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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

На Центральной 
электростанции ММК 
введен в строй но-
вый турбоагрегат. Он 
оборудован паровой 
теплофикационной 
турбиной и генера-
тором. Более мощ-
ный агрегат позволит 
снизить удельный расход тепла на выработку 
электроэнергии на 15%.

Новая турбина среднего давления – един-
ственная в своем роде. При ее создании ис-
пользовались совершенно новые технологии, 
а многие элементы, установленные на агре-
гате, ранее применялись только на турбинах 
большей мощности и высокого давления: в 
частности, стопорный и регулирующий кла-
паны, объединенные в один блок. Впервые 
элементы регулирования и защиты, выполнен-
ные в едином блоке, используются на турбине, 
установленной на ЦЭС ММК.

Помимо увеличения выработки электро-
энергии, с вводом турбоагрегата увеличится 
надежность отдачи тепла на отопление и горя-
чее водоснабжение Магнитогорска. ЦЭС ММК 
обеспечивает тепловой энергией часть пром-
площадки ММК и Ленинский район города, а 
также отдает цехам комбината пар, химически 
очищенную воду и конденсат.

В строящемся цехе 
электролиза медной 
фольги КМЭЗ смонти-
рованы два мостовых 
2-балочных радио-
управляемых крана 
грузоподъемностью 
10 тонн каждый. Обо-
рудование собрано на 
крановом заводе VERTA в Коркино и оснащено 
мотор-редукторами импортного производства, 
частотным регулированием скоростей двигателя. 

Один из двух кранов установлен в том пролете 
цеха, где будет находиться основное оборудо-
вание. С его помощью планируется извлекать 
барабан-катоды для их шлифовки, а затем, после 
обработки, возвращать на место. Для выполнения 
данной операции кран должен обладать очень 
высокой точностью и низкой скоростью пере-
мещения грузов, поэтому он оснащен системой 
точного позиционирования груза. 

Второй кран размещен в соседнем пролете, где 
будет установлено баковое оборудование для 
подготовки растворов. Сейчас ведутся пускона-
ладочные работы. После ввода техники в эксплу-
атацию начнется демонтаж двух старых 5-тонных 
кранов и продолжится установка фундаментов 
под основное оборудование цеха.

Златоус товский 
электрометаллурги-
ческий завод завер-
шил установку гарни-
сажной печи – части 
большого проекта по 
модернизации элек-
тросталеплавиль-
ного цеха №3 под 
названием «Титан». Цель проекта – усиление 
сталеплавильного блока для пополнения в 
дальнейшем сортамента завода металлопро-
дукцией из титановых сплавов.

Печь необходима для переплава отходов ти-
танового производства, образованных после 
проката слитков на станах ЗЭМЗ.

Сейчас закончен монтаж механической ча-
сти. Работы по монтажу проводились подряд-
ной организацией совместно с проектно-кон-
структорским отделом. Продолжаются работы 
по проектированию трубопровода подвода 
технической воды для охлаждения печи, идет 
установка гидростанции, выполняющей функ-
цию слива расплавленного металла в ковш. В 
последующем за один цикл печь будет выплав-
лять слиток массой до 80 кг.

До этого в рамках программы модерниза-
ции ЗЭМЗ расширил параметры выпускаемой 
стали. Так, впервые был осуществлён прокат 
полосы марки стали 08Х18Н10Т– 45х530 мм.

Челябинский ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат принял 
у ч а с т и е  в о  в с е -
российской акции 
«Неделя без турни-
кетов». На промыш-
ленной площадке 
предприятия побы-
вали ученики старших классов челябинских 
школ.

Всероссийская акция «Неделя без турнике-
тов» проводится ежегодно и является одним 
из элементов широкомасштабного профори-
ентационного проекта «Работай в России!»

Экскурсия прошла на универсальном рель-
собалочном стане ЧМК. Школьники увидели 
своими глазами производство стометровых 
рельсов для скоростных магистралей и их за-
калку в полимерной среде. Такая технология 
уникальна для России и применяется только 
на ЧМК, а спрос на продукцию рельсобалоч-
ного стана постоянно растет.

«Экскурсии на промышленные предприя-
тия показывают, что современные производ-
ственные предприятия очень изменились за 
последние годы. Это интересное и перспек-
тивное направление для приложения профес-
сиональных умений будущих специалистов», – 
отметил директор по персоналу и социальным 
программам ЧМК Денис Сазонтов. metalinfo.ru

ММК УВЕЛИЧИВАЕТ ММК УВЕЛИЧИВАЕТ 
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«НЕДЕЛЮ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»«НЕДЕЛЮ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

Металлургия: блиц-обзор

1 мая работники Бакаль-
ского рудоуправления 
приехали в южноураль-

скую столицу – присоедини-
лись к массовому рабочему 
шествию, пронесли по цен-
тральным улицам Челябин-
ска огромное полотнище, в 
котором присвоили Бакалу 
новый «статус» – «территория 
опережающего социально-
экономического РАЗВАЛА», 
а также приняли участие 
во флэшмобе «Моногорода 
под прицелом». Этим кол-
лективным криком бакальцы 
попытались еще раз расска-
зать всем о своем отчаянном 
положении и попросить 
помощи.

Градообразующее предприятие с древней-
шей историей и богатыми ресурсными запа-
сами, похоже, не нужно никому. Тема с при-
своением Бакалу звания ТОСЭР (территория 
опережающего социально-экономического 
развития) убеждает в этом окончательно. Как 
считают в профкоме БРУ, чиновникам важнее 
было поставить галочку на бумаге, отчитавшись 
о привлечении в город резидентов на льготных 
бизнес-условиях и спокойно похоронив по 
факту рудодобывающую компанию. А вместе 
с ней – около тысячи работников. Ситуация на 
грани социальной катастрофы, т. к. устроить-
ся на непрофильные вакансии, предлагаемые 
новыми местными предприятиями, горнякам 
сложно, да и тех в городе мизер.

О близости катастрофы факты – кричат. БРУ 
уже который год работает в рваном режиме – 

Наше будущее под прицелом!
РАБОТНИКИ БРУ ВНОВЬ ПОСЛАЛИ SOS ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ВЛАСТЯМ

с постоянными вынужденными простоями. Как 
рассказали в профкоме, с производственной 
программой финансово-экономического оз-
доровления, утвержденной и согласованной 
на всех уровнях, предприятие не справляет-
ся, оборотных средств хронически не хватает. 
Даже обособленный Сосновский рудник, пока 
работающий с прибылью, не может вывести 
БРУ из убытков.

«Есть план возобновления выпуска желе-
зо-магнезиального концентрата (ЖМК) вместо 
концентрата обожженного сидерита на Бакаль-
ской площадке в объеме 50 тыс. тонн. ЖМК был 

готов покупать Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Но для реализации этого плана 
требуются капитальные вложения – порядка 
530 млн руб. Таких денег нет», – уточняется в 
письменном обращении профкома БРУ.

Анна Белова, председатель профсоюзной 
организации БРУ:

– Мы неоднократно обращались со своими 
вариантами, предложениями, ходатайствами 
к представителям исполнительной и законо-
дательной власти всех уровней, в том числе с 
предложением реструктурировать или анну-
лировать долги или установить на них времен-

ный мораторий (год, два, три). Сегодня, когда 
городу присвоен статус ТОСЭР, считаем, что 
ситуацию на градообразующем предприятии 
можно рассматривать и разрешать и с этой 
позиции. Ведь любые законы пишут люди! А в 
России более 300 моногородов, и в отношении 
их градообразующих предприятий просто 
необходима государственная программа под-
держки (понятно, с учетом ситуации в каждом 
отдельном случае). Мы считаем именно такой 
подход выходом из тупика.

Продолжение на стр. 4



    www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru
16-31 МАЯ 2019

Начало на стр. 3

Но долгожданной государственной поддерж-
ки горняки БРУ до сих пор  не увидели. Тем вре-
менем проблемы продолжают добивать кол-
лектив. Из-за постоянных задержек зарплаты 
(от 2 недель до месяца) и отсутствия перспек-
тив люди уезжают целыми семьями – в область, 
на северные вахты. Жилье бросают или отдают 
за бесценок: 2-комнатную квартиру в горо-
де сейчас можно купить за 200 тысяч рублей, 
«трешку» – за 300 тысяч. Те, кто уехать не смог, 
живут в вечных долгах, отовариваются в мест-
ных магазинах «под запись» или в рассрочку.

Анатолий Казанцев, ветеран 
железнодорожного цеха:

– Когда я пришел в ЖДЦ 
в 71-м году, здесь было пол-
торы тысячи работников. 

Теперь осталось чуть больше 
ста. Локомотивов было больше 

60, сейчас – только один тепловоз, и 
тот на ладан дышит. Технику, которая бо-
лее-менее работает, отправляют на другие 
предприятия, вывозят из области. Больно 
смотреть, как гибнет родное предприятие! 

Я был предцехкомом Ж ДЦ, 
членом профкома БРУ: знаю, 
сколько всего делалось – сколь-
ко обращений писалось во все 
инстанции. Никаких сдвигов. 
НПРО «Урал» – наш основной 
собственник – пришел сюда 20 
лет назад, и с каждым годом все 
только хуже. У меня сын и дочь 
вместе с семьями уже уехали 
отсюда – в Карелию, на другой 
ГОК. Но и на нашем предпри-
ятии запасов сидеритов еще 
хватит на многие годы. Почему 
в него не хотят вкладываться? 
Почему власти не помогают?

Александр Дюпин, шахта 
«Сидеритовая»:

– Я много лет здесь прора-
ботал сварщиком – мне пла-
тили около 15 тысяч рублей. 

Средняя зарплата машиниста 
конвейера сейчас – 13–14 тысяч. 

Как на такие деньги прокормить семью, да еще 
с двумя–тремя детьми? В шахте все оборудо-
вание старое, рассыпается. До сих пор при-
сутствует тяжелый физический труд – люди 
работают лопатой, кайлом. А уволиться еще 
и потому не могут, что дорабатывают стаж 
на досрочную пенсию. 

Первомайский приезд в Челябинск и уча-
стие в массовой акции профсоюзов области 
стали еще одной попыткой горняков привлечь 
к себе внимание. В тот же день они встретились 
с руководством областной организации ГМПР 
Юрием Горановым и Александром Коротких.

– Областная организация полностью под-
держивает ваши просьбы и требования, – об-
ратился к бакальцам Юрий Горанов. – Мы с 
самого начала били тревогу, смогли довести 

проблему до областного и фе-
дерального правительства. 
Одним из итогов стало при-
своение Бакалу статуса ТОСЭР. 
Теперь важна точечная по-
мощь коллективу градообра-
зующего предприятия. Нужно 
понимать, что пока ситуация 
не изменится на государствен-
ном уровне, помочь производ-
ству мы не сможем, и наша 
главная задача – поддержка и 
защита работников. Для это-
го обязательно подключим 
все ресурсы, в т. ч. областную 
трехстороннюю комиссию 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, наших профсоюзных 
депутатов, договоренности с областным ми-
нистерством промышленности и природных 
ресурсов. Как бы ни сложилась судьба предприя-
тия, люди не должны быть брошены, тем более 
в условиях моногорода, где всегда были пробле-
мы с альтернативным трудоустройством.

По поручению трудового коллектива проф-
комом БРУ подготовлено очередное обраще-
ние – теперь уже к врио губернатора Челябин-
ской области Алексею Текслеру. «Думаем, что 
рекомендации Президента РФ по развитию 
экономики моногородов не случайны, как и 
указания на то, что снижать темпы и внимание 
к этим вопросам недопустимо. Поэтому просим 
рассмотреть ситуацию в ООО «БРУ» еще раз. 
Решение этого вопроса – это решение вопроса 
перспективного развития всего Бакальского 
поселения.  И если мы говорим о развитии мо-
ногородов, то в первую очередь надо говорить 
и о поддержке и развитии градообразующих 
предприятий, на которых эти моногорода исто-
рически держались и продолжают держаться», 
– сказано в обращении.

За ситуацией в Бакале и БРУ 
продолжают следить в областной организа-
ции ГМПР. Если Сосновский рудник еще пока-
зывает перспективы, то будущее бакальской 
площадки, как считают эксперты, смутно. 
Затраты, требуемые на восстановление 
нормальной работоспособности площадки, 
слишком высоки, что делает ее неконкурен-
тоспособной. Как отмечают в обкоме ГМПР, 
в данных условиях важно, чтобы не наруша-
лись трудовые права горняков. При участии 
профсоюза удалось избежать существенной 
оптимизации персонала – коллектив остает-
ся численно стабильным. Профсоюз контро-
лирует выполнение условий колдоговора, в 
т. ч. по индексации зарплаты. Как раз сейчас 
начались переговоры с работодателем по 
проекту нового колдоговора, планируется 
проведение колдоговорной конференции. 
Остается приоритетом погашение зарплат-
ных долгов.

Владимир Широков

Наше будущее под прицелом!

В первичной профорганизации 
Группы ММК впервые избранные 
доверенные лица членов проф-
союза получили сертификаты об 
окончании Школы профсоюзного 
лидера. 

21 человек – столько новых дове-
ренных лиц было выбрано в разных 
структурных подразделениях первич-
ной профсоюзной организации с нача-
ла этого года, сообщает пресс-служба 
ППО Группы ММК. Переизбрание до-
веренных лиц происходит по разным 
причинам: кто-то перевелся в другое 
подразделение, кто-то уволился, а кто-
то сложил общественные полномочия 
досрочно, потому что не справился с 
поставленными задачами.

Чтобы работа, возложенная на 
представителя профсоюза, была эф-
фективной, зачастую одного желания 
и энтузиазма мало. Здесь требуются 
обширные знания и профессиональ-
ная подготовка. Поэтому все впервые 
избранные доверенные лица проходят 
специальный образовательный курс 

«Школа профсоюзного лидера ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР».

В роли преподавателей перед начи-
нающими профактивистами выступи-
ли юристы профсоюзной организации, 
специалисты организационного отде-
ла, по информационной работе, куль-
турно-массовой и спортивной работе. 
На протяжении месяца ребята изучали 
особенности применения трудового 
права, нормативную документацию 
профсоюзной организации, знакоми-
лись с принципами построения работы 
на разных направлениях.

Обучающие программы для профли-
деров и профактивистов разных уров-
ней ежегодно разрабатываются специ-
алистами профорганизации Группы 
ММК. По итогам прошлого года, напри-
мер, обучение прошли 743 человека.

Вручение документов об окончании 
Школы проходило на ежемесячном 
совещании профактива в присутствии 
140 работников. Сертификаты дове-
ренные лица получили из рук предсе-
дателя первичной профсоюзной ор-
ганизации группы ПАО «ММК» Бориса 
Семенова.

Теория и практикаПрофориентация

Эксперты в общественном деле

В Челябинской области будут шире и теснее 
работать по программам профориентации 
студентов, обучающихся по металлургическим 
специальностям. Об этом говорилось на встре-
че представителей металлургических предпри-
ятий области и профсоюза со специалистами, 
руководством и студентами Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа (Челябинск).

ЮУМК – одно из ведущих в области учебных заведе-
ний, где на базе среднего профессионального образо-
вания готовят специалистов среднего звена для метал-
лургических предприятий. Сегодня обучение ведется 
по 12 специальностям. Кроме базовых – «Металлургия 
черных металлов», «Обработка металлов давлением», 
«Коксохимическое производство» – активно внедряют-
ся новые образовательные программы. Так, с 2018 года 
начата подготовка специалистов по информационным 
системам и программированию, а также по специаль-
ности «Мехатроника и мобильная робототехника». 
Однако запросы работодателей на квалифицирован-
ные кадры и профессиональные требования к ним 
меняются чуть ли не ежемесячно – к этому вынуждают 
постоянно обновляющиеся технологии и оборудова-
ние. И эти запросы особенно остро проявились в ходе 
последних коллективных переговоров на предприя-

тиях. Как сделать связку студент–ра-
ботодатель теснее, гибче и в чем здесь 
интерес профсоюза, на встрече в Ме-
таллургическом комплексе ЮУМК с его 
специалистами обсудили представите-
ли работодателей и профсоюзных ор-
ганизаций ГМПР. Встречу организовал 
обком профсоюза.

У ЮУМК исторически сложились свя-
зи с кадровой службой Челябинского 
металлургического комбината, но вре-
мена привязки учебных заведений к 
базовым предприятиям проходят, да и 
потребность в квалифицированных ра-
ботниках все острее испытывают дру-

гие предприятия во всей области. Например, нужны 
электрики, специалисты КИП, сварщики. В свою оче-
редь и колледж испытывает интерес к работодателям. 
Поэтому в ЮУМК приехали представители нескольких 
предприятий – «Трубодетали», «Карабашмеди», «Дон-
карб Графит» (Челябинск).

Сегодняшний опыт ЮУМК, максимально ориентиро-
ванный на практическую составляющую профобразо-
вания, – совместная с ЧМК программа переподготовки 
и повышения квалификации, тесная связь производ-
ственной практики студентов с темой их будущих ди-
пломных проектов, проведение конкурсов профма-
стерства. Совсем недавно, кстати, ЮУМК впервые стал 
площадкой проведения Всероссийской олимпиады 
профмастерства среди студентов металлургических 
специальностей. Об этом рассказали директор кол-
леджа Александр Большаков и его зам по учебно-ме-
тодической работе Ирина Тихонова. Колледж готов 
скорректировать планы для подготовки узких специ-
алистов, с учетом новой системы профстандартов, 
в т. ч. разработать спецкурсы, использовать дистанци-
онное обучение, взаимодействовать в рамках системы 
наставничества. 

Продолжение на стр. 5
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Итоги ежегодного конкурса на 
звание лучшего уполномоченно-
го профсоюза по охране труда 
подвели на Челябинском цинко-
вом заводе.

Конкурс на звание лучшего уполно-
моченного проводится ежегодно по 
инициативе администрации и проф-
союзного комитета предприятия. Ди-
пломами и премиями отметили самых 
добросовестных уполномоченных, 
показавших наиболее заметные ре-
зультаты по всем направлениям своей 
общественной деятельности. 

Их работа оценивалась по несколь-
ким позициям – грамотное и регуляр-
ное ведение документации, поданные 
предложения по охране и улучшению 
условий труда. Кроме того, учитыва-
лись не только личный вклад, но и в 
целом ситуация во вверенном подраз-
делении – уровень травматизма, обе-
спечение средствами индивидуальной 
защиты, проведение информацион-
но-разъяснительной работы.

Наилучшие результаты в области ох-
раны труда показали вельц-цех, служба 
технического контроля, сернокислот-
ный цех и Комплекс электролиза цин-

ка. Представителям этих под-
разделений вручили дипломы 
победителей. Наград удосто-
ены электромонтеры Федус 
Ахияров, Александр Нечаев 
и Максим Заложных, контро-
лер продукции цветной метал-
лургии Ольга Галимзянова. 

Также  профком поощрил 
наиболее активных цеховых 
уполномоченных. Ими стали 
плавильщик Александр Жи-
вотворев,  электромонтер 
Георгий Самарин ,  маши-

нист компрессорных установок Сергей 
Николаев, обжигальщик Иван Герман 
и водитель погрузчика Николай Афа-
насенко. 

Показатель качественной работы 
уполномоченных – высокая оценка 
за пределами предприятия: предста-
вители ЧЦЗ в последние годы неод-
нократно становились победителями 
регионального смотра-конкурса упол-
номоченных, организуемого област-
ной организацией ГМПР.

Участники конкурса отмечают, что на 
предприятии вопросам охраны труда, 
жизни и здоровья работников уделя-
ется все больше внимания. В приори-
тетах – регулярные мероприятия по 
улучшению условий труда, своевре-
менное обеспечение работников ка-
чественной спецодеждой, спецобувью 
и СИЗ, проведение медосмотров рабо-
чих, занятых во вредных условиях тру-
да. Все мероприятия, предусмотрен-
ные Соглашением по охране труда на 
2018 год, выполнены в полном объеме 
на общую сумму 51,23 млн рублей. На 
текущий год аналогичным Соглашени-
ем предусмотрены мероприятия по 
улучшению условий труда на сумму 
более 54 млн рублей.

Безопасное производство

Работники челябинского предприятия 
«Донкарб Графит» теперь могут не только 
привести себя в порядок после тяжелой 
трудовой смены, но и одновременно 
получить эстетическое удовольствие. На 
предприятии завершился капитальный 
ремонт социальных объектов.

Самый крупный объект – это новые завод-
ские душевые. Работы начались еще осенью 
2017 года, и помещения сдавались в несколько 
очередей, чтобы сотрудники сразу же могли в 
них «переселиться» из старых раздевалок.

В ходе ремонта душевых были полностью за-
менены системы отопления и водоснабжения, 
освещения и электроснабжения, канализации 
и вентиляции. Установлена пожарная сигнали-
зация, запорно-регулирующая арматура для 
тепловых пунктов и насосных станций подачи 
воды.

Сами помещения душевых разделены на 
чистую и грязную зоны, отделаны кафелем со 
стильными рисунками. Здесь установлены со-
временные гардеробные шкафы с выдвижными 
скамейками, а коридор украсила фотовыставка 
с художественными снимками всех переделов 
предприятия.

В объект уже вложено около 46 миллионов 
рублей, но он и дальше будет улучшаться. В на-
стоящий момент начался ремонт входной груп-
пы и лестничных пролетов, ведущих к душевым.

Производилась реконструкция и других соц-
объектов. В частности, в семи санузлах сдела-
ны отделочные работы, заменены сантехника, 
водопровод, канализация и вентиляция, уста-
новлены водонагреватели и сушилки для рук, 
светодиодные светильники. На участке обжига 
оборудована комната операторов.

– Создавать хорошие бытовые условия для 
сотрудников – одна из приоритетных задач 
для нашего предприятия, – говорит управляю-
щий директор «Донкарб Графит» Сергей Сот-
ников. – Ведь от этих условий напрямую зави-
сит, с каким настроением человек приходит 
на завод, как он относится к своему рабочему 
месту и оборудованию, насколько эффективно 
выполняет свои обязанности.

Александр Королев

ЧИСТОТА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ВКУСОМ

Условия труда

На ЧЦЗ наградили 
лучших в охране трудаНачало на стр. 4
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Представители предприятий с интересом пообща-
лись с группой студентов – будущими гидравликами, 
механиками, киповцами. Член профкома «Трубоде-
тали» Вадим Качкайкин, и. о. начальника управления 
по работе с персоналом «Донкарб Графит» Светлана 
Сашнева и зам главного энергетика по тепловой части 
«Карабашмеди» Сергей Зырянов рассказали ребятам 
о специфике производства своих предприятий, соци-
альных программах, гарантиях и компенсациях для 
молодых работников, записанных в колдоговорах. 
Хорошими соцпакетами сегодня может похвастаться 
«Карабашмедь», где не так давно, после эффективных 
переговоров профсоюза с работодателем, принят но-
вый колдоговор. Хотя будущих металлургов пока боль-
ше интересует высокая зарплата. В этом плане, напри-
мер, «Трубодеталь» для них привлекательнее. Опрос 
показал, что из-за низкой зарплаты интерес молодежи 

к рабочим профессиям падает. Правда, она не исклю-
чает возможность уехать на металлургическое произ-
водство в тот же Карабаш, если работодатель поможет 
решить жилищный вопрос.

Гости увидели, как на практике учатся студенты, на 
каком оборудовании работают. Они посетили совре-
менные лаборатории ЮУМК – пневматических приво-
дов и пневмоавтоматики, гидравлики, электрического 
и электромеханического оборудования, мехатроники 
и мобильной робототехники.

Светлана Сашнева, «Донкарб Графит»: 
– На нашем предприятии нет четкой направлен-

ности в требуемых профессиях. Но в принципе инте-
ресны все металлургические специальности, по кото-
рым готовят в ЮУМК. Мы готовы брать студентов 
колледжа и на практику, и трудоустраивать после 
распределения. И уже берем: выпускники ЮУМК у нас 
работают. В общем, готовы взаимодействовать с 
колледжем в любой форме, чтобы к нам приходили об-
ученные кадры.

Сергей Зырянов, «Карабашмедь»:
– Сегодня у «Карабашмеди» есть производственные 

планы, поэтому есть спрос на новый персонал – энер-
гетиков, электроников, КИП. Например, есть инвест-
проект по строительству еще одной кислородной 

станции и нового сернокислотного цеха.

Владимир Нечаев, экономит обкома ГМПР, 
участник встречи:

– Квалифицированные специалисты на пред-
приятии, отвечающие запросам времени, за-
лог стабильности в коллективах, и профсоюз 
в этом заинтересован. Поэтому мы активно 
работаем с ЮУМК в рамках профориентации, 
взаимодействуем с предприятиями. Одна из 
острых тем, например, внедрение профстан-
дартов. По ней мы сейчас консультируемся с ра-
ботодателями, смотрим, что дает работнику 
это новшество, следим, чтобы не ущемлялись 
его права. Кроме этого, нам важно, чтобы еще в 
стенах учебного заведения будущий металлург 
узнавал о профсоюзе, его деятельности, целях. 
Для чего проводим такие мероприятия, как се-
годня.

Итогом встречи стали договоренности об активном 
взаимодействии работодателей, профсоюза и ЮУМК. 
В частности – о проведении регулярных профориен-
тационных встреч со студентами представителей ра-
ботодателей и профсоюза, об участии в проведении 
конкурсов и олимпиад профмастерства. Обсуждены 
возможности переобучения на базе ЮУМК по профес-
сиям, востребованным предприятиями, а также целе-
вого обучения будущих металлургов по направлениям 
работодателей. 

Наши права

Работники предпенсионного воз-
раста смогут получать санаторно-
курортное лечение за счет Фонда 
соцстраха РФ.

С этого года работодатели могут направ-
лять работников, которым до выхода на 
пенсию осталось 5 и менее лет, на санатор-
но-курортное лечение за счет страховых 
взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний. 

Ежегодно Фонд социального страхо-
вания РФ позволяет работодателям на-
править до 20% сумм страховых взносов, 
подлежащих перечислению в ФСС РФ по 
страхованию от травматизма, на меропри-
ятия по сокращению несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний. Эти 
мероприятия включают приобретение пу-
тевок на санаторно-курортное лечение для 

работников «вредных» произ-
водств, приобретение средств 
индивидуальной защиты, ле-
чебного питания, проведение 
медицинских осмотров и др. 
Теперь санаторно-курортное 
лечение за счет ФСС могут по-
лучить и работники предпен-
сионного возраста (ранее эту 
возможность имели только 
работники, занятые во вред-

ных и опасных производствах). 
На эти цели работодателям выделяются 

дополнительные средства в размере 10% от 
уплаченной суммы страховых взносов, при 
условии, что они пойдут на приобретение 
путевок для работников-предпенсионеров. 

Для получения финансирования на сана-
торно-курортное лечение и другие меро-
приятия по сокращению производствен-
ного травматизма работодатели должны 
подать заявление и необходимый пакет до-
кументов в региональное отделение ФСС. 
Срок подачи заявления – до 1 августа 2019 
года. 

Людмила Мещерякова, 
гл. юрисконсульт областной 

организации ГМПР

Предпенсионеры Предпенсионеры 
смогут лечиться смогут лечиться 

в санаторияхв санаториях
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На Магнитогорском метиз-
но-калибровочном заводе 
подвели итоги профсоюзного 
селфи-конкурса, посвященно-
го Первомаю. 

Конкурс впервые провела пер-
вичная профсоюзная организация 
предприятия. Его участниками 
стали работники «ММК-МЕТИЗ», 
присоединившиеся 1 мая к об-
щегородскому праздничному ше-
ствию в составе колонны метиз-
но-калибровочного завода. Всего 
в шествии приняли участие более 
2 тысяч металлургов ММК-МЕТИЗ, 
а на конкурс было отобрано более 
50 фото. Итоги подвела комиссия 
по информационной работе проф-
кома с участием представителей 
заводского комитета и Группы соц-
программ. При оценке учитыва-
лись массовость участников фото, 
наличие позитивных эмоций, пер-

вомайской атрибутики и профсо-
юзной символики. 

По решению президиума проф-
кома победителями, с вручени-
ем денежных премий, признаны: 
1 место – Екатерина Бардакова 
(лаборатория 
охраны окру-
жающей сре-
ды) и Светлана 
К а ш н и к о в а 
(ОТК); 3 место – 
Дина Шемето-
ва (управление 
п е р со н а л а  и 
соцпрограмм) 
и Ксения Пав-
л о в а  ( с та ле-
проволочное 
производство). 

З а  а к т и в -
н о е  у ч а с т и е 
д е н е ж н ы м и 
премиями так-

же отмечены Екатерина Холто-
бина (управление персонала и 
соцпрограмм), Максим Братцев 
(сталепроволочно-канатный цех), 
Татьяна Малахова (управление 
продаж) и Владимир Ефимов 
(энергоцех).

Творчество Акция

УЛЫБКИ И ЛАЙКИ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

На Саткинском чугуноплавильном 
заводе впервые прошла волон-
терская акция для ветеранов 
предприятия: молодые металлурги 
оказали полезную хозяйственную 
помощь заслуженным заводчанам.

Акция, инициированная молодежью, 
была проведена совместными усилиями 
комитета молодежи СЧПЗ, Совета вете-
ранов предприятия, при активной под-
держке профкома и руководства завода.

«Вместе с Натальей Михайловной 
Ахметовой, председателем совета вете-
ранов, мы подготовили список адресов, 
где проживают одинокие заводские 
ветераны. Обзвонив их, предложили 
им свою помощь в уборке квартиры и 

мытье окон. Надо сказать, что им идея 
понравилась, и они не отказались», – 
рассказала Анна Николаева, председа-
тель комитета молодежи СЧПЗ.

Трудовой десант пришел к ветеранам 
накануне Дня Победы. Вооружиться 
хозяйственным инвентарем молодым 
заводчанкам помог завод. Дружной 
командой они помыли окна, балконы, 
провели уборку в квартирах. На благо-
родное дело профсоюзным активисткам 
не жаль было потратить собственные 
выходные.

«Очень приятно, что нас не забывают. 
Хочу выразить благодарность девочкам, 
которые мне помогли с уборкой. Спа-
сибо большое всем, кто организовал 
это мероприятие», – отозвался ветеран 
СЧПЗ Борис Иштуганов.

В ДОМ

В выездном заседании клуба 
приняли участие металлурги и 
горняки комбината «Магне-
зит», Бакальского рудоуправ-
ления, «Трубодетали», Сат-
кинского чугуноплавильного, 
Златоустовского электроме-
таллургического и Челябин-
ского цинкового заводов, а 
также работники образования.

Фильм «Завод» о доведен-
ных до крайности рабочих 
сегодня популярен в трудовых 
коллективах металлургов и 
горняков. О нем много гово-
рят и критики, и в поддерж-
ку – в любом случае он мало 
кого оставляет равнодушным. 
Областной комитет ГМПР 
предложил собравшимся не 
просто посмотреть и обсудить 
социальную драму-триллер, 
но и «наложить» его коллизию 
на тему профсоюза, додумав 
альтернативные сюжеты. Тем 
более что фильм – о нарушен-
ных трудовых правах, а это 

первое, о чем задумывается в 
своей работе профсоюз.

Смог бы профсоюз предот-
вратить трагедию? Один из от-
ветов – да, при условии, если 
профсоюз реально сильный и 
авторитетный в коллективе. Но 
заработать авторитет – та еще 
проблема, она сегодня остра 
на многих предприятиях. 

В дискуссии приняли уча-
стие профлидеры и профак-
тивисты Алексей Сабуров 
(«Магнезит») ,  Ек атерина 
Шишкина (СЧПЗ), Иван Зай-
цев (ЧЦЗ), Вадим Качкайкин 
(«Трубодеталь»), Владимир 
Ревенку (обком ГМПР), кото-
рые поделились своим опы-
том и видением проблемы 
повышения мотивации проф-
членства, а это главное усло-
вие для роста профсоюзного 
авторитета.

Участники рассуждали, как 
выстраивать правильный ди-
алог с работодателем, чтобы 

трудовые отношения выхо-
дили по закону, а не «по по-
нятиям», и кто на самом деле 
виноват в проблемах рабочих 
– работодатели, олигархи или 
власть. Именно эти пробле-
мы сближают сегодняшнюю 
реальность с вымышленной в 
фильме.

Диалог получился острым, 
а его финал, как и киновопро-
сы от режиссера, открытым. 
Участников «зацепили» не 
только фильм, но и профсоюз-
ные дела: проблем в профсо-
юзах очень много, и решать 
их нужно безотлагательно. Но 
для этого нужно больше спло-
чения и коллективных усилий. 
Об этом говорит и «Завод», так 
выразительно показывающий 
общечеловеческую разобщен-
ность, которая с самого начала 
предвещает трагедию.

В рамках поездки в Сат-
ку для приезжих участников 
«клуба» была организована 
экскурсия: они побывали в му-
зее и на главном карьере ком-
бината «Магнезит».

Иван Зайцев, Челябинский 
цинковый завод:

– Общение получилось раз-
ноплановым, и это здорово. 
Было много разных мнений. 
Кто-то приводил примеры из 
сегодняшних дней, кто-то го-
ворил, что фильм про 90-годы 
и к нам не имеет никакого 
отношения. Затрагивались и 
другие темы, как часто пере-
ходят с одного на другое… А 
может, это и есть крик от-
чаяния людей, которые не мо-
гут или не хотят выражать 
своё мнение о происходящем в 
мире, стране, своём городе! И 
чувствовалось, как затронула 
всех тема продажной полити-
ки, которой плевать на про-
стых рабочих обычного заво-
да, и тема несправедливости 
в отношениях рабочих и руко-
водства. Я поэтому и сказал, 
когда меня спросили, как при-
влекать людей в ГМПР: проф-

союз в первую очередь должен 
сплачивать. Профсоюз – это 
люди, которые ценны, доро-
ги, а когда человека ценят, он 
дает отдачу, действует. Это 
ответ тем, кто говорит, что 
профсоюз ничего не добьется 
– и ничего не делают.

Владимир Широков, обком 
ГМПР:

– Хочу поделиться своими 
мыслями о «Заводе». Стоит 
ли его смотреть? Да. Хотя он 
чрезвычайно неудобен для про-
смотра, на него у кого-то поч-
ти телесное отторжение, как 
на ложку дегтя с хреном вме-
сто сахара к чаю. Но именно 
поэтому – стоит. Он – моно-
хромный сгусток «депрессухи», 
где все время либо ночь, либо 
пасмурно. Где либо сыро-серые 
тона, либо дождь мировой. Где 
режущая озвучка: одни цеховые 
ворота, куда полфильма вхо-
дит-выходит Туман, чего сто-
ят! И где каждый вдавлен в себя 
катком собственных проблем. 
Это фильм тотальной разоб-
щенности, где сшибаются все 
стороны: бандиты бьют про-

куратуру, ОМОН – бандитов, а 
работяги поднимают стволы 
против себя же, забыв в злобе 
об общем заложнике. Потря-
сающая кульминация этого 
раздрая – растерянный крик 
Тумана олигарху Калугину: «вы 
на чьей стороне?!». От этой 
растерянности Туман и ухо-
дит в туман в финале, откуда 
в начале пришел Седой: оба, 
по сути, это один образ – Се-
дой туман, две биографии, но 
одна судьба. Почему же мы от-
крещиваемся от фильма, уве-
ренные, что это не про нас, 
что у нас такому не быть? А 
ведь не на заводе происходят 
главные события. Основной 
сюжет разворачивается в 
другом месте – в рабочем по-
селке (или моногороде), где жи-
вут эти рабочие и который 
скрыт где-то за горизонтом. 

Там – нищие семьи, больные 
жены и матери. Там – беспер-
спективняк, метастазы жиз-
ни (больная жена Тумана – еще 
символ). Уберите из наших ра-
бочих будней и выходных крохи 
мелкой радости, выньте ТВ из 
розетки – и оголится то, что 
показал Быков. А из того, что 
он показал, уберите пальбу и 
кровь (это всего лишь гипер-
бола, художественный прием 
для зрелищности) – и разве 
станет не про нас?.. У Быко-
ва жесткий сюжет и прямой, 
бьющий не в душу, а в лицо, 
хлестко, мокро. Это пощечина 
нам за неприятие. Вот отче-
го всем неудобно. Вот отчего 
– отворачиваемся и, защища-
ясь, отвергаем: нет, у нас так 
невозможно.

Дискуссионный клуб

Деготь с хреном
ВМЕСТО САХАРА К ЧАЮ

«Завод» Юрия Быкова: может ли случиться такое у нас? 
Какому времени адресовано это кинопослание и что 
было бы, если бы..? «Незакрытые» вопросы, постав-
ленные в этом фильме, спровоцировали настоящую 
полемику в рамках дискуссионного клуба, проведенно-
го областной организацией ГМПР в Сатке.

Несли чистоту


