсе-
датель профкома ОАО «Трубодеталь», Владимир Нечаев, 
специалист обкома. Участники посмотрели мотивацион-
ный мультфильм о ГМПР и широкоформатный мульт-
фильм для детей  «Гадкий Я»-2.
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ГОРНО-
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ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

ЗАВОД И ПРОФСОЮЗ СТАЛИ СУДЬБОЙ
Навстречу 65-летию областной организации ГМПР

КОРАБЛЬ В СТРАНУ ЗНАНИЙ
В последние дни августа и первые числа сентября в ДК предприятий области и на школьных дво-
рах прошли мероприятия, посвященные Дню знаний. Программы главных праздничных событий – 
посвящений в первоклассники – включали игры и конкурсы, выступления художественных и спор-
тивных коллективов, напутственные речи официальных лиц. В проведении этих мероприятий, по 
традиции, приняли участие профсоюзные организации.

Любовь Ефимовна Танцырева практически всю свою жизнь отдала ра-
боте на Златоустовском металлургическом заводе. Ее трудовой путь на 
предприятии – больше сорока лет. Женщин с таким огромным металлур-
гическим стажем не просто найти не только на ЗМЗ, но и на других пред-
приятиях области. Не менее солиден и ее профсоюзный стаж. Последнюю 
общественную должность – председателя цехового комитета – она зани-
мает уже почти двадцать лет. Заслуженную работницу уважают и в кол-
лективе, и среди руководства. Не меньший авторитет она имеет и среди 
молодежи. И это объяснимо: работа с молодежью у предцехкома-ветера-
на всегда была приоритетом.

И работала всегда на совесть, с самоотдачей. Подтверждение тому многочисленные 
награды – и за профессиональный труд, и за успехи на общественной ниве. Среди них 
Почетные грамоты – «Победитель соцсоревнования», Министерства промышленности и 
энергетики РФ, главы Златоустовского городского округа. Не менее значимы профсоюз-
ные награды: юбилейная медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России», Почетные грамо-
ты ФНПР и Центрального совета ГМПР, президиумов Федерации профсоюзов области и 
областного комитета ГМПР.

Без профсоюза работнику жить нельзя, считает Любовь Танцырева. Ведь он защищает 
людей и добивается для них дополнительных льгот. А главная задача председателя цехко-
ма как профлидера – информировать людей о преимуществах членства в профсоюзе и о 
конкретных случаях, когда профсоюз защитил или помог человеку. И она не только ин-
формирует, но и сама помогает – неоднократно была инициатором сбора средств на лече-
ние детей и в помощь работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

И еще предцехкома должен работать на сплочение коллектива, содействовать в воспи-
тании чувств коллективизма и солидарности. И не случайно она делает ставку на моло-
дежь, ставя во главу угла необходимость информировать о профсоюзе в первую очередь 
именно молодых работников – регулярно беседовать с ними, убеждать, спорить. В общем, 
главное – живое общение, такого принципа придерживается Любовь Танцырева, и в про-
фкоме завода она всегда имеет поддержку.

Ее энергии и оптимизма, невзирая на возраст, и сегодня хватит на многих.
– Любовь Ефимовна не первый год работает в заводской согласительной комиссии по 

коллективным переговорам, – говорит Светлана Гусева, заместитель председателя про-
фкома. – И работает активно, плодотворно. Вносит конструктивные и конкретные предло-
жения и по производству, и по коллективному договору, в том числе по заработной плате. 
Работодатель ее предложения учитывает, принимает соответствующие меры.

Активная жизненная позиция ветерана, своя точка зрения на острые социальные и жи-
тейские вопросы, неравнодушный взгляд на современные общественные проблемы и чут-
кое внимание к личным проблемам работников поддерживают ее многолетний автори-
тет. Уважают ее и просто как сослуживца, за редкие человеческие качества – честность, 
порядочность.

Совсем недавно, 25 августа, Любовь Танцырева отметила юбилейный день рождения. С 
праздником одну из опытнейших работниц завода поздравили коллеги, представители ад-
министрации и профкома. В том же месяце президиум областного комитета ГМПР принял 
решение наградить юбиляра нагрудным знаком областной организации ГМПР «За актив-
ную работу в профсоюзе». Вручение знака стало приятной неожиданностью. Но лучшая 
похвала и награда – искренность слов тех, кто трудится рядом, на родном предприятии, 
и кто тебя по-настоящему ценит. А предприятие – во всех смыслах для нее родное: ведь и 
жизнь ему отдана, о чем она не жалеет, и трудятся здесь вместе с ней родные люди – двою-
родные братья в первом прокатном и паросиловом цехах.

Владимир Широков

В ДК «ММК–Метиз»

В челябинском кинотеатре «Знамя»
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У каждого сформировалась твёрдая уверенность, что пока 
не сделаешь что-то самостоятельно – ничего не достиг-
нешь. А достигать целей гораздо эффективней командой 
единомышленников.

В рамках программы семинара для гостей была орга-
низована экскурсия на производственную площадку ОАО 
«Северсталь».

По материалам сайта Вологодской 

областной организации ГМПР

МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Говорят участники

Альберт Хуснутдинов, ООО «Электроремонт», дочер-
нее предприятие ММК:

– Необычная, новая форма общения, которую предло-
жил Эдуард Вохмин. Мы разделились по группам и попыта-
лись разобрать и представить всю работу молодежной ко-
миссии профкома в виде квеста. То есть, в виде игрового 
сюжета, в котором главным персонажем стала сама моло-
дежная комиссия. И мы все активно поработали. Проекты у 
групп были разные, но все дополняли друг друга. Одни раз-
работали алгоритм, матрицу работы комиссии, другие со-
здали героев – молодежных лидеров, а третьи занимались 
постановкой и путями решения коллективных проблем. 
Если все три блока объединить, то получится законченная 
система работы молодежной комиссии, – это отметили ре-
бята из Пермского края, и все с ними согласились. Мы при-
шли к выводу, что квест – продуктивная форма общения и 
что ее нужно использовать в последующих встречах про-
фсоюзной молодежи.

Александр Иванов, ММК:
– Получилось очень эмоциональное общение, особенно 

в последний день. Эдуард Вохмин ставил неожиданные воп-
росы, даже старался нас запутать, и в процессе разговора у 

нас в мозгах все не раз менялось. Особенно запомнилась 
дискуссия по теме: что бы я сделал в первую очередь, если 
бы встал в профкоме по должности на ступеньку выше – на-
пример, председателем молодежной комиссии или предсе-
дателем профкома. Эдуард хотел нас озадачить, но, мне ка-
жется, мы тоже его озадачили своими неожиданными мыс-
лями. Мы делились опытом сохранения и увеличения про-
фчленства, потом на доске вывели итог. Получилось, что 
численность в профсоюзе не главное; важны и структурные 
проблемы, и взаимоотношения профлидеров и профакти-
вистов. Все согласились, что подобные форумы нужно про-
водить совместно с председателями профкомов. В общем, 
получилось хорошее общение, сделано много интересных 
выводов. У нас сложились дружеские отношения с ребята-
ми из Вологодской областной организации, мы пригласили 
их в гости. Спасибо организаторам за теплый прием, гос-
теприимство, предоставленные для общения и отдыха ком-
фортные условия.

Ильшат Абдулин, Трубодеталь:
– Запомнилась экскурсия на производство. Нам показали 

гордость «Северстали» – доменную печь № 5 «Северянка». 
Это крупнейшая доменная печь в Европе. Масштабы дейс-
твительно впечатляют. И очень чисто, как в лаборатории. 
Управление производством полностью компьютеризиро-
вано, везде ЖК-панели, они боятся пыли. На посту управ-
ления люди ходят в бахилах. Побывали на предприятии 
«Севергал» в структуре «Северстали», на агрегате оцинко-
вания. Здесь тоже все автоматизировано, работников почти 
не видно, и тоже кругом чистота: в полу можно свое отра-
жение увидеть! Кстати, здесь в производстве используется 
наш цинк – продукция Челябинского цинкового завода.

Форум, который прошёл с 6 по 8 сентября в Череповце, 
на базе отдыха ОАО «Северсталь», получился межреги-
ональным: кроме активной молодежи Вологодской об-
ластной организации ГМПР, он собрал представителей 
горных и металлургических предприятий Челябинской 
и Свердловской областей, а также Пермского края. 
Челябинскую областную организацию ГМПР предста-
вили 7 молодых профлидеров, это работники ММК, 
Трубодетали, Бакальского рудоуправления, челябин-
ских электрометаллургического и цинкового заводов. 
Возглавлял нашу делегацию специалист орготдела обкома 
Владимир Нечаев.

С напутственными словами перед собравшимися вы-
ступили Андрей Шведов, заместитель председателя 
ГМПР, Александр Володин председатель Вологодского 
областного совета ГМПР, и Александр Афанасьев, пред-
седатель профкома ОАО «Северсталь». Каждый из высту-
павших особенно подчеркнул, что к молодёжи нужно при-
слушиваться, молодёжи нужно передавать опыт. Именно 
эта работа поможет сформировать подготовленный кад-
ровый резерв и самое главное – обеспечить осознанное 
профсоюзное членство.

Все участники отличались друг от друга. Кто-то ещё 
только начинает работу в профсоюзе, а кто-то уже стал 
незаменим для своего коллектива. Кто-то придерживает-
ся традиционных методов переговоров, а кто-то предлага-
ет наступательно наращивать профсоюзное членство.

Непростая задача – выслушать и дать возможность 
самим оценить идеи и предложения молодых профсоюз-
ных лидеров. На протяжении трёх дней этим занимался 
преподаватель московского Центра социально-трудовых 
прав Эдуард Вохмин. В ходе форума ребята делились 
опытом, высказывали идеи, рисовали их в виде коллек-
тивных проектов на бумаге и представляли аудитории.

Нагрузка на участников оказалась очень серьёзной. 

Большой объём новой информации не давал им возмож-
ности отвлечься даже в свободное время. Бурные дискуссии 
и обсуждения продолжались до ночи. Вопросы действи-
тельно непростые, острые: «Чем сегодня занимается про-
фсоюзная молодежь и как это влияет на профчленство?», 
«Привлекателен ли сегодня профсоюз для работников и 
как повысить его привлекательность?», «Соразмерны ли 
профвзносы с тем, что получает человек от профсоюза?» 
Состоялось обсуждение различных моделей профсоюзной 
деятельности. Говорили об альтернативных социальных 
льготах, которых профсоюз может добиваться взамен тра-
диционных, и о проблеме конфликтов внутри профсоюзной 
организации. На все вопросы хотелось найти ответ. Всем ли 
это удалось?

Третий день всё поставил на свои места. Встряска мыш-
ления дала результат. Все участники семинара получили 
новые знания, идеи, инструменты воплощения их в жизнь. 

Массовый красочный праздник 8 сентября 
прошел в челябинском парке культуры и от-
дыха им. Ю. А. Гагарина. Мероприятие под 
названием «Общественно-политический вер-
нисаж» стало уже традиционным и было пос-
вящено Дню города. Вместе с другими обще-
ственными организациями южноуральской 
столицы на центральную аллею парка вто-
рой год выходят представители Челябинской 
областной организации ГМПР.
Специалисты областного комитета ГМПР и мо-

лодые активисты первичных профорганизаций ме-
таллургических предприятий Челябинска вышли 
в народ с разнообразной агитационной литерату-
рой, основные темы которой – достойная заработ-
ная плата, безопасные условия труда, социальные 
гарантии и льготы, право на которые имеет каждый 
работник. Прогуливающимся горожанам рассказы-
вали об основных целях и направлениях деятельнос-
ти горно-металлургического профсоюза, объясняли 

преимущества членства в профсоюзе, разда-
вали литературу, консультировали по вопро-
сам трудового права и охраны труда. Здесь же, 
у столов с плакатами, буклетами и газетами, 
транслировались профсоюзные видеоролики.

Особо популярным у проходящей молоде-
жи и школьников было фотографирование с 
трафаретом, на котором был нарисован ме-
таллург – член ГМПР. Фотографирующихся 
приглашали посетить страничку облас-
тной организации ГМПР «В контакте» 
– http://vk.com/gmpr74.

За несколько часов общегородского праздничного форума площадку ГМПР посетили 
сотни людей. Многие впервые услышали о Горно-металлургическом профсоюзе. Были 
среди посетивших и члены ГМПР, а также других профсоюзов, и профактивисты. Основные 
проблемы, с которыми обращались горожане, – низкая заработная плата, нарушения прав 
работников, пострадавших на производстве. Как отметил участник вернисажа, заворг об-
ластного комитета ГМПР Владимир Ревенку, такая форма работы – еще одна возможность 
для профсоюза дойти до рядовых горожан, донести профсоюзную информацию, укрепить 
положительный имидж ГМПР.

Форум посетили глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, председатель 
Законодательного собрания области Владимир Мякуш, председатель Общественной пала-
ты области Вячеслав Скворцов.

Справка
Квест (английское quest – поиск) – это разновид-

ность игр, обычно компьютерных, в которых герой про-
двигается по запланированному сюжету, стремясь пре-
одолеть препятствия, выполнить какие-либо поручения 
и задачи.
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ВСТРЯСКА МЫШЛЕНИЯ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТ
Активный формат

Праздничные даты

МЕТАЛЛУРГИ НА ДНЕ ГОРОДА

В последнее время часто можно услышать «За молодёжью – будущее!». А как   молодые люди могут 
начать путь в своё будущее? С чего начать себя реализовывать? Как помочь людям, с которыми ты 
работаешь? Такие вопросы задавали участники молодёжного форума «Северные зори - 2013».
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