
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

XI пленум областного комитета 
ГМПР, состоявшийся 14 октября 
в Челябинске, стал последним в 
отчетном периоде. Он прошел на 
завершающей стадии отчетов и 
выборов в первичках, за месяц 
до XXII отчетно-выборной кон-
ференции областной организа-
ции профсоюза. Поэтому с темой 
отчетов и выборов были связа-
ны все основные вопросы заседа-
ния, которое провел заместитель 
председателя обкома Александр 
Коротких.

В работе пленума приняли участие 
председатель Федерации профсоюзов об-
ласти Николай Буяков, представите-
ли Свердловской областной организации 
ГМПР – профлидеры Анатолий Пьянков 
(«Качканар–Ванадий»), Сергей Ошурков 
(Первоуральский новотрубный завод), 
работники обкома Николай Алексеев 
(заместитель председателя), Дмитрий 
Подлевских. 

Сегодня в первичных профоргани-
зациях Группы ММК, «ММК–Метиз», 
Челябинского цинкового завода, 
Трубодетали, Тургоякского рудоуправле-
ния и многих других предприятий ГМК об-
ласти отчетно-выборная кампания завер-
шилась. Везде работа профкомов признана 
удовлетворительной. К началу ноября кон-
ференции пройдут уже во всех первичках. 
Предварительным итогам кампании был 
посвящен один из главных вопросов, обсуж-
денных членами областного комитета. Как 
проинформировал заведующий орготделом 
обкома Владимир Ревенку, кампания по-
казала хорошую явку делегатов, качествен-
ную организационную работу, высокий 
уровень подготовительных мероприятий, 
включая обучение, разработку методиче-
ских рекомендаций, содержание и подачу 
отчетных материалов. Пленум констатиро-
вал значительное обновление профактива, в 
том числе составов профкомов и председа-
телей первичек; рост числа женщин и моло-
дежи среди профгрупоргов. 

Окончание на стр. 4

В конференц-зале Цент-
ральной лаборатории кон-
троля Магниторского метал-
лургического комбината со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения лучших 
рационализаторов.

Отличившихся на ниве 
технического творчества поздравил главный специалист НТЦ 
ОАО «ММК» по развитию Сергей Денисов, отметивший боль-
шую роль рационализаторов в повышении производственной 
эффективности предприятия. 

Рационализаторской и изобретательской деятельности на 
ММК уделяют особое внимание. Для привлечения работни-
ков к техническому творчеству проводятся различные меро-
приятия и конкурсы. Так, в День рационализатора и изобре-
тателя началась промо-акция «Свежая идея». В рамках этой 
акции были проведены конкурсы на «Самого активного раци-
онализатора» и на «Лучшую идею по решению проблемной 
темы структурного подразделения». Экспертная комиссия 
проанализировала рационализаторскую деятельность в 40 
подразделениях, выявив трех авторов лучших идей. Ценными 
призами награждены заместитель начальника управления 
подготовки производства Евгений Носов, машинист турбин 
ЦЭС Динир Хасанов, мастер дробильного участка дробиль-
но-обжигового цеха Александр Казаков. Еще 29 работников 
Группы ММК поощрены как наиболее активные авторы ра-
ционализаторских предложений.

ЧМК отгрузил заказчикам 
250-тысячную тонну рельсов 
с начала пуска универсаль-
ного рельсобалочного стана 
(УРБС).

250-тысячная тонна рель-
сов предназначена основному 
заказчику рельсовой продук-
ции ЧМК – ОАО «РЖД». 100-метровые рельсы используют-
ся для укладки путей на различных участках железных дорог 
России. 

Продукция ЧМК применяется также для ремонта и стро-
ительства новых линий московского метрополитена. Кроме 
того, ЧМК поставляет рельсы ряду предприятий металлур-
гии, горнодобывающим и агропромышленным холдингам – 
продукция применяется при ремонте и строительстве подъ-
ездных и технологических путей.

УРБС – одно из крупнейших в России производств вы-
сококачественного фасонного проката и рельсов длиной от 
12,5 до 100 метров, его проектная мощность – до 1,1 млн 
тонн готовой продукции в год. Рельсы производятся по уни-
кальной для России технологии закалки в растворе полиме-
ра, благодаря чему приобретают высокие эксплуатационные 
показатели по износостойкости, прочности и пределу вы-
носливости. Стан пущен в работу в 2013 году, серийный вы-
пуск рельсов освоен в 2014, в 2015 году получен сертификат 
на соответствие продукции требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза.  

Ашинский металлурги-
ческий завод получил под-
тверждение продления сер-
тификата соответствия за-
водского контроля по про-
изводству горячекатаного 
проката из конструкцион-
ных сталей для изготов-
ления металлических или железобетонных конструкций. 
Сертификат выдан нотифицированным органом для строи-
тельной продукции, международным аудиторским концер-
ном TUV Rheinland Group (Германия). 

Получению сертификата предшествовала аудиторская 
проверка, проведенная на предприятии инспектором россий-
ского представительства концерна. Инспектировались ЛПЦ 
№ 1, ЦЗЛ и отдел внешних экономических связей. Попутно 
эксперт проверил работу ОТК и метрологии, проследил за 
ходом выплавки экспортных марок стали в ЭСПЦ № 2. 

Прокат Ашинского метзавода с маркировкой «СЕ» про-
должит экспортироваться в страны ЕС. Наличие маркиров-
ки означает, что продукция прошла всю процедуру оценки 
соответствия стандартам и директивам ЕС.

Сертификат соответствия завод получил в 2013 г. Он 
будет действовать до 2019 г., если методы испытаний, тре-
бования к производственному контролю, качество про-
дукции и условия производства на предприятии будут по-
прежнему находиться в рамках евростандартов.

Металлургия: блиц-обзор
НАГРАДЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
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Начало на стр. 1
По словам директора БРУ Дмитрия Рыбакина, рост объ-

емов производства ЖРС при гарантированном рынке сбыта 
позволит оперативно погасить долги предприятия.

Не менее важный вопрос – сохранение рабочих мест. 
Сейчас в БРУ трудятся 1226 человек. О массовых сокращени-
ях персонала, по уточнению руководителя областного управ-
ления по труду и занятости населения Владислава Смирнова, 
предприятие не уведомляло. С начала года штат уменьшился 
на 147 единиц, в основном за счет вывода вакантных ставок 
из штатного расписания и увольнения сотрудников по соб-
ственному желанию.

Как отметил по итогам совещания вице-губернатор 
Руслан Гаттаров, сейчас обсуждается возможность реализа-
ции продукции БРУ на одном из крупных металлургических 
предприятий региона, которое может выступить ее основ-
ным потребителем (по неофициальным данным, это ЧМК). 
Также планируются переговоры с участием потенциальных 
инвесторов, партнеров и собственников БРУ.

– Сегодня коллективу очень важны внимание и поддерж-
ка со стороны региональных властей, и мы ее чувствуем. 
Считаю, разговор получился продуктивным, предметным, и 
это укрепляет надежду на изменения к лучшему. Особенно 
обнадеживают, по сегодняшнему дню, конкретика вопросов 
и заверения со стороны ЧМК, который может стать нашим 
потребителем в рамках внутриобластной кооперации, – от-
метила после совещания Анна Белова.

Между тем, экономическая ситуация в БРУ пока карди-
нально не меняется. С 15 октября, по информации профко-
ма, предполагалось восстановить работу приостановленного 
производства, но этого не произошло. К этой дате около 400 
работников по-прежнему находились в простое. 

Зато есть положительный результат по зарплатным дол-
гам. По данным на 25 октября в результате мер прокурорско-

го реагирования полностью погашена задолженность перед 
работниками в размере 45 миллионов рублей, включая зар-
плату за сентябрь. «По постановлению прокурора руково-
дитель предприятия за несвоевременную выплату заработ-
ной платы привлечен к административной ответственности. 
Материалы направлены в следственный орган, где возбужде-
но уголовное дело. На сегодняшний день долг по оплате труда 
работникам ООО «Бакальское рудоуправление» полностью 
погашен», – рассказала агентству «Уралпрессинформ» стар-
ший помощник прокурора Челябинской области Наталья 

Мамаева. Ход расследования уголовного дела находится на 
контроле прокуратуры региона. Сейчас средняя зарплата 
на предприятии составляет 21,8 тысячи рублей, у рабочих 
– около 18 тысяч. По словам председателя профкома Анны 
Беловой, уровень оплаты труда падает. 

Социальное напряжение в коллективе и городе, напом-
ним, спровоцировало массовую акцию горожан, проведен-
ную 1 октября профкомом при содействии обкома ГМПР. 
Акция была поддержана не только горняками и металлурга-
ми региона, но и представителями зарубежных профсоюзов, 
и закончилась 7 октября в Челябинске передачей символи-
ческого «огня надежды» членам областной трехсторонней 
комиссии. После этого в моногороде побывали представи-
тели правительства области, прокуратуры, региональной и 
российской прессы, а состоявшееся в Челябинске 14 октября 
совещание впервые собрало за столом переговоров всех за-
интересованных лиц. На последнем заседании президиума 
обкома ГМПР принято решение оказать материальную по-
мощь первичке БРУ, оказавшейся в сложной экономической 
ситуации из-за прекращения поступления профвзносов. Тема 
Бакала получила огласку на федеральном уровне: на прошед-
шем заседании в рамках тарифных переговоров между ГМПР 
и АМРОС ее озвучили представители Челябинской област-
ной организации профсоюза.

В юридическую службу областной органи-
зации ГМПР обратилась член профсоюза, 
житель г. Златоуста И. Герасимова:
– Я  нахожусь в отпуске 

по уходу за ребенком до по-
лутора лет. Хотела выйти 
на работу, так чтобы рабо-
тать по 4 часа в понедель-
ник и среду и 2 часа в пят-
ницу. Однако работодатель 
с моим графиком не согла-
сился и предложил мне работать по 4 часа каждый день. 
Поскольку меня это не устроило, он отказал мне в выхо-
де на работу с предложенным мной графиком неполного 
рабочего времени. Правильно ли это?

На вопрос отвечает главный юрисконсульт обкома 
Людмила Мещерякова:

– Работодатель не прав. В соответствии со статьей 
93 Трудового кодекса РФ, по общему правилу неполное 
рабочее время устанавливается по соглашению между 
работником и работодателем. Однако в некоторых слу-
чаях работодатель не вправе отказать в допуске к рабо-
те на условиях неполного времени. К категории работ-
ников, которым работодатель обязан установить режим 
неполного рабочего времени, относятся беременные 
женщины, один из родителей  (опекун, попечитель), 
имеющий ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инва-
лида до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 

Право матери, находящейся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 3-летнего возраста, на работу 
в условиях неполного рабочего времени закреплено и в 
части 3 статьи 256 ТК РФ. 

При возникновении индивидуального трудового 
спора по данному вопросу суды встают на сторону ма-
терей и обязывают работодателя заключать с ними до-
полнительные соглашения к трудовым договорам на 
предлагаемых ими условиях. 

оказанную нам во время массовых акций», – 
закончил Анатолий Пьянков. 

Тему подытожил председатель обкома 
Юрий Горанов:

– Учитывая актуальность вопроса соцпар-
тнерства, думаю, в будущем есть смысл вновь 
вернуться к опыту обучения экспертов пере-
говорного процесса, который мы уже осво-
или несколько лет назад. Мы все разные – в 
ресурсах, подходах, формах выстраивания 
отношений, но при любом раскладе профко-
му нужна поддержка коллектива, членов про-
фсоюза. Сформировать эту поддержку – одна 
из наших задач на будущее. Хочу поблаго-
дарить всех активистов за хорошую работу 
в отчетном периоде. Есть у нас и победы, и 
опыт эффективной работы в рыночных ус-
ловиях. И на нашей областной конференции, 
которая состоится 18 ноября, желаю всем принятия пра-
вильных, взвешенных решений, чтобы эта работа успешно 
продолжалась.

– Профсоюзы в любых условиях всегда отстаивали и 
будут отстаивать интересы работников, а ваша областная 
организация всегда была в этом на передовых позициях, 
– подчеркнул Николай Буяков, председатель Федерации 
профсоюзов области. – У вас есть свой характер, свой стиль 
работы. Это в том числе сильный солидарный дух, с хоро-
шей информационной поддержкой. И у вас есть люди, го-
товые полностью отдавать себя этому делу. Желаю вам и 
дальше работать в том же направлении. И спасибо за не-
легкий труд тем, кто после многих лет работы сегодня ухо-
дит на отдых, передавая свою лидерскую ношу следующему 
поколению.

Пленум отметил важность сегодняшних результатов от-
четно-выборной кампании в перспективе следующих пяти 
лет. В принятом постановлении особое внимание уделено 
необходимости своевременного обучения впервые избран-
ных профактивистов, формирования кадрового резерва во 
всех структурных подразделениях, с обязательным включе-
нием в него молодежи.

Утверждены доклад на отчетно-выборной конференции 
областной организации ГМПР, проекты отчета обкома о ра-
боте за 2012–2016 годы и Основных направлений деятель-
ности областной организации на 2017–2021 годы. Принято 
решение о рабочих органах и регламенте отчетно-выбор-
ной конференции областной организации ГМПР. Члены 
обкома поддержали кандидатуру Юрия Горанова на долж-
ность председателя обкома на новый срок и кандидатуру 
Александра Коротких – на должность его заместителя.

За рамками основного регламента состоялось обсужде-
ние ситуации в Бакале и Бакальском рудоуправлении. Об 
акции бакальцев, организованной профкомом при под-
держке обкома в рамках Всемирного дня действий профсо-
юзов, рассказала профлидер БРУ Анна Белова. Еще одна 
актуальная тема – идущие в Москве тарифные переговоры. 
Участники переговоров Александр Коротких и председа-
тель профкома Группы ММК Борис Семенов проинфор-
мировали об итогах состоявшегося накануне очередного 
совместного заседания представителей ГМПР и АМРОС по 
проекту Отраслевого тарифного соглашения на 2017 и по-
следующие годы.

Владимир Широков

Отмечены количественные изменения в про-
фсоюзной структуре как следствие экономических 

явлений, реструктуризации предприятий и как результат 
структурных преобразований в самих первичках. Кампания 
помогла высветить многие болевые моменты в жизни тру-
довых коллективов, обсудить новые подходы в решении 
социально-трудовых и профсоюзных проблем, а активная 
информационная поддержка отчетно-выборных меропри-
ятий позволила сделать кампанию общественно значимым 
явлением. 

Конкретными итогами отчетов и выборов на ме-
стах поделились представители первичек. Профлидер 
Александринской горнорудной компании Наталья 
Князькова и бывший председатель профкома «ММК–
Метиз» Андрей Солоцкий отметили в рамках кампании 
роль социального партнерства и взаимодействия с област-
ным комитетом ГМПР. «Соцпартнерство должно быть вза-
имным, только тогда оно дает результат», – подчеркнул, 
взяв слово, гость от свердловчан, председатель профкома 
ОАО «Качканар–Ванадий» Анатолий Пьянков. Он рас-
сказал, как в первичке Качканарского ГОКа в августе про-

ходила отчетно-
выборная конфе-
ренция и что ей 
предшествовало. 
Непростые отно-
шения с работо-
дателем побудили 
его вспомнить и 
опыт «итальян-
ской» забастовки, 
и попытки руко-
водства предпри-
ятия повлиять на 
решение профли-
дера о выдвиже-
нии своей кан-

дидатуры на должность председателя профкома на новый 
срок. «Хочу сказать слова благодарности Челябинской об-
ластной организации за активную солидарную поддержку, 
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Первичка ЧМК одна 
из крупнейших в области 
– почти 12 тысяч работ-
ников. Не случайно вни-
мание к ней первых лиц: 
на конференцию приеха-
ли председатель ГМПР 
Алексей Безымянных, 
председатель Федерации 
профсоюзов области 
Николай Буяков, заме-
ститель председателя об-
кома ГМПР Александр 
Коротких, а также целая 
делегация представите-
лей работодателя, включая недавно на-
значенного управляющего директора 
ПАО «ЧМК» Анатолия Щетинина, ген-
директора УК «Мечел–Сталь» Андрея 
Пономарева.

Экономические трудности и реорга-
низация производства – фактически по-
стоянные условия, в которых в последние 
годы пришлось трудиться работникам 
комбината. И коллектив, и профоргани-
зация, как неоднократно отметил, отчи-
тываясь перед делегатами, председатель 
профкома Владимир Поносов, пережи-
ли этот период болезненно. Не обошлось 
без потерь персонала, снизился охват 
профчленством – с 64 (2011 год) до 56 %. 
Ощутимо напряженнее стала работа по 
защите прав и интересов работников. Тем 
не менее, усилия давали результаты – в 
сохранении соцгарантий и льгот, вопро-
сах занятости. Но прежде всего – в опла-
те труда. ЧМК – одно из немногих пред-
приятий, где, несмотря на экономиче-
скую нестабильность, разработан и дей-
ствует механизм индексации заработной 
платы. Все это, как подчеркнул Владимир 
Поносов, результат конструктивных пе-
реговоров с работодателем – социаль-
ного диалога, умения и желания сторон 
находить компромиссы, закрепляя их в 
колдоговоре. 

По другим направлениям тоже сделано 
много. Их назвали делегаты от цеховых 
организаций: охрана труда и спецоценка, 
материальная поддержка через кассу вза-
имопомощи, организация досуга и отды-
ха металлургов.

Остающиеся сегодня проблемные мо-
менты в профсоюзной работе определи-

ли конкретные задачи на будущее. В их 
числе, по словам председателя профкома, 
развитие деятельности КТС, поиск новых 
способов вовлечения работников в про-
фсоюз, прежде всего молодежи, совер-

шенствование информационной деятель-
ности. В то же время, в 2017 году пред-
стоит серьезная колдоговорная работа. 
Приоритеты и задачи здесь прежние – до-
стойная оплата труда (в том числе дове-
сти среднюю зарплату до уровня не мень-
ше 4 ПМ), сохранение гарантий и льгот.

Не случайно Владимир Поносов за-
кончил выступление обращением к 
работодателю:

– Давайте вместе решать эти задачи. 
У нас общие интересы, прежде всего – 
чтобы предприятие нормально работало. 
У металлургов есть характер и воля к пре-
одолению трудностей. Давайте проявим 
этот характер в диалоге.

Предварительные итоги отчетов и вы-
боров в профсоюзе подвел председатель 
ГМПР Алексей Безымянных. Сложные 
условия, в которых 5 лет работала вся 
отрасль и которые сохраняются сегодня, 
по его словам, требуют максимум ответ-
ственности от избранных профлидеров. 
Тем не менее, имеющийся опыт компа-
ний и профсоюза, умение встраиваться в 
меняющуюся ситуацию дают основания с 
оптимизмом смотреть в будущее.

– Я хочу сказать огромное спаси-
бо профактиву комбината, который до-
стойно работал эти годы. И желаю вам 
удержать высокую планку работы, – 
сказал Алексей Безымянных. – Наша с 
вами главная сила в том, что мы вместе, 
в нашем единстве, как поется в гимне 
ГМПР, который сегодня звучал. Давайте 
будем помнить об этом, чтобы выстоять в 
такое непростое время.

Конференция признала работу про-
фкома удовлетворительной. Реальное 

увеличение зарпла-
ты – одна из главных 
задач в новом пери-
оде, обозначенная в 
принятом постанов-
лении. Приоритетами 
также определены 
обучение профакти-
ва, прежде всего по 
охране труда, кон-
троль проведения 
спецоценки, укре-
пление первички 
за счет увеличения 
профчленства, во-
влечение молодежи 

в активную профсоюзную деятельность. 
Избран новый состав профкома (25 че-
ловек). Председателем первички вновь 
стал Владимир Поносов, замом – Айдар 
Сафиуллин.
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МЕТАЛЛУРГИ –  
ЛЮДИ С ХАРАКТЕРОМ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

Отчеты и выборы

В НАДЕЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ РУКИ

Больше трех часов продолжалась отчетно-выборная конференция 
первичной профорганизации ЧМК. Проблем коллективу предприя-
тия в отчетном периоде досталось немало, и это с лихвой отразилось 
в обстоятельных выступлениях участников. Было о чем сказать, не 
без эмоций, и работникам, и приглашенным випам. Остроту и спра-
ведливость их слов не раз подчеркнули аплодисменты. Да и счетной 
комиссии конференции, собравшей 330 делегатов, пришлось актив-
но потрудиться: многие решения были приняты хоть и подавляю-
щим большинством, но все же не единогласно. Все это подтвердило 
одну из крылатых мыслей, сказанных с трибуны: металлурги – люди 
с характером.

Сто пятнадцать делегатов 21 октября собрала отчетно-выборная конферен-
ция первичной профорганизации ЧЭМК. В ее работе также приняли участие 
вип-гости: заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов, председатель об-
кома профсоюза Юрий Горанов, председатель Федерации профсоюзов обла-
сти Николай Буяков. Символично, что все трое когда-то начинали профсоюз-
ную карьеру именно  на ЧЭМК, о чем вспоминалось с трибуны конференции.

Более 5,3 тысячи работни-
ков объединяет сегодня пер-
вичка. Уровень охвата проф-
членством на фоне области 
приличный – 71%, и за пять 
отчетных лет он снизился не-
значительно. Тем не менее, это 
не повод забывать о важно-
сти укрепления профсоюзных 
рядов. Этот посыл стал одним 
из ключевых в отчетном высту-
плении председателя профкома 
Олега Дегтярева. Для решения 
вопроса профком разработал 
программу повышения реаль-
ной мотивации профчленства. 

Страхование членов профсоюза от несчастных случаев, деятельность КВП, отстаивание прав и 
интересов работников в ходе спецоценки, правовая защита, решение вопросов лечения и оздо-
ровления – все это способствовало сохранению профсоюзной численности. Так же, как и работа 
по охране труда, и деятельность молодежной комиссии профкома, о которых рассказали другие 
делегаты.

Одновременно активно – а было, и напряженно – велась колдоговорная работа. И главными 
всегда оставались вопросы оплаты труда. В августе этого года средняя зарплата по предприятию 
составила 36 173 рубля – за 5 лет она выросла лишь на 19,7%. Такой рост, конечно, не может 
устраивать, подчеркнул председатель профкома. Поэтому в ближайшем будущем надо садить-
ся за переговоры с работодателем по разработке порядка индексации зарплаты, акцентировал 
Николай Буяков.

– Комбинат и ваша первичная организация для меня всегда были и остаются родными. И мне 
приятно видеть после стольких лет много новых лиц и отмечать, что первичка осталась такой же 
крепкой, сплоченной, – обратился к залу Андрей Шведов. – Идущие в ГМПР отчеты и выборы 
высветили много проблем, которые потребуют ответственных решений от избранных профко-
мов. Желаю вам, чтобы вы справлялись с этим так же успешно, как и раньше.

Конференция приняла постановление, в котором выделила приоритетные направления в ра-
боте профкома: повышение эффективности переговорного процесса, совершенствование инсти-
тута уполномоченных по охране труда, усиление информационной деятельности. Председателем 
первички единогласно вновь избран Олег Дегтярев. 

На «ММК–Метиз» впервые в истории первичную профорганизацию возгла-
вила женщина. Отчетно-выборная конференция здесь состоялась 12 октября.
Более 120 делегатов конфе-

ренции отметили качествен-
ную 5-летнюю работу профко-
ма, один из главных показате-
лей которой традиционно вы-
сокий уровень профчленства 
– один из самых высоких в об-
ласти (98,1 % – 10307 человек). 
Председатель профкома Андрей 
Солоцкий подробно осветил в 
отчетном докладе все направле-
ния работы. Ее главная цель – 
сохранение стабильности в тру-
довом коллективе. А приорите-
ты – уровень оплаты труда и контроль за безопасными условиями труда. И цель, судя по отчет-
ным материалам, достигнута, а приоритеты – сохранены. Также много делалось в сфере отдыха 
и санаторно-курортного лечения работников, улучшения условий труда и расширения гарантий 
работающих женщин, работы с молодежью, поддержки ветеранов. 

– Выразительный показатель работы любой первички – ее авторитет. В этом плане первичная 
организация «ММК–Метиз» всегда была на высоте. Практически по всем направлениям работы 
она занимала и занимает достойное место среди других первичек области, – отметил гость кон-
ференции, председатель обкома ГМПР Юрий Горанов.

При этом в работе всегда сохранялся принцип социального партнерства, о чем сказал и пред-
ставитель работодателя – и. о. директора завода Андрей Картунов.

Делегаты признали работу профкома удовлетворительной. Избран новый состав профкома. 
Андрей Солоцкий, 10 лет возглавлявший профком «ММК–Метиз», а до этого еще 11 лет – про-
фком метизно-металлургического завода, решил не выставлять свою кандидатуру на должность 
председателя первички. Его преемницей стала Елена Рамазанова, до этого возглавлявшая отдел 
профкома по охране труда и здоровья. 

Предварительное обсуждение кандидатуры председателя, как позднее рассказал Андрей 
Солоцкий, проходило при активном участии работодателя, в соцпартнерских рамках.

– Елена Владиславовна, по нашему мнению, была самым достойным кандидатом. В свое 
время по направлению профкома она с отличием окончила в Москве Академию труда и со-
циальных отношений, прошла обучение в УрСЭИ, обучение в областной организации ГМПР. 
Поэтому это человек подготовленный, обученный и, главное, желающий работать, – отметил 
Андрей Солоцкий. – Однако работодатель в качестве альтернативы предлагал свои кандидату-
ры. В конце концов, после нескольких консультаций мы смогли убедить администрацию в нашем 
мнении. Хочу сказать спасибо обкому в лице председателя Юрия Горанова, сыгравшего важную 
роль в поддержке нашей кандидатуры. Теперь с удовлетворением отмечаю, что передал первичку 
в надежные женские руки.

Заместителем председателя первички на первом заседании профкома избран Александр 
Климентьев, ранее работавший инженером отдела соцпрограмм.

16-31 ОКТЯБРЯ  2016



В этом году конкурс был посвящен 
85-летию первичной профорганизации 
Группы ММК, традиционного организа-
тора мероприятия, и Году кино в России. 
Девять команд, представлявших разные 
подразделения комбината и предприятия 
Группы, начали состязаться еще весной. В 
течение трех отборочных этапов они вы-
полняли нелегкие творческие задания, де-
монстрировали физподготовку и команд-
ный дух. В финал пробились пять луч-
ших – команды Прокатного производства, 
Управления главного энергетика, Горно-
обогатительного производства, Научно-
технического центра и ООО «Ремпуть».

На разогреве парни поздравили профор-
ганизацию комбината с юбилеем. Первое 
творческое задание так и называлось: «С 
Днем рождения, первичка!». Главные лица 
страны, начиная от Сталина и Брежнева, в 
исполнении прокатчиков чествовали пер-
вичку каждый в своем репертуаре – тостом 
по-кавказски, вручением самому себе орде-
на «очень первой степени», затяжным поце-
луем. «Мой профсоюз, ты никогда не бро-
сишь в беде!» – спели под известный мотив 
ГОПовцы, подчеркнув, что 85 – это «солид-
ная молодость», и все еще впереди. Они же 
вывели на сцену «гостя с Востока» – предсе-
дателя «арабского горно-металлургическо-
го профсоюза» султана Сулеймана. Он тоже 
поздравил профсоюз с «юбилякой», а заод-
но рассказал о социально-экономическом 
положении в его стране: «работяга нагляка 
не хотяка работяка». 

Зарплата, защита, занятость, забота, 
закон – пять «З» в формате ЗD изобрази-

ли представители УГЭ. Выстроив в тиши-
не из главных профсоюзных букв пирами-
ду-люльку, металлурги констатировали: 
вот и профсоюз родился! А «ребята на по-
зитиве» из Ремпути замахнулись на клас-
сику: «Вначале было слово? Вначале мысль 
была!.. Что-то я таких слов в коллектив-
ном договоре не припомню… Темнота, это 
«Фауст» Гете!.. Толково мужик сказал. А он 
из какого цеха?..» 

Родному Магнитогорску было посвяще-
но следующее задание. О «красивом городе 
на степной равнине» с искренним патрио-
тизмом конкурсанты рассказывали в поэ-
ме-сказке, пели и вновь шутили: «Это у нас 
в городе люди живут в Европе, а на работу 
ездят в Азию… Ну да, причем зарплаты – 
как в Азии, а цены – как в Европе!»

Так же творчески, но с серьезным науч-
ным подходом металлурги подготовились 

к конкурсу капитанов. Задание презенто-
вать проект «Профсоюз будущего» оказа-
лось не из легких. «Железным предцехко-
мом», облачившись в костюм робота, стал 
лидер прокатчиков Алексей Домарев. 
Стальной поступью он прогулялся по залу 
с «протонным считывателем мыслей» – со-
брал зрительские идеи об идеальном про-
фсоюзе. В стиле Василия Теркина расска-
зал о «мировом профкоме» представитель 
НТЦ Алексей Лактионов: «Всех важней 
на свете станет коллективный договор. Без 
него нам жить непросто, с ним – как дышит-
ся легко!». Капитан ГОП Никита Глухов 
поговорил сам с собой, переместившись на 
50 лет вперед, и намекнул, что в будущем 
благодаря профсоюзу изобретут эликсир 
молодости. Разработку мобильного при-
ложения первички как части единой систе-
мы сервисов «Профсоюз на расстоянии од-
ного клика» представил участник из УГЭ 
Алексей Бабушкин. А капитан Ремпути 
Игорь Перицкий предложил установить 
по всему городу профсоюзные термина-
лы. Между делом он взял автограф у члена 
жюри, участника команды КВН «Уездный 
город» Евгения Никишина, «невзначай» 
подсунув ему бланк заявления о вступле-
нии в профсоюз: «нам нужны талантливые 
люди!»

На протяжении всех трех часов команды 
мощно поддерживали болельщики – колле-
ги, родственники, профактив. Многие под-
готовились заранее: пришли в спецодежде, 
с плакатами-«кричалками», флагами, шара-
ми. Переживали и болели все от души, по-
лучая настоящее удовольствие от происхо-
дящего на сцене. 

С восторгом реагировало на выступле-
ния и жюри. Как отметили в конце дирек-
тор ДК металлургов Вадим Марченков и 
руководитель Магнитогорского Дома кино 
Виталий Старков, конкурсу предшество-
вала трехмесячная подготовка – с ребята-
ми занимались профессиональные хорео-
графы, вокалисты, и результат налицо. За 

все годы участниками конкурса стали более 
300 человек, и его художественный уровень 
растет. Значит, пора выходить на город и 
область – это предложение поддержал пред-
седатель жюри, председатель ППО Группы 
ММК Борис Семенов. Почетными гостями 
конкурса стали представители профсоюз-
ной молодежи отраслевых предприятий об-
ласти – члены координационного молодеж-
ного совета (КМС) областной организации 
ГМПР. «Вы подняли социально-трудовые и 
профсоюзные темы так, как еще нигде в об-
ласти не поднимали», – сказал зампредсе-
дателя КМС Владимир Нечаев, также под-
держав идею сделать конкурс областным.

Кульминация мероприятия – церемо-
ния награждения. Под гул зрительских ова-
ций названа тройка победителей. 3-е место 
и сертификат на 25 тысяч рублей получила 
команда Ремпути. 2-е место и сертификат 
на 35 тысяч рублей у ребят с Прокатного 
производства. А бесспорными чемпио-
нами и обладателями сертификата на 45 
тысяч рублей признаны парни с Горно-
обогатительного производства. Вместе 
с ними ценные призы получили участники 
предыдущих этапов конкурса. Общая фи-
нальная песня в лучших традициях высшей 
лиги КВН яркой лирической нотой завер-
шила праздник.

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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КОЛДОГОВОР ОТ ГЕТЕ И РОБОТ-ПРЕДЦЕХКОМ
Творчество, талант, мастерство

Настоящим взрывом эмоций стал финал «Горячих парней горячих цехов» 
– ежегодного конкурса молодых работников предприятий Группы ММК. 
Весь вечер 21 октября на сцене магнитогорского Левобережного ДК 
металлурги признавались в любви к профессии, профсоюзу и родно-
му городу, презентовали проекты, мечтали, фантазировали и «ходили в 
народ» за креативными идеями. Как заявила одна из команд-участниц, 
в Магнитке талантов много, и они это доказали – искрометным юмором, 
зажигательными танцами, актерским мастерством.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Работа с молодежью в ГМПР всегда была и остается в приоритете. За несколько лет в этом направ-
лении сделано много, есть реальные результаты. Но и проблем достаточно, и большинство из них – 
с бородой. Как сделать эту работу эффективнее? Как мотивировать молодежь к активности? Нужно 
ли молодежным профсоюзным организациям взаимодействовать с другими организациями? И 
если нужно – то как? Эти неновые, но по-прежнему актуальные вопросы обсудили за круглым сто-
лом молодежные лидеры предприятий ГМК области. 20–21 октября в Магнитогорске, на базе пер-
вичной профорганизации Группы ОАО «ММК» прошло выездное заседание Координационного мо-
лодежного совета (КМС) областной организации ГМПР.
Магнитку не случайно выбрали местом встречи: рабо-

та с молодежью в первичке Группы ММК всегда была на 
высоте. Это подчеркнул, приветствуя участников, пред-
седатель обкома ГМПР Юрий Горанов. За столом со-
брались представители Челябинского цинкового завода, 
ЧЭМК, КМЭЗ, предприятий В. Уфалея, Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа (Челябинск). Кроме акти-
вистов ММК, группу магнитогорцев составили работники 
«ММК–Метиз» и треста «Водоканал».

Поговорить о серьезном раскрепощенно предло-
жил участникам председатель ППО Группы ММК Борис 
Семенов. Именно так и получилось. Плюс свежий ток 
новых мыслей благодаря тому, что за столом появились 
новые лица – результат нынешних отчетов и выборов.

Один из позитивных итогов последних пяти лет – утро-
ившееся количество молодежных организаций при про-
фкомах предприятий ГМК области. Специалист обкома, 
зампредседателя КМС Владимир Нечаев рассказал, по 
каким направлениям в эти годы наиболее активно и си-
стемно велась работа, позволившая добиться в том числе 

такого результата. Регулярное обучение, информирование, 
акционизм и другие направления были точечно нацелены 
на самые острые проблемы молодежи и давали возмож-
ность их решения.

Основной частью встречи стали презентации конкрет-
ного опыта работы с молодежью. Наработками и идеями 
поделились специалист профкома Группы ММК Денис 
Херсун, активист молодежной организации «МАССИВ» 
ЧЦЗ Лариса Мусина, председатель магнитогорского 
«Союза молодых металлургов» Михаил Юхин, предста-
витель молодежной комиссии профкома ЧЭМК Ольга 
Меньшикова, уполномоченный обкома в В. Уфалее Мария 
Кабирова. Как доносить профсоюзные идеи до молодых 
работников, как с наибольшим эффектом и выгодой взаи-
модействовать с молодежной организацией предприятия и 
местной властью, как привлекать средства на профсоюзные 
мероприятия для молодежи – эти и другие практические 
темы стали поводом для активных дискуссий. К разговору 
в режиме скайп-конференции подключились представите-
ли Вологодской областной организации ГМПР – Марина 

Луканичева, Елена Комлева, Иван Шутов (Северсталь). 
Взаимодействие всегда полезно, подчеркнул зав орготделом 
обкома Владимир Ревенку, поэтому нужно взаимодей-
ствовать с любыми организациями и структурами и учить-
ся использовать это в интересах человека труда. Участники 
пришли к необходимости развивать системную работу 
с молодежью, с обязательной постановкой конкретных 
задач.

Члены КМС также обсудили Основные направления де-
ятельности областной организации ГМПР на 2017–2021 
годы (документ будет утвержден на областной отчетно-вы-
борной конференции 18 ноября), план молодежных меро-
приятий на 2017 год и новый состав КМС. Гости побывали 
на производстве ММК и на финале профсоюзного комби-
натского конкурса «Горячие парни горячих цехов».
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