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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

Сегодня в нашем профсоюзе завершается 
отчетно-выборная кампания.

Весь 2016-й год в первичных профсоюзных 
организациях горных и металлургических 
предприятий области, как и во всей отрасли, 
подводились итоги пятилетней работы, отчи-
тывались профлидеры, избирались профак-
тивы на новый отчетный период. Эти собы-
тия коснулись каждого цеха, бригады, смены, 
одним словом, каждого из вас, а вместе – всей 
нашей большой 130-тысячной профсоюзной 
семьи. 

Везде, начиная с профгрупп и заканчивая 
первичными организациями, шла напряжен-
ная работа. И радует, что в наших рядах на 
всех уровнях проявили себя новые лидеры и 
активисты, молодые, энергичные и уже не но-
вички в профсоюзном деле.

18 ноября на ХХII отчетно-выборной кон-
ференции Челябинской областной органи-
зации ГМПР мы подведем финальную черту 
всей отчетно-выборной кампании, равно как 

и всей работе, сделанной за пять отчетных 
лет. А сделано было немало, накоплен боль-
шой опыт, найдены решения по многим зна-
чимым вопросам. 

Кроме итогов мы обсудим и перспективы, 
примем основные направления, в которых 
будем продвигаться следующие пять лет.

Единство и сплоченность, которые мы про-
демонстрировали в прошедшие годы – а они 
были нелегкими – позволяют с надеждой и 
оптимизмом смотреть в будущее. Смотреть 
энергично, перспективно.

На нашу конференцию делегированы луч-
шие представители первичных профсоюзных 
организаций области, поэтому мы ждем от 
вас, уважаемые делегаты, максимально взве-
шенных и конструктивных решений, ведь нам 
всем предстоит решать поставленные време-
нем непростые задачи. И я уверен, что вместе 
мы их решим.

Председатель комитета областной 
организации ГМПР Юрий Горанов

Уважаемые делегаты, члены профсоюза!



Сохраняя и используя все обретенное, обязательно дви-
гаться дальше – единый посыл всей отчетно-выборной кам-
пании, прошедшей в Челябинской областной организации 
ГМПР. Он заложен и в главный слоган ХХII областной от-
четно-выборной конференции: «Дорожим прошлым, стро-
им будущее!». И в основе всего, как и раньше, люди. Те, ради 
кого делается вся работа. И те, кто ее делает, наш главный 
ресурс: профсоюзные лидеры, активисты, специалисты, 
все, кто неравнодушен к чужим проблемам и кто в этом году 
взял на себя ношу лидерства, бремя социальной ответствен-
ности на следующие пять лет.

ОБНОВЛЕНИЕ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

В ходе нынешних отчетов и выборов в областной орга-
низации ГМПР проведена колоссальная работа. Прошли 
тысячи собраний и встреч, подготовлены и обсуждены ты-
сячи документов, отчетных материалов. Подняты тысячи 
проблемных вопросов – социально-экономических, по ох-
ране труда, профсоюзных. 

На новый период избрано 2159 профгрупоргов, 559 
председателей цеховых комитетов, более 2 тысяч уполно-
моченных профсоюза по охране труда. 

Качественное обновление актива произошло на всех 
уровнях профсоюзной структуры. В числе профгрупоргов 
662 человека – почти треть – избраны на эту должность 
впервые. Доля молодежи среди лидеров профгрупп увели-
чилась на 5 процентов, женщин – на 17 процентов. 

На уровне цеховых организаций впервые избраны ли-
дерами 23 процента. Здесь тоже выросло число молодежи.  
И, как и раньше, большинство председателей цехкомов – 
женщины (56 процентов). 

Кроме того, в прошедший отчетный период в профсоюз-
ной структуре появились новые категории профсоюзных 
лидеров и работников – доверенные лица членов профсо-
юза и уполномоченные профкомов. Эти категории ввели 

первичные профорганизации Группы ММК и ЧМК. Цель – 
сделать профсоюзную структуру более гибкой и управляе-
мой. Это же нововведение стало одной из причин снижения 
общего количества профгрупп и цеховых организаций.

ЛИДЕРСКИЙ ДЕБЮТ

Из 35 профлидеров, возглавивших в этом году первич-
ные профсоюзные организации, десять избраны председа-
телями впервые. 

Сменила лидера самая крупная первичка: новым пред-
седателем ППО Группы ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» стал Борис Семенов. Еще одну 
магнитогорскую первичку – «ММК-Метиз» – впервые в 
ее истории возглавила женщина – Елена Рамазанова.  
В числе новых профлидеров других крупных предприятий 
– Татьяна Колесникова (Кыштымский медеэлектролит-
ный завод), Вячеслав Петрунин (Златоустовский элек-
трометаллургический завод). 

Пять из 10 новых председателей профорганизаций 
– молодежь: Александр Садырев («Уфалейникель»), 

Светлана Нигаматова («МетМашУфалей»), Денис 
Зубков (Челябинское рудоуправление), Алексей 
Куприн («Соединительные отводы трубопрово-
дов», Магнитогорск), Владимир Старостенок 
(НИИ Металлургии, Челябинск). 

Все они в свое время закончили Школу молодого 
профлидера областной организации ГМПР, успели 
проявить себя в общественных делах и сегодня го-
товы приложить свои знания и энергию в работе по 
защите трудовых прав членов профсоюза.

ДО СЪЕЗДА ОСТАЛОСЬ 9 НЕДЕЛЬ

ХХII отчетно-выборная конференция областной 
организации ГМПР – завершающий этап профсоюз-
ной отчетно-выборной кампании в нашей области. 
Это возможность поговорить о профсоюзной работе 
в масштабе целой пятилетки и на уровне всей обла-

сти. Поговорить со всей серьезностью, вспомнив и недоче-
ты, и самые острые проблемы. И обозначить пути их ре-
шения в Основных направлениях деятельности областной 
организации ГМПР на 2017–2021 годы, которые будут при-
няты конференцией. 

Финалом всей отчетно-выборной кампании станет VIII 
съезд ГМПР, который состоится в Москве 25–26 января 
2017 года. 

Приближение этой даты профсоюз ощутил еще в нача-
ле этого года, когда одновременно с отчетами и выборами 
началась напряженная работа над проектом нового Устава 
ГМПР. Ее активными участниками как в первичках, так и 
на уровне общепрофсоюзной уставной комиссии были юж-
ноуральцы, и многие их предложения нашли отражение в 
проекте. Окончательный вариант Устава примет съезд. 

Вместе с Уставом делегаты съезда обсудят и утвердят 
другие важнейшие профсоюзные документы – Программу 
действий ГМПР до 2021 года, резолюции по основным на-
правлениям работы. 

Планируется, что делегация от Челябинской области на 
съезде будет самой представительной. Группу из 103 южно-
уральских делегатов составят представители 17 первичных 
профорганизаций. Персональный список делегатов утвер-
дит ХХII отчетно-выборная конференция областной орга-
низации ГМПР.
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НОВЫЕ ЛИДЕРЫ – НОВЫЕ СИЛЫ

Наши люди

Окончание на стр. 5

ДОРОЖИМ ПРОШЛЫМ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ!
Отчетно-выборный год в Горно-металлургическом профсоюзе России справедливо называют 
рубежным. Это повод оглянуться назад – подвести итоги, обобщить опыт, сделать выводы. И 

попытка заглянуть вперед – дать прогноз, наметить планы, определить приоритеты. Это важный 
момент смены-передачи на эстафете времен. 

Отчеты и выборы – это всегда приток свежих сил, а значит, свежих идей, взглядов. Это естественно 
и необходимо: профсоюз меняется, обновляется, становится более современным. Он дает возмож-
ность проявить себя новым людям – и опытным, авторитетным, и молодежи. В ходе нынешней от-
четно-выборной кампании во главе первичных профсоюзных организаций многих предприятий 
встали новые лидеры, в том числе таких крупных, как Группа ММК, «ММК-Метиз», Златоустовский 
электрометаллургический и Кыштымский медеэлектролитный заводы, «Уфалейникель». Эти люди 
– герои сегодняшнего номера.

Борис Михайлович Семенов родился в Магнитогорске 
в 1969 году. Из трудовой семьи. Его родители – работни-

ки Магнитогорского метизно-
металлургического завода. С 
1986 по 1993 год, с перерывом 
на срочную военную службу, 
учился в Магнитогорском гор-
но-металлургическом институ-
те (МГМИ), специальность – 
«Пластическая деформация по-
рошковых и композиционных 
материалов». 

Вся трудовая деятельность 
Бориса Семенова связана с 
Магнитогорским металлургиче-

ским комбинатом. В 1993 году пришел работать в обжим-
ной цех №2. Здесь прошел путь от вальцовщика стана го-
рячей прокатки до начальника цеха. Позже руководил 

управлением производства комбината. Кризисный 2008 год 
встретил заместителем директора ММК по сбыту. На этот 
же период пришлась учеба в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ. В дальнейшем работал директором 
по внутренним продажам ОАО «ММК», руководил заво-
дом штампованных компонентов и сервисного металлоцен-
тра «Интеркос-IV» в Санкт-Петербурге (в составе Группы 
ММК). Является обладателем нескольких патентов на изо-
бретения в производственной области. 

Член ГМПР с 1993 года.
9 сентября 2016 года избран председателем первичной 

профорганизации Группы ОАО «ММК».

Елена Владиславовна Рамазанова – уроженка  
г. Новокузнецка Кемеровской области, родилась в 1968 
году. Отец – работал инженером-металлургом на ММК, 
мама – педагог. После окончания Магнитогорского горно-
металлургического института (МГМИ) по специальности 

«Металловедение, оборудова-
ние и технология термической 
обработки металлов» в 1990 
году Елена Рамазанова пришла 
работать на Магнитогорский ме-
тизно-металлургический завод 
(ныне ОАО «ММК-Метиз»). 
Трудилась инженером-техноло-
гом в ЦЗЛ. Производственную 
деятельность постоянно совме-
щала с активной общественной 
работой: с 2000 года возглав-
ляла профсоюзную организацию ЦЗЛ, с 2003 года – член 
профкома.

В 2006 году перешла на работу в профком «ММК-
Метиз». Возглавляла комиссии профкома по охране труда, 
по труду и социальной защите женщин. Работа комиссии по 
охране труда был признана лучшей в областной организа-
ции ГМПР, а ее опыт обобщен и распространен среди пер-
вичных профорганизаций области. 

Елена Рамазанова с отличием окончила Академию труда 
и социальных отношений (Москва), УрСЭИ. Также прошла 
обучение резерва на должность руководителей профсоюз-
ной организации.

12 октября на профсоюзной отчетно-выборной конфе-
ренции избрана председателем первичной профорганиза-
ции ОАО «ММК-Метиз».
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– Алексей Алексеевич, главное собы-
тие 5 лет – отчетно-выборная кам-
пания – завершается. Каковы предва-
рительные итоги? Какие профсоюзные 
проблемы высветились? Какие тенден-
ции наметились?

– Да, отчеты и выборы – самая масштаб-
ная кампания в нашем профсоюзе. Это ты-
сячи профгрупп, тысячи цехкомов. Это ты-
сячи коллективных встреч, на которых люди 
говорили о том, что наболело, чем живут 
трудовые коллективы и профсоюз. Какие 
проблемы? Их масса. Падает общая числен-
ность членов профсоюза. Кроме того, идет 
уменьшение, мельчание самих профоргани-
заций. Уже практически нет организаций, в 
которых больше 50 тысяч членов профсою-
за. И очень мало организаций, где больше 10 
тысяч членов профсоюза. Все больше стано-
вится организаций малочисленных. К сожа-
лению, это объективный процесс. И это, ко-
нечно, должно наложить отпечаток на нашу 
деятельность. Вновь остро стоят вопросы 
организационного укрепления, солидарно-
сти. Вообще, отчеты и выборы показали, что 
нам нужно совершенно по-новому выстра-
ивать всю работу, по всем направлениям, 
включая и мотивационную составляющую, 
и кадровую, и обучение. И это все мы будем 
делать, будем менять. В том числе через 
Устав, который примем на съезде в январе. 

– В прошлые отчеты и выборы одной 
из проблем, звучавших на конференци-
ях, было активное наступление, на го-
сударственном уровне, на права челове-
ка труда и профсоюзы. Как вы оцените 
в этом плане сегодняшнюю ситуацию?

– Попытки переложить экономические 
проблемы на плечи трудящихся росси-

ян и сегодня не прекращаются. У нас есть 
Минэкономразвития, которое строит про-
гнозы. Есть Минфин, который строит поли-
тику реальных расходов на основе этих про-
гнозов. И в ее основе традиционно принцип 
жесткой экономии. А Минтруд в пожарном 
порядке принимает решения, как все это от-
разить в трудовом законодательстве. Все ра-
ботают в связке и – отнюдь не на улучшение 
жизни трудового населения. Продолжаются 
нападки и на профсоюз. Мы – крупная ор-
ганизация, которая никогда не давала покоя 
всем, кто не хотел бы видеть такой струк-
турированной общественной силы в нашем 
обществе. Один из ярких примеров – пре-
словутое изменение в Гражданском кодексе, 
связанное с новыми требованиями к юрли-
цам (сентябрь 2014 года). По сути, оно по-
ставило нас – общественную организацию, 
представляющую интересы работников – 
наравне с коммерсантами, у которых совсем 

другие задачи. И это вносит такой диссонанс 
в нашу деятельность!.. Чтобы нам остаться 
такой же деятельной силой, нужно соответ-
ствовать законам или прилагать огромные 
усилия, чтобы их изменить.

– Пять лет назад мы ставили себе 
определенные задачи, ориентиры, в том 
числе по уровню заработной платы в 
отрасли. Можно ли сегодня говорить об 
их выполнении?

– Все эти годы мы работали в не очень 
благоприятных условиях. Экономических 
и социальных. Если сказать мягко. Сейчас 
объемы производства в отрасли продол-
жают колебаться – то в минус, то в плюс, с 
минимальными отклонениями. А цены на 
продукцию вовсе не растут. Работодатели и 
собственники экономят на всем... Пять лет 
назад мы ставили себе достаточно серьез-
ные задачи. И теперь можно сказать, что, 
скорее всего, по экономическим причинам 
мы не сможем их выполнить. Прежде всего 
– по зарплате. Если перед 2008 годом мы 
достаточно близко подошли по зарплате к 
общемировым показателям, то сейчас мы 
все это теряем. Покупательная способность 
зарплаты снижается. Тем не менее, сегодня 
нужно закладывать какой-то фундамент для 
того, чтобы выправить ситуацию. Сейчас 
мы ведем переговоры с АМРОС по ОТС.  
И в данных условиях можно однозначно 
сказать, что семимильных шагов не будет. 
Мы видим, с каким настроением подходят 
компании к этим встречам. И все же у нас 
есть позиции, которые мы будем предлагать, 
на которых будем настаивать. В том числе 
по оплате труда, индексации.

– У нас в области остро стоит про-
блема градообразующих предприятий и 
моногородов. Ситуация в Бакале, о кото-
рой вы знаете, тому пример. Согласны 
ли вы, что тема требует обсуждения и 
решения на федеральном уровне?

– Безусловно. Это проблема не только 
для вашего региона, но и для всей России. 
В стране более 300 градообразующих пред-
приятий, из них 40 – предприятия горно-
металлургического комплекса. Мы зани-
мались и будем заниматься этой темой не 
только на своем, профсоюзном, уровне, но 
и – уже в который раз – выходить на власть, 
на уровень федерального законодательства. 
Если мы не будем инициаторами, этого не 
сделает никто.

– Ваш социально-экономический про-
гноз на ближайшее будущее? Чего нам 
ждать – ухудшения или улучшения?

– Однозначно, резкого улучшения завтра 
не будет, это понимают все разумные люди. 
Так что впереди непростые времена. Но 
все же не все так плохо. Эксперты прогно-
зируют стабилизацию и улучшение через 
три года. Я думаю, что это может произой-
ти и чуть быстрее. Хотя, конечно, уверен-
но ничего утверждать нельзя. Выстроенная 
в прошлые годы система социального диа-
лога позволила нам, в основном, сохранить 
трудовые коллективы. И это очень хорошо. 
Правда, есть и потери. В том числе по есте-
ственным причинам – закрываются пред-
приятия, которые не могут выжить в сегод-
няшних условиях. Но в целом коллективы 
сохранились. Предпринимаются попытки 
удержать достигнутый уровень заработной 
платы. Это тоже хорошо. Поверьте, не во 
всех отраслях так же. Поэтому в горно-ме-
таллургическом комплексе, я думаю, есть 
хороший потенциал для того, чтобы с на-
деждой и оптимизмом смотреть в ближай-
шее будущее. Имеющийся опыт компаний, 
умение встраиваться в меняющуюся ситу-
ацию, в кризисные условия, а также воля 
и настойчивость профсоюза дают нам хо-
рошие основания для этого. И через сле-
дующие пять лет мы, наверное, на более 
мажорной ноте будем проводить отчетно-
выборную кампанию, и нам будет о чем 
поговорить. 

Хочу пожелать всем нам успехов, сил и 
энергии в предстоящей работе.

Записал Владимир Широков
Фото Д. Рухмалева

В июне 2016 года на отчетно-выборной конференции из-
брана председателем первичной профсоюзной организации 
Кыштымского медеэлектролитного завода. 

Александр Юрьевич 
Садырев – родом из Верхнего 
Уфалея, родился в 1977 году. 
Окончил Челябинский автотран-
спортный техникум по специаль-
ности «Эксплуатация грузовых и 
пассажирских перевозок».

В 1998–2011 и 2013–2016 годах 
работал на Черемшанском карье-
ре ОАО «Уфалейникель»: элек-
трогазосварщик 5 разряда, меха-
ник автотракторного участка. 

Имеет опыт работы в органах власти: в 2011–2013 
годах занимал должность главы администрации поселка 
Черемшанка Верхнеуфалейского городского округа.

Награжден Почетными грамотами главы города 
Верхнего Уфалея и Законодательного собрания области.

Член ГМПР с 2005 года. Избирался председателем цехо-
вого комитета Черемшанского карьера. Выпускник Школы 
молодого профлидера областной организации ГМПР. 

21 сентября 2016 года на профсоюзной отчетно-выбор-
ной конференции избран председателем первичной про-
форганизации ОАО «Уфалейникель».
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Интервью

АЛЕКСЕЙ БЕЗЫМЯННЫХ: У НАС ЕСТЬ ВОЛЯ И ПОТЕНЦИАЛ

Начало на стр. 4

Отчеты и выборы в Горно-металлургическом про-
фсоюзе России подходят к концу. Несколько не-
дель назад в Челябинской области прошли по-
следние конференции первичек. 18 ноября – 
день областной отчетно-выборной конференции. 
Впереди последнее, самое значимое событие – VIII 
съезд профсоюза, который состоится 25–26 янва-
ря 2017 года. В преддверии отчетно-выборного 
финала мы взяли интервью у председателя ГМПР 
Алексея Безымянных. Он приехал в Челябинск 
принять участие в конференции первичной про-
форганизации Челябинского металлургического 
комбината. Разговор получился проблемным. Он 
коснулся предварительных итогов кампании, ус-
ловий, в которых она проходила, и ожиданий от 
ближайшего будущего.

Вячеслав Васильевич Петрунин родился в Златоусте 
в 1954 году. Потомственный металлург. Окончил металлур-
гический техникум, специальность «Прокатное производ-

ство». Всю жизнь проработал на 
Златоустовском металлургиче-
ском заводе (ныне – электроме-
таллургический завод). С 1971 
года был учеником электросле-
саря на центральной заводской 
электростанции. Участвовал в 
строительстве 3-го прокатного 
цеха, трудился здесь с 1974 года 
на стане 350/500. Был резчиком 
металла, стропальщиком, брига-

диром, старшим мастером, инженером по охране труда, по-
мощником начальника цеха, в настоящее время – мастер.

Участник ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Много лет был в профактиве завода, избирался предцех-
комом, членом профкома. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, Почетными грамотами губерна-
тора области, медалью к 100-летию профсоюзного движе-
ния в России. Лауреат областной премии им. П. Аносова (в 
составе коллектива бригады).

С сентября 2014 года заместитель председателя профко-

ма ЗЭМЗ. По итогам голосования на внеочередной конфе-
ренции первички в начале 2016 года стал председателем 
профкома. 27 сентября этого же года на профсоюзной от-
четно-выборной конференции ЗЭМЗ вновь избран предсе-
дателем профорганизации.

Татьяна Васильевна Колесникова родилась в 
Кыштыме в 1967 году. Из трудовой семьи. Ее родители 
всю жизнь отдали работе на Кыштымском машиностро-
ительном заводе. На этом же предприятии начинала тру-

довую деятельность и Татьяна 
Колесникова. Работу художника-
конструктора совмещала с уче-
бой в Челябинском политехниче-
ском институте (ныне ЮУрГУ) по 
специальности «Технология ма-
шиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент».

С 2000 года трудится на 
Кыштымском медеэлектролит-
ном заводе, в медеплавильном  
цехе: художник-оформитель, 

кладовщик. Много лет была в профсоюзном активе, дваж-
ды избиралась председателем цехового комитета. Прошла 
обучение при областной организации ГМПР.

Награждена Почетной грамотой Центрального совета 
Горно-металлургического профсоюза России.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ – НОВЫЕ СИЛЫ

Наши люди
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СОЦПАРТНЕРСТВО 
ВОЗВЕЛИ В ПРИНЦИП

У «БЕЛЫХ» МЕТАЛЛУРГОВ 
ВСЕ ПО-СЕМЕЙНОМУ

НЕВЗИРАЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Первичная профорганизация Ашинского ме-
таллургического завода стала последней из 
крупных в отчетно-выборной кампании област-
ной организации ГМПР: профсоюзная конферен-
ция здесь состоялась 26 октября. Черту кампании 
ашинцы подвели достойно и позитивно, ведь пер-
вичка объединяет 100 % работников, и такой уро-
вень всегда сохранялся неизменным.

В нестабильных экономических условиях глав-
ным в отношениях администрации и профко-
ма всегда оставался принцип соцпартнерства. 
Конструктивно велись переговоры по колдогово-
ру, в том числе по основному вопросу – зарплат-
ному. В приоритетах профкома оставались охра-
на труда, вопросы сохранения льгот работникам-
«вредникам» по результатам спецоценки условий 
труда, защита трудовых интересов членов про-
фсоюза. В числе других направлений – оказание 
адресной помощи, организация досуга работников 
и членов их семей, работа с ветеранами и молоде-
жью, детский отдых, оздоровление. 

В первичной профорганизации ЧТПЗ отчетно-выбор-
ная конференция состоялась накануне Дня рождения заво-
да – 19 октября. Не случайно в большинстве выступлений 
подчеркивались исторически сложившаяся неразрывная 
связь производства и профсоюза и значение соцпартнер-
ства. Впрочем, об этом говорят и факты, ведь в первичке 
– 95% коллектива, 6475 работников.

– Профсоюзный комитет ЧТПЗ – это большая семья. 
Мы поддерживаем друг друга в сложные моменты, раду-
емся успехам друг друга и, конечно, трудимся бок о бок 
на благо родного завода. Сегодня на ЧТПЗ – предприятии 
Белой металлургии – совершенствуются рабочие места, 
создаются прекрасные условия труда. И неизменно в этом 
участвует профсоюз, – отметил в отчетном докладе пред-
седатель профкома Виктор Скрябин. 

Чрезвычайно напряженными для первички назвал прошедшие пять лет председатель профкома 
комбината «Магнезит» Алексей Сабуров. На состоявшейся 21 октября отчетно-выборной конферен-
ции профорганизации комбината не только подведены итоги профсоюзной работы, но и озвучены се-
годняшние проблемы коллектива. Одна из острейших – снижение профчленства.

Настоящим бичом для коллектива стали про-
должавшиеся все эти годы реструктуризация 
производства, выведение «непрофилей» в аут-
сорсинг. Это потребовало от профкома заново 
строить всю колдоговорную работу, систему мо-
тивации профчленства, работу по организацион-
ному укреплению. И в создавшихся условиях не 
все усилия увенчались успехом. Тем не менее, ра-
бота велась постоянно по всем направлениям. В 
числе главных векторов и целей были контроль 
за соблюдением прав членов профсоюза, охрана 
труда, проведение СОУТ, сохранение единой про-
фсоюзной структуры.

Ответственный за спецвыпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Коллективу ЧМК в отчетном периоде досталось 
немало проблем, и это с лихвой отразилось в высту-
плениях участников отчетно-выборной конференции 
профорганизации предприятия. Было о чем сказать, 
не без эмоций, и работникам, и приглашенным випам. 
Остроту и справедливость их слов не раз подчеркнули 
аплодисменты. 

В 2017 году профкому предстоит серьезная колдого-
ворная работа. Приоритеты и задачи – достойная опла-
та труда, сохранение гарантий и льгот. Не случайно 
председатель профкома Владимир Поносов закончил 
отчетное выступление обращением к работодателю:

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

СОЛИДАРНОСТЬ  
И СИЛА ТРАДИЦИИ

ПОКАЗАТЬ ХАРАКТЕР В ДИАЛОГЕПочти 600 человек приняли участие в отчетно-выбор-
ной конференции первичной профорганизации Группы 
ММК. Особенностью мероприятия стали не только мас-
штаб и значимость на уровне области и отрасли, но и со-
впадение с юбилеем – первичка в этом году отметила 85-
летие. Поэтому эпиграфом к конференции стало откры-
тие памятной профсоюзной плиты на городской «Аллее 
звезд», а все выступления участников были иллюстрация-
ми к известным лозунгам о солидарности и силе традиции.

Председатель ГМПР Алексей Безымянных:
– Вы, как самая крупная профсоюзная организация 

ГМПР, были и, уверен, останетесь флагманом профсоюз-
ного движения в отрасли. Хочу поблагодарить за работу 
весь профактив и профком ММК. Работа велась ежеднев-
но, ежечасно. И – успешно. Главные показатели этого – 
сохранение коллектива, рабочих мест, рост зарплаты.

Отчеты и выборы в первичках–2016: избранное
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