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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В Челябинске, в здании Фе-
дерации профсоюзов области, 
собрались члены обкома, проф-
актив областной организации 
ГМПР. В работе пленума приняли 
участие заместитель председате-
ля областной Федерации профсо-
юзов Олег Екимов, представители 
регионального Союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
областных министерства эконо-
мического развития и Главного 
управления по труду и занятости, 
УрСЭИ.

Решение рассмотреть выпол-
нение социально-экономическо-
го раздела Программы действий 
было принято по многим причи-
нам. Это и прошедшие по всей 
стране акции протеста против по-
вышения пенсионного возраста, 
и жесткое санкционное давление 
на отечественную экономику, и, 
конечно, снижение реальных до-
ходов населения. Об этом участ-

никам пленума рассказал Юрий 
Горанов, председатель област-
ной организации ГМПР. Он же 
предложил и прокомментировал 
в основном докладе четыре «точ-
ки» обсуждения: взаимодействие 
профсоюза с властью и работо-
дателями, работа по проблемам 
монопоселений, покупательная 
способность зарплаты и проти-
водействие профсоюза, в т. ч. по-
вышению пенсионного возраста.

По 1-му пункту работа в об-
ластной организации велась по-
стоянно, и есть результаты. На-
пример – заключены соглашения 
о сотрудничестве с областным 
минэкономразвития, Главным 
управлением по труду и занято-
сти, Гострудинспекцией; впервые 
в областном 3-стороннем согла-
шении прописана процедура ин-
дексации зарплаты. 

Уважаемые горнякиУважаемые горнякиУважаемые горняки
и металлурги!

На вызовы будем отвечать!

Продолжение на стр. 4

Знакомый парадокс: деньги в отрасли есть, 
а средств, которые профсоюз предлагает 
направить на повышение зарплат, работо-

датели все никак не найдут. Проблема оплаты 
труда остается острейшей на многих предпри-
ятиях горно-металлургического комплекса. 14 
декабря эта тема обсуждалась на V пленуме 
комитета областной организации ГМПР, ко-
торый подвел двухлетние итоги выполнения 
Программы действий ГМПР на 2017-2021 годы 
в области социально-экономической политики.

Закончился еще один год. 
Он был непростым для нас, для 

отрасли и всей страны. Эконо-
мическая ситуация, политическая 

нестабильность – все это в очеред-
ной раз наложило отпечаток на рабо-

ту наших предприятий и деятельность 
профсоюза. Мы прожили этот год в активном 

решении главных проблем работников отрасли 
– занятости, оплаты труда, обеспечения социальными 

гарантиями. Год стал серьезной проверкой на нашу солидар-
ность и организованность на фоне непопулярных социальных 
инициатив правительства. 

2018 год был важным для профсоюза – годом организаци-
онного укрепления. И мы можем говорить о достижениях в 
этом плане: мы приросли новыми членами профсоюза, про-
фсоюзными организациями, мы внедряли новые технологии 
в работе – шли в ногу со временем. 

Поэтому и в новый год мы вступаем с надеждами и оптимиз-
мом, которые подкреплены конкретными делами и планами. 
2019 год для Челябинской областной организации ГМПР – осо-

бенный. Это год ее 70-летнего юбилея. На уровне области мы 
будем чествовать наш актив, ветеранов профсоюзного движе-
ния. Планируется много мероприятий, значимых событий. Но 
это не только праздник, а повод пересмотреть нашу работу, 
найти новые резервы и возможности, чтобы стать сильнее и 
достойно отвечать вызовам времени. 

Мы верим, что 2019 год для всех нас будет лучше и успешнее 
предыдущего, что металлургия продолжит свое развитие, что 
труд горняка и металлурга будет оцениваться по достоинству.

Пусть наступающий год станет годом улучшения благосо-
стояния и защищенности работников отрасли, а для ГМПР – 
годом дальнейшего укрепления. Пусть он станет годом ста-
билизации экономики, роста производства, модернизации, 
создания новых рабочих мест

Я желаю всем в новом году плодотворной работы, макси-
мальной самореализации, достижения всех поставленных це-
лей. Крепкого вам здоровья, огромного счастья, благополучия 
и дальнейших трудовых успехов!

Здоровья, добра и счастья в каждом доме!
 

Председатель областной 
организации ГМПР Ю. А. Горанов

V ÏËÅÍÓÌ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÃÌÏÐ

КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ!
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Много сделано 
по решению про-
блем монопосе-
лений, где гра-
дообразующие 
– предприятия 
ГМК. В В. Уфалее 
сегодня плани-
руется создать 
более 860 посто-
янных рабочих 

мест, сумма привлеченных инвестиций – почти 
2 млрд рублей, с инвесторами подписаны ра-
мочные соглашения о 12 проектах, четыре из 
них уже реализуются. Аналогичные планы есть 
в Бакале.

– Но темпы создания рабочих мест за два 
года невысоки – по двум территориям пока 
создано не более 300. Кроме того, в Бакале из-
за запрета градообразующим предприятиям 
пользоваться преференциями ТОСЭР ликвиди-
руются существующие рабочие места. В БРУ, в 
частности, – подчеркнул Юрий Горанов. – Эту 
тему мы неоднократно поднимали на различ-
ных региональных площадках, но пока она не 
будет решена принципиально на федеральном 
уровне, ситуацию трудно изменить. 

Что касается зарплаты металлургов и горня-
ков, то последний год в очередной раз подчер-
кнул проблемы в социальном партнерстве. Это 
демонстрируют финансовые показатели рабо-
ты ГМК за 9 месяцев 2018 года. За счет роста 
цен на металл, слабого рубля предприятия ГМК 
отработали с прибылью и хорошей рентабель-
ностью. Одно из подтвержде-
ний этому – областной бюджет 
на 2018 год. Он был принят с 
дефицитом в 11 млрд. рублей, 
но к концу года стал бездефи-
цитным, а основной источник 
погашения дефицита – на-
лог на прибыль и в большей 
степени – металлургических 
предприятий.

– То есть деньги в отрасли 
есть. А вот средств, кото-
рые профсоюзы предлагают 
направить на повышение зар-
плат, работодатели не мо-
гут найти. За 4 года инфляция 
в области составила 37,5%, 
рост номинальной зарплаты в 
ГМК региона – лишь 25,2%. Налицо снижение ре-
альной зарплаты примерно на 12%. Один день в 
неделю нашим работникам не с чем сходить в 
магазин, – подытожил председатель областной 
организации ГМПР. 

Самые проблемные моменты в оплате тру-
да, по мнению специалистов областной орга-
низации: регулярное снижение доли средств 
на оплату труда в себестоимости выпускае-
мой продукции, низкая доля тарифной части 
в структуре зарплаты, большое количество 
различных надбавок. Назрела необходимость 
менять индикаторы, характеризующие уровень 
зарплаты в Отраслевом тарифном соглашении. 
Все это нужно учесть при подготовке к тариф-
ным переговорам. 

Проблема принципиальности была подня-
та Юрием Горановым при обсуждении про-
шедших в 2018 году коллективных действий 
профсоюзов против повышения пенсионного 
возраста: 

– Профсоюзы не стремятся разрешить про-
блемы демонстративно силовым методом. У 
нас в приоритете переговоры. Но переговоры, 
эффективные для членов профсоюза. Если же 
они превращаются в профанацию, безрезуль-
татный процесс, нужно переходить к коллек-
тивным действиям. При таком сценарии клю-
чевым принципом становится солидарность. 
Но принцип на то и принцип, что должен под-
держиваться на всех профсоюзных уровнях. А 
пока мы имеем то, что имеем: в нужный мо-
мент у профсоюзных лидеров страны отсут-
ствовала политическая воля организовывать 
солидарные действия, а у большинства проф-
актива – не было веры в то, что эти действия 
могут что-то изменить… На вызовы надо 
отвечать. Но надо это делать организованно 
и массово. Надо формировать у работников 

понимание, что профсоюз не может делать за 
кого-то. Он действует только вместе. 

Опытом, проблемами и мнениями «с мест» 
поделились профлидеры предприятий. Со-
циально-экономическую ситуацию на Злато-
устовском электрометаллургическом заводе 
обрисовал Павел Алабушкин (ЗЭМЗ). На эф-
фективности переговоров с работодателем 
по вопросам оплаты труда остановилась 
Елена Рамазанова («ММК-МЕТИЗ»). Пробле-
мами повышения профчленства и авторите-
та профсоюза поделился Алексей Сабуров 
(«Магнезит»). 

Слово взяли приглашенные участники. Оль-
га Зубкова, завкафедрой экономики УрСЭИ, 
познакомила с результатами анализа структуры 
оплаты труда на предприятиях ГМК. Специалист 
Минэкономразвития Дмитрий Абдрашидов 
подвел итоги и осветил перспективы разви-
тия промышленности региона. Замначальни-
ка Главного управления по труду и занятости 
Игорь Маклаков рассказал о сегодняшней 
ситуации с занятостью и перспективах разви-
тия регионального рынка труда. Петр Плаксин, 
представитель Союза промышленников и пред-
принимателей области, дал информацию о реа-
лизуемой в ГМК региона инвестиционной поли-
тике. Зампредседателя областной Федерации 
профсоюзов Олег Екимов прокомментировал 
позицию и основные задачи профсоюзов в со-
циально-экономической сфере на ближайший 
период.

По итогам обсуждения пленум принял поста-
новление, в котором предложено продолжить 
практику заключения соглашений о взаимо-
действии с государственными и надзорными 
органами и властью. Предложить Центрально-
му совету ГМПР в проекте ОТС на 2020 и после-
дующие годы установить минимальный размер 
оплаты труда не менее 1,7 ПМ, к концу действия 
ОТС – не ниже 2 ПМ. В постановлении также 
высказаны конкретные предложения по вы-
полнению Программы действий ГМПР, адресо-
ванные президиуму обкома, Федерации проф-
союзов области и первичным профсоюзным 
организациям.

Кроме того, участники заседания обсудили 
и подвели итоги работы обкома в 2018 году, 
утвердили финансовый план-бюджет комитета 
областной организации на 2019 год. 

Накануне пленума состоялись заседания 
комиссий областной организации и семинар с 
участием приглашенных специалистов-препо-
давателей. Обучение было посвящено практике 
применения профессиональных стандартов в 
организациях – тему раскрыл Денис Шахматов, 
представитель Национального агентства кон-
троля сварки. Еще два блока были посвящены 
роли первичных профорганизаций в формиро-
вании и изменении систем оплаты труда в орга-
низациях и последним изменениям в трудовом 
законодательстве. Об этом рассказали бывший 
зампредседателя профорганизации ЧЭМК, экс-
директор ЧЭМК по персоналу и соцполитике 
Сергей Горра и главный юрисконсульт област-
ной организации ГМПР Людмила Мещерякова.

Алексей Лаптев

Обмен опытомНачало на стр. 3 На вызовы
будем отвечать!

Посмотреть, как делают качественный 
цинк, горняки Учалинского ГОКа прие-
хали не просто из любопытства. К этому 
делу у них профессиональный интерес: 
цинк-то делают из родной руды – той, 
что они своими руками добывают в 
башкирской и верхнеуральской земле, 
а затем отправляют концентратом 
сюда, на Челябинский цинковый завод. 
Не случайно оба предприятия в одном 
холдинге – «УГМК».

Группу приехавших горняков составили 
профсоюзные лидеры и активисты Учалин-
ского ГОКа, в т. ч. председатель первички 
комбината Амур Зайнуллин (первичка вхо-
дит в состав Башкирского рескома ГМПР), 
предцехком рудника «Узельгинский» Ренат 
Сагитов. На Челябинском цинковом их встре-
тили председатель профсоюзной первички 
Сергей Яшукин, представители профактива, а 
также зав орготделом Челябинского обкома 
ГМПР Владимир Ревенку. 

Горняки побывали на основной промпло-
щадке – в «Комплексе электролиза цинка» 
(«КЭЦ»), выщелачивательном цехе, на складе 
концентрата обжигового цеха, где познако-
мились с условиями труда металлургов и 
увидели главные циклы 
производства металличе-
ского цинка. Они посети-
ли социальные объекты и 
музей истории предпри-
ятия, знаменитый своей 
богатой экспозицией и 
стильным оформлением.

На встрече в профкоме 
Сергей Яшукин рассказал 
о социальной политике 
предприятия, оплате тру-
да. Сегодня в среднем по 
заводу зарплата состав-
ляет около 54 тысяч ру-
блей, у рабочих – около 
46 тысяч. В социальной 
политике большое вни-
мание уделяется отдыху 
и оздоровлению работников, обеспечению 
их качественным питанием. Наполнение 
социального пакета всегда было сильной 
стороной ЧЦЗ, что подтверждается неодно-
кратными победами завода в областных и 
отраслевых конкурсах на лучший коллектив-
ный договор. 

Разговор коснулся профсоюзной работы – 
структуры и основных приоритетов деятель-
ности первички ЧЦЗ, взаимодействия с рабо-
тодателем. Работа строится на социальном 
партнерстве по всем направлениям, включая 
проведение корпоративных массовых меро-
приятий. 75-процентный уровень профчлен-
ства в коллективе – хороший показатель, 
причем в основных цехах – около 90%, это 
тоже результат грамотного соцпартнерства. 

Завод впечатлил учалинских горняков 
оборудованием и техникой, современными 
промышленными объектами, компактностью 
их расположения, культурой производства. 
Но самые памятные эмоции они испытали 
у входа в «КЭЦ», где установлен «рудный 
камень» – кусок руды родного Учалинского 
месторождения. Здесь, конечно, было сдела-
но главное коллективное фото. И еще один 
памятный эпизод связан с маленьким «суве-
ниром», увезенным горняками домой. Это 
пластинка цинка в несколько сантиметров, 
подаренная председателем цехкома «КЭЦ» 
Владимиром Архиповым: то, во что превра-
щается после долгих преобразований уча-
линская руда.

– Посетил завод с большим интересом. И 
не только производство, а всю террито-
рию, – делится впечатлениями Ренат Саги-
тов, предцехком рудника «Узельгинский». – 
Очень впечатлила «аллея руды», где приятно 
было увидеть и наш, учалинский «камень». 
Запомнился визит в музей: у предприятия 
очень интересная история, памяти достой-
ны все периоды, особенно довоенные годы, 
когда многие представители руководства 
были репрессированы. Спасибо коллективу 
за теплый прием! Теперь ждем к нам в гости 
с ответным визитом!

Индустриальный туризм – одно из направ-
лений, активно поддерживаемое областной 

организацией ГМПР. Это и познавательно, и 
полезно для профсоюзной работы: профак-

тивы имеют возможность получить «живую» 
и комплексную информацию, обменяться 

опытом «с колес», в непосредственной близо-
сти от производства. Это также возможность 

взаимодействия не только первичных, но и 
территориальных профсоюзных организаций: 

в прошлом году в гости к учалинским горнякам, 
на рудник «Узельгинский», при организационной 

поддержке Челябинского обкома ГМПР ездили 
работники Тургоякского рудоуправления. 

Владимир Широков

из родной породы

На память
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Теория и практика

Дела молодежные

Здоровый образ жизни

Двухдневный семинар собрал в Магнитогор-
ске более двух десятков лидеров профсоюзных 
организаций, представляющих металлургиче-
ские предприятия Челябинской области. Среди 
них – Ашинский метзавод, Челябинский цинко-
вый завод, ЧЭМК, «Трубодеталь», «СПК-Чимо-
лаи», КМЭЗ, ЗЭМЗ, «Карабашмедь», «Литейный 
центр». Все приехавшие активисты находятся 
в кадровом резерве на должность председате-
лей первичных профсоюзных организаций.

Подобную практику – обучение профсоюз-
ных специалистов еще до того момента, когда 
коллективы доверяют им представлять свои ин-
тересы в диалоге с работодателями – Челябин-
ская областная организация ГМПР применяет 
успешно. Такие семинары призваны дать участ-
никам более глубокие знания о роли проф-
союзной организации в регулировании трудо-
вых отношений, взаимодействии профсоюза и 
работодателя, о стратегиях вовлечения работ-
ников в профсоюз. Полученная база позволит 
общественникам понимать и предвидеть при-
чины многих процессов, происходящих в ходе 
социального диалога на предприятии, а значит, 
принимать верные решения по многим значи-
мым вопросам.

Юрий Горанов, председатель областной ор-
ганизации ГМПР:

– В программе обучения этой группы кадро-
вого резерва – игровые тренинги, мастер-клас-
сы от одного из самых известных профсоюзных 
преподавателей – Эдуарда Вохмина, основа-
теля Школы трудовых практик (г. Москва). 

Но, помимо этого, в образовательный процесс 
мы обязательно включаем информацию о по-
ложении дел в отрасли в целом, озвучиваем 
позицию областной организации по ключе-
вым вопросам профсоюзной деятельности: 
повышения заработной платы, сферы охраны 
труда, пенсионного обеспечения. Сегодня про-
фсоюзный лидер должен не только обладать 
разными навыками и умениями, но и владеть 
актуальной информацией.

Борис Семенов, председатель ППО Группы 
ПАO «ММК» ГМПР:

– Мы часто выступаем принимающей сто-
роной в силу того, что являемся одной из 
крупнейших первичек в отрасли. Это, с одной 
стороны, большая ответственность и обре-
менение, а с другой – возможность делиться 
накопленным у нас колоссальным опытом. Се-
годня мы имеем в багаже самый разный опыт: 
от взаимодействия с разными типами ра-
ботодателей (в составе первички - около 40 
юридических лиц) до разработки технологии 
проведения массовых мероприятий для членов 
профсоюза. На одном из них – «Профсоюзной 
молодежке» – ребята побывали. Главное, чтобы 
участники все полученные знания и навыки при-
меняли на практике уже в своих организациях.

Пресс-служба 
первичной профорганизации 

Группы ММК

Конкурс, организованный профкомом, был 
приурочен к 75-летию профсоюзной первички 
предприятия, отмечавшемуся в этом году. Он 
стартовал еще прошлой зимой. Все это время 
специально созданная комиссия анализирова-
ла и оценивала работу заявленных конкурсан-
тов – молодежных лидеров цехов, управлений 
и служб. 

Оценивалась не только личная активность 
лидеров, а деятельность в комплексе, во всем 
ее разнообразии. Например, один из крите-
риев – работа с молодыми работниками, не-
давно пришедшими на производство. Также 
учитывалось использование новаций, в т. ч. в 
информационной работе. Обязательно оце-

нивалась профсоюзная составляющая – охват 
профчленством среди молодежи подразделе-
ния. И еще один фактор – вклад конкурсантов в 
пропаганду здорового образа жизни, развитие 
спортивных традиций коллектива.

Итоги были подведены на заседании проф-
кома «ММК-МЕТИЗ». Победителями и облада-
телями 1-го, 2-го и 3-го мест были признаны 
соответственно Екатерина Сельницына (ка-
либровочно-прессовый цех), Анна Резникова 
(служба безопасности) и Максим Братцев (ста-
лепроволочно-канатный цех). Они награждены 
грамотами профкома и премиями. За активную 
и качественную работу также отмечены и пре-
мированы Юлия Архипенкова (ЦЗЛ), Алексей 

Каташук (калибровочный 
цех), Альбина Косолапова 
(ОТК). 

– Конкурс был рассчитан 
не только на выявление луч-
ших, но и на активизацию 
всей заводской молодежи. И 
когда прошла оценка рабо-
ты конкурсантов в цехах, 
по всем показателям было 
видно, что эта задача вы-
полнена, – говорит один 
из организаторов, предсе-
датель заводского совета 
молодежи Василий Комлев. 
– Ну а награды нашли силь-
нейших.

Ловили удачу за хвост

ГЕН МОЛОДОСТИ
И ЭНЕРГИИ

Наши права

– Согласно новому закону о пенсиях 
мужчины будут выходить на пенсию в 65 
лет. А если у меня второй список вредно-
сти, когда я пойду на пенсию? (А. Кузне-
цов, г. Аша)

– Новая редакция Федерального зако-
на «О страховых пенсиях» (статья 30 «Со-
хранение права на досрочное назначение 
страховой пенсии») не затрагивает возраст 
мужчин и женщин, работающих на работах 
с вредными условиями труда (по Спискам 
1 и 2).

Страховая пенсия по старости назначается 
ранее достижения возраста, установленного 
статьей 8 данного Федерального закона, муж-
чинам по достижении 50 лет и женщинам 
по достижении 45 лет, если они проработа-
ли соответственно не менее 10 лет и 7 с по-
ловиной лет на подземных работах, работах с 
вредными условиями труда и в горячих цехах 
и имеют страховой стаж соответственно не 
менее 20 и 15 лет. Если они проработали на 
перечисленных работах не менее половины 
указанного выше срока и имеют требуемую 
продолжительность страхового стажа, стра-
ховая пенсия им назначается с уменьшением 
возраста, установленного статьей 8 ФЗ «О 
страховых пенсиях», по состоянию на 31 дека-
бря 2018 года, на один год за каждый полный 
год такой работы (в редакции Федерального 
закона от 03.10.2018 N350-ФЗ).

Страховая пенсия по старости назначается 
ранее достижения возраста, установленного 
статьей 8 ФЗ «О страховых пенсиях», мужчи-
нам по достижении 55 лет и женщинам по 
достижении 50 лет, если они проработали на 
работах с тяжелыми условиями труда соответ-

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Пенсия для 
«вредников»

ственно не менее 12 с половиной лет и 10 лет 
и имеют страховой стаж соответственно не 
менее 25 и 20 лет. Если они проработали на 
перечисленных работах не менее половины 
установленного срока и имеют требуемую 
продолжительность страхового стажа, стра-
ховая пенсия им назначается с уменьшением 
возраста, предусмотренного статьей 8 ФЗ 
«О страховых пенсиях», по состоянию на 31 
декабря 2018 года, на один год за каждые 2 
года и 6 месяцев такой работы мужчинам и 
за каждые 2 года такой работы женщинам (в 
редакции Федерального закона от 03.10.2018 
N350-ФЗ).

 Как видите, возраст и стаж остаются преж-
ними: для Списка 2 мужчинам – 55 лет, жен-
щинам – 50 лет, при стаже соответственно 12 
лет 6 месяцев и 10 лет и при наличии общего 
страхового стажа 25 и 20 лет. При этом вели-
чина индивидуального пенсионного коэффи-
циента должна быть не менее 30.

Резерв надо готовить 
осознанно
На базе профсо-
юзной организа-
ции Группы ММК 
прошел областной 
семинар профсо-
юзных лидеров. 

Ловили удачу за хвост
Металлурги Саткинского чугунопла-
вильного завода устроили охоту за 
хвостами и состязание бурильщиков 
льда: на предприятии впервые прошло 
соревнование по зимней рыбалке.

СЧПЗ в этом году отметил 260-летний 
юбилей. Этому событию и посвятили кон-
курс организаторы – молодежный комитет и 
профком предприятия. Рыболовы-любители 
с удовольствием откликнулись на предло-
жение провести конкурс, тем более что идея 
исходила от трудового коллектива.

Местом «рыбного батла» стал городской 
пруд. Показать свое мастерство сюда прие-
хали 27 металлургов. Три часа на свежем зим-
нем воздухе оказались нетрудным испытани-
ем – день выдался не морозный, всего минус 
5 градусов, безветренный. Гораздо труднее 
было поймать удачу – рыба клевала неохот-

но. Но все-таки не раз вытянули из лунок ме-
таллурги и ерша, и окуня, и чебака. 

Победителей выбирали в нескольких но-
минациях. Константина Шарова из доменного 
цеха отметили как поймавшего первую рыбу. 
Больше всего трофеев – 14 рыбок – оказа-
лось у Антона Круглова, тоже доменщика: он 
получил чемпионский статус в номинации 
«Наибольшее количество хвостов». Предста-
вителю ТЭЦ Илье Евдокимову удалось выло-
вить самую крупную рыбу – чебака на 215 
граммов. Он же стал победителем в номина-
ции «Наибольший вес улова» и в скоростном 
бурении лунок (6,41 секунды). На доли мгно-
вений по скорости бурения ему уступили 
Алексей Шульц (электроплавильный завод, 
«дочка» СЧПЗ) и Андрей Хакимьянов (монтаж-
но-механический участок).

Победители и призеры были награждены 
сертификатами в рыболовный магазин.

На «ММК-МЕТИЗ» прошел профсоюзный смотр-конкурс молодежных лидеров. Он 
подтвердил, что молодые работники завода становятся все заметнее в коллективных 
делах, профсоюзной работе. Причем не только участвуют, но и проявляют организа-
торские способности.



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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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2019 ГОД

Д л я  л ю д е й , 
рожденных под 

з н а к о м  К р ы -
сы ,  год будет 
весьма неод-
н о з н а ч н ы м . 

Ваша природная 
скрытность пой-

дет вразрез с одним 
из главных принципов символа года 
– открытостью. Это может привлекать 
к вам мелкие неурядицы, которые 
будут досаждать регулярно, если вы 
не постараетесь поменять свое по-
ведение. Особенно это касается про-
фессиональной сферы. Отношения с 
коллегами должны складываться ис-
ключительно на доверительной ос-
нове, только тогда это принесет вам 
свои плоды.

Быку удача будет 
сопутствовать во 

всех начинаниях. 
Несмотря на то, 
что год является 
завершающим в 
зодиакальном 

цикле, для Быка 
он станет старто-

вым в некоторых фун-
даментальных направлениях. Если 
вы давно мечтали поменять трудо-
вой профиль – сменить должность 
или даже место работы – то это са-
мый благоприятный период. Ложкой 
дёгтя в бочке достижений могут стать 
ваша рассеянность и лень. Постарай-
тесь предельно концентрироваться 
на желаемых результатах.

Тигр своей рабо-
тоспособностью 

и  ответс твен-
ностью будет 
располагать к 
себе хозяйк у 

года – Свинью. 
Представителям 

знака необходимо 

настроиться на огромный фронт ра-
боты. Но все ваши труды будут оцене-
ны и вознаграждены по достоинству. 
Поэтому есть большая вероятность 
значительно улучшить своё финан-
совое состояние. 

Осторожные Кро-
лики в год Жел-

той Земляной 
Свиньи могут 
немного рассла-
биться и пере-

стать смотреть 
на свое професси-

ональное окружение 
через призму недоверия. Коллеги, в 
т. ч. новые знакомые, будут с вами не-
обыкновенно искренними. Никто не 
будет стараться обвести вас вокруг 
пальца или затевать что-то 
за вашей спиной. Не будьте 
слишком консервативны, 
чтобы не упустить возможно-
сти, которую предоставляет 
вам судьба. Кстати, это каса-
ется не только работы, но и 
любовных отношений. 

У Драко-
нов в ра-

боте все 
б у д е т 
склады-
в а т ь с я 

с о в с е м 
н е п л о -

х о .  Б о л е е 
того, реализуя намеченные 
планы, вы можете захотеть 
чего-то необычного и будете 
нетривиальными путями вы-
ходить из любой обстанов-
ки. В целом год напоминает 
американские горки, где 
точки взлета и падения – за-
программированы заранее, 
вы знаете, что будут удачи, 
но также САМИ НАСТОЙЧИ-
ВО хотите и неудач. Хотите 

пощекотать нервы. Так интересней. 
Неудачи, как ни странно, будут вас 
подбадривать и окрылять. 

У мудрой Змеи ни в 
финансовом, ни в 

эмоциональном 
плане не будет 
резких пере-
падов и изме-
нений. На про-

фессиональном 
поприще вы може-

те ощутить конфликт 
собственных интересов с интереса-
ми покровительницы года – Свиньи. 
Успехов она позволит добиться толь-
ко тем, кто умеет работать в команде 
и не перетягивает на себя одеяло. Но 
так как вы, обладая лидерскими ка-

чествами, не слишком жалуете кол-
лективный труд, вряд ли вам удастся 
добиться успехов в работе. 

Лошадям надо пере-
жить начало года, 

которое сопряже-
но с финансовы-
ми трудностями 
и проблемами 
на работе.  Вы 

будете находить-
ся в подвешенном 

состоянии, слишком 
много думать, что вам противопока-
зано, так как у вас есть хорошая инту-
иция и желание. Но, судя по тому, что 

вы сможете пересечь рубеж марта, 
а после очень беззаботно жить – вы 
примете в начале года правильное 
решение.

Коза  со Свиньей 
достаточно легко 

найду т общий 
язык, поэтому 
представители 
этого знака бу-
дут полностью 

удовлетворены 
происходящими в 

их жизни изменени-
ями. В начале года вы може-
те обзавестись полезными 
знакомствами, которые в 
дальнейшем сыграют очень 
важную роль в вашей про-
фессиональной деятельности 
и не только. Поэтому поста-
райтесь поддерживать при-
ятельское общение со всеми 
новыми знакомыми. 

Веселые и 
активные 
О б е з ья -
н ы  р и -
с к у ю т  в 
этом год 

в п у с т у ю 
растратить 

м н о г о  э н е р -
гии. Редкие представители 
этого знака обладают усид-
чивостью и способностью 
к монотонным занятиям, а 
Свинья очень ценит именно 
кропотливый труд. Чтобы не 
терять время на бессмыслен-
ные занятия, не приносящие 
вам ни морального, 

ни финансового удовлетво-
рения, попробуйте отдать 
предпочтение разъездной 
работе, чаще бывать в ко-
мандировках. 

Ро д и в ш и м с я  в 
год Петуха реко-
мендуем больше 
работать над 
собой и менять 
себя. Вы може-
те заниматься 
в н у т р е н н е й 
трансформаци-
ей самостоятель-
но или прибегая к 

помощи различ-
ных тренингов и 

специалистов, 
и это принесет 
плоды. Вы смо-
жете наладить 

о т н о ш е н и я  с 
большей частью 

вашего окружения и 
даже получить повышение или вы-
йти на радикально новый уровень в 
профессиональной сфере. 

У Собак год будет 
стабильный и спо-
койный. Собака 
два прошлых 
года неплохо 
п о т р уд и л а с ь 
и в 2019 году 
должна пожи-
нать плоды сде-
ланного ранее. «Спо-
койствие и гармония» – девиз года. 
Звезд с неба вы не соберете, но и 
расправиться с собаками, поставить 
вас на колени будет трудно. Самое 
главное – держаться в стае, в упряж-
ке, работать в команде, не стараясь 
выделиться на общем 
фоне. 

Так как Сви-
н ья  я в л я е тс я 
хозяйкой года, 
то на её плечи 
ложится большая 
ответственность. 
Год обещает быть не-
простым, но за все приложенные уси-
лия вы будете вознаграждены прият-
ными моментами. На работе первая 

половина года выдастся 
тяжелой, однако уже к 

середине лета это ком-
пен- с и р у е т с я 

в н у ш и -
те л ь н о й 
финансо-
вой под-
держкой.

Будьте честны, щедры и трудолюбивы! 
Согласно восточному календарю символом 2019 года является Желтая Земляная Свинья. Это 

честное, щедрое и трудолюбивое животное. Поэтому людям, обладающим схожими качества-
ми, покровитель этого года будет благоволить.  Восточный гороскоп на 2019 год советует всем 
проявлять свою порядочность и хозяйственность, это поможет добиться успеха как в личной жизни, 
так и на профессиональном поприще. 

Свинья – последний знак, завершающий двенадцатилетний цикл. Именно поэтому год хорош для 
того, чтобы подводить итоги в долгосрочных делах. Этот период для многих пройдет под эгидой 
строгой определенности во всех сферах жизни и поможет расставить всё по своим местам. 

ные занятия, не приносящие 
вам ни морального, 

ни финансового удовлетво-
рения, попробуйте отдать 
предпочтение разъездной 
работе, чаще бывать в ко-
мандировках. 

Ро д и в ш и м с я  в 
 реко-

мендуем больше 
работать над 
собой и менять 
себя. Вы може-
те заниматься 
в н у т р е н н е й 
трансформаци-
ей самостоятель-
но или прибегая к но или прибегая к 

половина года выдастся половина года выдастся 
тяжелой, однако уже к тяжелой, однако уже к 

середине лета это ком-середине лета это ком-
пен- с и р у е т с я с и р у е т с я 

в н у ш и -
те л ь н о й те л ь н о й 
финансо-
вой под-
держкой.

скрытность пой-

Быку
сопутствовать во 

он станет старто-

Осторожные 
лики

на свое професси-

У 
нов

боте все 

с о в с е м 

У мудрой 
финансовом, ни в 

эмоциональном 
плане не будет 

нений. На про-
фессиональном 

поприще вы може-

Лошадям
жить начало года, 

решение.
Коза

растратить 

помощи различ-
ных тренингов и 

большей частью 

 год будет 

ответственность. 


