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Почтовый «Оскар» 
за преданность профессии

Металлурги Магнитки высказали свое 
отношение к предлагаемым изменениям в 
пенсионном обеспечении. Законопроект ну-
ждается в существенной доработке – таков 
итог обсуждения, состоявшегося на расши-
ренном заседании профсоюзного комитета 
Группы ПАО «ММК» с участием профактива. 
В разговоре принял участие председатель 
областной организации ГМПР Юрий Горанов. 

Продолжение на стр. 5

На заседании Исполкома ФНПР под пред-
седательством Михаила Шмакова рассмо-
трены вопросы: «Об итогах первомайской 
акции профсоюзов в 2018 году и подготовке 
к акции профсоюзов 7 октября 2018 года в 
рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!», «Об итогах коллективно-до-
говорной кампании 2017 года и задачах на 
предстоящий период»,  «О работе техниче-
ской инспекции труда ФНПР в 2017 году», «О 
правозащитной работе членских организа-
ций ФНПР в 2017 году», «Об итогах Года про-
фсоюзной информации в 2017 году» и ряд 
других.

Одобрены в целом итоги первомайской 
акции профсоюзов в 2018 году, в которой по 
призыву ФНПР по всей стране приняли уча-
стие свыше 3 900 тысяч человек. Массовые 
мероприятия членов профсоюзов прошли в 
962-х городах, районных центрах, поселках 
и селах. 

Поддержано решение Международной 
Конфедерации Профсоюзов о проведении  
7 октября текущего года Всемирного дня 
действий «За достойный труд!».

Подводя итоги коллективно-договорной 
кампании, Исполком ФНПР отметил, что ра-
бота членских организаций по сохранению 

гарантий в сфере труда соответствовала 
рекомендациям ФНПР. Было подписано 
Генеральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работо-
дателей и Правительством РФ на 2018-2020 
годы. Действуют 6 соглашений в федераль-
ных округах, 61 отраслевое соглашение на 
федеральном уровне, 1065 отраслевых со-
глашений на региональном уровне, 3534 от-
раслевых соглашения на территориальном 
уровне, 79 региональных трехсторонних со-
глашений, 1814 территориальных трехсто-
ронних соглашений, 130727 коллективных 
договоров. Членским организациям ФНПР 
предложено в предстоящей коллективно-до-
говорной кампании добиваться включения 

в соглашения и колдоговоры комплекса 
пунктов, содействующих росту реальных 
доходов граждан, а также уровня пенсион-
ного обеспечения выше уровня инфляции, 
снижения в два раза уровня бедности, опре-
деленных Указом Президента Российской 
Федерации о национальных целях и страте-
гических задачах развития страны на период 
до 2024 года.

При рассмотрении работы Технической 
инспекции труда профсоюзов члены Испол-
кома, отметив более качественное проведе-
ние мероприятий по специальной оценке 
условий труда, выразили обеспокоенность 
в связи с остротой проблем, возникающих 
при применении Методики специальной 
оценки условий труда. Намечены конкрет-
ные меры по совершенствованию работы 
Технической инспекции труда профсоюзов, 
снижению производственных рисков на  
рабочих местах.

При обсуждении вопроса о правозащит-
ной работе членских организаций ФНПР, 
отмечена эффективная работа профсою-
зов совместно с государственными орга-
нами надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства. Так, приняты 
меры прокурорского реагирования по 4025 
инициированным обращениям, по ито-
гам рассмотрения которых привлечено к 
административной ответственности свы-
ше 370 работодателей и их представите-
лей, в том числе дисквалифицировано  
12 должностных лиц.

Оказана практическая помощь нуждаю-
щимся в ней работникам в судебных про-
цессах: рассмотрено свыше 15 тысяч дел 
при непосредственном участии правовых 
инспекторов труда и юристов профсоюзов. 
90% исковых заявлений работников удов-
летворено с восстановлением на работе 640 
членов профсоюзов. Более 12 млрд руб.(!) 
– такова в денежном выражении экономи-
ческая эффективность всех форм правоза-
щитной работы членских организаций ФНПР  
в 2017 году.

Официально

Социально-экономические
ориентирыЭкономическая эффективность 

всех форм правозащитной рабо-
ты членских организаций Феде-
рации Независимых профсоюзов 
России в 2017 году составила 
свыше 12 млрд руб. Правозащит-
ная работа профсоюзов и ряд 
других вопросов были включены 
в повестку заседания Исполкома 
ФНПР, состоявшегося 11 июля.

"Исполком ФНПР отметил 
эффективную работу проф- 
союзов совместно с государ-
ственными органами надзора 
и контроля за соблюдением 
трудового законодательства.

За прошлый год в Челябинской области 
Гострудинспекция выявила более 16 
тысяч нарушений трудового законода-
тельства. К административной ответ-
ственности привлечено свыше трех 
тысяч должностных и юридических лиц. 
Общая сумма штрафов составила более 
96 млн рублей. 

Вопрос «О состоянии и условиях труда в ор-
ганизациях Челябинской области. Об итогах 
2017 года и перспективных направлениях ра-
боты на 2018 год» - обсуждался на очередном 
заседании областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений, прошедшем 12 июля. Было отмечено, 
что наибольшее количество нарушений связа-
но с оплатой и нормированием труда, рабочего 
времени и времени отдыха, обеспечением ра-

ботников средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, порядком проведения специ-
альной оценки условий труда на рабочих местах.  
По вопросам оплаты труда  проведено 1046 про-
верок, выявлено более 2,5 тыс. нарушений. Сумма 
погашенной задолженности по заработной плате 
по предписаниям Гострудинспекции составила 
214 млн рублей 35 967 работникам. 

Работодателя накажут рублем 
за нарушение трудового 

законодательства

Продолжение на стр. 2
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По словам заместителя 
руководителя Государствен-
ной инспекции труда Ирины 
Жариковой, в 2017 году в 
Челябинской области заре-
гистрировано 14 групповых 
несчастных случаев, 145 тя-
желых несчастных случаев 
и  37 -  со смертельным ис-
ходом. Всего за прошлый год 
на производстве погибло 50 
работников. Анализ трав-
матизма показал, что почти 
каждый третий работник по-
страдал в результате 
падения с высоты, 
каждый четвертый – 
в результате воздей-
ствия движущихся, 
разлетающихся, вра-
щающихся предме-
тов, деталей, машин.  
П р и ч и н а м и  н е -
счастных с лучаев 
являются неудов-
летворительная ор-

ганизация производства (в 
40% случаев); недостатки 
в обучении безопасности 
труда работников; несо-
вершенство технологиче-
ского процесса, эксплуата-
ция неисправных машин и 
оборудования, неудовлет-
ворительное техническое 
состояние зданий (10%). 
Ряд нарушений выявлен 
по СОУТ. Это необоснован-
ное снижение, либо лише-
ние ранее установленных 

льгот, непроведение СОУТ, 
отсутствие ознакомления 
работников  с результатами 
СОУТ и   рекомендаций по 
улучшению условий труда.  
Стороны социального пар-
тнерства отметили, что 
меньше всего нарушений 
там, где есть профсоюзные 
организации. На этих пред-
приятиях права работников 
защищены, ведется постоян-
ный контроль в сфере охра-
ны труда.

На заседании комиссии 
рассмотрен вопрос «О про-
екте федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Сторо-
на профсоюзов высказала 
свою позицию, отметив, что 
необходимо проведение 
детальной оценки влияния 

предлагаемых мер на 
экономику, рисков и 
последствий реали-
зации законопроек-
та для рынка труда, 
системы защиты от 
безработицы, вклю-
чая пособия по без-
работице и перепод-
готовку лиц старшего 
возраста.

Работодателя накажут рублем за 
нарушение трудового законодательства
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5 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

11 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Общественной организации – Дорожной территориальной 
организации Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей на ЮУЖД

Челябинской областной организации профсоюза работников 
физической культуры, спорта и туризма РФ

Челябинской областной организации Профсоюза  
работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  

ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  

ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  

ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Южно-Уральская железная дорога, являясь филиалом крупней-
шей в мире транспортной компании ОАО «РЖД», на протяже-

нии многих лет динамично развивается, обеспечивая  
бесперебойную и безопасную перевозку пассажиров и грузов. 
Отлаженная и четкая работа Южно-Уральской магистрали 

имеет огромное значение для экономики и социальной  
сферы региона, и вносит значительный вклад  
в решение стратегических задач по развитию  

транспортной инфраструктуры. 
Выражаю большую признательность за ваш  

профессионализм, ответственность, верность  
традициям и преданность избранному делу. 

Желаю всему коллективу ЮУЖД и ветеранам отрасли  
крепкого здоровья, благополучия, успехов  

и новых трудовых достижений! 

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Развитие спорта и физической культуры сегодня является 
важнейшей задачей государственного масштаба. Спорт несет 

людям силу, позитивный настрой, закаляет характер и учит 
преодолевать любые трудности. 

Радует, что с каждым годом к здоровому образу жизни и спорту 
приобщаются все больше южноуральцев. 

Особые слова благодарности тем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремленно-
сти, ответственности и стойкости духа, наши юные спорт- 

смены достойно представляют Южный Урал  
на соревнованиях различного уровня, добиваются высоких  

результатов и прославляют своими  
достижениями родной край! 

Крепкого вам здоровья, добра, любви и радости в семьях!  
Спортивного долголетия, оптимизма, веры в свои  

силы и новых побед! 

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Испокон века профессия строителя пользовалась почетом и 
уважением, являясь самой мирной и созидательной.  Труд стро-

ителей – это неустанная творческая работа на благо  
людей, которая дарит радость новоселья, делает жизнь  

комфортнее и счастливее. 
Строительный комплекс занимает важное место  

в экономике страны и нашего региона и вносит  
значительный вклад в ее укрепление. 

Благодаря вашему труду в Челябинской области  
развивается жилищное строительство, возводятся  

новые промышленные объекты, реализуются крупные  
инфраструктурные проекты.

От всей души желаю всем строителям, архитекторам  
и проектировщикам успехов, интересных проектов и  

новых достижений! Счастья вам, крепкого здоровья  
и благополучия! 

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

В рамках форума «Инно-
вации в профсоюзах-2018» 
прошли круглые столы о 
проблемах и путях развития 
социального партнерства 
на региональном уровне, а 
также о законодательном 
регулировании прав про-
фсоюзов и трудовых отно-
шений в целом. Участники 
форума презентовали свои 
инновации на двух секциях: 
правозащитная деятель-
ность профсоюзов и охрана 
труда; IT-технологии в про-
фсоюзной деятельности, ор-
ганайзинг, мотивация проф- 
членства. 

На первой секции обсуж-
дались проблемы защиты 
трудовых прав членов проф-
союза в судебной практике, 
современные подходы при 
осуществлении обществен-
ного контроля по охране 
труда, роль профсоюзов при 
внедрении системы менед-
жмента профессиональной 
безопасности, цифровая 
экономика и трудовые от-
ношения, социальный аудит 
как форма правозащитной 
деятельности профсоюзов.

В рамках второй секции, 
посвященной теме инфор-
мационной работы профсо-

юзов, были представлены 
новации по мотивации про-
фчленства, использование 
органайзинга при создании 
ППО, инновационные под-
ходы первичных профорга-
низаций в информработе. 
Яркими и запоминающими-
ся были выступления пред-
ставителей челябинской 
делегации. Александр Са-
мойлов, председатель проф-
организации «СПК-Чимолаи» 
рассказал о своем опыте 
создания первичной проф-
организации, где  была ис-
пользована 
электронная 
система про-
фучета. Ра-
ботник Маг-
нитогорского 
м е т а л л у р -
г и ч е с к о г о 
к о м б и н а та 
А л е к с е й 
Б а б у ш к и н  
п р е з е н т о -

вал мобильное приложение 
«Мой профсоюз» профорга-
низации Группы ПАО «ММК».

Завершилось мероприя-
тие панельной дискуссией 
по теме «Повышение произ-
водительности труда и на-
ставничество, роль и место 
профсоюзов», которая про-
ходила на площадке между-
народной промышленной 
выставки «Иннопром-2018» 
с участием независимых 
экспертов и социальных 
партнеров.

Иннопром - 2018

Инновации в трудовых отношениях

1. Принять программу роста зар-
плат работников! Без роста зарплат не 
может быть роста пенсий!

2. Принять Конвенцию 102 Между-
народной организации труда, которая 
устанавливает нижнюю планку пенсии 
в 40% от утраченного заработка и вво-
дит страхование от безработицы.

3. Создать новые рабочие места с 
достойной зарплатой, ориентирован-
ные на возрастных работников и мо-
лодежь!

4. Накопительную часть пенсии вер-
нуть в солидарную! Взносы в индиви-
дуальную дополнительную пенсию - 
только в добровольном порядке!

5. Вместо множества законов ну-
жен единый Пенсионный закон, оди-
наковый для всех! Мы имеем право 
заранее знать размер своей пенсии. 
Определите точно и на бумаге, а не на 
словах - какая будет пенсия, и как ее 
будут считать.

6. Нет полного взноса в пенсионный 
фонд - нет полной пенсии! Кто дает 
льготы по пенсионным взносам, тот 
и должен платить за этих льготников.

7. Пенсионные правила - не менять 
каждые три года!

8.  Страховые социальные фон-
ды - под трехстороннее управле-
ние (профсоюзы, работодатели,  
правительство).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
в «пакетное» соглашение при рассмотрении вопроса о повышении пенсионного возраста

Делегация Федерации профсоюзов Челябинской области уже традиционно 
стала самой представительной на международном форуме «Инновации в 
профсоюзах – 2018», прошедшем 9-10 июля в Екатеринбурге. Это девятый 
по счету форум, на котором профсоюзные лидеры и активисты из различ-
ных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья представляют свои 
новейшие достижения в практической работе, делятся опытом в сфере 
профсоюзных инноваций и обсуждают проблемы, возникающие в связи с 
внедрением ранее разработанных инновационных подходов. 



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Новый дробе-
метный комплекс 
торжественно за-
пущен на Челябин-
ском заводе «Тру-
бодеталь». 

Комплекс будет 
производить очист-
ку поверхностей 
деталей от окалины 
и коррозии, образующихся после стадии термиче-
ской обработки. Подобная обработка  позволит 
уже на ранней стадии производства выявить су-
ществующие дефекты и своевременно устранить 
их, тем самым подготовив изделия к дальнейшим 
операциям.

Новое оборудование, установленное в тер-
мо-прессово-сварочном цехе №1, появилось в 
рамках проекта модернизации производства 
штампосварных соединительных деталей трубо-
проводов.

«Реконструкция завода идет непрерывно, у нас 
достаточно много различных проектов по преоб-
разованию всех цехов завода. Мы постоянно ме-
няем технологическое оборудование, совершен-
ствуем его либо устанавливаем какие-либо новые 
элементы. Реализуемый проект уже сегодня позво-
лил предприятию улучшить качество выпускаемой 
продукции и оптимизировать сроки ее производ-
ства», – прокомментировал управляющий дирек-
тор завода Д. Марков.

У ч а с т н и к и 
первой конфе-
ренции по про-
мышленному и 
научно-техни-
ческому сотруд-
ничеству между 
Челябинской об-
ластью и провин-
цией Хэйлунцзян 
КНР посетили ЧМК. На предприятии побывали 
около 80 представителей промышленности 
Китая. Основная цель визита – ознакомление с 
работой современного рельсобалочного стана. 
Гостям показали оборудование для производ-
ства строительной балки и рельсового проката. 
Китайская делегация смогла увидеть и участок 
закалки рельсов в полимере, который обеспе-
чивает высокие качественные характеристики 
продукции. Также гостям рассказали, что в мае 
2018 г. ЧМК изготовил пробную партию 100-ме-
тровых рельсов, которые могут использоваться 
на высокоскоростных магистралях. 

В планах компании – освоение новых экс-
портных рынков. В 1-м квартале 2018 г. ЧМК 
подтвердил соответствие производства тер-
моупрочненных рельсов требованиям евро-
пейских технических условий TSI. Сертификаты 
позволяют поставлять рельсовую продукцию в 
страны Евросоюза для строительства ж/д путей 
общего назначения.

«ММК-Метиз» 
запускает новый 
к о м п л е к с  п о 
п р о и з в одс тву 
проволоки и ка-
натов.

Первая оче-
редь комплекса 
по производству 
высокоуглеродистой проволоки и стальных 
канатов, введённая в строй ко Дню метал-
лурга, включает новые термотравильные 
агрегаты, волочильные станы, прядевьющие 
и канатные машины европейских производи-
телей. Общий объем производства составит 
более 43 тыс. т. в год. Ввод комплекса стоимо-
стью свыше 1,5 млрд руб. позволит улучшить 
качество проволоки «ММК-Метиз», пользу-
ющейся спросом как на отечественном, так 
и на зарубежном рынках, а также освоить 
новые виды канатов, в т. ч. восьмипрядные, 
нераскручивающиеся. Ввод второй очереди 
комплекса запланирован на IV квартал 2018 г.

В рамках нового этапа расширения произ-
водства самонарезающих винтов введены в 
эксплуатацию холодновысадочные, резьбо-
накатные автоматы, станок для формирова-
ния сверла и линия упаковки тайваньских 
производителей.

Группа «ММК» 
в первом полу-
годии 2018 г. по 
сравнению с уров-
нем аналогичного 
периода 2017 г. 
увеличила про-
изводство стали 
на 1,3% – до 6,176 
млн т. При этом во 2-м квартале выплавка стали 
на заводах группы составила 3,029 млн т., сокра-
тившись на 3,8% из-за плановых ремонтов. 

ПАО «ММК» в январе-июне повысило произ-
водство чугуна на 0,7% – до 4,648 млн т., товар-
ной металлопродукции – на 2,5%, до 5,455 млн 
т. Во 2-м квартале производство чугуна сократи-
лось на 5,3% – до 2,28 млн т., товарной металло-
продукции – на 2,4%, до 2,76 млн т.

Общие продажи товарной продукции по 
Группе ММК за первое полугодие 2018 г. соста-
вили 5 млн 675 тыс. т., увеличившись к анало-
гичному периоду прошлого года на 2,1%. Во 2-м 
квартале общие продажи товарной продукции 
по Группе повысились на 0,7%.

ММК продолжает входить в число крупнейших 
мировых производителей стали и лидировать 
среди предприятий черной металлургии РФ. «Урал-пресс-информ»

В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОМЫШЛЕННИКИ ИЗ КИТАЯ  
ПОБЫВАЛИ НА ЧМК

НОВАЯ ПРОВОЛОКА  
ОТ «ММК-МЕТИЗ»

МАГНИТКА УВЕЛИЧИЛА  
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ

Металлургия: блиц-обзор

Магнитогорск традиционно отмечает День 
металлурга и День города как один праздник. 
В этом году в нем приняли участие около 60 
тысяч горожан. Центром главного действа 
стали ледовый дворец «Арена – Металлург» 
и площадь вокруг него. Со сцены «Арены» ра-
ботников Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и всех горожан поздравили 
губернатор Борис Дубровский, председатель 
Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашни-
ков, глава города Сергей Бердников и прочие 
высокие гости. Традиционная часть програм-
мы – церемония вручения званий и грамот 
лучшим труженикам. Праздник продолжили 
музыкальные выступления зарубежных и оте-
чественных эстрадных знаменитостей. Одно-
временно лучшие творческие коллективы го-

рода поздравляли магнитогорцев на уличной  
сцене за «Ареной».

Еще одна традиция ММК – вводить ко Дню 
металлурга новые промышленные объекты. В 
этом году в присутствии первых лиц комбината, 
города и области торжественно открыты новая 
установка по обогащению железосодержащих 
хвостов на шламохранилище №2 в цехе РОФ 
горно-обогатительного производства и воз-
духоразделительная станция №5 кислород-
ного цеха. К профессиональному празднику 
также  завершена реконструкция доменной 
печи №1, с пуска которой в 1932 году началась  
история ММК.

На Челябинском металлургическом ком-
бинате накануне праздника 260 лучших ра-

ботников получили награды и поощрения. 
За достижение высоких производственных 
результатов и образцовую организацию тру-
да заводчанам присвоены звания «Почетный 
металлург». Традиционный большой концерт 
для работников ЧМК и их семей состоялся на 
стадионе спорткомплекса «Металлург». В этом 
году праздник приурочили к 75-летию комби-
ната, он собрал около четырех тысяч зрителей. 
Металлургов приехал поздравить губернатор 
области Борис Дубровский. Для работников 
выступили лучшие вокальные и танцевальные 
коллективы ДК ЧМК и приглашенные звез-
ды эстрады. Завершил праздник красочный  
фейерверк.

Местом торжественного вручения наград 
лучшим челябинским трубопрокатчикам в этом 

году стала площадка перед цехом «Высота 239» 
Челябинского трубопрокатного завода. В 
программу праздничных мероприятий, про-
должавшихся всю неделю, также вошли кон-
церт для ветеранов ЧТПЗ «Люди близкие и род-
ные», спортивно-семейный праздник «Музыка 
лета» на территории спорткомплекса «Восход», 
корпоративный квест на пляже для «белых» ме-
таллургов. Для взрослых и детей были органи-
зованы аттракционы, лотерея, веселые старты, 
спортивные, творческие и интеллектуальные 
командные состязания, выступление известной 
музыкальной группы. Ярким финалом стали 
дискотека и фейерверк. 

Продолжение на стр. 4

Праздник огненных
профессий
По традиции массово и 

ярко металлурги Челя-
бинской области отметили 
профессиональный празд-
ник. Официальные меро-
приятия – торжественные 
приемы и встречи во Двор-
цах культуры – сменялись 
праздничными концертами, 
народными гуляньями и фей-
ерверками на стадионах, пло-
щадях и набережных. Южный 
Урал – крупнейший метал-
лургический регион страны, 
и неслучайно этот праздник 
считается у нас одним из са-
мых популярных, а во многих 
городах области отмечается 
еще и как День города.
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Начало на стр. 3

Массовая акция

Поздравляем!

Это безумно и антинародно!
Металлурги и горняки Сатки и Саткинского 
района назвали пенсионную инициативу 
безумной и антинародной. На митинг против 
повышения пенсионного возраста в центр 
города пришли около 600 человек. Под-
держать саткинцев приехали металлурги 
Челябинска. 

Эта была одна из самых громких акций реги-
она против повышения пенсионного возраста. 
Напомним, в областном центре митинг прошел 
5 июля, массовые мероприятия с участием ме-
таллургов и горняков также состоялись в Миас-
се, В. Уфалее. В Сатке поддержку в проведении 
оказала областная организация ГМПР. Ко Двор-
цу культуры «Магнезит» пришли работники 
комбината «Магнезит», СЧПЗ, БРУ, представите-
ли общественных организаций, политических 
партий, пенсионеры, молодежь. К работникам 
промышленных предприятий присоединились 

бюджетники. Группу поддержки из Челябинска 
составили работники ЧТПЗ, ЧЭМК, «Трубодета-
ли», «СПК-Чимолаи». Как и в Челябинске, одним 
из участников акции стала аллегорическая 
смерть: черный человек с косой патрулировал 
перед толпой, «обозначая» зону недоступности 
пенсии. 

Фактически митинг начался еще до офици-
ального открытия: подписывая коллективное 
обращение против повышения пенсионно-
го возраста, люди эмоционально выражали 
свое отношение к инициативе правительства. 
«Сегодня работай, а завтра в гроб ложись! 
Мы должны не просто говорить, а кричать об 
этом!», – высказывались горожане. 

В таком же духе звучали выступления с три-
буны. Слова просили профсоюзные лидеры, 
рабочие. В числе выступивших – председа-
тель Ассоциации профсоюзных организаций 

района, профли-
дер «Магнезита» 
А лексей Сабу-
ров, зампредсе-
дателя област-
ной организации 
ГМПР Александр 
Коротких, депу-
тат  ЗСО Нико-
лай Панкратов, 
представители 
БРУ Анна Белова 
(председатель 
первички) и Свет-
лана Смольнико-
ва,  работницы 
СЧПЗ Анна Нико-
лаева и Екатери-
на Шишкина. 

Очередной проверкой населения 
на прочность назвал пенсионную 
идею Алексей Сабуров. В рамках 
темы он озвучил конкретные пред-
ложения: провести экспертизу всех 
факторов, влияющих на человека 
труда, как в советские времена, в  
т. ч. – исследования по геронтоло-
гии, профпатологии; увеличивать 
зарплаты и снижать инфляцию; про-
вести общенародный референдум 
по пенсионному вопросу. 

– Мы считаем, что нельзя много-
кратно и с разным интервалом во 
времени менять пенсионные пра-
вила, результат которых таков, что практи-
чески дожили до дефолта всей пенсионной си-
стемы! – выразила мнение большинства Анна 
Белова. – Нельзя сталкивать людей лбами – 
сегодняшних пенсионеров, которые, имея даже 
мизерный размер пенсии, все-таки получают 
ее, молодежь, которая о старости пока еще не 
очень задумывается, и потенциальных пенсио-
неров, уже мечтающих о заслуженном отдыхе! 
Чтобы делать великие дела и преобразования, 
нужно знать и любить свой народ, служить 
ему во благо. Только тогда можно говорить о 
демократии, социальной ответственности и 
росте благосостояния народа. 

– Каждый день мы с вами решаем одни и те 
же проблемы: чем накормить ребенка, на что 
собрать его в школу, – обратилась к участни-
кам Екатерина Шишкина, молодая мать двоих 
детей. – Работаем, чтобы получать средства 
к существованию, стабильно отчисляем при 
этом часть своих доходов государству. Но 
наши проблемы, похоже, не слышат и не ви-
дят. Мне страшно сегодня за то, что наши 

дети не будут знать, что за чередой рабочих 
будней может быть отдых. Заслуженный. С на-
шей экологией, отношением работодателей к 
труду, с переносом пенсионного возраста наши 
внуки могут и вовсе не узнать, что значит  
слово «бабушка».

Участники приняли резолюцию, в которой 
выразили категорическое несогласие с иници-
ативой повышения пенсионного возраста, для 
реализации которой нет ни демографических, 
ни социальных, ни экономических предпосы-
лок. Митингующие потребовали не принимать 
федеральный закон в части повышения пенси-
онного возраста без всестороннего обществен-
ного обсуждения, провести референдум по 
этому вопросу. А вопросы роста доходов пен-
сионеров решать за счет создания достойных 
рабочих мест, повышения зарплаты, снижения 
нелегальной занятости, установления прогрес-
сивной шкалы налогообложения. 

Владимир Широков

Ра б отн и к и  Ч е л я б и н -
ского цинкового завода 
отметили профессиональ-
ный праздник в корпора-
тивном загородном оздо-
ровительном комплексе. 
Необычная тема праздника 
задала краски и стиль его 
оформления: День метал-
лурга в этом году посвятили 
«цинковой» свадьбе – 6 с 
половиной лет совместной 
жизни. Заводчан поздравил 
гендиректор Павел Избрехт, 
открывший церемонию на-
граждения передовиков 
производства. Пяти работ-
никам вручили ключи от 
квартир, приобретенных по 
жилищной программе пред-
приятия. Основную, самую 
зрелищную часть програм-
мы составили спортивная 
эстафета и увлекательное 
шоу. Семейные пары прохо-
дили испытание на слажен-
ность и взаимопонимание. 
Для участников были также 
приготовлены музыкальные 
сюрпризы, вкусные угоще-
ния, мастер-классы, а для 
самых маленьких – детский 
контактный зоопарк. В фи-
нале состоялся розыгрыш 
лотереи. 

Торжества в честь про-
фессионального праздни-
ка состоялись и на «ММК- 
Метиз». Около 250 лучших 
тружеников предприятия 
получили награды за труд 
и верность профессии. Они 

отмечены от-
р а с л е в ы м и , 
г о р о д с к и м и , 
заводскими и 
профсоюзными 
г р а м о т а м и  и 
благодарностя-
ми. Творчески-
ми подарками 
всем стали вы-
ступления артистов завод-
ского Дворца культуры.

В Аше металлурги ежегод-
но к профессиональному 
празднику благоустраивают 
общественную территорию: 
традиции делать такие по-
дарки городу уже много лет. 
В этом году при массовом 
участии горожан были тор-
жественно открыты тропа 
здоровья и лыжероллерная 
трасса у стадиона «Метал-
лург». Еще одним подарком 
стал ввод смотровой пло-
щадки-вышки на Липовой 

горе. Сам День металлурга, 
традиционно отмечаемый и 
как День города, в этом году 
был приурочен к 120-летию 
Аши и Ашинского метал-
лургического завода. В 
городском ДК состоялись 
праздничный концерт и 
чествование лучших работ-
ников. Поздравить метал-
лургов и горожан пришли 
главы города и района Вик-
тор Лукьянов, Илья Лутков, 
председатель районного 
собрания депутатов Вячес-
лав Мартынов, гендиректор 
завода Владимир Мызгин, 
председатель Совета ди-

ректоров ПАО «Ашинский 
металлургический завод» 
Владимир Евстратов. Слова 
поздравления также сказал 
председатель областной 
организации ГМПР Юрий 
Горанов. Заводчанам вру-
чили Почетные грамоты и 
благодарственные письма. 
Заслуженных работников 
предприятия отметили на-
грудным знаком «За долго-
летний труд на Ашинском 
металлургическом заводе». 
Также были озвучены ито-
ги трудовых соревнований 
среди коллективов пред-
приятия. Праздник продол-
жили концертные програм-
мы на стадионе «Металлург» 
и городской площади – го-
рожан, ветеранов, молодежь 
поздравляли приглашенные 
артисты, музыкальные груп-
пы. 120 вечерних юбилей-
ных залпов салюта красиво 
завершили праздник. 

Фото: «Магнитогорский 
металл», пресс-служба ЧМК, 

Е. Базанов

Правление Ассоциации промыш-
ленников горно-металлургиче-
ского комплекса России «АМРОС» 
и исполком Центрального совета 
ГМПР (по согласованию с Депар-
таментом металлургии и матери-
алов Министерства промышлен-
ности и торговли РФ) подвели 
итоги ХV отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлур-
гического комплекса высокой 
социальной эффективности». Тор-
жественная церемония награж-
дения состоялась в Москве. 

В ежегодном конкурсе, по тради-
ции, приняли участие предприятия 
и организации черной и цветной 
металлургии, золотодобывающей и 
ювелирной подотраслей, ремонт-
ные и машиностроительные ор-
ганизации. Главным требованием 
к участникам было полное и сво-
евременное выполнение условий 
действующего Отраслевого тариф-
ного соглашения по горно-метал-
лургическому комплексу и заклю-
ченного в данной организации 
коллективного договора.

На основе предложений, пред-
ставленных конкурсной комисси-
ей, определены победители в пяти 
номинациях: «Социально-экономи-
ческая эффективность коллектив-
ного договора», «Охрана здоро-
вья и безопасные условия труда», 
«Природоохранная деятельность 
и ресурсосбережение», «Развитие 
персонала» и «Работа с молоде-
жью».

Среди победителей есть пред-
ставители Челябинской обла-
сти. Это ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
признанный лучшим в номина-

ции «Природоохранная деятель-
ность и ресурсосбережение», 
ОАО «ММК-Метиз» («Развитие 
персонала») и ПАО «Челябинский 
цинковый завод» («Социально- 
экономическая эффективность 
коллективного договора»). Все 
три предприятия не первый раз 
побеждают в конкурсе, что под-
тверждает их стойкую социальную 
ориентированность и развитые 
традиции соцпартнерства. 

Почетными дипломами участни-
ков конкурса также отмечены ПАО 
«Ашинский металлургический за-
вод» и завод «Трубодеталь». 

Победители отраслевого кон-
курса, согласно Положению, реко-
мендуются для участия в конкурсе 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности», про-
водимом Правительством РФ.

Врученные награды – хороший 
подарок предприятиям ко Дню 
металлурга.

Напоминаем, что сегодня про-
должается конкурс «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» по Челябинской 
области. Он проводится Главным 
управлением по труду и занято-
сти населения области. Полная 
информация об этом и конкурс-
ная документация размещены 
на сайте www.szn74.ru  (раздел: 
Социальное партнёрство/Конкур-
сы), а также на сайте Федерации 
профсоюзов Челябинской обла-
сти https://chelprof.ru. Заявки и ма-
териалы для участия принимаются 
до 31 августа 2018 года в Главном 
управлении по труду и занятости 
населения области.

Названы победители
  отраслевого конкурсаПраздник огненных

профессий
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Актуально Безопасный труд

Правовые новости Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома 
Людмила Мещерякова

Наши права

– Можно ли работать сталева-
рам только по ночам? При каком 
графике? (Г. Клевцов, Челябинск)

– Трудовое законодательство не 
содержит нормы, запрещающей ра-
боту только ночью. Напротив, поло-
жения статьи 96 Трудового кодекса 
РФ допускают случаи, когда работ-
ник принимается исключительно 
для работы в ночное время. 

Часть 5 статьи 96 Трудового Кодек-
са РФ  определяет категорию работ-
ников, которые не допускаются к 
работе в ночное время. К ним, напри-
мер, относятся беременные женщи-
ны; работники, не достигшие 18 лет, 
за исключением лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении худо-
жественных произведений, и другие 
категории работников в соответ-
ствии с Трудовым кодексом и иными 
федеральным законами. В отноше-
нии работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда 3 или 4 
степени опасности, статья 96 ТК РФ 
таких ограничений не содержит.

Что касается графиков работы, то 
даже у одного работодателя их  мо-
жет быть множество, они устанав-
ливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка совместно с 
профкомом (если он на предприятии 
есть). Какой конкретно график рабо-
ты устанавливать, решать  работода-
телю, это его право. 

Отметим, что при любом графике 
работы работодателем должны быть 
соблюдены нормы ежедневной и 
еженедельной продолжительности 
рабочего времени. Для тех, кто рабо-
тает во вредных условиях с классом 
3 или 4, в  соответствии со статьей 92 
ТК РФ это 8 и 36 часов. Также долж-
на быть соблюдена годовая норма 
рабочего времени, устанавливаемая 
ежегодным производственным ка-
лендарем. Должен обеспечиваться 
еженедельный отдых продолжитель-
ностью не менее 42 часов (статья 110 
ТК РФ). Любые графики работы уста-
навливаются работодателем с уче-
том мнения профкома. 

Обращаем внимание, что разъяс-
нения даны только с правовой точки 
зрения, не касаются физиологии и 
влияния ночной работы на здоровье 
работника.

Работа в ночное 
время

При определении оплаты за 
работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни должны учиты-
ваться все положенные работнику 
компенсационные и стимулирую-
щие выплаты. К такому решению 
пришел Конституционный суд 
РФ в своем постановлении от 28 
июня 2018 г. № 28-п, рассмотрев 
обращения группы работников 
гражданского персонала одной  
из воинских частей.

Конституционный суд (КС) уточ-
нил, как необходимо оплачивать 
труд при привлечении работников, 
зарплата которых помимо оклада 

включает компенсационные и сти-
мулирующие выплаты, к работе в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день сверх месячной нор-
мы рабочего времени. Суд напом-
нил, что по требованию статьи 153 
Трудового кодекса РФ работа в вы-
ходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере: не менее 
чем по двойным сдельным расцен-
кам (двойным тарифным ставкам).

Вместе с тем, статья 153 ТК РФ не 
определяет особенностей исчис-
ления оплаты за работу в выход-
ной или нерабочий праздничный 

д е н ь ,  е с л и  в 
организации на-
ряду с тарифной 
частью (ок ла-
дом, тарифной 
ставкой) уста-
новлены ком-
пенсационные и 
стимулирующие 
выплаты.

В связи с этим 
судьи указали, 
что оплата труда 
за такой день, 
кроме выплат, 
рассчитанных 

с применением двойной днев-
ной или часовой ставки (оклада), 
должна включать все компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные действующей в 
компании системой оплаты труда. 
Иначе общий размер выплат за та-
кой день может оказаться меньше, 
чем за работу в обычный рабочий 
день. Это нарушит принцип равной 
оплаты за труд равной ценности, а 
также законодательное требование 
обеспечить работнику справедли-
вую зарплату. 

В итоге КС РФ обязал суды ранее 
вынесенные решения в отноше-
нии заявителей пересмотреть, а 
федеральному законодателю ре-
комендовал «уточнить положения 
статьи 153 Трудового кодекса РФ, 
в т. ч. установить иной конкретный 
способ определения размера повы-
шенной оплаты за работу в выход-
ной или нерабочий праздничный 
день, с тем, чтобы она представля-
ла собой не только оплату затра-
ченного работником труда, но и 
компенсацию утраченного им дня 
отдыха». 

Людмила Мещерякова,  
гл. юрисконсульт  

областной организации ГМПР

Оплата труда: решение 
Конституционного суда

Конкурс на звание лучшего 
уполномоченного профсоюза 
по охране труда проводит-
ся ежегодно по инициативе 
администрации и профсоюзного 
комитета предприятия. Грамота-
ми и благодарностями отметили 
самых добросовестных уполно-
моченных, показавших наиболее 
заметные результаты по всем 
направлениям своей обществен-
ной деятельности.

Участники конкурса отмечают, 
что на предприятии вопросам 
охраны труда, жизни и здоровья 
работников уделяется все боль-
ше внимания. В приоритетах 
– регулярные мероприятия по 
улучшению условий труда, своев-
ременное обеспечение работни-
ков качественной спецодеждой, 
спецобувью и средствами инди-
видуальной защиты, проведение 
медицинских осмотров рабочих, 

занятых во вредных условиях тру-
да. В 2017 году на мероприятия по 
охране труда и промышленной 
безопасности было затрачено 
132,5 млн. рублей.

Сегодня на Челябинском цин-
ковом заводе избраны и успеш-
но работают 77 уполномоченных 
по охране труда, для 60 из них 
в прошлом году было прове-
дено комплексное обучение с 
выдачей удостоверений. На эти 
образовательные программы 
израсходовано 90 тысяч рублей 
из средств работодателя. Показа-
тель качественной работы упол-
номоченных – высокая оценка за 
пределами предприятия: пред-
ставители ЧЦЗ в последние годы 
неоднократно становились по-
бедителями регионального смо-
тра-конкурса уполномоченных, 
организуемого областной орга-
низацией ГМПР.

На расширенном 
заседании профсо-
юзного комитета 
Группы ПАО «ММК» 
с участием проф-
актива металлурги 
Магнитки высказали 
отношение к плани-
руемой правитель-
ством пенсионной 
реформе. 

 Горячая тема собрала 
полный зал в ДК металлур-
гов им. С. Орджоникидзе. На 
собрание, инициированное 
первичной профорганиза-
цией Группы ПАО «ММК», 
пришли работники всех под-
разделений, а также пред-
ставители законодательной 
власти – депутат Госдумы РФ 
Виталий Бахметьев, депутат 
ЗСО Владимир Дремов, де-
путаты городского собрания 
Сергей Ушаков и Александр 
Морозов. В разговоре при-
нял участие председатель 
областной организации 
ГМПР Юрий Горанов. 

Позицию большинства вы-
разил Борис Семенов, пред-
седатель первички Группы 
ПАО «ММК»:

– Мы не возражаем про-
тив реформирования пен-
сионной системы – реформа 
давно назрела. Но в таком 
виде, в каком она предла-

гается правительством 
сегодня, она требует дора-
ботки. 

Юрий Горанов, председа-
тель областной организации 
ГМПР:

– Протестные настро-
ения – это свидетельство 
нарушения социального до-
говора между государством 
и обществом. По пенсион-
ной  реформе,  которая се-
годня ограничивается лишь 
повышением пенсионного 
возраста,  профсоюзы про-
вели массовые акции, в ко-
торых против повышения 
возраста выступили более 
миллиона людей по всей Рос-
сии. Первая, экономическая 
составляющая требований 
профсоюзов изложена в па-
кетном предложении ФНПР, 
с которыми вы все хорошо 
знакомы. Вторая 
– политическая. 
Между обществом 
и государством 
о т с у т с т в у е т 
диалог, это соз-
дает социальную 
напряженность 
и чревато соци-
альным взрывом. 
У нас есть опыт 
защиты прав ра-
б о т н и ко в .  Э т о 
борьба по приня-
тию нового Тру-
дового кодекса, 
попытки отмены 
льготных списков. 

И сегодня нам необходимо 
продолжать объединять 
усилия для изменения пред-
ложенного порядка пенсион-
ной реформы. 

Выступления порой пере-
растали в жаркие споры, а 
тезисы многих получали го-
рячую поддержку зала. Свое 
видение перспективы введе-
ния законопроекта высказа-
ли народные избранники. О 
необходимости проведения 
данной реформы заявили 
депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев и депутат ЗСО 
Владимир Дремов. Он озву-
чил самые свежие данные 
статистики и расчеты, пред-
ставленные по этому вопро-
су правительством. Виталию 
Бахметьеву, кстати, было 
адресовано наибольшее ко-
личество вопросов из зала.

Присутствующие обме-
нялись мнениями и пришли 
к общему заключению, что 
предложенный законопро-
ект нуждается в существен-
ной доработке. Поступив-
шие в ходе обсуждения 
изменения и дополнения в 
проект Предложений рабо-
чей группы были вынесены 
на голосование. 

Профсоюзный комитет ут-
вердил Предложения ППО 
Группы ПАО «ММК» по про-
екту федерального закона с 
учётом внесенных измене-
ний и дополнений, а также 
принял решение направить 
данные Предложения Вита-
лию Бахметьеву, представля-
ющему интересы трудовой 
Магнитки в Госдуме.

Пресс-служба ППО  
Группы ПАО «ММК»

Главное – 
жизнь и здоровье

НА ЧЕЛЯБИНСКОМ ЦИНКОВОМ ЗАВОДЕ НАГРАДИЛИ  
ЛУЧШИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДАНа ММК обсудили  

пенсионную реформу
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Сотни мальчишек и девчонок 
спели гимн Горно-металлур-
гического профсоюза России 
под теплым летним солнцем, 
у подножия Уральских гор. 
Ярко, празднично в детском 
образовательно-оздорови-
тельном центре ММК «Горное 
ущелье» открылась профсо-
юзная смена. 

Детский лагерь металлур-
гов Магнитки уже становился 
в прошлые сезоны площадкой 
познавательных мероприятий, 
посвященных профсоюзу. Ре-
бята знакомились с целями и 
направлениями деятельности 

профсоюзов, учились быть ак-
тивистами, общественниками. 
В этом году впервые по ини-
циативе первичной профор-
ганизации Группы ПАО «ММК» 
профсоюз стал темой всей 
смены. Торжественная линей-
ка, посвященная открытию 
смены, состоялась в символи-
ческий день – День рождения 
первички Группы ПАО «ММК». 

На открытие приехала це-
лая делегация почетных го-
стей – представители руко-
водства и ППО Группы ПАО 
«ММК», областного комитета 
ГМПР. Нарядные мальчишки 
и девчонки вместе с вожаты-

ми устроили для 
них творческий 
праздник. Стиль-
ные профсоюз-
ные бейсболки, 
шарфики-накид-
ки и яркие знач-
ки «Я в профсо-
юзе», надетые на 
взрослых и де-

тей, объединили всех позитив-
ными эмоциями и активным 
настроем. 

Еще в начале смены группы 
детских отрядов были темати-
чески разделены по «произ-
водственному» принципу – по 
производствам, предприятиям 
и организациям Группы ММК и 
города Магнитогорска, проф-
организации которых входят в 
первичку Группы ПАО «ММК». 
Так в лагере появились суро-
вые «Сталевары» и «Газовщи-
ки», веселые «Супермонтеры», 
заводные «Нейрончики» и 
другие «профессиональные» 
отряды. 

На торжественной линей-
ке они представили себя 
яркими плакатами и речев-
ками. Красивое шоу, с инстал-
ляцией про «золотые костры 
у Магнитной горы», выносом 
гигантского полотнища-три-
колора, профсоюзных и про-
изводс твенных знамен и 
зажжением свечей, показали 
вожатые. Символическим па-
радом производств и пред-
приятий прошли по главной 
площадке дети. Творческую 
эстафету продолжила массо-

вая детская хореографическая 
постановка. Ребят приветство-
вали гости, в их числе замести-
тель председателя профорга-
низации Группы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук, председатель 
областной организации ГМПР 
Юрий Горанов, и. о. директо-
ра по персоналу ММК Игорь 
Деревсков, ведущий специ-
алист группы соцпрограмм 
ММК Дмитрий Чалков, ди-
ректор ООО «Ремпуть» Борис  
Пальцов. 

В тот же день в лагере состо-
ялась настоящая профсоюзная 
выборная конференция. Ее 
участниками стали, как и поло-
жено, делегаты – «доверенные 
профсоюзные лица», избран-
ные от каждого детского отря-
да. Провел мероприятие зав 
орготделом профкома Группы 
ПАО «ММК» Юрий Днепров-
ский. Классическим открытым 
голосованием 162 маленьких 
делегата сформировали дет-
ский «профком» в составе 33 
человек. Избран его предсе-
датель – представитель 1-го 
отряда Константин Аук. 

Самым интересным момен-
том стали выборы заместите-
лей председателя. Желающих 
оказалось больше десятка. Со-
ломоновым решением было 
выбрать трех замов, но перед 
этим ребят попросили сделать 
самопрезентации – рассказать 
о себе, попытавшись убедить, 
почему именно они достойны 
этой должности. Так малень-
кие активисты, импровизируя, 

посоревновались в оратор-
ском искусстве. И показали на-
стоящий класс! Замами стали 
самые убедительные и авто-
ритетные. 

Теперь у юных профсоюз-
ников закипит работа. Им 
предстоит принять участие 
в разработке и заключении 
коллек тивного договора 
между администрацией ла-
геря и детьми. Вся смена на-
сыщена событиями. В плане 
– мастер-классы по профес-
сиям с участием взрослых 
– кураторов от предприятий 
и организаций Группы ММК, 
профлидеров и профсоюзных 
специалистов, творческая пре-
зентация – парад профессий, 
подготовка и защита детских 
проектов по развитию инфра-
структуры и благоустройству 
лагеря. В общем, жизнь бьет 
ключом в детском горном ла-
гере металлургов, с пользой 
для здоровья и для маленькой 
формирующейся личности. 

Юрий Горанов, председа-
тель областной организации 
ГМПР:

– Рад, что в «Горном ущелье» 
открылась такая смена. И 
как открылась – масштабно, 
ярко! Это серьезная заявка на 
работу в течение всей смены. 
Здорово, что у ребят уже в та-
ком возрасте складывается 
первичное представление о 
профсоюзе и значимости про-
фессии металлурга. И радует 
их интерес к этому, серьезный 
подход и готовность пока-
зать себя – я в этом убедился 
на конференции. Поэтому, уве-
рен, им будут интересны и по-
лезны подаренные нами книги – 
«Профсоюзные герои». Желаем 
ребятам успехов и ждем, когда 
они вольются в нашу взрослую 
профсоюзную семью.

Владимир Широков

Лето-2018

пошли в ГМПР

Работницы «ММК-Метиз» подарили тепло своих сер-
дец магнитогорским детям: на предприятии прошел 
второй, благотворительный этап корпоративного 
конкурса «Железная леди». 

Ко н к у р с  с а м ы х  а к -
тивных, талантливых и 
обаятельных работниц 
Магнитогорского ме-
тизно-калибровочного 
завода организовали ад-
министрация, профсоюз-
ная первичка и комитет 
женщин предприятия. 
Он стартовал в апреле: 
заводчанки творчески 
презентовали себя в 
разных образах. Задани-
ем нынешнего, второго 
этапа стало выступить в 
роли волонтеров и пока-
зать свою активную обще-
ственную и гражданскую 
позицию. А именно – реа-
лизовать благотворитель-
ный проект. Подготовке и 

внедрению в жизнь про-
ектов был посвящен це-
лый месяц. 

Для этого конкурсантки 
разделились на три груп-
пы. Первая посетила «Род-
ник» – городской центр 
помощи детям, оставшим-
ся без попечения родите-
лей. Для маленьких вос-
питанников здесь были 
устроены мастер-класс по 
эбру – технике рисования 
на воде – и потрясающий 
сказочный спектакль, 
персонажами которого 
стали дети. Художествен-
ный мастер-класс завод-
чанки организовали так-
же для пациентов детской 
городской больницы №3. 

Еще одну театрализо-
ванную сказку и творче-
ский мастер-класс вос-
питанникам «Родника» 
подарила 2-я группа кон-
курсанток. А участницы 
3-й группы совместно с 
волонтерами благотво-
рительного учреждения 
«Дом для мамы» устрои-
ли на территории город-
ского собора настоящий 
праздник для прихожан 
и многодетных семей ра-
ботников завода. Меро-
приятие посвятили Дню 
защиты детей. Ребят учи-
ли расписывать глиняные 
статуэтки, создавать фи-
гурки из пластилина, на-
дувных шаров и другим 
чудесам рукодельных ис-
кусств. Эмоций детям до-
бавили аква-грим, дартс с 
надувными шарами и шоу 
мыльных пузырей. 

Все мальчишки 
и девчонки полу-
чили сладкие уго-
щения и подарки, 
которые оплатил 
профком. Кроме 
этого, в «Дом для 
мамы» – матерям, 
оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, – 
были переданы 
детские вещи. Их 
в течение месяца 
собирали кон-

курсантки вместе с дру-
гими работниками «ММК- 
Метиз». 

– Мы хотели, чтобы 
каждый малыш почув-
ствовал добро, тепло, 
заботу. И, мне кажется, 
нашим девушкам это 
удалось, – подытожива-
ет председатель завод-
ского комитета женщин 
Д и н а  Ш е м е т о в а .  – 
Этот этап конкурса как 
никогда показал самые 
лучшие, душевные каче-
ства участниц, раскрыл 
их как женщин, мам. Вы-
ражаем благодарность 
а д м и н и с т р а ц и и  з а 
такую возможность и 
отдельное спасибо про-
фкому за спонсорскую 
помощь. 

На следующем, 3-м эта-
пе конкурса «железных 
леди» ожидают спортив-
ные состязания. А завер-
шит конкурс после всех 
этапов праздничный кон-
церт, который пройдет 
в конце ноября и будет 
приурочен к Дню матери. 
Тогда же будут  подведе-
ны окончательные итоги 
и определены победи-
тельницы в каждой номи-
нации.

Владимир Широков

Челябинские школьники нарисовали 
металлургию. Детский творческий 
конкурс «Металлургия глазами поколе-
ния NEXT» организовал Челябинский 
металлургический комбинат. 

Традиционный творческий конкурс 
среди детей Металлургического района 
Челябинска проводится с 2014 года. Ад-
министрация комбината таким образом 
пытается популяризовать металлурги-
ческие профессии, познакомить ребят с 
работой комбината, тем более что у мно-
гих из них здесь работали или работают 
бабушки и дедушки, папы и мамы. 

В этом году конкурс был посвящен 
75-летию предприятия. Он собрал более 
200 работ в разных номинациях: «Живо-
пись», «Лучшее поздравление коллекти-
ву комбината», «Краеведческие работы» 
и «Лучшее видео – поздравление с юби-
леем комбината». 

Самая популярная номинация – «Жи-
вопись». В ней было представлено 138 
рисунков. На торжественном подведе-
нии итогов конкурса маленьких худож-
ников поздравил начальник Управления 
персоналом ЧМК Алексей Баканов.

Творчество, талант, мастерство

Глазами 
   поколения NEXT

И даже "нейрончики"

Дарили детям доброе тепло
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Невыплата заработной платы, незаконное сокращение, 
увольнение, пенсионные права – вот те вопросы, с кото-
рыми люди чаще всего обращаются к профсоюзным юри-
стам. Ответы на вопросы в рубрике «Профсоюз помог» 
www.chelprof.ru

Активисты молодежной комиссии 
профкома АЗ «УРАЛ» провели слет 
рабочей молодежи «Тургояк-2018». 
Более 40 человек собрались в рай-
оне «серебряных песков» на озере 
Тургояк, где организовали палаточ-
ный городок с 29 июня по 1 июля.

Среди участников  – молодые 
работники автомобильного за-
вода  «Урал», ООО «Социальный 
комплекс», ООО «Консалтинговый 
центр Группы ГАЗ», ОАО «ЭнСер» и 
других предприятий Миасса. Го-
стями слета стала молодежь сат-
кинского  предприятия «Комбинат 
«Магнезит».

Слет открылся командообразу-
ющим квестом. Участники разде-
лились на пять команд, выбрали 

к а п и т а н о в , 
предста-

вили свои названия и девизы и 
отправились проходить подготов-
ленные для них испытания. Всего 
необходимо было пройти пять 
станций. 

Самыми интересными, по мне-
нию большинства, оказались 
финальные испытания, где участ-
ники слета выполняли весьма 
необычные задания. Например, 
соорудить из участников своей  
команды «автомобиль», опреде-

лить рост самого вы-
сокого участника 

одной из команд 
и так далее. За-

в е р -
шился 

первый 
день сле-

та творческой 
презентацией 
команд и дис-

к о т е к о й .  
На следу-

ющий день после коллективной 
зарядки и завтрака ребята от-
правились в поход на Заозерный 
хребет. Во время восхождения 
пели песни, шутили, смеялись и, 
конечно, много фотографирова-
лись на фоне красивой уральской 
природы. 

Завершился второй день слета 
интеллектуальной викториной и 
костюмированным танцевальным 
батлом, посвященным Дню Непту-
на. В этот вечер на берегу Турго-
яка «зажигали» русалки, медузы, 
морская королева и другие весь-
ма необычные персонажи.

По мнению участников слета, 
мероприятие прошло ярко и ин-
тересно. Все высказывали слова 
благодарности в адрес организа-
торов. Эффективность работы мо-
лодежной комиссии профкома АЗ 
«Урал» (председатель И. Сивань)
отмечена и на уровне Профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения РФ. Уже два года подряд 
молодежная комиссия становится 
победителем ежегодного конкур-
са на лучшую постановку работы 
с молодежью среди организаций с 
численностью членов профсоюза 
до 5000 человек. 

Ольга Чанчикова

Накануне профессионального праздника – Дня российской почты 
состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали 
лучших почтовиков и профсоюзных активистов.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился дирек-
тор УФПС Челябинской области 
-  филиал ФГУП «Почта России» 
Владимир Образцов. «Все поло-
жительные результаты и пози-
тивные перемены на почте – это 
заслуга большого замечатель-
ного коллектива почтовиков 
Южного Урала, - отметил он. 
-  Общая численность почтовых 
работников  УФПС  Челябинской 
области  составляет почти 7 ты-
сяч человек. Именно от ваше-
го профессионализма зависит 
успех внедрения новых проек-
тов и продуктов.  Мы продолжим 
решать приоритетные задачи: 
модернизировать инфраструк-
туру почтовой сети, улучшать 
качество работы, удовлетворять 
спрос населения в современных 
стандартах обслуживания. Для 
этого у нас есть все необходи-

мое: опыт, знания, а главное, лю-
бовь к почтовому делу!».

От имени Федерации про-
фсоюзов области почтовиков 
поздравил и вручил грамоты 
заведующий отделом социаль-
но-трудовых отношений Сергей 
Шумилов. Он выразил уверен-

ность, что с учетом перспектив 
развития отрасли, имея огром-
ный опыт и желание работать, 
а также поддержку со стороны 
руководства, почтовики спра-
вятся с любыми трудностями 
и добьются больших успехов.  
Председатель областной орга-
низации Общественной орга-
низации Профсоюз работников 
связи России Татьяна Шамина 
поблагодарила за добросо-
вестный труд, терпение, стой-
кость и веру в свою профессию. 
И вручила грамоты област-
ной организации профсоюза.  
Всего на торжественном ме-
роприятии более 90 человек 
получили Почетные грамоты и 
Благодарственные письма. Тра-
диционно вручается и особая 
награда – почтовый «Оскар». В 
этом году чугунную статуэтку 
Почтальона получила начальник 
одного из  почтовых  отделений  
г. Челябинска  Лидия Шувалова, 
которая отработала на почте  
54 года.

Страховой 
стаж можно 
подтвердить 
трудовой 
книжкой

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

С помощью первичной профсоюзной 
организации и администрации «Пер-
вого хлебокомбината» (г. Челябинск) 
работница предприятия Татьяна Д. 
добилась своего законного права на 
присвоение звания «Ветеран труда» 
значительно раньше, а не через год, 
как это могло бы произойти по фор-
мальным обстоятельствам. 

В июне 2017 года Татьяна обрати-
лась в управление социальной защи-
ты населения по месту жительства с 
документами на присвоение звания 
«Ветеран труда». Для этого у нее были 
все основания – грамота губернато-
ра, 35 лет страхового стажа, который 
наступил в январе 2017 года. Однако 
в управлении соцзащиты ей отказали, 
сославшись на то, что страховой стаж 
за 2017 год может быть подтвержден 
только в следующем году. 

Дело в том, что с 1 января 2017 года 
вступили в силу изменения, внесен-
ные  в Федеральный закон №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете  в системе пенси-
онного страхования».  Согласно этим 
изменениям сведения о страховом 
стаже застрахованного лица предо-
ставляются страхователем в органы 
ПФР ежегодно, не позднее 1 марта, 
следующего за отчетным годом. Ра-
нее эти сведения подавались еже-
квартально.

То есть, чтобы подтвердить стра-
ховой стаж, Татьяне Д. нужно было 
ждать практически год. Не желая ми-
риться с таким положением дел, она 
обратилась за помощью в профком. 
По инициативе председателя ППО 
АО «Первый хлебокомбинат» Татья-
ны Иншаковой был сделан запрос в 
ОПФР России по Челябинской обла-
сти, министерство социальных отно-
шений Челябинской области. 

Из министерства соцотношений 
пришел ответ, в котором  сообща-
лось, что если при обращении за при-
своением звания «Ветеран труда» от-
сутствует подтверждение страхового 
стажа за текущий год, то достаточно 
предоставить копии листов трудовой 
книжки, заверенные организацией, в 
которой человек продолжает рабо-
тать по настоящее время. 

После этого Татьяна Д. вновь об-
ратилась в управление соцзащиты 
по месту жительства, предоставив 
необходимые документы, где и было 
принято решение о присвоении ей 
законного звания «Ветеран труда». 
Согласно Закону Челябинской обла-
сти от 27.11.2014 № 58-ЗО был сделан 
перерасчет за шесть месяцев до дня 
подачи заявления. 

Если бы Татьяна Д. ждала целый 
год, то она потеряла бы порядка 10 
тысяч рублей. Поэтому при возник-
новении подобных ситуаций важно 
знать, что, страховой стаж можно 
подтвердить трудовой книжкой. И 
не ждать, когда сведения о нем будут 
предоставлены в органы Пенсионно-
го фонда.

Молодежь и профсоюзы

Русалки и медузы «зажгли» на Тургояке

Человек труда

Почтовый «Оскар» за  
преданность профессии

Профсоюзные активисты и работающая 
молодежь  различных предприятий  
г. Челябинска, представители Федера-
ции и областных организаций профсо-
юзов приняли участие в программе  
31 TV-канала  «Ген молодости», посвя-
щенной пенсионной реформе. 

Как молодежь относится к пенсион-
ной реформе? Этот вопрос стал глав-
ным предметом обсуждения в телесту-
дии. По формату программы  два героя 
отстаивали противоположные точки 
зрения.  В роли героя с позицией про-
тив  пенсионной реформы в существу-
ющих условиях выступил  заведующий 
организационным отделом Федерации 
профсоюзов области Петр Гневашев. 
Его поддержали профсоюзные активи-
сты, которые заявили, что они против 
повышения пенсионного возраста.  
Пенсионерам нужно платить достой-
ную пенсию и  дать возможность выбо-
ра – работать или отдыхать на пенсии, 
высказалась молодежь. 

Профсоюзы 
в эфире

Ген 
молодости: 
как молодежь 
относится к 
пенсионной 
реформе

Видео на сайте Федерации 
профсоюзов www.chelprof.ru 

в рубрике «Информацион-
ная работа» - «СМИ о нас»
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16-31 ИЮЛЯ 2018

Чемоданное настроение

Как живешь, первичка? Добрые дела

15 АВГУСТА
19:00 - выезд из Челябинска (пр-кт Ленина, 69)

16 АВГУСТА 
9:00 – прибытие в Казань. Завтрак.
10:00-13:00 - автобусная обзорная экскурсия по городу «Казань 1000-летняя» 
по историческим местам. 
13:00-14:00 – обед в кафе. Мастер-класс по приготовлению чак-чака. 
14:00-15:00 - размещение в гостинице. 

15:00-16:00 - пешеходная экскурсия «Казанский Арбат».
16:00-17:30 – пешеходная экскурсия в Кремль с осмотром башни Сююмбике (XVII век) - 
духовного и архитектурного символа Казани, Мечети Кул-Шариф, Благовещенского Собора. 

17 АВГУСТА
07:00–08:00- завтрак в гостинице
08:00 – 13.30 - загородная экскурсия «Жемчужины христианства – остров град Свияжск». 
Уникальный город-крепость, основанный по указу царя Ивана Грозного в 1551 году.
13:30 - обед в кафе на острове. 14:30 - выезд в Казань.
16:00 - прибытие в Казань. Свободное время. Можно посетить музеи Казани, аквапарк  
Ривьера, Океанариум, театры города и многое другое.

18 АВГУСТА
07:00–08:00 - завтрак в гостинице. Сдача номеров.
08:00 – 14.00 - выезд в Булгар. Экскурсия  «Свет Ислама»: Белая мечеть. Памятный знак в 
честь принятия Ислама, Булгарское городище, Габдрахман сахабе коясы (святой источник).
14:00 - обед в кафе. Посещение Белой Мечети. По желанию (за доп.плату) посещение «Музея 
Хлеба».
17:00 - посещение верблюжьей фермы.  18:00 - выезд в Челябинск.

19 АВГУСТА
13:00-14:00 - прибытие в Челябинск.

СТОИМОСТЬ ТУРА 11 000  РУБ./ЧЕЛ
Для членов профсоюзов действует скидка  10 % -  стоимость тура 9 900 руб./чел. 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проезд на автобусе (Челябинск – Казань – Свияжск - Булгар – Челябинск),
- проживание в гостинице в центре города  в 2-м номерах (сан.узел, душ в номере),
- питание по программе (3 завтрака, 3 обеда),
- экскурсии по программе.

приглашаем 
в экскурсионный тур  
«Золотое кольцо Татарстана»:

15-19 августа 
2018 года

Казань- 
Свияжск- 
Булгар
По всем интересующим вопросам  
обращайтесь в отдел реализации путевок  
Федерации профсоюзов Челябинской области 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, каб. 222. 
Телефоны: 8(351) 264-56-62, 263-87-82

Автобусный тур 5 дней /4 ночи  
Челябинск – Казань – 
Свияжск - Булгар - Челябинск

 Более 250 человек собрались 
на озере Песчаное Еткульского 
района на традиционный тури-
стический слет, организованный 
профсоюзным комитетом ПАО 
«Птицефабрика Челябинская». 
Это уже 12 по счету слет, глав-
ная цель которого остается 
неизменной - сплочение членов 
профсоюза трудового коллектива 
фабрики и пропаганда активного 
образа жизни.

Стартом мероприятия стало тор-
жественное построение и поднятие 
корпоративного флага. После пред-
ставления команд жюри осмотрело 

палаточные лагеря и стенгазеты на 
тему слета «В мире животных». За-
тем начались спортивные конкур-
сы: полоса препятствий, установка 
палатки на время, конкурс пеналь-
ти и прыжки в длину. Капитаны 
команд соревновались в меткости 
бросания дротиков по воздушным 
шарам. 

Самым сложным в плане оценок 
жюри стал конкурс на лучшего по-
вара. Все команды постарались на 
славу, а приготовленная на огне еда 
завораживала своими ароматами и 
неповторимым вкусом.      

Завершил программу любимый 
болельщиками творческий кон-

курс. Особенно запомни-
лось яркое выступление 
команды  яйцесортиро-
вочного цеха, которая  на 
злобу дня метко и с юмо-
ром высказалась об ини-
циативах повышения пен-
сионного возраста.  

Д л я  подрас тающи х 
туристов, детей работ-
ников птицефабрики, на 
отдельной площадке про-
водились игры и конкур-
сы. Без подарка никто не 
остался. Особый восторг у 
сладкоежек вызвала без-
лимитная сладкая вата, 
которой хватило и детям, 
и взрослым!

По итогам туристического сле-
та победителями стали: I место -  
команда цеха № 1 кур-несушек, II 
место – команда автотранспортно-
го цеха, III место  - команда управ-
ления.

За волю к победе награждены 
команды яйцесортировочного 
цеха Еманжелинского хлебоприем-
ного пункта и цеха выращивания. 
Ценные подарки вручены каждому 
участнику. 

Наталья Саковская, 
председатель  

ППО ПАО «Птицефабрика  
Челябинская»

2018 год в России объявлен годом  
добровольца (волонтера). Свою 
лепту в развитие волонтерского 
движения добрыми делами вносит 
профсоюзная молодежь «НПО «Элек-
тромашина». 

Молодежная комиссия профко-
ма оказала помощь средней об-
щеобразовательной школе №47  
им. В.П. Пустового г. Челябинска в 
благоустройстве спортивной пло-
щадки, на которой  проводятся мат-
чи ежегодного футбольного турнира  
им. П.П. Пашнина. 

Ребята очистили огромную терри-
торию от мусора, покрасили входные 
ворота и ограждение. Валики, кисточ-
ки и банка краски – это все, что потре-
бовалось для работы. А самое главное 
- позитивный настрой неравнодуш-
ных членов молодежной комиссии 
профкома, готовых взяться за любое 
доброе дело. Ведь именно добрые 
дела и искренность поступков, по 
мнению ребят, создают атмосферу до-
верия, дают уверенность в поддержке 

и ощущение, что мы не одни! А вместе 
нам по силам любые сложные задачи!

Константин Киселев, 
член молодежной комиссии профкома 

«НПО «Электромашина»

Волонтером я б пошел 
- пусть меня научат! Энергия позитива


