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Пленум Первичка

В интересах работников

Здание театра «Буратино» ждёт 
масштабный ремонт

Это ответный визит иркутян: в 
прошлом году обмен опытом в 
работе профсоюзных организа-
ций Магнитогорска и Иркутска 
проходил на сибирской земле.

Профсоюз края алюминиевых за-
водов входит в структуру горно-
металлургического профсоюза России, 
на карте которой «первичка» Группы 
ММК самая крупная: 48 тысяч членов 
профсоюзной организации, или 92 про-
цента работников, входящих в Группу 
предприятий. Несмотря на то, что, 
по словам председателя ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Бориса Семёнова, 
в целом работа «профсоюзников» по 
отстаиванию интересов работников 
схожа, особенно в рамках объединяю-
щей структуры ГМПР, однако некото-
рые особенности в каждой отдельной 
организации всё-таки есть, и такие 
встречи для обмена опытом обогаща-
ют деятельность, а главное, методы и 
логистику работы. 

– Меня, например, удивила в Иркут-
ске глубина внедрения профсоюза в 
решения собственников предприятия, 
– говорит Борис Михайлович. – Без 
подписи председателя первичной 
организации не выходит ни один до-
кумент – вообще. Впрочем, это легко 
объясняется тем, что главные офисы 
всех заводов, как и сами собственники 
предприятий, находятся в Москве, а 
на местах работниками «занимают-
ся» именно профсоюзники. На ММК 
же ситуация противоположная: топ-
менеджеры, работая и живя в Магни-
тогорске, глубоко в курсе всех вопросов 
и большую их часть решают в рабочем 
порядке. Теперь иркутяне приехали 
посмотреть наш опыт, и нам как самой 

крупной «первичке» в ГМПР, безуслов-
но, есть что показать. В первую очередь 
это наши разработки по цифровизации, 
в частности, информационная ERP-
система «Логистика ресурсов» и соб-
ственное мобильное приложение «Мой 
профсоюз ГМПР». Внедрение таких про-
ектов решает сразу несколько задач: 
электронный персонифицированный 
учёт членов профсоюза, мгновенное 
форматирование любых статистиче-
ских данных и отчётов, контроль и 
планирование профсоюзного бюджета, 
возможность электронного докумен-
тооборота. Далее – структура первич-
ной организации Группы ПАО «ММК» и 
управленческие решения, в частности, 
внедрённый у нас институт доверен-
ных лиц членов профсоюза, схема эта 
только развивается, но уже доказыва-
ет свою эффективность. Разумеется, 
гостей интересуют вопросы охраны 
труда, организация питания на пром-
площадке, взаимодействие с работо-
дателями в этой сфере. И, кстати, такой 
беспристрастный взгляд со стороны 
очень важен, а наши гости – большие 
профессионалы. Спецовка, средства 
индивидуальной защиты, санитарно-
бытовые условия, состояние душевых, 
туалетов и столовых, качество пищи 
– таких вот бытовых вопросов масса. 
Можно иметь суперсовременное обо-
рудование, но не решишь хоть один из 
таких вот «мелких» вопросов – и ничего 
не получится. Также интересует наших 
коллег функционирование системы 
скидок и электронных профсоюзных 
купонов.

В состав делегации входили предсе-
датель Иркутской областной органи-
зации ГМПР Николай Евстафьев и его 
заместитель Евгений Воробьёв, а также 

председатель ПО Иркутского алюмини-
евого завода Анжелика Долгопольская 
и глава ПО Братского алюминиевого 
завода Сергей Сковпин. За четыре дня 
пребывания в Магнитогорске гости 
посетили основные промышленные 
объекты ПАО «ММК», в частности, 
аглофабрику № 5, познакомились с 
социальной сферой предприятия – 
санаторием «Юбилейный», домом 
отдыха «Абзаково», горнолыжными 
центрами комбината и его детским 
оздоровительно-образовательным 
комплексом. Кроме знакомства с рабо-
той первичной организации Группы 
ПАО «ММК», иркутяне также приняли 
участие в качестве гостей в семинаре 
с доверенными лицами членов про-
фсоюза Группы ПАО «ММК», стали го-
стями пленума Челябинской областной 
организации ГМПР, проходившего в 
Магнитогорске, а также посетили про-
фсоюзный фестиваль КВН. По словам 
иркутских профсоюзников, увиденным 
они впечатлены.

– Я представляю самый крупный 
в мире алюминиевый завод, но он 
не идёт ни в какое сравнение даже с 
вашим одним подразделением – на-
пример, аглофабрикой, вообще не пред-
ставляю, как можно руководить таким 
гигантом, – делится впечатлениями 
председатель ППО Братского алюми-
ниевого завода Сергей Сковпин. – И то, 
с каким трепетом, любовью и гордо-
стью люди говорят и о своей работе, 
и о своём городе, только доказывает, 
что работа эта строится правильно и 
грамотно. Да, конечно, аглофабрика 
новая, кто-то скажет, что недостатков 
на новом производстве и не бывает, но, 
поверьте, без должного уровня заботы 
всё может быть. Здесь же всё на высо-
чайшем уровне охраны труда и отноше-
ния к рабочим во всех аспектах.

– Меня привела в восторг социальная 
сфера комбината, особенно санатории 
и детские загородные центры, – гово-
рит председатель Иркутской областной 
организации ГМПР Николай Евстафьев. 
– За все годы рыночной экономики, ког-
да другие предприятия отказывались 
от своих баз отдыха – передавали на 
баланс города или просто закрывали 
их, – Магнитка сумела не просто со-
хранить, а приумножить свою соци-
альную политику. Условия для отдыха 
и восстановления членов профсоюза 
созданы великолепные, и они постоян-
но улучшаются – это очень впечатляет. 
Да и рабочие места на промплощадке 
вызывают только положительные 
эмоции: вот так всё должно выглядеть 
на всех предприятиях. Мы приехали 
перенимать ваш опыт и, будьте уве-
рены, возьмём на вооружение всё, что 
сможем.

  Рита Давлетшина

Магнитка – в лидерах ГМПР
В Магнитогорске прошёл выездной пленум 
комитета Челябинской областной организации 
Горно-металлургического профсоюза России.

Решение об этом было принято президиумом област-
ного комитета профсоюза, прошедшем в Челябинске. 
Участниками заседания президиума стали профлидеры 
предприятий горно-металлургического комплекса Челя-
бинска, Магнитогорска, Аши, Кыштыма, Бакала.

Пленум областного комитета, который прошёл в Маг-
нитогорске, собрал председателей первичек и профакти-
вы металлургических и горнодобывающих предприятий 
области. Главный вопрос повестки – выполнение задач 
программы действий ГМПР до 2026 года по повышению 
профсоюзного членства в первичках областной органи-
зации профсоюза.

Аналитическими материалами к теме стали сводный 
статотчёт, который также утвердил президиум. Главные 
цифры отчёта, озвученные зампредседателя областной 
организации Владимиром Ревенку: по состоянию на 
декабрь 2022 года областная организация объединяла 
123 684 члена профсоюза. Из них 81136 – работающие, 
по этому показателю Челябинская область сохраняет 
лидерство в ГМПР. Средний уровень членства в областной 
организации сейчас – 73,4 процента – эту цифру обеспечи-
вают, в основном, крупные первички – Группы ММК, ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», Ашинского метзавода, ЧТПЗ и другие.

Форум

Волонтёры всегда в строю
На базе МГТУ имени Г. И. Носова состоялся па-
триотический форум «Мы вместе.Дети».

В рамках форума состоялась встреча с теми, кто активно 
участвует в сборе, комплектации, сопровождении гума-
нитарной помощи в ЛДНР. Людьми, которые не жалея 
своих сил и времени, помогают и мирным жителям ЛДНР, 
и солдатам.

Среди организаторов и гостей форума были муници-
пальный координатор проекта «Навигаторы детства», 
представительница общественной палаты города На-
талья Новосёлова, заместитель председателя МГОО 
«Ветеранов Афганистана и Чечни» Ильдар Габдрахманов, 
руководитель волонтёрского центра «По зову сердца» 
Галина Власова, участник СВО Станислав Шарнин, во-
лонтёр Нина Гришанова.

Форум был создан для тех, кому не нужна ни слава, ни 
торжественность, кто поддерживает бойцов в тылу. На 
встрече гости рассказали о необходимости гуманитарной 
помощи. Там, как принято говорить – за ленточкой, эта 
поддержка жизненно необходима. Ведь как бы хорошо 
ни был подготовлен боец, ему всё равно тяжело. К войне 
привыкнуть невозможно. Поэтому бойцы должны чув-
ствовать, что они не одни, что их дома, в родном городе, 
поддерживают, что в них верят. Поэтому важно показать, 
что тыл у них надёжный, собрать необходимые на фронте 
вещи, поддержать добрыми словами. Многие люди гото-
вы и поддерживают тех, кто на передовой.

На тематических площадках для ребят провели мастер-
классы по изготовлению окопных свечей, плетению 
маскировочных сетей, изготовлению медальонов и от-
крыток солдатам, которые отправятся со следующим 
гуманитарным конвоем.

Те же из горожан, кто не может оставаться в стороне и 
хочет посильно помочь, могут написать в тематические 
группы ВКонтакте «По зову сердца», «Центр патриоти-
ческого воспитания молодёжи», и там подскажут, где 
требуется помощь волонтёров.

Забота

Протяни руку помощи
Благотворительный фонд «Металлург» продол-
жает реализовывать акцию «Дерево добра».

Развивающие игры, велосипед, телефон, планшет, гла-
дильная доска – подарки подопечные фонда получают 
от благотворителей самые разные. И они не только до-
ставляют радость, но и порой меняют качество чьей-то 
жизни.

Таким подарком стала новая инвалидная кресло-
коляска для Саши Красникова. Старая коляска совсем 
развалилась, а передвигаться без её помощи, увы, мальчик 
не может. Новая коляска для Саши – скорее жизненная не-
обходимость, чем просто желание. И оно было исполнено 
организацией Солди-Плюс soldi-plus.ru, руководитель 
которой Дармир Фасахов откликнулся на просьбу семьи 
юного парнишки, имеющего трудности в передвижении 
из-за заболевания.

Сотрудники фонда «Металлург» отмечают, что, когда 
руку помощи протягивают совершенно незнакомые, 
посторонние нуждающемуся люди, это особенно ценно. 
И благодарны всем, кто в качестве благотворителя при-
нимал и принимает участие в акциях организации.

Присоединиться к акции может любой желающий, под-
робности – fondmetallurg.ru/category/promo.

Профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» 
приняла в гостях руководителей  
ППО Иркутской областной организации

Николай Евстафьев, Евгений Воробьёв, Анжелика Долгопольская, Сергей Сковпин

Юрий Демчук и Борис Семёнов
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