
E-mail: profred@bk.ru №15 (454) 16-31 августа 2018 г.   www.chelprof.ru   

ГАЗЕТА  ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Подробнее читайте на стр. 2

Актуальная тема

Позиция профсоюзов

Профессиональный  
разговор накануне  
нового учебного года

стр. 3

Молодежный форум 
«PROFFдвижение»

стр. 4

Верхний Уфалей:  
болячек не убавилось

стр. 7

Железная дорога  
в цифровом формате 

стр. 8

Профсоюзная молодежь  
в Гонке героев

В Федерации профсоюзов Челябинской 
области прошло совещание первого заме-
стителя губернатора области Е. Редина с 
заместителями глав городских округов и 
муниципальных районов, председателями 
территориальных профсоюзных организа-
ций работников образования. Тема обсуж-
дения – «Система образования как основа 
социального развития муниципалитета».  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФНПР ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Законопроект о повышении пенсионного 
возраста принят Государственной Думой 
РФ в первом чтении. В регионах не утиха-
ют протестные действия против прави-
тельственного варианта документа. В 
Челябинске День коллективных действий 
прошел 5 июля. Несколько тысяч участ-
ников митинга выразили свой протест. 
Несмотря на сезон отпусков, профсоюзы 
продолжают проводить акции, собирать 
подписи. Главная дискуссия в том, что 
авторы законопроекта и их сторонники 
рассматривают этот вопрос без учета 
всех остальных вопросов пенсионного 
обеспечения и социальных гарантий.

Федерация Независимых профсоюзов Рос-
сии обратилась к членским организациям с 
призывом принять необходимые меры, чтобы 
позиция профсоюзов была услышана органа-
ми власти при принятии жизненно важного для 
всех граждан России решения.

Решением Президиума Федерации профсо-
юзов Челябинской области была создана ра-
бочая группа по подготовке предложений по 
внесению поправок в законопроект по измене-
нию пенсионного обеспечения. В группу вошли 
представители Федерации, областных и пер-
вичных профорганизаций. Наряду с поправка-
ми в законопроект обсуждались предложения 
в действующее российское законодательство. 
Все, что поступило на рассмотрение членов 
рабочей группы от областных и первичных 
профсоюзных организаций, тщательно прора-
ботано и направлено в адрес ФНПР.

21 августа в Государственной Думе состоя-
лись парламентско-общественные слушания 
«Совершенствование пенсионного законода-
тельства», где глава ФНПР передал спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину предложения 
профсоюзов (разработанные на основе посту-
пивших из регионов) к правкам законопроекта. 
Михаил Шмаков получил приглашение в рабо-
чую группу, которая, как сказал председатель 
Госдумы, - «продолжит работу с поправками 
вместе с профильными комитетами и пред-
ставителями фракций, 
а также с представи-
телями гражданского 
общества с тем, чтобы 
качественно улучшить 
законопроект».

Профсоюзы настаи-
вают на том, что вопрос 
повышения пенсионно-
го возраста должен быть 
увязан с рассмотрением и законодательным 
оформлением комплекса вопросов по разви-
тию российской экономики, рынка труда, пре-
образованию в социальной сфере, улучшению 
благосостояния граждан, качеству и доступно-
сти медицины и других сопутствующих реше-
ний.

В числе первоочередных   мер проф- 
союзы предлагают:

• определить комплекс мер по последова-
тельному увеличению доли заработной  платы 
в национальной экономике;

• принять конкретные меры по ликвидации 
«чёрных» и «серых» схем заработной платы;

• ввести прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц (например, 10%, 15%, 20%);

• разработать и утвердить дорожную карту 
по реализации поручения Президента  РФ о 
создании высокопроизводительных рабочих 
мест с учетом создания рабочих мест, адапти-
рованных под возрастных работников;

• принять решение о гарантии трудоустрой-
ства молодежи, получившей профессиональ-
ное образование;

• ратифицировать Конвенцию МОТ № 102 без 
изъятия Раздела IV (пособие по безработице);

• унифицировать по-
рядок назначения и 
получения пенсий для 
всех категорий наемных 
работников,   включая 
государственных и му-
ниципальных служащих, 
а также сенаторов и де-
путатов  всех уровней, 
работающих на платной 
основе;

• провести кодификацию принятых норма-
тивных правовых актов о государственном 
обязательном пенсионном страховании и пен-
сионном обеспечении;

• провести реформирование системы госу-
дарственного обязательного пенсионного стра-
хования, в ходе которой предусмотреть:

- создание подсистем государственного обя-
зательного пенсионного страхования для раз-
личных организаций и самозанятых;

- исключение накопительной составляющей 
из системы государственного обязательного 
пенсионного страхования.

При рассмотрении различных вариантов уве-
личения пенсионного возраста ограничиться 
сроками не более 5 лет для женщин.

Быть металлургом престижно и 
почетно. Это точно про Челябинский 
трубопрокатный завод. Пред-
приятие стабильно в лидерах по 
культуре производства, социаль-
ным программам и многим другим 
показателям. Недавно их оценили 
работники челябинского предпри-
ятия «СПК-Чимолаи», побывавшие 
в гостях у трубников, в знаменитом 
цехе «Высота 239». 

Профсоюзный актив молодой 
первички «СПК-Чимолаи» давно 
хотел посетить ЧТПЗ – познако-
миться с производственным и со-
циальным опытом старших коллег, 
о котором знают не только в обла-
сти, но и в стране. Идею поездки 
поддержало руководство «СПК-Чи-
молаи». В итоге делегацию соста-
вили представители профактива 
и работодателя – председатель 
первички Александр Самойлов, 

начальник службы персонала Еле-
на Анохина, руководители и специ-
алисты других служб и отделов. К 
группе присоединились предста-
вители областного комитета гор-
но-металлургического профсоюза. 

Чистота, современный про-
мышленный дизайн, передовые 
технологии – первое, что броса-
ется в глаза гостю «Высоты 239». 
Визитеров встретили заместитель 

председателя профсоюзной орга-
низации ЧТПЗ Михаил Гризодуб, 
профлидер «Высоты» Евгений Ни-
китин, начальник цеха Станислав 
Белов. Работники «СПК-Чимолаи» 
своими глазами увидели, как рож-
даются одношовные трубы боль-
шого диаметра – незаменимая 
составляющая стратегических тру-
бопроводов.
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Рецепт социального

лидерства

"Вопрос повышения пенси-
онного возраста должен быть 
увязан с комплексом вопросов 
по развитию российской эконо-
мики, рынка труда, улучшению 
благосостояния граждан.
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Челябинской областной организации 

профсоюза работников народного  
образования и науки РФ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
С ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ЗНАНИЙ!

1 сентября – это волнующий и торжествен-
ный праздник. Он объединяет учеников и сту-
дентов, родителей и учителей. В этот день для 
тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат 
первые звонки, для них наступит новый этап в 
жизни, полный удивительных открытий и новых 
знакомств. 

Образование – это основа для успешной карье-
ры и благополучной жизни. Стремительно расту-
щий уровень технологий, развитие наукоемких 
отраслей, инновационные подходы – все это 
требует непрерывного обучения и постоянного 
совершенствования профессиональных навыков. 

Желаю молодому поколению увлекательного 
путешествия в мир знаний, учителям, воспита-
телям и преподавателям – оптимизма и здоро-
вья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть 
новый учебный год станет отправной точкой  
для покорения новых вершин! 

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

СобытиеНа заметку

Социальное партнерство

Профессиональный разговор накануне нового учебного года

Совещание первого заместителя 
губернатора области Е. Редина с за-
местителями глав городских округов 
и муниципальных районов по соци-
альным вопросам, председателями 
территориальных профсоюзных 
организаций работников образова-
ния, представителями региональ-
ных общественных организаций 
было посвящено теме – «Система 
образования как основа социально-
го развития муниципалитета». 

Как отметил Евгений Редин в своем привет-
ственном слове, стало хорошей традицией на-
кануне учебного года проводить цикл встреч 
разного формата, посвященных теме образо-
вания. Это позволяет обсудить широкий спектр 
вопросов, выявить темы, требующие особого 
внимания. Ведь именно образование и его ре-
зультат дает возможность человеку быть конку-
рентным и востребованным в большой жизни.

Участников совещания приветствовал пред-
седатель Федерации профсоюзов Челябинской 
области Николай Буяков: «Эффективную работу 
системы образования в Челябинской области 
обеспечивают более 130 тысяч работников, 
половина из которых – это педагоги, - отметил 
лидер профсоюзов. - Именно их заслуга в том, 
что наш регион на высоком уровне по качеству 
образования, и мы можем гордиться результа-

тами педагогов  
и учеников». 

Пример такой 
гордости – успе-
хи челябинско-
го выпускника 
СОШ №13 Вяче-
слава Боголюб-
ского, который 
стал бронзовым 
призером Меж-
дународной ге-
о гр а ф ич е с ко й 
олимпиады 2018 
года. 

В составе сбор-
н о й  к о м а н д ы 
Р о с с и й с к о й 
Федерации он 

принял участие в 15-й Международной гео-
графической олимпиаде в канадском городе 
Квебек и стал бронзовым призером. Всего  в 
олимпиаде принимали участие 50 команд. Эта 
победа особенно цен-
на, ведь челябинские 
школьники более 5 лет 
не показывали выдаю-
щихся результатов по 
географии на между-
народном уровне. 

На совещание Вяче-
слав был приглашен 
вместе со своими ро-
дителями и директором школы, которую он 
окончил. Евгений Редин вручил ему памятные 
подарки от губернатора Челябинской области. 

После торжественной церемонии, где че-
ствовали лучших работников образования и 
профсоюзных активистов, совещание продол-
жилось обсуждением главной темы. С докла-
дами выступили министр образования и нау-
ки Челябинской области Александр Кузнецов, 
первый заместитель главы Увельского муни-
ципального района Ольга Очеретная, предсе-
датель Челябинской областной организации 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Юрий Конников, председатель 
Еманжелинского горкома профсоюза работни-
ков образования Оксана Казанцева.

Юрий Конников в своем выступлении отме-
тил, что одной из важнейших задач государ-
ственной политики в сфере образования яв-
ляется признание особого правового статуса 
педагогических работников и условий для их 
профессиональной деятельности. Он остано-
вился на основных направлениях реализации 
мер поддержки педагогов, положительных 
примерах: заработная плата выплачивается 
стабильно и своевременно, при поддержке ми-
нистерства удалось добиться увеличения долж-
ностных окладов педагогических работников. 
В среднем по области оклад педагога – 9 938 
рублей. Самые высокие оклады в Челябинске 
и Южноуральске – 15 тысяч рублей. В 14 муни-
ципалитетах оклады выше 10 тысяч рублей, а в 
Кыштыме, Карабаше и Уйском районе – ниже 8 
тысяч рублей, хотя уровень заработной платы в 
этих территориях не самый низкий.

Что же сегодня больше всего волнует работ-
ников образования? Юрий Конников обратил 
особое внимание руководства области и му-
ниципалитетов на увеличение педагогической 
нагрузки из-за дефицита кадров в ряде тер-
риторий; работников переводят на неполную 

ставку с целью сокра-
щения расходов на 
МРОТ, при этом объем 
работы остается преж-
ним; педагоги в школах 
и дошкольных органи-
зациях, даже в одном 
муниципалитете, вы-
полняя одинаковый 
объем работы, полу-
чают разную оплату 

труда; значительное снижение 
объема фонда оплаты труда 
в малокомплектных сельских 
школах при увеличении чис-
ленности учащихся свыше 100. 

- И, конечно же, пора индек-
сировать уровень заработной 
платы в целом, - заявил Юрий 
Конников. – Это главный во-
прос и он уже обсуждался на 
заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений. Тревожит ситуация 
с экономическим положением 
специалистов управлений об-
разования и служб сопрово-

ждения. Их заработная плата на уровне МРОТ 
или чуть выше. Из-за этого мы теряем опытные 
кадры, а в целом страдает вся система.

Сельские педагоги благодарны за сохране-
ние в полном объеме льгот по оплате комму-
нальных услуг. И эта льгота становится еще 
ценнее на фоне уменьшения льгот и гарантий 
на уровне муниципалитетов. 

Как отметил председатель областной орга-
низации профсоюза работников народного об-
разования и науки, позитивные примеры мер 
социальной поддержки кардинально не реша-
ют накопившиеся проблемы. Но, надо отдать 
должное главам и депутатскому корпусу муни-
ципалитетов, которые все же находят возмож-
ность решать проблемы, используя опыт, имею-
щиеся ресурсы и варианты софинансирования. 

Находят варианты решения жилищной про-
блемы в Ашинском, Коркинском, Варненском, 
Карталинском, Агаповском районах, г. Златоу-
сте. В 23 муниципалитетах сохранена единовре-
менная выплата молодым педагогам. В области 
созданы условия для повышения педагогами 
своего профессионального уровня, повышения 
квалификации через дистанционное обучение, 
проводятся конкурсы профмастерства, муници-
пальные слеты педагогов, обмен опытом между 
муниципалитетами. 

- На уровне региона и во всех муниципали-
тетах образование является приоритетом, - от-
метил Юрий Конников. – Это и есть результат 
конструктивного диалога и совместной работы 
правительства, министерства, муниципалите-
тов и профсоюза.

В ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ В РАМКАХ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ

Челябинская областная 
организация профсоюза 
работников народного об-
разования и науки отмечена 
Благодарностью админи-
страции города Челябинска 
за эффективное сотрудни-
чество с муниципальной 
образовательной системой.

Глава города Челябин-
ска Евгений Тефтелев 
вручил Благодарность 
председателю област-
ной организации проф-
союза Юрию Коннико-
ву  н а  тр а д и ц и о н н о й 

августовской конферен-
ции,  которая прошла 
17 августа во Дворце 
пионеров и школьников  
им. Н.К. Крупской. 

В этом году тема сове-
щания – «Ресурс муници-
пальной системы образо-
вания в формировании 
человеческого капитала». 
В рамках мероприятия 
прошло награждение пе-
дагогов, руководителей 
образовательных органи-
заций, ветеранов педаго-
гического труда.

Награда за  
сотрудничество

"На уровне региона и во всех  
муниципалитетах образование  
является приоритетом -  
это и есть результат конст- 
руктивного диалога социаль- 
ных партнеров.

Акция «Соберем ребенка в школу» 
- ежегодное мероприятие управ-
лений социальной защиты населе-
ния в Челябинской области. Она 
направлена на помощь многодет-
ным и малообеспеченным семьям 
собрать детей к новому учебному 
году.

В этом году старт акции дал Красноар-
мейский район, далее к ней присоеди-
нился Чебаркуль. Школьники получили 
наборы школьных принадлежностей, 
которые были приобретены благотво-
рителями — представителями органов 
государственной власти и предприятий 
города. За счет бюджета Чебаркуля 49 
детям из семей, состоящих на учете в 

отделении помощи семье и де-
тям, были вручены сертификаты 
номиналом в 2 тыс. рублей на 
приобретение одежды и обуви.

В Челябинской области поми-
мо акции «Соберем ребенка в 
школу» продолжают принимать 
заявления на получение едино-
временного пособия к школе. 

По распоряжению губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского 
пособие к новому учебному году могут 
получить многодетные малообеспе-
ченные родители на каждого ребен-
ка-школьника, а также малообеспечен-
ные родители на каждого учащегося 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Оформить единовременное пособие 
можно в управлениях социальной за-
щиты населения Челябинской области 
вплоть до 31 октября текущего года. В 
этом году также размер пособия соста-
вил 1500 рублей. На эти цели из област-
ного бюджета направлено более 50 млн 
рублей.

Источник: http://pravmin74.ru

Соберем ребенка  
в школу

Награждение В.Боголюбского



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Настоящей дискуссионной площадкой 
стал двухдневный форум профактива 
малочисленных первичек областной 

организации ГМПР, прошедший в окрест-
ностях г. Кыштым. Металлурги и горняки 
поднимали серьезные вопросы, вникали в 
проблемы, делились опытом. И заодно спла-
чивались, находя общие интересы и идеи. 

З л атоус то в с к и й 
электрометаллурги-
ческий завод актив-
но готовится к пуску 
участка печей терми-
ческого отжига. Здесь 
уже смонтировано 
основное и вспомо-
гательное оборудова-
ние, подведены питающие коммуникации, уста-
новлена современная система дымоудаления. 
Одним из ключевых технических мероприятий 
стал монтаж системы автоматизированного 
управления.

Современная высокоточная автоматизи-
рованная система позволит управлять всеми 
технологическими процессами, включая регу-
лирование температуры в печах по заданным 
программам, контроль давления в печи, учёт 
расхода газа, управление горелками.

Для обеспечения инженерного сопрово-
ждения и контроля правильности работы всех 
систем управления приобретён программатор 
фирмы Siemens - SIMATIC Field PG M5, который 
отвечает всем современным требованиям. 

Пуск нового производственного участка, 
оснащённого современным оборудованием, 
позволит получать структуру металла, соответ-
ствующую требованиям современного рынка, а 
также существенно снизить энергозатраты.

ММК-Метиз успеш-
но прошел проверку 
на соответствие тре-
бованиям сразу трех 
м е ж д у н а р о д н ы х 
стандартов. Они ре-
гламентируют кон-
троль менеджмента 
качества и экологи-
ческого менеджмента.

Речь идет о стандартах IATF 16949:2016 (си-
стема менеджмента качества для производств 
автомобильной промышленности и органи-
заций, производящих соответствующие сер-
висные части), ISO 9001:2015 (система менед-
жмента качества) и ISO 14001:2015 (система 
экологического менеджмента).

Аудит на соответствие первому из этих стан-
дартов компания прошла впервые, два других 
аудита были наблюдательными. Предприятие 
продемонстрировало способность достигать 
поставленных целей и соответствовать поли-
тике в области качества, экологической поли-
тике, а также законодательным требованиям и 
требованиям потребителей.

По результатам аудита принято решение о 
выдаче ММК-Метиз сертификата соответствия 
требованиям IATF 16949:2016, а также реше-
ние о подтверждении действия сертификатов 
соответствия требованиям ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015.

Ч М К  п р о и з -
вел арматуру для  
одного из ключевых 
инфраструктурных 
проектов страны – 
Центральной коль-
цевой автомобиль-
ной дороги (ЦКАД) в 
Московской области.

Арматура производства ЧМК в настоящее 
время используется для возведения мостов, 
тоннелей и транспортной инфраструктуры 
ЦКАД в Пушкинском районе Подмосковья, 
г. Звенигороде, а также для моста через же-
лезнодорожные пути трассы А107 и старого 
Симферопольского шоссе.

ЦКАД – масштабный проект развития до-
рожной инфраструктуры. Новая трасса ля-
жет в основу сети скоростных дорог всей 
Центральной России. Она протянется на 530 
километров. ЦКАД разгрузит городские вы-
летные магистрали (те, что имеют продолже-
ние в Подмосковье) и Московскую кольцевую 
автодорогу от транзитной перевозки грузов: 
большегрузные автомобили еще на дальних 
подъездах к Москве можно будет перена-
правлять в пункты их назначения. Открытие 
трассы позволит сократить себестоимость 
грузовых перевозок и транспортных издер-
жек. Предполагаемые сроки завершения 
строительства  – 2022 г.

В акватории Магни-
тогорского водохра-
нилища завершается 
строительство раз-
делительной дамбы, 
возводимой в рамках 
реконструкции систе-
мы оборотного водо-
снабжения ММК. Про-
ект стоимостью около 660 млн рублей позволит 
существенно снизить экологическую нагрузку 
на водоем.

Это одна из важнейших инициатив ММК в 
области охраны поверхностных вод водохра-
нилища и реки Урал. Она позволит сократить 
объемы сбросов вод в 11 раз, загрязняющих ве-
ществ – в 7 раз. Таким образом будет достигнута 
максимальная изоляция водохранилища от вли-
яния системы оборотного водоснабжения ММК. 
Проект предусматривает увеличение объёмов 
оборотного водоснабжения за счёт перевода 
ТЭЦ и кислородной станции №4 на оборотное 
водоснабжение через акваторию резервуа-
ра-охладителя.

Реализация проекта «Реконструкция системы 
оборотного водоснабжения ПАО «ММК» с рас-
ширением резервуара-охладителя» существен-
но улучшит качество воды в водохранилище и 
позволит использовать водоем в рекреацион-
ных и рыбохозяйственных целях. metalinfo.ru

НА ЗЭМЗ АВТОМАТИЗИРУЮТ 
УПРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ  
НА ВЫСОТЕ

МЕТАЛЛ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ

ВОДА В ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
СТАНЕТ ЧИЩЕ

Металлургия: блиц-обзор

На базу отдыха Кыштымско-
го медеэлектролитного завода 
«Травакуль» на живописном 
одноименном озере приеха-
ли более 70 представителей 
КМЭЗ, «Карабашмеди», Виш-
невогорского ГОКа, уфалей-
ских предприятий «Литейный 
центр», «МетМашУфалей» и 
челябинских – «Трубодеталь», 
«СПК-Чимолаи». Делегации 

металлургов и горняков воз-
главили профлидеры пред-
приятий Татьяна Колеснико-
ва, Надежда Панина, Виктор 
Емельянов, Мария Гаделова, 
Светлана Нигаматова, Егор Ци-
бульский, Александр Самой-
лов. Они же приветствовали 
участников на открытии фору-
ма «Мотивация профсоюзной 
активности», организованного 

первичкой КМЭЗ и областной 
организацией ГМПР.

Чем меньше профсоюзная 
организация, тем меньше ре-
сурсов и тем сложнее защи-
щать трудовые права работни-
ков. Поэтому у малочисленных 
первичек проблем всегда с 
лихвой. Самые острые из них 
традиционно группируются 
в три направления – органи-
зационное, социально-эконо-
мическое и охрана труда. Эти 
векторы и стали тематической 
базой общения – групповой 
работы профактива на фору-
ме. 

Как мотивировать работ-
ников вступать в профсоюз и 
участвовать в активной жизни 
коллектива? Один из вечных 
вопросов, без которых редко 
обходится профсоюзная дис-
куссия с участием профактива. 
Дискуссионный тон одной из 
площадок форума, посвящен-
ной этой теме, задал ее веду-
щий, заворг обкома Владимир 
Ревенку. Важность темы се-
годня подчеркнута тематикой 
всего года, объявленного в 
областной организации ГМПР 
Годом организационного укре-
пления. Спор получился жар-

кий – столкнулись и личные 
мнения, и коллективный опыт. 
Отсюда весь спектр реакций и 
ответов – от полного нигилиз-
ма «никак» и неприятия про-
блем до реального конструк-
тива. Позитивным итогом стал 
выход в финале на алгоритмы 
конкретных действий – «что 
делать, чтобы замотивиро-
вать» – и на обсуждение пла-
нов организационного укре-
пления первичек.

Не менее продуктивно про-
шла работа второй группы. Ее 
посвятили решению социаль-
но-экономических проблем 
работников посредством 
коллективных переговоров 
с работодателем. С участием 
модератора, специалиста об-
кома Владимира Нечаева ме-
таллурги и горняки выясняли 
пути участия профактива и 
рядовых работников в подго-
товке, обсуждении проектов 
коллективных договоров, а 
также способы влияния на ход 
переговоров. Многие работни-
ки убеждены, что от них в пе-
реговорах ничего не зависит и 
что повлиять на мнение рабо-
тодателя невозможно. 

НА ОБЛАСТНОМ ФОРУМЕ ПРОФАКТИВА МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ ОТКРЫТО ГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМАХ ВЕЧНЫХ И ЗЛОБОДНЕВНЫХ

Молчаливых не было –
задело всех

Продолжение на стр. 4
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Верхний Уфалей продолжает оста-
ваться в числе самых неблагопо-
лучных социально-экономических 
территорий региона. В официаль-
ных отчетах о ситуации в городском 
округе регулярно сообщаются по-
зитивные факты, но общая картина 
меняется мало – фон стабильно 
негативный. Расскажем подробнее, 
как сегодня живет город.

Безработица 
С начала года ее уровень в округе снизился с 

7,9 до 5,3%. Зарегистрированных безработных 
на 1 августа было 737 – на 397 меньше, чем в 
январе (общее число жителей округа – около 
32 тысяч человек). За полгода 536 человек офи-
циально получили работу, из них 180 – бывшие 
работники ликвидированного «Уфалейникеля». 
Об этом сообщил замглавы городского округа 
Сергей Косов на прошедшем недавно заседа-
нии секретариата областной трехсторонней 
комиссии по урегулированию социально-тру-
довых отношений. Город в этом году пережи-
вает бум ярмарок вакансий: в них уже приняли 
участие 93 работодателя, посетителями, по дан-
ным службы занятости, стали почти 2,5 тысячи 
горожан, а трудоустроено в итоге 265 человек.

Промышленность 
В числе действу-

ющих крупных (по 
местным меркам) 
предприятий оста-
ются «МетМашУфа-
лей», «Литейный 
центр», «Уралэле-
мент», «Дормаш», 
«Уралмрамор». Все 
они, кроме «Урал-
элемента», по ин-
формации местных 
в л а с те й ,  з а  п о -
следние 6 месяцев 
показали рост вы-
пуска продукции. 
На мысль о ста-
бильности наводят 
общие показатели 
города в произ-
водстве промыш-

ленной продукции: в денежном выражении 
за январь-июнь 2018 года – 1722,33 миллиона 
рублей, что лишь на 2,33% меньше аналогично-
го периода прошлого года. Идет прием работ-
ников в рамках подписанного долгосрочного 
контракта на производство военной продук-
ции. Все это дает основание властям констати-
ровать: ситуация улучшается.

«Уфалейникель» 
На бывшем градообразующем предприятии 

продолжается конкурсное управление. Про-
водится процедура банкротства. В штате за-
вода остались 39 работников. На территории 
промплощадки действуют 4 предприятия – «Че-
ремшанский мрамор», «Курминский кварцит», 
«Абразив-Нико», «Уфалейтранс». На них трудо-
устроены 104 человека. 

ТОСЭР 
Такой статус округ получил 9 месяцев назад, 

что позволило к весне найти 2 резидентов – 
предприятия с правом развивать в округе биз-
нес на льготных условиях. Это «Уфалейский три-
котаж» и «Природный ресурс». К сегодняшнему 
дню они дали меньше 60 рабочих мест. В конце 
июня появился еще один – «Уралэнергохим». 
Пока рабочих мест там… одно (так обозначено 
в официальной сводке). Готовят бизнес-пла-
ны еще три потенциальных резидента. Власти 
продолжают ожидать иностранного инвестора 
– «KSP Steel». В рамках подписанного в феврале 
соглашения эта компания планирует организо-

вать производство бесшовных металлических 
труб для нефтегазовой отрасли на площадке 
«Уфалейникеля». Под проект обещано 1,5 тыся-
чи рабочих мест.

Но это все – официальные данные 
Другая сторона реальности оптимизм 

по-прежнему не внушает. Отчеты сообщают о 
средней зарплате на крупных и средних пред-
приятиях и в организациях – 26990 рублей (по 
итогам полугодия). В реальности многим горо-
жанам даже на такие суммы остается только 
облизываться. В «Литейном центре», например, 
как рассказали сами работники, стропальщики 
получают чуть больше 14 тысяч рублей, меньше 
20 тысяч зарабатывают комплектовщики, кон-
тролеры ОТК, представители других рабочих 
профессий. Люди резонно возмущаются: стоит 
ли за такие деньги здоровье гробить?

Явные признаки экономической нестабиль-
ности, противоречащие официальным сводкам, 
– отказы работодателей от индексации зарпла-
ты, несмотря на то, что она прописана в кол-
лективном договоре, а также от выполнения 
отраслевого тарифного и регионального согла-
шений. Пример, по данным мониторинга обко-
ма ГМПР, – тот же «Литейный центр». Наводит 
тень ситуация на крупнейшем «Уралэлементе»: 
он в этом году потерял в выпуске продукции 
около 30% (в денежном выражении), сократил 
20% персонала, а дальнейший набор сотруд-
ников ведет по срочным договорам. Нельзя не 
упомянуть последние сообщения СМИ о бан-
кротстве «Уфалейтранса» и нереальности уфа-
лейского инвестпроекта «KSP Steel» (Znak.com, 
Ura.ru и др.).

Не удивительно, что в 
городе сохраняется напря-
женная социальная обста-
новка. Никак не решилась 
одна из главных проблем – 
демпинг рабочей силы: го-
рожане продолжают жало-
ваться на неуважительное 
отношение работодателей, 
которые корыстно пользу-
ются ситуацией дефицита 
рабочих мест. Кто не хочет 
мириться и имеет возмож-
ность уехать – уезжает. 
Остальные пока терпят. Где 
предел их силам и нервам, 
неизвестно.

Что делать дальше? 
Этот вопрос тоже обсуждался на недавнем 

заседании секретариата областной трехсто-
ронней комиссии. Власти заявляют о намере-
нии продолжать работу по содействию заня-
тости населения, привлекать в округ новых 
инвесторов, по предложению обкома ГМПР 
– решать проблемы через развитие социаль-
ного партнерства работодателей, профсоюзов 
и регионального правительства. Осенью в го-
роде запланировано расширенное заседание 
территориальной трехсторонней комиссии с 
максимальным участием местных работодате-
лей. Улучшит ли это реальную социальную си-
туацию, посмотрим. 

Позиция областной организации ГМПР 
(учтена секретариатом областной трехсторон-
ней комиссии). Надо брать курс на объедине-
ние профсоюзных организаций города, чтобы 
достичь баланса в коллективных переговорах 
профсоюзов с работодателями. Это позволит 
не только заключать качественные по содер-
жанию колдоговоры, но и эффективно контро-
лировать их выполнение. Это также позволит 
лучше защищать права и интересы работников 
и таким образом повлиять на проблему трудо-
вого демпинга. Сейчас в городе действуют 56 
профсоюзных первичек, колдоговоры охваты-
вают 61 предприятие и организацию, основ-
ная часть которых – бюджетные. Правильно, 
что колдоговорная работа заявлена одним из 
приоритетов областной трехсторонней ко-
миссии: надо поддерживать и развивать это  
направление.

Владимир Широков

Мониторинг проблемы

 Но разбор различных ситуаций, 
проведенный в группе в форме дело-
вой игры, и обсуждение различных 
практик показали – можно. В игре 
участникам представилась возмож-
ность примерить на себя роль рабо-
тодателя, оппонировать профсоюзу, 
а затем проанализировать ошибки. 
Один из выводов: участвовать в пере-
говорах не только можно, но и нуж-
но; чем многочисленнее поддержка 
коллектива позиции профсоюза, тем 
больше шансов добиться решений в 
пользу работников. 

Еще одна форумная площадка была 
посвящена участию профсоюза в обе-
спечении безопасных условий труда. 
Вместе с приглашенным специали-

стом первичной профорганизации 
ЧМК Алексеем Зисманом профак-
тивисты вспомнили и обсудили ба-
зовые моменты законодательства, 
связанные с охраной труда на произ-
водстве, поделились основными про-
блемами в сфере охраны труда на их 
предприятиях. 

Итоги работы в группах участники 
подвели на летней сцене. Нет единой 
истины и универсального алгоритма, 
как решить ту или иную проблему, но 
всегда важна личная заинтересован-
ность человека, его желание идти и 
действовать. Об этом говорили мно-
гие, и их поддержало большинство 
присутствующих. Как отметил Влади-
мир Ревенку, особенностью форума 

стало то, что приеха-
ли представители со-
всем разных органи-
заций – «молодых» 
первичек, «стажи-
стов» и представи-
телей экономически 
неблагополучных 
территорий:

– И это дало искру 
эмоций, зарядило 
током, который, 
надеемся, кому-то 
открыл глаза и впо-

следствии принесет плоды в про-
фсоюзной работе, когда участники 
вернутся на свои предприятия. Хочу 
сказать спасибо всем за активность, 
за то, что не только не стеснялись 
в высказываниях, но и пытались 
дать что-то полезное от себя – со-
ветами, участием. И выразить бла-
годарность руководству КМЭЗ за 
предоставленную возможность про-
ведения форума на корпоративной 
базе и профкому завода за помощь в 
организации мероприятия.

Здесь же состоялось торжествен-
ное вручение профсоюзных билетов 
работникам, недавно вступившим в 
ГМПР, а также награждение самых 
активных полезными подарками – 
экземплярами Трудового кодекса и 
эксклюзивным справочником «Проф- 
союзная азбука» от специалиста по 
истории профсоюзного движения 
Вадима Большакова. Были среди 
отмеченных целые семьи – многие 
приехали с супругами и детьми, что 
придало всему форуму теплую ат-
мосферу. А спортивные мероприятия 
и приглашенные на вечер артисты  
еще больше сплотили металлургов и 
горняков. 

Молчаливых не было – задело всех

Верхний Уфалей: болячек не убавилось

«Литейный центр»

Уфалейникель

Руслан Ишниязов, Вишневогорский ГОК:
– В студенчестве я был активным участником Российских студенче-

ских отрядов. И после года работы на ГОКе почувствовал, что чего-то не 
хватает, более яркой, интересной трудовой жизни. Так пришел интерес 
к профсоюзному движению, и так, по направлению профкома, я оказался 
на этом форуме. У нас была очень разнообразная программа: и обучение, 
и обмен опытом, и культурные мероприятия. И все в таком живописном 
месте у озера. С удовольствием  поучаствовал в работе площадки, кото-
рую вел Владимир Ревенку. Обсудили много тем. Заинтересовала инфор-
мационная работа, включая использование соцсетей и мессенджеров. Со-
гласен, что вовлекать работников в профсоюз нужно с учетом их личных 
интересов. Хорошее направление – организация групповых культмассовых 
выездов членов профсоюза и их детей. Вообще, на форуме было много ин-
тересного, полезного общения, новые контакты и знакомства. 
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Металлурги Саткинского чугунопла-
вильного завода показали профес-
сиональный класс: на предприятии 
состоялся конкурс мастерства среди 
электросварщиков.

Профессиональный конкурс – луч-
ший способ популяризации рабочих 
профессий, совершенствования проф- 
мастерства и, что особенно актуаль-
но, формирования положительного 
образа человека рабочей профессии. 
Это наглядно продемонстрировал со-
ревновательный дух, с которым сат-
кинские металлурги выясняли, кто из 
них лучший.

Организовал мероприятие комитет 
молодежи Саткинского чугунопла-
вильного завода при поддержке ад-
министрации предприятия и профко-
ма. Участниками стали представители 
основных подразделений – доменно-
го, ремонтно-строительного, ремонт-
но-механического цехов, аглоцеха, 
цеха вторичной переработки и от-
грузки ферромарганца, монтажно-ме-
ханического участка.

Для начала конкурсантов прове-
рили на знание теории. В «красном 
уголке» доменного цеха они тянули 

билеты и отве-
чали на вопро-
сы по тонкостям 
сварного дела. 
Рассказав тео-
рию, перешли к 
практике, кото-
рая проходила 
на территории 
ремонтно-меха-
нического цеха. 
Основным зада-
нием было выполнить горизонталь-
ный и вертикальный сварной шов на 
заготовках. Главный критерий оценки 
– качество шва.

Теорию и практику оценивали чле-
ны жюри, в состав которого вошли 
заместитель технического директора 
СЧПЗ по охране труда Алексей Кле-
ментьев и инженер по внедрению но-
вых технологий Леонид Андреев.

По результатам конкурса, набрав 
наибольшее количество баллов, по-
бедителем стал работник РМЦ Егор 
Мельников. Ценная награда за ли-
дерство – новый сварочный аппарат 
от организаторов. Отстав от победи-
теля буквально на несколько баллов, 
второе место занял Артур Гайфуллин 

с монтажно-механического участка. 
Третье место присуждено представи-
телю аглоцеха Андрею Окуневу. Они 
награждены брендовыми средствами 
индивидуальной защиты – специали-
зированными масками и рукавицами. 
Остальные участники отмечены по-
четными грамотами и утешительными 
призами.

Комитет молодежи АО «СЧПЗ» вы-
ражает благодарность директору 
Алексею Иванову, профкому, заме-
стителю технического директора по 
охране труда Алексею Клементьеву и 
инженеру по внедрению новых техно-
логий Леониду Андрееву, начальнику 
РМЦ Алексею Герасимову, руководи-
телям других цехов и подразделений 
за помощь в подготовке и организа-
ции конкурса.

Работники Челябинского 
металлургического комбината 
превратили свое предприятие 
в роскошный сад. Цветочные 
поля, зеленые аллеи посе-
лились на промплощадке 
вместе с уникальными скуль-
птурами и объектами ланд-
шафтного дизайна. Все они 
созданы руками металлургов 
в рамках ежегодного конкур-
са «Цветущий комбинат».

ЧМК всегда отличался креа-
тивными умельцами разводить 
цветы, облагораживать и укра-
шать заводскую территорию. 
В последние годы в этом деле 
особенно заметным стало ди-
зайнерское направление: каж-
дый сезон на территории комбината появляются настоящие 
скульптурные и даже архитектурные шедевры, а вместе их 
без преувеличения можно назвать арт-музеем под откры-
тым небом. 

В этом году конкурс, традиционно организуемый руко-
водством и профкомом, посвящен 75-летию комбината. Он 
проходит не только в подразделениях, но и в «дочках» ЧМК. 
Лучшие коллективы состязаются в нескольких номинаци-
ях, среди них: «Инициатива и новаторский подход», «Луч-
ший подбор растений и цветочных культур», «Расширение 
временных границ». Отличным подарком к юбилею родно-
го комбината стали десятки газонов и клумб с желтыми и 

розовыми лилиями, лиловыми годециями, алыми маками 
и другими цветочными культурами. Стараниями заводчан 
охотно приживаются в уральском климате и экзотические 
растения: в этом году металлургов радует вьющийся вино-
град, а в «Уральской кузнице» даже пальма есть. 

Одним из главных отличий этого года стала новая тема-
тика конкурсных арт-объектов, связанная с прошедшим в 
России чемпионатом мира по футболу. Так, в 1-м прокатном 
цехе появились макет футбольного поля, мяч и волк Заби-
вака. Фантазией и изобретательством отличился коллектив 
«Мечел-Кокс», изготовивший огромную фигуру черепахи из 
камней, арматуры, стекла, крашеных веток и благородных 

оленей из металлических прутьев и веток акации. 
Светящейся инсталляцией «Спираль времени», 
посвященной 75-летию ЧМК, удивили работники 
цеха ремонта металлургического оборудования. 

Конкурс «Цветущий комбинат» проходит еже-
годно с апреля по сентябрь уже на протяжении 
более 10 лет. За это время он стал одной из лю-
бимых традиций коллектива ЧМК по повышению 
культуры производства. Коллекция уникальных 
арт-объектов, созданных сотрудниками пред-
приятия, сегодня насчитывает несколько десят-
ков композиций и ежегодно пополняется. Какие 
из них лучшие, станет известно через несколько 
недель, после подведения окончательных итогов 
конкурса.

Фото Ф. Шмидта

Креатив

Профмастерство

Металлурги «включили» спираль
времени

Под стать технологиям социальная политика ЧТПЗ. Она строится на 
эффективном соцпартнерстве, которое обеспечивают социальная от-
ветственность работодателя, собственника и активная позиция мощ-
ной профсоюзной организации, объединяющей 97 процентов кол-
лектива. Об этом рассказал Михаил Гризодуб. Предприятие известно 
своими социальными программами, многие из которых появились 
благодаря профсоюзу. Среди них – «Молодая семья», «Спорт ЧТПЗ». 
Другая особенность – работа объектов социальной сферы, которую 
компании в постсоветское время удалось полностью сохранить.

Гостей заинтересовало содержание коллективного договора заво-
да, и не случайно: в «СПК-Чимолаи» первые коллективные перегово-
ры только предстоят, а колдоговор ЧТПЗ считается одним из лучших 
в области и отрасли. Традиционный приоритет в колдоговоре – за-
работная плата, ее соответствие темпам инфляции. Сегодня средняя 
зарплата на предприятии – около 45 тысяч рублей. Также в приори-
тете социальные гарантии и компенсации, которые в денежном эк-
виваленте составляют более 32 тысяч рублей на одного работника. 
В действующем колдоговоре, заключенном в прошлом году до 2020 
года, перечень гарантий и компенсаций расширился, увеличены 
размеры социальных выплат. В рамках системы добровольного ме-
дицинского страхования на одного работника в год выделяется 7,5 
тысячи рублей. 

Представители «СПК-Чимолаи» интересовались вопросами органи-
зации труда, кадровой политики, опытом развития системы наставни-
чества. Отдельная тема – охрана труда, взаимодействие в этой сфере 
профсоюза и работодателя, работа уполномоченных профсоюза по 
охране труда, проведение специальной оценки условий труда. В 
профсоюзной сфере разговор коснулся мотивации профчленства, 
информационной работы. Гости взяли на заметку опыт трубников по 
внедрению и развитию системы скидок для членов профсоюза в ком-
мерческих организациях. 

Экскурсия получилась насыщенной: кроме производства, делега-
ция побывала на известном арт-объекте цеха – в Саду камней и оце-
нила меню в заводской столовой. «Чисто, красиво, креативно» – были 
первые впечатления от поездки. Гости отметили высокий уровень и 
культуру производства ЧТПЗ, социальные программы и позицию соб-
ственника, болеющего душой за свое дело. Представители работо-
дателя отдельно отметили систему работы с персоналом и кадровой 
подготовки, включая обучение работников, совмещающих профес-
сии. Что касается соцпрограмм трубников, то в каких-то пунктах они 
пересекаются с тем, что реализуется в «СПК-Чимолаи», но есть что 
взять на перспективу.

– В Группе ЧТПЗ на одной площадке действуют несколько предпри-
ятий одного профиля. Кроме Челябинского трубопрокатного заво-
да, это «Этерно» и «СОТ». И у нас есть опыт достижения хороших 
социальных результатов, формирования благоприятного социаль-
ного климата через объединение трудовых коллективов этих пред-
приятий под эгидой профсоюза. На все предприятия площадки рас-
пространяется действие коллективного договора ЧТПЗ. Думаю, на 
предприятиях индустриального парка «Станкомаш», где находится 
«СПК-Чимолаи», можно пойти таким же путем, – отметил по итогам 
встречи Михаил Гризодуб.

Владимир Широков

Рецепт социального 
лидерства Шов от профи:  

сделано в Сатке
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Видеонаблюдение: 
сверимся с законом

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

– У нас на предприятии собира-
ются ввести видеонаблюдение. 
Разъясните, пожалуйста, каков 
порядок его введения и требует-
ся ли согласие работников на это  
(И. Хрусталев, г. Карабаш).

– Сегодня работодатели все чаще 
используют видеонаблюдение. Это 
делается в целях обеспечения безо-
пасности работников, сохранности 
имущества – своего и работников, 
для пресечения различного рода 
правонарушений. Но больше для 
того,  чтобы знать, чем занимаются 
работники на рабочих местах в ра-
бочее время. 

Процедура  введения видеонаблю-
дения на рабочих местах законода-

тельством детально не регламенти-
рована. Вместе с тем работодатели, 
в их стремлении контролировать все 
и вся, должны знать, что ряд норма-
тивно-правовых актов (статьи 23, 24 
Конституции РФ, статьи 21, 85, 86 
Трудового кодекса РФ, Федеральные 
законы «О персональных данных», 
«Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», 

статья 137 Уголовного кодекса РФ и 
др.) предусматривает определенные 
условия и ограничения при введе-
нии видеонаблюдения.

Что должен сделать работодатель, 
чтобы соблюсти требования закона 
при введении видеосъемки на пред-
приятии? 

1. Включить в Правила внутрен-
него трудового распорядка (ПВТР) 
условие об использовании на пред-
приятии системы видеонаблюдения.

2. Разработать специальное Поло-
жение о видеонаблюдении на пред-
приятии. Особое внимание в нем 
уделить местам, где может вестись 
видеонаблюдение (как правило, 

только в рабочих помещениях, 
где это требуется для обеспе-
чения безопасности работни-
ков, сохранности имущества 
и т. д.) и где устанавливать ка-
меры категорически нельзя (в 
душевых, раздевалках, туалет-
ных комнатах, столовых, ком-
натах отдыха и т. п.). 

3. Ознакомить работников 
с ПВТР  и Положением о виде-
онаблюдении (при приеме на 
работу или при установке ви-

деокамер). 
4. В видимых местах разместить 

таблички, информирующие о том, 
что в помещении ведется видеона-
блюдение. Скрытая видеосъемка 
незаконна.

Вести видеонаблюдение без пись-
менного согласия работников мож-
но, если на основании видеозаписи 

нельзя безошибочно установить 
личность изображенного на ней 
человека или если запись не будет 
использована для установления его 
личности.

Чтобы использовать данные ви-
деосъемки как доказательство вины 
работника в споре с ним, работо-
дателю придется устанавливать на 
них личность виновного работника. 
А для  этого у работодателя должно 
быть  письменное согласие работни-
ка на обработку его персональных 
данных. В противном случае рабо-
тодателю грозит штраф до 75 тысяч 
рублей. 

В суде в качестве доказательства 
вины работника видеозапись может 
быть использована только в том слу-
чае, если она получена в полном со-
ответствии с требованиями закона. 
В соответствии со статьей 55 Граж-
данско-процессуального кодекса РФ 
доказательства, полученные с нару-
шением закона, не имеют юридиче-
ской силы и не могут быть положены 
в основу решения суда. 

Фото www.yandex.ru

На Златоустовском электро-
металлургическом заводе 
состоялась внеочередная 
конференция первичной 
профсоюзной организации 
работников. 

В работе конференции приняли 
участие заведующий орготделом 
областного комитета ГМПР Влади-
мир Ревенку, представители адми-
нистрации.

Основной вопрос повестки – 
выборы председателя первички и 
его заместителей. Возглавлявший 
профсоюзную организацию Вячес-
лав Петрунин сложил полномочия 
председателя по состоянию здо-
ровья.

Делегаты конференции на долж-
ность председателя единогласно 
избрали Павла Алабушкина. Новый 
профлидер начал трудовой путь на 
предприятии в 2000 году, занимал 
должности, непосредственно свя-
занные с производством. В 2017 
году избран заместителем предсе-
дателя профсоюзной организации 

ЗЭМЗ. Прошел обучение в школе 
кадрового резерва областной ор-
ганизации профсоюза. В настоя-
щее время обучается в Уральском 
социально-экономическом инсти-
туте по квоте областной организа-
ции ГМПР.

Заместителями председателя 
избраны Вячеслав Петрунин и Да-
рья Тарасова. Дарья – выпускник 
Школы молодого профлидера об-
ластной организации ГМПР. В 2017 
году стала победителем конкурса 
«Молодой профлидер» Федерации 
профсоюзов области.

30 июля по инициативе об-
ластной организации состоялась 
встреча Юрия Горанова и Павла 
Алабушкина – председателей об-
ластной и первичной организа-
ций – с руководством АО «ЗЭМЗ», 
на которой обсуждались вопросы 
взаимодействия профсоюзной 
организации и администрации 
предприятия. Во встрече принял 
участие директор по реконструк-
ции и развитию «ТД МЗ «Красный 
Октябрь» Андрей Лыска.

Лето-2018

Комиссия в составе заведу-
ющей орготделом профкома 
Галины Бронниковой и началь-
ника бюро соцстраха Управле-
ния по социальным вопросам 
Олеси Толстых посетила два 
учреждения, расположенных 
в Каштакском бору. 

В лагере санатория-профи-
лактория полным ходом идёт 
подготовка к торжественному 
завершению смены. На улице 
ребята репетируют танец, а 
в корпусе, в зале караоке — 
песню. 

— Мы будем скучать по 
лагерю, вспоминать его всю 
зиму, – уверяют дети из 3-го 

отряда, Ксюша Зайнуллина и 
Кирилл Суетин. – Особенно са-
мое лучшее вечернее меропри-
ятие — «Шоу рекордов нашего 
лагеря», где мы соревновались, 
кто больше всех набьёт фут-
больный мяч, проскачет на 
скакалке, решит как можно 
больше примеров и запомнит 
как можно больше слов. 

У Ксюши на комбинате, в 
1-м прокатном цехе работает 
резчиком горячего металла 
папа Марат, а у Кирилла — в 
фасонно-литейном цехе сле-
сарем-ремонтником папа Олег. 

По словам начальника ла-
геря Регины Мирзоян, каждая 

смена имела свою тематику: 
первая была посвящена про-
фориентации, вторая — во-
лонтёрству, третья — лидер-
ству. Силами комбинатских 
Советов молодёжи, мастеров, 
бригадиров, ветеранов во-
енных действий и локальных 
конфликтов проводится па-
триотическая игра «Зарница», 
а силами сотрудников Госавто-
инспекции — занятия по пра-
вилам дорожного движения. А 
ещё дети имеют возможность 
заниматься вокалом и хорео-
графией.

Спрятавшись от солнца в 
палатке, самый младший отряд 

творит из бумаги кораблики 
в кружке «Умелые ручки». По-
дарки от профкома, которые 
вручает им Галина Броннико-
ва, как раз к месту: цветная 
бумага, карандаши и прочие 
канцелярские принадлеж-
ности. Кроме того, им дарят 
книгу, где в доступной форме 
рассказывается о героях проф- 
союзного движения. 

Продолжаем экскурсию по 
корпусу: двухместные номера, 
туалеты, души, медпункт. 

— Наш лагерь часто назы-
вают семейным, - говорит Ре-
гина Мирзоян. - Часто здесь 
дети и родители находят об-
щий язык, открывают новое 
друг в друге. У нас традиция 
проводить День открытых 
дверей так, чтобы мамы и 
папы включались в жизнь лаге-
ря. Дети ходят с родителями 
по кружкам, играют, поют, 
танцуют. Сначала мы боя-
лись, что родители не будут 
активны, но сейчас видим, 
что как раз наоборот, роди-
тели даже уезжать не хотят. 
В программе есть и проектные 
моменты. Например, в одной 
смене ребята сами придума-
ли сценарий, подготовили ко-
стюмы и провели праздник для 
малышей соседнего детсада. 

В детском оздоровительном 
комплексе «Уральская берёз-
ка», наоборот, смена только 
началась. У приехавших детей 
впечатления ещё впереди, а 
вот какие отзывы о лагере у 
юных корреспондентов, кото-
рые в 3-й смене занимались в 
пресс-центре:

«Стрельба из лука — одно 
из самых интересных дел в 
«Снайперах». Как и в стрельбе 
из винтовки, здесь нужно знать 
технику безопасности и соблю-
дать её! Для точной стрельбы 
можно целиться двумя вари-
антами: по стреле, по мушке 
или прицелу», - пишет Максим 
Быбочкин. 

Вручаем подарки от проф- 
кома, а затем экскурсию по 
лагерю проводит его дирек-
тор Тамара Евстигнеева. Она 
показывает корпус: отрядную 
комнату, палаты, а также «Ва-
сильковый зал», где  занятия 
ведёт фотограф Виктор Франк. 
Образовательная програм-
ма «Никон» — возможность 
научиться искусству фотогра-
фии, компьютерной графики 
и правильному поведению в 
соцсетях, создать свои первые 
шедевры, участвовать в фото-
выставке. 

— Помимо программы «Ни-
кон», у нас много других инте-
ресных направлений, - расска-
зывает Тамара Евстигнеева. 
- Уже не первый год проводим 
проект «Внедорожные при-
ключения». В этом году дети 
ходили в поход со сплавом 
по реке Ай, где профессио-
нальные спасатели учили их 
жить в условиях природы, а 
в лагере сделали скалодром, 
где можно тренировать на-
выки. Программа «Снайпер» 
включает стрельбу из лука, 
пневматической винтовки, 
пистолета, игру в лазертаг, 
историю стрельбы. Пять 
лет назад у нас появилось на-
правление «Кинотеатр», где 
ребята учатся актёрскому 
мастерству, искусству гри-
ма, написанию сценария, и, в 
итоге, каждая смена снимает 
свой небольшой фильм. В каче-
стве профильной программы 
в этом году появилась «Школа 
верховой езды».

Сомнений нет, что в 2018 
году отдых для ребят стал не-
забываемым, и теперь каждый 
из них вновь с нетерпением 
ждёт следующего лета. 

Елизавета Воробьева 
Фото: Федора Шмидта

Шедевры из 
Василькового зала

Дети челябинских металлургов этим летом научились создавать арт-шедевры и узна-
ли о героях профсоюзного движения. В детских оздоровительных учреждениях ЧМК 
побывала совместная комиссия предприятия, осуществляющая контроль за отдыхом 
детей. 

Событие

На ЗЭМЗ новый 
профлидер
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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

Интересно знать

Молодежь и профсоюзы

Креативность и способность к 
самообучению станут приори-
тетными компетенциями для 
специалиста будущего не только 
холдинга «РЖД», но и профсоюз-
ной организации. К такому вы-
воду пришли участники 2 этапа 
Школы молодого профсоюзного 
лидера, который состоялся в 
рамках XI Слета молодежи Юж-
но-Уральской железной дороги 
7-9 августа. 

В челябинском Дворце культуры 
железнодорожников собрались бо-
лее 180 активных и целеустремлен-
ных работников дороги, молодых 
руководителей и профсоюзных ак-
тивистов. Общение с начальником 
дороги Анатолием Храмцовым и 
председателем Дорпрофжел ЮУЖД 
Андреем Бабинцевым было выстро-
ено в формате дискуссионной пло-
щадки.

Больше всего вопросов у участни-
ков встречи вызвал проект «Цифро-

вая железная дорога» и требования, 
предъявляемые к специалистам и ру-
ководителям нового формата. В ходе 
дискуссии пришли к выводу – чтобы 
человек мог конкурировать с маши-
ной, нужно быть на голову выше её, 
то есть обладать такими качествами, 
которые ей не присущи. 

О качествах, необходимых моло-
дым профсоюзным лидерам, рас-
сказал председатель Дорпрофжел 
ЮУЖД Андрей Бабинцев:

 – Молодежь составляет треть от 
всех членов профсоюза, - отметил 
Андрей Николаевич. - Нам необхо-
дим приток новых кадров: энергич-
ных и способных продвигать идеи, 
программы и проекты. Общая зада-
ча - сформировать новое поколение 
специалистов, обладающих лидер-
скими качествами, навыками органи-
зационной и управленческой работы. 
Профсоюзу нужны активные, полные 
сил и новых идей люди. Возможность 
реализовать себя в различных сфе-
рах есть у каждого. Мы со своей сто-
роны будем оказывать вам необходи-

мую помощь и поддержку, – заверил 
профсоюзный лидер. 

После продуктивной беседы с 
руководителями магистрали участ-
ников ждало несколько часов увле-
кательной практической работы в 
секциях. Слушатели Школы молодого 
профсоюзного лидера прошли тести-
рование на знание устава РОСПРОФ-
ЖЕЛ и трудового законодательства. 
После подведения итогов первого 
этапа ШМПЛ состоялась церемония 
награждения, где победителям вру-
чили памятные дипломы. 

Вторая часть слета прошла в оз-
доровительном комплексе «Аленуш-
ка». Здесь ребята учились работать в  
команде и поучаствовали в проект-
ной сессии «Личный тест-драйв».

– Это был отличный формат прове-
дения, который объединил самых ак-
тивных молодых работников дороги, 
готовых проявлять себя не только в 
профессиональной сфере, но и про-
фсоюзной работе, - поделилась впе-
чатлением председатель молодежно-
го совета Дорпрофжел ЮУЖД Ксения 

Фирсова. - В ходе тренингов потенци-
ал каждого участника рассматривал-
ся «словно под лупой» как со стороны 
работодателя, так и профсоюза. И это 
было вдвойне ответственно для мо-
лодежи.

Челябинский филиал Почты России совместно с профсоюзом провели 
конкурс на лучшее оформление почтового ящика. За короткое время 
металлические конструкции для сбора писем превратились в настоя-
щие произведения искусства. Так отпраздновали день рождения почто-
вого ящика, который во всем мире отмечают 2 августа. 

О ткрыва я конк урс, 
директор Челябинского 
филиала Владимир Об-
разцов отметил, что за 
пятивековую историю 
конструкция почтового 
ящика многократно мо-

дернизировалась. «Име-
нинник был деревянным, 
чугунным и даже камен-
ным, - рассказал дирек-
тор УФПС Челябинской 
области. - Современные 
почтовые ящики - это на-

дежные, эстетичные, вме-
стительные хранилища 
для писем. Несмотря на 
развитие средств связи, 
почтовые ящики никогда 
не пустуют. Ежемесячно 
челябинцы отправляют 

более 30 тысяч писем, 
вес вынутой из почтовых 
ящиков корреспонденции 
составляет более 400 ки-
лограммов». 

В конкурсе на лучшее 
оформление почтового 
ящика приняли участие 
дети в возрасте от 4 до 
14 лет. В распоряжении 
участников мероприятия 
оказались старые об-
разцы почтовых ящиков, 
акриловые краски, кисти, 
трафареты, наклейки. 
Спустя двадцать минут, 
отведенных на выполне-
ние задания, на почтовых 
ящиках распустились 
цветы, поселились рыбы 
и бабочки, появились 
замысловатые узоры. 
Дети не только оформи-
ли почтовые ящики, но и 
придумали им названия: 
«Атлантида», «Гоша», «Ве-
сельчак». «Мы изобразили 

улыбающегося человека, 
который всему рад, осо-
бенно лету, – рассказала 
участница конкурса Со-
фья Васильева. – Почто-
вый ящик украсили ба-
бочками и бантиками». 

Жюри конкурса от-
метило креативность и 
мастерство исполнения 
работ, участникам вручи-
ли дипломы и подарки от 
Объединенной первич-
ной профсоюзной органи-
зации УФПС Челябинской 
области. Художественно 
оформленные почтовые 
ящики станут экспоната-
ми Музея почтовой связи, 
их смогут увидеть все же-
лающие. 

Фото и материалы 
предоставлены 

областной 
организацией 

профсоюза  
работников связи

Почтовые ящики превратили

Ирина Келлерман,  
специалист  

социальной сферы  
ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД

Фото И. Келлерман и А. Глинина

в арт-объекты
Ошибки в документах –  
идите в суд

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

С помощью юристов Федерации профсоюзов 
области работник АО «Сигнал» Ш. Ганиев восста-
новил законное право на присвоение  
звания «Ветеран труда». 

В 1982 году Ш. Ганиев был награжден знаком «Ударник 
XI пятилетки».  В то время он работал полировщиком на 
Челябинском тракторном заводе. Однако, в удостовере-
нии к знаку была допущена ошибка в имени, на которую 
он не обратил внимание. 

При наступлении права на присвоение звания «Ветеран 
труда», основанием для которого стал знак «Ударник XI пя-
тилетки», Ш. Ганиев обратился в управление социальной 
защиты населения Тракторозаводского района  Челябин-
ска. В связи с тем, что было  обнаружено разночтение в 
имени, ему отказали. 

О возникшей ситуации стало известно председателю 
первичной профсоюзной организации АО «Сигнал» Ната-
лье Крутиковой. Она и посоветовала обратиться за юриди-
ческой помощью в Федерацию профсоюзов области.

- Подобные ошибки устраняются в судебном порядке 
путем установления факта, имеющего юридическое зна-
чение, - комментирует юрисконсульт Федерации профсо-
юзов области Галина Корзо, представлявшая интересы 
истца в суде. – Согласно архивной справке, выданной 
Федеральным казенным учреждением «Российский госу-
дарственный архив экономики», суд установил, что  была 
допущена ошибка исполнителя, и  удостоверение «Удар-
ник XI пятилетки» принадлежит именно этому работнику –  
Ш. Ганиеву. 

В результате повторного обращения в управление соц- 
защиты Ш. Ганиеву было оформлено звание «Ветеран 
труда».  

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
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В одном из красивейших мест Челябинской области - между степной частью Заура-
лья и горной частью Башкирии - в окружении неповторимой природы разместился 
пансионат «Карагайский бор». 

Здравница предлагает широкий спектр 
медицинских услуг: грязелечение, сухие 
углекислые ванны, жемчужные ванны, 
подводный душ-массаж, лазеролечение и 
многое другое. Здесь лечат заболевания 
органов дыхания, пищеварения, нервные, 
гинекологические, урологические и сер-
дечно-сосудистые заболевания.

В оздоровительном комплексе для от-
дыхающих есть 25-ти метровый бассейн 
с каскадным душем, финской сауной, ту-
рецкой баней и гидромассажными уста-
новками.

SPA-центр санатория предлагает про-
граммы для здоровья, красо-
ты и настроения. С помощью 
массажей, обертываний, скра-
бов, ароматов и чая вы будете 
выглядеть моложе и чувство-
вать себя лучше.

Отдыхающим здесь пред-
ложат большой выбор раз-
влечений: бильярд, теннис,  
танцевальный зал, кинозал. В 
программе развлечений всег-
да запланированы дневные и 
вечерние мероприятия, а так 
же автобусные экскурсии.

В двухстах метрах от пансио-
ната находится водоем с обору-
дованным пляжем и лодочной  
станцией. Так что занятие по 

душе найдется и для взрослых, и для 
ребятни. Скучать не придется никому. 
Хорошее настроение и заряд положи-
тельных эмоций гарантированы! 

фото с сайта http://karagajskij-bor.ru

фото с сайта http://karagajskij-bor.ru

По всем вопросам 
обращаться в отдел 
реализации путевок 

Федерации профсоюзов 
Челябинской области

8(351) 264-56-62, 
263-87-82

Отдых и оздоровление

За здоровый образ жизни

«Карагайский бор»:
здоровье и комфорт

АКЦИЯ «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
Для членов профсоюзов, пенсионеров, 

работников бюджетной сферы при приобретении 
путевки в двухместный стандартный номер 

со стандартным питанием сроком от 8 
дней - стоимость с лечением составит 

1 800 рублей на 1 чел/сутки.
Дополнительно предоставляются - ежедневное 

посещение бассейна с термальной зоной  
(2 часа в день бесплатно);  

прокат палок для скандинавской ходьбы.

В Челябинской области 
набирают популярность 
состязания в формате «Гонки 
героев». Это экстремальный 
забег с препятствиями по 
пересеченной местности, 
который год от года привле-
кает все большее количе-
ство участников. Среди них 
представители предприятий 
и организаций области, про-
фсоюзная молодежь. 

Местом проведения выбран 
полигон под Чебаркулем. По 
словам организаторов, здесь 
уникальная трасса, которая под-
ходит и для любителей активно-
го отдыха, и для тех, кто хочет 
бросить вызов самому себе. 
Испытать себя в экстремальных 
условиях, пережить незабывае-

мые эмоции уже не первый год 
приезжает молодежь первич-
ных профсоюзных организаций  
«НПО «Электромашина» и «Тур-
бина» РОСПРОФПРОМа. От ка-
ждой организации в этом году 
было заявлено по две команды: 
одна представляла непосред-
ственно предприятие, а другая 
выступала за первичку. 

- На чебаркульском полигоне 
нас ждала весьма разнообразная 
программа, - рассказывает инже-
нер по планированию АО «НПО 
«Электромашина», председатель 
цехового комитета Анастасия 
Андреева. - Пока ребята разми-
нались и готовились к забегу, бо-
лельщики отправились смотреть 
шоу-открытие. Зрелище завора-
живающее: атмосфера самого по-
лигона, военный лагерь и на этом 

ф о н е  б о й ц ы , 
представители 
ВВС, духовой ор-
кестр, парашюти-
сты, полет истре-
бителей, вальс 
самых настоящих 
танков с залпами 
такими, что зем-
ля содрогалась, и 
дух захватывало!  
Организаторы 
Гонки дали зри-
телю уникальную 
в о з м о ж н о с т ь 
познакомиться 
с военной тех-
никой, выставка 
кото р о й  б ы л а 
п р е д с т а в л е н а 
на площадке у  
входа. 

На полосе пре-
пятствий спортсменов ожидали 
водные и грязевые преграды, 

высокие стены, наклонные забо-
ры, колючая проволока, подзем-
ные тоннели, канаты, траншеи, 
рвы с водой, имитация боевых 
действий (дымовые завесы, хо-
лостые выстрелы из автоматов). 
Наши ребята показали отлич-
ную работу в команде, боевой 
дух, взаимовыручку, смелость, 
выносливость. 10 км пути по 
пересеченной местности и 31 
препятствие были преодолены с 
позитивным настроем. 

Гонка героев – вызов, кото-
рый хотя бы раз в жизни дол-
жен бросить себе каж дый!   

Евгений Флягин,  
член молодежной комиссии 

профкома ППО АО «НПО 
«Электромашина»

Фото: http://74.rosprofprom.ru  
группы «ВК» ППО «НПО 

«Электромашина»

Профсоюзная молодежь в Гонке героев 2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

Челябинской областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ  

И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Нефтяная,  газовая и топливная   
промышленность – один из крупнейших  
секторов в отечественной экономике.  

Он объединяет многотысячные коллективы, 
труд которых обеспечивает устойчивую  
работу производственных предприятий,  

организаций социальной сферы, ЖКХ,  
транспорта и других отраслей. 

Ответственность и профессионализм  
работников отрасли  – главное условие  

надёжного обеспечения ресурсами  
потребностей промышленности  
и населения Челябинской области.  

Активная модернизация предприятий,  
применение энергосберегающих  

технологий – значимые факторы развития  
экономики региона, повышения  

её конкурентоспособности.
Желаю вам здоровья, благополучия,  

процветания и успехов в труде  
на благо Южного Урала! 

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области


