
ТАНДЕМ СЛОВА И ДЕЛА

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

Год профсоюзной информации, 
объявленный ФНПР, в областной 
организации горно-металлурги-
ческого профсоюза обещает быть 
динамичным, ярким, насыщен-
ным событиями. Вся заплани-
рованная работа будет вестись в 
тесной связке направлений – ин-
формационно-агитационного, 
организационного и темы соци-
ального партнерства. В плане – 
проведение конкурсов, обучения, 
массовых акций с участием мо-
лодежи, развитие традиционных 
и внедрение новых форм работы. 
Конечная цель – укрепить имидж 
профсоюза и повысить мотива-
цию профчленства.

Тематическая массовая акция с креатив-
ными элементами (флэшмоб, автопробег и 
т. д.) – это тоже форма информационно-аги-
тационной деятельности, и вполне совре-
менная, популярная среди молодежи. В этом 
не первый год убеждает опыт обкома ГМПР 
в работе с молодежью. Поэтому в 2017 году 
это направление решено развивать. По ини-
циативе координационного молодежного 
совета областной организации профсоюза 
пройдет серия акций при непосредственном 
участии молодых металлургов и горняков, 
посвященная теме соцпартнерства.

Для активизации работы выборных про-
форганов в информационной и агитацион-
но-пропагандистской сфере запланировано 
проведение конкурса на лучшую информа-
ционно-агитационную работу среди пер-
вичных профорганизаций. Не забыты и ви-
зуальные виды информации: «Профсоюз: 
взгляд через объектив» – это название го-
товящихся фотоконкурса среди членов про-
фсоюза и фотовыставки. Наряду с этим про-
должится работа по созданию профсоюз-
ного видео – агитационно-мотивационных 
роликов.

Уже идет работа по модернизации сайта 
gmpr74.ru, наполнению, обновлению и акти-
визации страниц первичных профорганиза-
ций на сайте и в соцсетях.

В приложении «Сплав» и на сайте ос-
новные содержательные акценты сделаны 
на информировании членов профсоюза о 
выполнении решений VIII съезда ГМПР, 
Программы действий ГМПР на 2017–2021 
гг., о результатах работы профсоюза по за-
щите прав и интересов работников, о пози-
ции профсоюзов по актуальным социально-
трудовым вопросам и проблемам, о ярких 

примерах эффективного  соцпартнерства. 
Отдельное внимание – публикациям об 
опыте информационной работы первичек.

Освоение внешнего информационного 
пространства в ГМПР традиционно в при-
оритете. Будет продолжено взаимодействие 
с областными, муниципальными и корпо-
ративными СМИ, радио и ТВ, проведение 
пресс-конференций профлидеров.

В дополнение ко всему – интерактивные 
формы и обратная связь: встречи и совеща-
ния с профактивами на предприятиях, ин-
формационные пикеты, выездные и скайп-
консультации специалистов обкома, инфор-
мационный мониторинг и анкетирование 
членов профсоюза, семинары-тренинги для 
специалистов профкомов по информацион-
ной работе.

Вместе мы – сила: этот популярный ло-
зунг актуален и в рамках Года профсоюз-
ной информации. Максимальный эффект 
от задуманного возможен только при уча-
стии выборных профсоюзных органов всех 
уровней – президиума обкома, постоянных 
комиссий областной организации, профко-
мов, а также специалистов аппаратов обко-
ма и профкомов.

Коллегиально

ПРЕЗИДИУМ ОТКЛОНИЛ ИНИЦИАТИВУ РАБОТОДАТЕЛЯ
В обкоме ГМПР состоялось очередное заседание президиума комитета областной организации 

профсоюза. В нем приняли участие члены президиума –председатели профкомов ЧМК, комбината 
«Магнезит», Кыштымского медеэлектролитного завода, Бакальского рудоуправления, по скайпу – 
представители первичных профорганизаций Группы ММК и Ашинского металлургического завода, 
а также профлидеры ЧЭМК и «Трубодетали». Вел заседание председатель областной организации 
Юрий Горанов.

Один из основных рассмотренных вопросов – об обращении АО «Трубодеталь» по вопросу уволь-
нения работника завода В. Добрынина, являющегося заместителем председателя профсоюзного ко-
митета. Рассмотрев документы, направленные работодателем, выслушав мнение профкома и самого 
Добрынина, члены президиума поддержали позицию профкома и не дали согласия на увольнение.

Принято постановление об оказании финансовой поддержки первичной профорганиза-
ции «Уфалейникеля», находящейся в сложном положении из-за производственного кризиса на 
предприятии.

Учитывая важность профгруппы как звена организационной структуры профсоюза, президиум 
утвердил положение о ежегодном конкурсе «Лучший профгрупорг Челябинской областной органи-
зации ГМПР».

Рассмотрен и утвержден график проверок правовой и технической инспекций труда ГМПР по 
Челябинской области. Важный акцент в нем сделан на бытовых условиях работников.

Областная организация ГМПР традиционно уделяет особое внимание пропаганде активного и 
здорового образа жизни. Принято постановление об участии областной организации профсоюза в 
соревнованиях за Кубок губернатора области по горнолыжному спорту и сноуборду. 



VIII съезд ГМПР стал прошлым – очередной страницей истории. Но 
страницей, открытой в будущее, титульным листом нового периода 
развития профсоюза. Форум такого уровня – это традиционно пло-
щадка для выступлений, обсуждений, обмена опытом и мнениями на 
самом высоком уровне.  К сожалению, не все мысли и эмоции, рож-
дающиеся у участников, они доносят до коллег – двух коротких съез-

довских дней не хватает. А мысли – серьезные, дельные. Мы решили восполнить этот пробел: впе-
чатлениями о съезде продолжают делиться наши делегаты – представители первичных профсо-
юзных организаций предприятий горно-металлургического комплекса области. (Начало опроса – в 
прошлом номере.) 
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ПОЛЕЗНАЯ НАУКА ДОГОВАРИВАТЬСЯ

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

Окончание на стр. 5

Социальное партнерство

В АО «Трубодеталь» продолжают курс на социальное взаимодействие. 
Еще одним шагом к сближению сторон, начатому в 2014-м году, стал про-
шедший на предприятии семинар-тренинг. Как добиться эффективного 
взаимодействия администрации и профсоюза в решении трудовых про-
блем работников? Как наладить регулярное социальное взаимодействие 
на цеховом уровне? Обучение на эту тему впервые собрало представите-
лей двух сторон – профсоюзной первички и работодателя.

Блиц-опрос

Тренинг организовал профком предпри-
ятия при поддержке областного комитета 
ГМПР. Со стороны первичной профорга-
низации учебную группу составили пред-
седатели цехкомов, уполномоченные по 
охране труда, профактив подразделений, 
со стороны работодателя – старшие масте-
ра цехов. Во встрече также принял участие 
представитель обкома Владимир Нечаев. 

Подобный двухсторонний формат 
представительства – уже освоенная об-
разовательная практика наших соседей, 
Свердловской областной организации 
ГМПР. Поэтому южноуральцы решили об-
ратиться за помощью к коллегам: на учебу 
в качестве модератора была приглашена 
специалист Свердловского обкома, препо-

даватель профсоюзного обучения Галина 
Калинина. 

– В свое время мы получили запрос на 
проведение подобного обучения от одной 
из наших первичек – Каменск-Уральского 
метзавода. Там как раз была проблема вза-
имодействия профлидеров структурных 
подразделений с руководителями этих под-
разделений. Мы провели семинар и полу-
чили положительные результаты, – расска-
зывает Галина Васильевна. – После этого 
на предприятии было подписано соглаше-
ние о социальном взаимодействии в рам-
ках выполнения колдоговора, стал более 
тесным, открытым и продуктивным кон-
такт администрации с профсоюзом. Потом 
у нас были тренинги на других предпри-

ятиях. Стабильная работа предприятия – 
задача и работодателя, и профсоюза. Обе 
стороны заинтересованы, чтобы у работ-
ника было как можно меньше проблем на 
производстве, чтобы труд был комфорт-
ным, приносил радость и результаты. 
Обретение и отработка навыков совмест-
ных действий администрации и профсоюза 
в этом направлении – главная цель таких 
семинаров.

Занятие работников «Трубодетали» 
проходило в выходной день – это способ-
ствовало более полному погружению в 
тему. В одной связке и в разных командах, 
в тесном кругу единомышленников и разве-
денные в стороны разницей точек зрения, 
они обсуждали самые актуальные пробле-
мы производства и коллектива, разрабаты-
вали и отстаивали идеи, выполняя группо-
вые практические задания, проверяли на 
деле верность различных утверждений. 

Попросить, потребовать или догово-
риться – различные варианты этих дей-
ствий, предложенные модератором, участ-
ники обыграли в парах профсоюз – рабо-

тодатель, меняясь ролями, на типичных 
ситуациях «из жизни». Например – когда 
работнику по личным причинам понадо-
бился отгул или когда встал вопрос о не-
обходимости купить «микроволновку» в 
комнату приема пищи. Вывод, единогласно 
сделанный всеми: договариваться всегда 
лучше. А шуткой дня «в тему» стало жиз-
ненное замечание руководителя одного из 
подразделений: пришел требовать, начал 
просить, в итоге – договорились.

Подробный разбор функций работода-
теля и профсоюза, игра на сплоченность 
и слаженность действий позволили вы-
явить важнейшие и обязательные момен-
ты в отношениях социальных партнеров 
– взаимопонимание, отсутствие барьеров, 
в том числе психологических. Но главное, 
отношения всегда выгодны обеим сторо-
нам, если они построены на принципе вза-
имодействия, объединения усилий. Выгода 
– в уходе от конфликтов, в социальной 
стабильности.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО

Вера Мариничева, Управление подготовки производ-
ства ММК, доверенное лицо членов профсоюза, председа-
тель комиссии по информационной работе ППО Группы 
ММК:

– На комбинате работаю 24 года, но на съезде была впер-
вые. Памятная и очень полезная поездка. Это возможность 
увидеть, услышать, чем живет профсоюз, пообщаться с 
коллегами, почувствовать масштаб. Все поднятые пробле-
мы актуальны и действительно требуют решения на таком 
уровне. В первую очередь – оплата и условия труда работ-
ников, уровень гарантий и льгот, его сохранение после про-
ведения спецоценки. Поэтому важны все принятые на съез-
де резолюции. Особенно отмечу проблему профчленства. В 
моем подразделении в профсоюзе 99,9% работников. Но и с 
таким уровнем актуальна мотивация профчленства. Думаю, 
в каждой первичке работники приходят с вопросом: зачем 
нам профсоюз? Я услышала на съезде слова благодарно-
сти от первички, где работнику, нуждающемуся в опера-
ции, оказали помощь непосредственно от Центрального со-
вета. Вот отличный мотивирующий пример. Отмечу и ин-
формационную тему, тем более что ей посвящена одна из 
резолюций съезда. Проблема доведения профсоюзной ин-
формации до рядовых работников, думаю, есть везде. Здесь 

многое зависит от личности профлидера. Печатная ин-
формация малоэффективна, нужно делать ставку на живое 
общение, подключая к этому профгрупоргов. До человека 
нужно достучаться. И еще тема, о которой вспоминается в 
связи со съездом, это молодежь. У нас моногород, не вся мо-
лодежь хочет идти на комбинат – тяжело, а в других местах 
работу найти непросто. Об этом я разговаривала с предста-
вителями Центрального совета: надо решать, как удержать 
молодые кадры в моногородах.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Олег Дегтярев, председатель первичной профорганиза-
ции ЧЭМК:

– Съезд прошел на традиционно высоком организацион-
ном уровне. То, как прошло голосование, в очередной раз 
показало демократическую основу нашего профсоюза, про-
зрачность. В том числе – в решении таких непростых вну-
тренних вопросов, как изменения в Уставе и процент взно-
сов. О том, что обсуждение этих вопросов будет непростым, 
все знали заранее, и большинство приехало, уже «перева-
рив» тему в своих первичках. Мы тоже обсуждали ее у себя 
на предприятии, выработали позицию. Из отрицательных 
моментов по ведению съезда: к сожалению, слишком много 
формальных процедур, прежде всего связанных с голосова-
нием. Это заняло больше половины времени всего съезда, 
которое можно было бы потратить на актуальное обсуж-
дение, дискуссии. Хотя понятно, что здесь никуда не деть-
ся, это требование нового Гражданского кодекса. Решение 
проблемы вижу в возможностях интерактивных техноло-
гий, которые можно было бы использовать на следующем 
съезде. Например, голосовать смартфонами или при по-
мощи других гаджетов, внедрить электронную онлайн-си-
стему информирования о результатах голосования. Эту 
идею как предложение я озвучил в своем выступлении на 
съезде. Вообще, эти технологии давно пора применять во 
всей нашей информационной работе. Еще активнее ис-
пользовать возможности соцсетей – репосты, ссылки и так 

далее – для развития профсоюзных сайтов, увеличения их 
аудитории.

ПРИМЕР ЕДИНСТВА И СОЛИДАРНОСТИ

Александр Климентьев, заместитель председателя 
первичной профорганизации «ММК-Метиз»:

– В профсоюзном мероприятии такого масштаба уча-
ствую впервые. Столько людей, и каких… Впервые так близ-
ко общался с нашими главными лидерами и с теми, кто 
был у истоков современного профсоюзного движения ме-
таллургов и горняков, – с Михаилом Тарасенко, Ириной 
Леденевой. И, не скрою, волновался. Вообще, мне, как чело-
веку в профсоюзе новому, съезд дал очень много информа-
ции, общения. Я познакомился и наладил контакты с пред-
ставителями крупнейших металлургических предприятий 
области – ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК, а также с коллегами из дру-
гих регионов – Свердловской, Кемеровской, Иркутской об-
ластей. Выступления делегатов и общение в кулуарах – цен-
ный опыт и пища для размышления на разные темы, в том 
числе о самом насущном на сегодняшний день для наше-
го предприятия. Например, тема коллективных перегово-

ров и колдоговора – нам предстоит заключать его в марте. 
Многие выступления запомнились новизной, эмоциями, 
цельностью. В том числе информация заведующего оргот-
делом профорганизации Группы ММК Юрия Днепровского 
о профсоюзных новациях. Из ярких моментов съезда от-
метил бы то, как проходило обсуждение Устава. Решение за 
единый Устав, принятое большинством голосов, это хоро-
ший пример солидарности. Наиболее приоритетными про-
фсоюзными проблемами из тех, которые обсуждались, счи-
таю проблемы профчленства и молодежи. Нужно усиливать 
работу по повышению мотивации, привлечению в профсо-
юз молодых работников.

Записал Владимир Широков

16-28 ФЕВРАЛЯ  2017
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ИЗ СОЛИКАМСКА В ГОСТИ

Обмен опытом

Начало на стр. 4

В ОТПУСК ПО «ГОРЯЩЕЙ» ПУТЕВКЕ
В гостях у южноуральских металлургов побывали мо-
лодые профактивисты Пермского крайкома ГМПР – 
работники Соликамского магниевого завода (СМЗ), од-
ного из крупнейших металлургических предприятий 
Северного Урала. Они приехали по приглашению челя-
бинцев обменяться опытом работы с молодежью.
Визит «северян» в Челябинск неслучайно состоялся в середине фев-

раля: в эти дни в городе проходили занятия Школы молодого профли-
дера областной организации ГМПР, и гости охотно поучаствовали в 
них, получив возможность пообщаться с активной молодежью пред-
приятий ГМК. Вместе с учащимися ШМПЛ они приняли участие в дис-
куссионном клубе, прошедшем в Федерации профсоюзов области, по-
бывали на специальном киносеансе, встретились в обкоме с председа-
телем областной организации ГМПР Юрием Горановым.

Соликамцы также познакомились с производством – побывали на 
Челябинском цинковом заводе. Здесь встретились с председателем 
профкома Сергеем Яшукиным и активистами заводской молодеж-
ной организации «МАССИВ». «Цинкачи» презентовали гостям соц-
программы и молодежную политику ЧЦЗ. Оказалось, что интересы и 
проблемы у работников двух предприятий, несмотря на расстояния, 
общие.  В приоритете – адаптация молодых работников, поддержка 
ветеранов и детей, благотворительные акции.

– Челябинская областная организация – одна из самых многочис-
ленных и сильных в ГМПР, и мы давно хотели побывать у вас, – гово-
рит работница СМЗ, зампредседателя координационного молодежно-
го совета Пермского крайкома ГМПР Юлия Судницына. – Поездка 
получилась насыщенной. С интересом посмотрели производство 
родственного нам предприятия – ЧЦЗ. Многое удивило. Например – 
очень ухоженная территория. Молодые «цинкачи» – молодцы: такие 
же активные, как у нас, но у них выше профчленство. Мы с удоволь-
ствием поучаствовали и в тренинге ШМПЛ. У нас тоже проводятся се-
минары для молодежи, с работой в группах, но здесь мы впервые ос-
воили историческую тему. Спасибо челябинцам за прием. Ждем ваших 
ребят с ответным визитом.

Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова
– Мне предложили «горящую» путевку, и я попросил работодате-
ля предоставить мне отпуск с завтрашнего дня. Работодатель ска-
зал, что не может этого сделать, так как будет наказан за нарушение 
Трудового кодекса. Прав ли работодатель? – спрашивает член ГМПР 
В. Суморуков (г. Челябинск).
Действительно, при предоставлении отпусков работодатель должен выполнить не-

сколько требований Трудового кодекса РФ.
Во-первых, о предстоящем отпуске работодатель должен предупредить работника не 

позднее чем за две недели до его начала (статья 123 Трудового кодекса). Во-вторых, что 
еще более важно, оплатить отпуск не позднее чем за три дня до его начала (статья 136 Трудового кодекса). И 
последнее – обязан выполнять ежегодно утверждаемый на предприятии график отпусков.  

В случае проверки соблюдения работодателем требований трудового законодательства он может быть при-
влечен к административной ответственности за нарушение любого из названных пунктов. И прежде всего – за 
несвоевременную оплату отпуска.

В таких ситуациях можно порекомендовать работнику написать заявление (с согласия работодателя) о пре-
доставлении отпуска «без содержания» на три дня до начала очередного отпуска. Это позволит работодателю 
вовремя произвести оплату очередного отпуска и тем самым не нарушить трудовое законодательство.

ПОЛЕЗНАЯ НАУКА ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Профсоюз объединяет коллектив, знает лучше и 

больше о проблемах работников, поэтому он нужен 
работодателю – с этим многократно согласились пред-
ставители обеих сторон, дискутируя на протяжении 
всего времени. Вообще, семинар отличался множе-
ством споров. Было задето много живых, острых и 
неоднозначных тем. Например – об официальном от-
ношении администрации к профсоюзу и о рычагах ее 
влияния на уровень профчленства. Тем убедительнее 
были сделанные выводы.

– Надеемся, что эти выводы помогут вам не только в 
выстраивании отношений с социальными партнерами, 
но и в собственном личностном развитии. Ведь челове-
ка как личность формируют разные социальные роли: 
работа, пол, семейные, родственные и дружественные 
связи, гражданская позиция, увлечения и так далее. 
Цельность личности – в гармоничном выполнении и 
сочетании этих ролей, когда все они приносят удовлет-
ворение и дополняют друг друга, – подытожила Галина 
Калинина. 

Подводя итоги занятия, многие отметили, что оно 
прошло с пользой, и высказали пожелание продолжать 
обучение в таком формате. В том числе – активнее во-
влекая молодежь, как считает участница семинара, ра-
ботница транспортно-складского хозяйства, член про-
фкома Елена Плотникова:

– Такое обучение помогает снять напряжение в кол-
лективе. Потому что через непринужденное общение, 

через позитив идет разъяснительная работа – по орга-
низации производства, выполнению плана, взаимодей-
ствию сторон. Плюс к этому работники больше узнают 
о профсоюзе, закладывается правильная информация, 
что он – помогает. Укрепляется имидж профсоюза. 

– Семинар однозначно полезный – позитивные 
эмоции, новые знания, навыки, – делится впечатле-
ниями участник от администрации – старший мастер 
участка 1.5 цеха №1 Алексей Новиков. – Я узнал 
больше о профсоюзе – для чего и как он работает, по-
знакомился ближе с профлидерами других подразделе-
ний. Польза и в психологических навыках – в умении 
налаживать личный контакт, общаться, взаимодей-
ствовать. Согласен с главными выводами: сотрудниче-
ство администрации и профсоюза взаимовыгодно. 

Владимир Широков

Творческий марафон длился два месяца и собрал рекорд-
ное количество участников – более 700. Жюри рассмотрело 
около тысячи работ в 5 номинациях: «История строитель-
ства родного завода», «Они прославляли Магнитку и ком-
бинат», «Мои родители на работе», «Будущее комбината», 
«Мы отдыхаем». Учитывая высокую активность и массо-
вость, организаторы решили провести церемонию награж-
дения в три этапа.

В день юбилея ММК, 1 февраля, в ДК металлургов 
им. С. Орджоникидзе открылась экспозиция рисунков. 
Одновременно состоялось чествование победителей и ла-
уреатов. Сначала искупали в овациях самых маленьких 
художников – от 3 до 6 лет. Счастливые малыши, оказав-
шись в центре внимания, не терялись: отважно пожимали 
руки организаторам, улыбались родителям и педагогам. 
Продолжили эстафету ребята постарше – от 7 до 10 и от 11 

до 16 лет. Каждому достались медаль, грамота и объёмный 
альбом. 

Борис Семёнов, председатель ППО Группы ММК: 
– Радует, что популярность конкурса растёт. Все работы 

яркие, искренние, по-своему уникальны. В очередной раз 
мы убедились, как талантливы наши дети, что их интересу-
ет история комбината и города. 

Елена Севилькаева, директор детской картинной 
галереи: 

– Творчество детей поражает, их взгляд постоянно меня-
ется, ведь каждое новое поколение иначе видит окружаю-
щий мир. Жюри оценивало не столько технику, сколько со-
держательную часть – интересную, с нестандартными под-
ходами, неординарными решениями. Дети видят комбинат 
ярким, красивым, даже фантастическим, знают о работе 
своих близких и вдохновляются их горячей профессией – 
конкурс стал большим творческим событием в жизни маг-
нитогорских семей. 

Эти рисунки создавались не только по рассказам родите-
лей, бабушек и дедушек, фотографиям, книгам, телесюже-
там и кинофильмам. У ребят уже достаточно личных впе-
чатлений. По их словам, они знают, что «комбинат даёт ра-
боту», «обеспечивает будущее семьи и города», «из нашего 
металла строят трубы, машины и корабли». Яркий оранже-
вый фасад ЛПЦ № 11 хорошо виден с правого берега: самый 
молодой и современный цех задаёт тон в реальности и дет-
ском творчестве – его изобразили с десяток юных авторов. 
И любимые места семейных выходных в детском вообра-
жении тоже связаны с социальными объектами комбината: 
это спортивно-развлекательная территория «Лукоморье», 
горнолыжные центры на Банном и в Абзакове, санатории. 

Сюжеты работ многообразны, привычны и неожи-
данны: от зарождения Магнитки и вклада металлургов в 
Великую Победу до нанотехнологий и покорения космоса. 
Красоте горячего металла дети дают поэтичные названия: 
«Огненное сердце», «Хозяин пламени», «Краски комбина-
та». С теплотой выполнены посвящения рабочим: Валерия 
Аксенова – «Мой папа – водитель карьерного грузови-
ка», Анна Околотова – «Мой папа – горновой», Василий 
Шленкин – «Мой папа – сталевар». Несколько ребят взя-
лись за непростую задачу – портреты директоров комбина-
та разных лет.

– Важно поддерживать первые шаги ребёнка в творче-
стве, поощрять тягу к познаниям, – говорит инженер-элек-
тронщик «ММК-Информсервис» Рамиль Лукманов, при-
шедший с дочкой Светланой. – Благодаря конкурсу дети 
больше узнают о комбинате и работе родителей, о том, как 
развивается город металлургов. Приятной неожиданно-
стью стало награждение, ведь мы даже не рассчитывали 
на победу. Спасибо нашей профсоюзной организации за 
праздник и сюрпризы! 

Профком Группы ММК

Творчество, талант, мастерство

МОЙ ПАПА – МЕТАЛЛУРГ
Достойным подарком к 85-летию Магнитогорского металлургического комбината стал конкурс 
изобразительного детского творчества, организованный первичной профсоюзной организацией 
Группы ОАО «ММК» и управлением образования Магнитогорска. 
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Школа молодого профлидера

КОЛДОГОВОР XVI ВЕКА  
И «МЕДНЫЕ ТРУБЫ» ЗАЩИТЫ
История профсоюзов – основа знаний 
любого обученного профактивиста. 
Второе в нынешнем учебном году заня-
тие Школы молодого профлидера об-
ластной организации ГМПР было по-
священо этой теме. Кроме того, молодые 
металлурги и горняки разобрали вопро-
сы мотивации профчленства, посмотре-
ли и обсудили фильм с остросоциальной 
тематикой, пообщались в формате дис-
куссионного клуба.
Двухдневный семинар, как и первый два ме-

сяца назад, прошел в Челябинском УМЦ профсо-
юзов. В составе учебной группы – представите-
ли первичек ММК, ЧТПЗ, ЧЭМК, «ММК-Метиз», 
«Трубодетали», КМЭЗ, Златоустовского электрометаллургического завода и других предприятий. Гостями 
Школы стали молодые активисты Пермского крайкома ГМПР – работники Соликамского магниевого заво-
да, одного из крупнейших металлургических предприятий Северного Урала: они приехали по приглашению 
челябинцев обмениваться опытом работы с молодежью.

Экскурс в прошлое стал темой первого дня. Российская история не менее глубока и богата яркими фак-
тами из трудовых отношений, чем история Европы, официально считающейся местом зарождения профсо-
юзного движения. Об этом рассказал специально приглашенный из Санкт-Петербурга преподаватель Вадим 
Большаков. Ребята с интересом узнали множество фактов, имевших место задолго до создания первых  
отечественных профсоюзов. Например – то, что первые колдоговоры в России появились еще в XVI веке. 
Или – что первая российская профсоюзная партия возникла в 1897 году – на 9 лет раньше, чем в Англии. На 
исторических примерах известных мировых и отечественных компаний участники познакомились с «клас-
сикой» форм массовых действий профсоюзов – бойкотом, «итальянской» забастовкой, кампаниями соли-
дарности и другими. Закреплению информации способствовали дискуссионный формат общения и практи-
ческая работа в группах.

Решение одной из самых актуальных профсоюзных проблем – повышения мотивации профчленства – 
вторая тема обучения, прошедшего на следующий день. Специалисты обкома ГМПР Владимир Ревенку и 
Владимир Нечаев, выступившие модераторами, предложили ребятам групповую работу над проектами. 

Вспомнить самые распространенные проблемы 
своих трудовых коллективов и предложить вари-
анты их эффективного решения с помощью про-
фсоюза – это задание оказалось нелегким, так как 
каждый проект-проблема был подвергнут здоровой 
критике коллег по группе – специально назначен-
ных «сомневающихся». Но тем убедительнее ока-
зались те варианты, которые прошли все «медные 
трубы» защиты. 

Дальнейшая разработка этих проектов – до-
машнее задание, которое в конце получили группы. 
Конкретная задача: обсудить возможность решения 
проблемы с профактивом предприятия и заручить-
ся поддержкой профкома. О выполнении задания 
группы расскажут на следующем занятии Школы.

РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО 
Говорят участники

Дмитрий Зарипов, КМЭЗ:
– В занятиях Школы участвовал впервые. До этого был наслышан от ребят, которые там уже побывали. 

Они обычно возвращались с горящими глазами, полные желания работать, продвигать профсоюз. Поэтому 
я ехал в предвкушении, с ожиданиями. И они оправдались. Много интересного и нового узнал в первый 
день. По-настоящему захватывающими были рассказы Вадима Большакова об истории профсоюзного дви-
жения. Потом – живое, эмоциональное общение. Мы обсуждали социально-экономическую обстановку на 
предприятиях, разбирали мотивацию профчленства, делились опытом. Мы представляли разные предпри-
ятия, поэтому было интересно услышать, какие там социальные программы, как выстроен диалог профсо-
юза с работодателем. Общение сплотило нас. Я получил не только знания, но и расширил круг знакомств, 
полезных в профсоюзной работе. Спасибо организаторам и модераторам. С нетерпением жду следующего 
занятия. 

Айгуль Сабитова, «ММК-Метиз»:
– Занятия – интересные, познавательные, полезные. По первому дню хочется отметить качественную и 

грамотную работу преподавателя. Поразило, насколько, оказывается, давно в России существует профсо-
юзное движение. Отлично организованный, захватывающий тренинг по историческим фактам защиты прав 
работников. После него равнодушных не осталось. Вадим Большаков и модераторы – Владимир Ревенку, 
Владимир Нечаев – очень грамотные, отзывчивые и активные люди, готовые к диалогу и решению самых 
проблемных вопросов. Во второй день все работали кропотливо. Каждый задумался о работе своей первич-
ки, о том, как улучшить ситуацию на своем предприятии. И каждый провел какой-то анализ, сделал выводы. 
Самое важное, что отметила для себя: даже если на каком-либо предприятии все хорошо, то это совсем не 
мешает работнику добиваться еще большего – в условиях труда, социальной поддержке и т. д. А там, где не 
все благополучно, чисто по-человечески хочется помочь. 

Алексей Лаптев

НИПОЧЕМ ХОЛОДА И СТИХИИ!

Здоровый образ жизни

Любовью к активному и здоровому образу жизни метал-
лурги отличались всегда. И нипочем им ни зимние холо-
да, ни даже вмешательство космических стихий. Главное 
– душевный настрой и отличное настроение. Массовый се-
мейный праздник на льду, организованный профсоюзом в 
Челябинске 15 февраля, в очередной раз подтвердил это.
У этого традиционного молодежного мероприятия богатая предысто-

рия, связанная со многими яркими праздниками и событиями, происхо-
дившими одновременно с ним. Это и День влюбленных, и падение челя-
бинского метеорита в 2013 году, и Олимпиада в Сочи в 2014 году. Так и 
связались в празднике в одну тему – любовь (к близким, активному обра-
зу жизни, профсоюзу), зимние виды спорта и желание быть вместе, чтобы 
стать сильнее. 

Массовое катание на коньках, как и в предыдущие годы, прошло на 
катке городского сада им. А. С. Пушкина. Традиционные инициаторы – 
молодежные комиссии областной организации ГМПР и профкома ЧТПЗ. 
Участниками мероприятия стали более 200 челябинцев –  молодые работ-
ники ЧТПЗ, ЧЭМК, «Трубодетали», «Челябвтормет», а также представи-
тели других отраслей. 

Хорошего настроения и активного участия пожелал всем, откры-
вая праздник, председатель областной организации профсоюза Юрий 
Горанов.

– Мы всегда поддерживаем инициативы наших молодых и креативных 
активистов. Здоровый образ жизни помогает созидать – в труде и семье. 
Поэтому это правильный выбор. И здорово, что вы сегодня здесь, вместе 
с нами, – сказал Юрий Горанов.

Участников также приветствовали председатель молодежной комис-
сии профкома ЧТПЗ Михаил Гризодуб и заведующий орготделом обкома 
ГМПР Владимир Ревенку.

Для праздничного настроения на льду было все: хорошая погода, ил-
люминация, энергичные профсоюзные песни в колонках и, наконец, воз-
можность прокатиться с ветерком на коньках. «Фишкой» вечера стали 
флаги ГМПР: полотнища так эффектно развивались в руках катающих-
ся, что за ними выстроилась даже очередь. Но главным украшением были 
счастливые, румяные лица детей: многие металлурги по традиции приеха-
ли с семьями.

Гвоздем ледовой программы стали детские «Веселые старты», которые 
провели молодые профактивисты ЧТПЗ и ЧЭМК. Дружно и с азартом, 
при громкой поддержке болельщиков – мам и пап – малыши и подрост-
ки преодолевали препятствия, демонстрируя высокое мастерство конько-
бежцев и командный дух.

Завершил праздник лотерейный розыгрыш: билеты на получение цен-
ных призов доставали из лототрона прямо здесь, на льду. 
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