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ДВОЙНАЯ ЦЕНА ТРУДНЫХ ПОБЕД
Более 300 делегатов собрала 5 октября в ДК ЧТПЗ 37-я отчетно-выборная конференция одной из крупнейших в области первичных профсоюзных организаций – Челябинского
трубопрокатного завода. Высокий
статус мероприятия подчеркнули
почетные гости, избранные в президиум, – председатель областного комитета ГМПР Юрий Горанов,
акционер, генеральный директор
ОАО «ЧТПЗ» Александр Федоров,
а также председатель профкома Первоуральского новотрубного завода Сергей Ошурков. В дополнение к этому – приветственные адреса, полученные от коллективов крупнейших предприятий
– Магнитогорского металлургического
комбината,
Магнезита,
Ашинского металлургического завода, «ММК–Метиз», предприятий
трубного дивизиона страны.
Итогам и оценке работы профсоюзного комитета с 2007 по 2011 год были посвящены основные выступления. Сделано
много. Но важно отметить – в каких условиях. Четыре прошедших года были самыми сложными в жизни ЧТПЗ, подчеркнул
Александр Федоров.
– Это был период кризиса, больших
реконструкций и реорганизаций. Вместе
с вами мы все это пережили и вышли из
кризиса не ослабленными, а обновленными. Мы удвоили производство труб большого диаметра, модернизировали старые
цеха – 1-й и 6-й, которые сегодня могут
производить конкурентоспособную продукцию. Но самое главное, что в эти трудные годы мы сохранили коллектив, и он
сегодня способен решать серьезные задачи, – отметил генеральный директор.
«Не ослабленной, а обновленной», изменившейся подошла к сегодняшнему
дню и первичная профсоюзная организация ЧТПЗ. Результаты ее работы по разным направлениям председатель профкома Виктор Скрябин, отчитываясь перед
делегатами, показал через деятельность
созданных при профкоме девяти постоянных комиссий. Вот лишь несколько фактов. Благодаря слаженной работе

Высота 239. Резчик Денис Белов.

профкома и администрации удалось добиться стабильного покупательного роста
заработной платы, которая в 2011 году
составила в среднем более 30 тысяч рублей. В прошлом году ЧТПЗ признан победителем областного смотра-конкурса
«Коллективный договор – основа защиты
социально-трудовых прав работников». В
2009 году по инициативе профкома состоялась молодежная конференция с участием акционеров, где был озвучен вопрос о
качестве и стоимости питания. После со-

ответствующих поручений цены в столовых на обеды были снижены в два раза. С
89 до 93 процентов за 4 года на предприятии повысился уровень профчленства. На
корпоративном Интранет-портале начала
действовать страничка «Профком ЧТПЗ»,
где размещаются основные документы и
последние новости профсоюза. Все эти результаты особенно ценны, если учесть, в
какое трудное время они достигнуты.
Завершая выступление, председатель
профкома отметил, что главная функция

профсоюза – защита работника в деле
его занятости и получения достойной
зарплаты.
– Мы не отказываемся от остальных
вопросов: под нашим чутким взором оздоровление работников и членов их семей,
молодежная политика, спортивная и культмассовая работа и другая деятельность.
Но главное все же – защита социальноэкономических прав членов профсоюза
через колдоговор.
Окончание на стр. 4

Металлургические новости
НА ЧМК ВВЕДЕНА НОВАЯ
ГАЗООЧИСТКА
В кислородно-конвертерном цехе Челябинского металлургического комбината введена в эксплуатацию новая
газоочистка второго конвертера, полностью соответствующая мировым нормам экологической безопасности
производства.
Устаревшая очистная установка была заменена новейшим высокоэффективным оборудованием, разработанным
и изготовленным Харьковским научно-техническим центром «Энергосталь» (Украина). Газоотводящий тракт второго кислородного конвертера включает в себя котел-охладитель конвертерных газов, высокоэффективную систему
газоочистки, соответствующую мировым стандартам. На
внедрение газоочистного оборудования было направлено
380 миллионов рублей.
Новую газоочистную систему отличает более эффективное охлаждение газа и его лучшая очистка, наличие современной автоматизированной системы управления технологическим процессом. Система имеет две степени очистки
– скруббер, улавливающий до 85 процентов загрязняющих
веществ, и трубы Вентури, в которых происходит более глубокая очистка отходящих газов. Так, содержание пыли в кубометре неочищенного газа может достигать двухсот граммов, а после очистки, согласно проекту, должно составлять
всего 0,1 грамма на кубометр. Измерения, которые были

проведены после запуска второго конвертера с новой газоочисткой, показали, что запыленность газов не превышает
0,07 грамма на кубометр, то есть, новая газоочистная система работает с повышенной эффективностью.

ММК ВНОВЬ УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ
Журнал «Эксперт» опубликовал ежегодный рейтинг 400
крупнейших компаний России.
Основная цель проекта – выявить наиболее крупные
компании российской экономики и на основе результатов
их деятельности проанализировать роль крупного бизнеса в
экономическом развитии России, его структуру и основные
тенденции развития. Старейший в России рейтинг крупнейшего бизнеса, составленный в 2011 году в 17-й раз, не имеет
ограничений отраслевого характера. В результате в рейтинг
вошли компании практически всех основных сфер экономики. Место компаний в рейтинге определялось путем их
ранжирования по объему реализации продукции (работ,
услуг) в 2010 году. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является постоянным участником рейтинга
и стабильно входит в число крупнейших компаний страны.
В рейтинге «Эксперт-400» крупнейших компаний России
по объемам реализации продукции (по итогам 2010 года) у
Магнитогорского металлургического комбината 26-е место.
Это на две позиции выше показателей прошлогоднего рейтинга. В дополнительном рейтинге 200 крупнейших компа-

ний по рыночной стоимости у Магнитогорского металлургического комбината 27 место (по данным капитализации
на 1 сентября 2011 года).

«ЛУЧШИЙ ДОМ ГОДА»
Трубоэлектросварочный цех Челябинского трубопрокатного завода «Высота 239» принял участие в открытом общественном конкурсе в области строительства и архитектуры
«Best Building Awards». Цель премии – выбор лучших, оригинальных, новаторских и инновационных проектов и поощрение авторов, заказчиков и строителей этих проектов,
которые вносят значительный вклад в развитие современной архитектуры и градостроительства. Ежегодно в конкурсе участвуют реализованные в прошедшем году проекты
жилых домов, общественных и коммерческих зданий, реконструированные объекты, градостроительные застройки
комплексного освоения территорий – высотные и малоэтажные. В этом году экспертное жюри номинировало на премию 15 строительных объектов, среди которых жилые дома,
отели, бизнес-центры и т. д. «Высота 239» – единственный
промышленный объект в этом списке. Инвестиционный
проект компании ЧТПЗ неоднократно отмечался ведущими
дизайнерами. Так, авторитетный Интернет-портал о дизайне Novate.ru включил «Высоту 239» в число промышленных шедевров мира, а журнал «Forbes» – в список «ведущих
строек» российского капитализма.
«Урал-пресс-информ»

4

1-15 ОКТЯБРЯ 2011

www.gmpr74.ru

E-mail: obkom@gmpr74.ru

ДВОЙНАЯ ЦЕНА ТРУДНЫХ ПОБЕД
Окончание. Начало на стр. 3

В подтверждение слов Скрябина выступили делегаты – представители цехов и подразделений. О реализации программы «Спорт ЧТПЗ», оживившей спортивную жизнь завода, рассказал работник 1-го цеха
Владимир Аханов. Старший уполномоченный по охране труда 6-го цеха Павел Бураков раскрыл значимость
и итоги работы по улучшению условий труда, проведенной в цехе уполномоченными. Работе столовых
и результатам их проверок специальной комиссией
профкома посвятила выступление Нина Москвичева
(служба охраны природы). А представитель молодежной комиссии профкома Антон Меньшиков (5-й цех)
доложил о реализации молодежной политики. Все направления работы, озвученные делегатами, сводятся
к главной цели – защищать человека труда. А это не
просто работа, это миссия, почетная и благородная,
по словам председателя заводского Совета ветеранов
Анатолия Якушина, тем более в такое трудное время.
Слаженной и профессиональной командой назвал
профактив ЧТПЗ председатель обкома ГМПР Юрий
Горанов.
– Я достаточно часто принимаю участие в оперативных совещаниях председателей профорганизаций
цехов вашего предприятия, знаю не понаслышке систему вашей работы. И скажу, что у вас сложились хорошие, крепкие традиции, – сказал председатель обкома. – Ваши новаторские идеи, программы мы популяризируем в других организациях. К вам часто ездят

не только из области, но и из других регионов и даже
зарубежья. Перенимают опыт соцпартнерства, работы с молодежью. И сегодняшняя высокая оценка работы – вполне заслуженная.
В постановлении, принятом конференцией, определены стратегические задачи на следующие 4 года:
повышение уровня профчленства, укрепление структуры и влияния профорганизации в коллективе, повышение мотивации профчленства. Отдельные пункты – по колдоговору и зарплате: добиваться безусловного выполнения колдоговора, не допускать сокращения уровня и объемов соцгарантий, настойчиво и
инициативно вести переговоры по максимально возможному росту зарплаты с учетом роста потребительских цен. Учтены и проблемные места профсоюзной
работы: уделять больше внимания обучению актива,
особенно членов цехкомов и профгрупоргов; больше
заниматься вопросами вовлечения молодежи в активную профсоюзную жизнь; улучшать систему информирования всех работников о позиции и действиях
профсоюза.
34 работника вошли в новый состав профкома.
Открытым голосованием единогласно председателем
вновь избран Виктор Скрябин. Так же единодушно
конференция проголосовала за выдвижение кандидатуры Юрия Горанова на должность председателя обкома на следующий период.
Владимир Широков

Международная деятельность

ЗАРПЛАТУ МЕТАЛЛУРГОВ
ОБСУДИЛИ В АСТАНЕ
Южноуральцы приняли участие в международном
семинаре представителей профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности стран
СНГ. Семинар, посвященный практике профсоюзной работы по повышению уровня оплаты труда
работников отрасли, прошел в столице Республики
Казахстан Астане 21–24 сентября. Организатор
–
Международное
объединение
профсоюзов
«Профцентр «Союзметалл».
Казахстан не случайно был выбран местом проведения международного профсоюзного форума. Республика в последние годы демонстрирует убедительные итоги социального и экономического
роста. Так, средняя заработная плата бюджетников в 2010 году по
сравнению с
2007 годом
увеличилась
более чем в
два раза и с
1 июля 2011
года
превысила 67
тысяч тенге
(14,5 тысячи
рублей), а
средний размер пенсий
вырос в 2,6
раза и достиг 27665
тенге (6014
рублей). Об этом на семинаре рассказали представители министерств Республики Казахстан – труда и социальной защиты населения, индустрии и новых технологий, лидеры профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности Казахстана.
Во встрече также приняли участие президент МОП «Союзметалл» Владимир Казаченко, лидеры профсоюзов металлургов и горняков Белоруссии, Украины, Армении, Таджикистана, Кыргызстана,
Федерации профсоюзов Казахстана, лидеры территориальных и

2011 — год отчетов и выборов

Хроника главных событий
Вместе с челябинскими трубопрокатчиками в эти дни провели отчетно-выборные конференции профактивы челябинских цинкового и электродного заводов, Уфалейникеля,
Трубодетали, Челябинского рудоуправления, Челябвтормета.
На Челябинском электродном заводе конференция состоялась 28 сентября. В ее работе принял участие
заместитель председателя областного комитета ГМПР Александр Коротких. 67 делегатов заслушали и обсудили отчет председателя профкома Татьяны Яншиной. Она отметила, что прошедшие четыре года для предприятия были непростыми: проводилась масштабная реорганизация, кризис осложнил экономическую ситуацию,
вынудил оптимизировать численность персонала. Тем не менее, удалось сохранить костяк трудового коллектива. С 2007 года средняя заработная плата на предприятии выросла с 12 до 21 тысячи рублей (по данным за 8
месяцев 2011 года). Конференция избрала новый состав профкома – 12 человек, которому даны рекомендации
– настойчиво отстаивать социально-экономические интересы работников, в том числе по заработной плате,
добиваться максимального сохранения рабочих мест, больше внимания уделять вопросам охраны труда, вовлечения в профсоюз и обучения молодежи, развивать информационную работу. Слаженной совместной работы пожелал вновь избранному профкому управляющий директор ЧЭЗ Зульфугар Гумметов. Председателем
профкома на новый срок в очередной раз избрана Татьяна Яншина, заместителем – Наталья Рябова.
Конференция в первичной профсоюзной организации Челябинского цинкового завода, состоявшаяся 29 сентября, собрала 178 делегатов. В составе президиума принял участие и выступил председатель обкома ГМПР Юрий Горанов. Председатель профкома Сергей
Буряковский в своем отчетном докладе раскрыл основные направления работы профкома за отчетный период, остановился на «узких» местах. Из недостатков отмечена слабая информационная работа, сказано о необходимости усиления работы молодежной комиссии, о регулярном проведении профсоюзных собраний, необходимости создания
профгрупп. Выступающие озвучивали злободневные вопросы, главный
из которых – повышение заработной платы. Работа профкома единодушно признана удовлетворительной. Избран новый состав профкома – 13 человек. Первое заседание профкома вел председатель обкома
Юрий Горанов. Сергей Буряковский, отдавший профсоюзной работе 28
лет, свою кандидатуру на пост председателя не выставлял, новый состав
профкома единогласно проголосовал за Сергея Яшукина – заместителя
председателя профкома старого созыва, избрав его председателем профкома.
30 сентября отчитался и избрал новый состав профкома профактив Челябинского рудоуправления. В
конференции, в президиуме и в качестве выступающего принял участие генеральный директор предприятия
Александр Петелин. Председателем профкома на очередной срок избрана прежний председатель Валентина
Князева, замом – Лидия Лысенко.
4 октября стал главным днем для первичной профорганизации Уфалейникеля. Конференция прошла с
участием заместителя председателя обкома Александра Коротких, исполнительного директора предприятия
Владимира Фарутина. После заслушивания и обсуждения отчетного доклада председателя профкома Максима
Шавалеева конференция отметила, что отчетный период характеризовался дальнейшей работой по защите
социально-трудовых прав работников, был принят коллективный договор, проводилась учеба профактива,
оказывалась материальная поддержка членам профсоюза. Вместе с тем отмечено, что уровень профчленства остается низким – недостаточна работа с молодежью. Работа профкома признана удовлетворительной.
Выбран новый состав профкома. Заместителями председателя стали Ольга Мурзина и Алексей Питерский.
Председателем вновь избран Максим Шавалеев.
На альтернативной основе 5 октября прошли выборы председателя и членов профкома в Трубодетали. Вся
конференция первички предприятия, как отметил ее участник, председатель обкома ГМПР Юрий Горанов,
прошла динамично, на высоком уровне активности. Прежний председатель профкома Борис Гайдамович свою
кандидатуру на следующий срок не выставлял. Его преемником по результатам тайного голосования стал Егор
Цибульский.
Подготовил Алексей Лаптев

первичных профсоюзных организаций. Горно-металлургический профсоюз России представляли 1-й заместитель председателя ГМПР Алексей Безымянных, представители Свердловской
и Липецкой областных организаций, председатели профкомов
ряда первичек, Челябинскую область – заместитель председателя Челябинского обкома ГМПР Александр Коротких, председатель профкома Магнитогорского металлургического комбината
Александр Дерунов.
Окончание на стр.5

ДОЛГ ПОГАШЕН…
СПУСТЯ ШЕСТЬ ЛЕТ
С 2005 года работодатель ОАО «Специализированный трест «Уралцветметгазоочистка» (Челябинск) не перечислял в профсоюзный комитет
предприятия профсоюзные взносы. В прошлом
месяце долг наконец был полностью погашен.
Об экономических проблемах «Уралцветметгазоочистки» и
их социальных последствиях для трудового коллектива мы неоднократно писали (последняя публикация – «Сплав», № 17, 2011
г.). С 2009 года на предприятии числился долг по заработной
плате: практически весь его трудовой коллектив попал под сокращение и не получил расчет. Ссылаясь на многомиллионные
долги (в том числе дебиторские, по кредитам, налогам, тепло- и
электроэнергии) и затеяв процедуру банкротства, работодатель
категорически отказался выплатить людям деньги. Ситуация серьезно не изменилась и после решения суда, обязавшего руководство рассчитаться с коллективом и профкомом.
В августе этого года имущество УЦМГО продали с торгов. В
том же месяце, спустя неделю, после неоднократных обращений
и ходатайств профкома, поддерживаемого областным комитетом ГМПР, все бывшие работники треста получили долгожданный расчет. Сумма выплат составила 3,1 миллиона рублей. Все
средства выделены решением конкурсного управляющего из выручки с продажи предприятия. Его же решением из той же выручки в сентябре возвращен и долг по профсоюзным взносам –
на счет профкома перечислено около 250 тысяч рублей.
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На пороге областной конференции

ЛЬГОТЫ ОТСТАИВАЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ
В преддверии ХХI отчетно-выборной конференции областной организации ГМПР продолжаем подводить итоги
4-летней деятельности. Одним из главных направлений профсоюзной работы была и остается охрана труда. О
том, что сделано в этой сфере за отчетный период, сегодня рассказывает главный технический инспектор труда
обкома Владимир Кукарин.
Отдельное направление – участие технических инспекторов в дополнительных расследованиях несчастных случаев,
проводившихся Государственной
инспекцией труда по заявлениям
пострадавших, не согласных с выводами комиссий по расследованию. Такие случаи имели место на
Ашинском металлургическом заводе, комбинате «Магнезит».
С учетом состояния производственного травматизма технической
инспекцией труда проводились обследования условий труда в организациях, допустивших смертельный
травматизм, рост общего травматизма. Результаты рассматривались
на заседаниях президиума обкома
Выездная работа. ЗМЗ. или у заместителя председателя обкома, с участием председателей профкомов
имодействие со службами охраны труда
и представителей работодателей.
в организациях, с государственными орВ целях оказания практической помоганами надзора и контроля, органами исщи работникам профкомов технические
полнительной власти. В 2009 году вышел
инспекторы труда проводили совместно
закон № 294-ФЗ «О защите прав юридис ними проверки действенности профсоческих лиц и индивидуальных предприниюзного контроля за условиями и охраной
мателей при проведении государственного
труда в подразделениях, целевые провери муниципального контроля (надзора)»,
ки по выполнению соглашений по охране
ограничивающий представительство техтруда, соблюдению порядка расследования
нических инспекторов в федеральных конесчастных случаев. Оказывалась помощь
миссиях. Несмотря на это, в отчетный пепрофкомам в спорах с работодателями по
риод технические инспекторы труда учасобеспечению работников вредных профествовали в 8 комплексных обследованиях
сий молоком, с привлечением представитепо плану Ростехнадзора, в 23 комплекслей Роспотребнадзора.
ных обследованиях предприятий совмесНаши представители принимали участие
тно с Государственной инспекцией труда,
в разработке изменений в закон «Об охрав двух – с Роспотребнадзором, в одном – с
не труда в Челябинской области», в работе
прокуратурой.
Работа технической инспекции труда в
2008–2011 годах была направлена на вза-

международного конгресса «Безопасность
труда в металлургии – 2009».
Серьезное внимание обком уделял совершенствованию контроля за соблюдением прав и интересов работников в области
охраны труда. Для реализации этой цели в
первичках, учебных центрах проводилось
обучение уполномоченных по охране труда.
Подготовлены видеопособие для уполномоченных, брошюра «Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».
Для популяризации вопросов охраны труда
разработана серия плакатов «Профсоюз
предупреждает…», которые сегодня активно
используются в первичках и отмечены в ЦС
ГМПР. Стали традиционными ежегодные
зональные семинары-совещания представителей профкомов, уполномоченных по
охране труда, на которых рассматриваются
результаты работы по охране труда, подводятся итоги и принимаются направления
на очередной год. Такие совещания проводились в Магнитогорске, Сатке, Верхнем
Уфалее, Челябинске. В рамках выполнения
рекомендаций президиума обкома на базе
ВНИИ охраны и экономики труда 95 представителей первичек обучены общим вопросам аттестации рабочих мест.
В марте этого года президиум обкома поддержал обращение технической инспекции
труда ГМПР к Генсовету ФНПР, ЦС ГМПР,
территориальным и первичным организациям, в котором выражено категорическое
несогласие с проектом Санитарных правил и норм 2.2. «Гигиенические критерии
оценки и классификации условий труда»,
представленным
Минздравсоцразвития.

ДОЧКИ ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ
На Магнитогорском металлургическом комбинате прошел семинар председателей профкомов производств, структурных подразделений ОАО «ММК», дочерних обществ и учреждений. В нем принял
участие зам. гендиректора по управлению обществами Группы ММК Сергей Сулимов. Речь шла о
выстраивании новой системы взаимоотношений головного предприятия с «дочками».
– Задачи, поставленные гендиректором комбината
Борисом Дубровским, таковы: провести ревизию всех дочерних обществ, определить стратегию их развития, инвестиционные программы и выстроить систему качества
управления в обществах, – подчеркнул Сергей Сулимов. –
Создано несколько рабочих групп, которые изучают состояние дел во всех дочерних обществах и готовят рекомендации. Ключевое звено – сервисные «дочки», где сосредоточена основная численность персонала. Есть стопроцентные
«дочки», есть общества, которые в свое время были выведены из Группы ММК.

Ни численность персонала, ни затраты на ремонты и обслуживание комбинат увеличивать однозначно не планирует. Все смотрят телевизор, читают газеты и понимают, что
происходит в мировой экономике. Наше предприятие интегрировано в мировую экономику, поэтому реагирует на
изменения в ней. Рентабельность сейчас ниже желаемого
уровня, поэтому никаких дополнительных расходов комбинат позволить не может.
Оптимизацию работы «дочек» можно проводить двумя
путями: шаблонно – сокращением зарплат, штатной численности и соцпакета. А можно перераспределить работу
и найти заказы на рынке, чтобы весь коллектив был загружен. Здесь важны роль руководителя каждого общества, его
понимание ситуации, степень его ответственности за коллектив. Позиция гендиректора: «дочки» должны обрести
большую самостоятельность и ответственность. Выходить
на рынок, выполнять сторонние заказы, зарабатывать прибыль и развиваться. По такому пути мы и намерены идти.
На совещании руководства недавно обсуждали очередные
задачи по оптимизации затрат на сервисное и техническое
обслуживание. Решения таковы. Первое: будем возвращать
в «дочки» закупки материалов, оборудования и объединять
статьи обслуживания и ремонта. Все эти полномочия отдаем директорам обществ, повышая их самостоятельность и
степень ответственности. Второе: вводим принцип разумной надежности. Это означает перераспределение ресурсов

с недозагруженных участков, цехов и производств на высоко
и стабильно загруженные.
Следующий шаг – укрупнение дочерних обществ. Оно
должно быть грамотным, чтобы повысить эффективность
работы, взаимодействие с головным предприятием. Каждое
дочернее предприятие должно обладать достаточной компетентностью, чтобы не только получать заказы от ММК, но и
находить заказчиков «на стороне». Раньше «дочки» жили по
остаточному принципу, а теперь должны развиваться. По согласованным правилам часть прибыли, заработанная обществами, пойдет на соцподдержку сотрудников и на развитие
самого общества, его техническое перевооружение.
И еще один момент: важно не допустить расслоения в социальных условиях между работниками ММК и коллективами «дочек». Этот вопрос тоже на постоянном контроле руководства комбината.
Подытожил встречу председатель профкома ММК
Александр Дерунов:
– Директора дочерних предприятий участвуют в совещаниях руководства комбината, они должны информировать свои коллективы о происходящих переменах.
Председатели цехкомов «дочек» обязаны стать проводниками, чтобы не было в коллективах информационного вакуума. Руководством комбината ставится задача повышения
эффективности дочерних предприятий. Каждый директор
общества должен быть рачительным и дальновидным, само-

стоятельным и ответственным руководителем и перед своим
коллективом, и перед руководством комбината. К примеру,
анализировали систему корпоративного пакета, выяснилось: некоторые «дочки» покупают путевки для оздоровления работников, к примеру, в Якты-Куль. Почему не в наш
санаторий «Юбилейный»? Проблема: средства Группы уходят на сторону. Будем наводить порядок.
Михаил Скуридин, Магнитогорск

Организован сбор подписей под обращением технической инспекции труда ГМПР
к Президенту РФ Д. А. Медведеву: 27 тысяч
работников подтвердили несогласие с правительственной инициативой по пересмотру критериев классов условий труда в сторону снижения. Письмо с позицией обкома
по поводу планов правительства принять
антисоциальные законы направлено в секретариат отделения «Единой России». В
результате попытки чиновников пересмотреть нормативы гигиены труда, без привлечения специалистов, были пресечены. На
первомайском шествии в этом году предста-

Первомайский флешмоб

вителями комиссии по охране труда обкома
совместно с молодежной комиссией проведен флешмоб (массовая акция) против принятия антисоциальных законов.
В отчетный период областная организация ГМПР активно участвовала в конкурсе
«Лучший уполномоченный по охране труда
ФНПР». Представители ЧМК, ММК, ММКМетиз стали лауреатами этого конкурса.
В заключение отмечу, что в будущем
обком и первички должны уделять больше
внимания организации профсоюзного контроля за охраной труда. И здесь самое важное звено – уполномоченные. Дальнейшее
совершенствование их деятельности – наша
основная задача на следующие 4 года.

Международная деятельность
ЗАРПЛАТУ МЕТАЛЛУРГОВ
ОБСУДИЛИ В АСТАНЕ
Начало на стр. 4

Участники обсудили весь спектр вопросов защиты экономических прав и интересов трудящихся. Вице-президент МОП, председатель профсоюза трудящихся горнометаллургической промышленности Казахстана Асылбек
Нуралин подробно рассказал о минимальном стандарте
оплаты труда как реальном инструменте регулирования
уровня заработной платы с участием трех сторон социального партнерства в Казахстане.
Принявший участие в разговоре Александр Коротких
(Челябинский обком ГМПР) рассказал о наработанной
практике защиты экономических прав и интересов южноуральских металлургов и горняков в условиях финансовоэкономического кризиса, в том числе об опыте взаимодействия с надзорными органами и органами государственной
власти, о созданных судебных прецедентах в сфере оплаты труда в период простоя (2/3 средней заработной платы,
а не тарифа), об экономическом эффекте правозащитной
деятельности (работникам вернули около 200 миллионов
рублей). С интересом участники отнеслись к высказываниям Александра Коротких о правильности оценки уровня роста средней зарплаты: данные Росстата, на которые
сегодня опираются в России, серьезно отличаются от сумм
налоговых отчислений, которые, по мнению, профлидера,
более объективны.
23 сентября в рамках форума в г. Темиртау (Казахстан)
состоялась встреча представителей профсоюзных комитетов предприятий «Арселор Миталл» Украины и Казахстана
по обмену опытом социального партнерства. Итогом
встречи стал договор о сотрудничестве между профсоюзами металлургов и горняков Украины (ПМГУ) и трудящихся горно-металлургической промышленности Казахстана.
Аналогичный договор в 2006 году заключили Запорожская
областная организация ПМГУ и Челябинская областная
организация ГМПР.
– Подобные семинары полезны не только информативностью. Они выполняют объединяющую функцию в международном масштабе, позволяют раздвинуть рамки профсоюзной деятельности по защите экономических прав и
интересов трудящихся, – подводит итог встречи Александр
Коротких. – Сегодня предприятия объединяются собственниками в холдинги, и многие из них имеют филиалы
по всему миру. Пример – Русал, Евраз. И в этих условиях
очень важно дать понять людям, трудовым коллективам,
что они не одиноки в отношениях с работодателями, что у
них есть возможность видеть друг друга, советоваться, обмениваться опытом, контактами и планировать солидарные действия.
Владимир Широков
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В слове «мы» – сто тысяч «я»

ПОСЛАЛИ В НЕБО СИГНАЛ БЕДСТВИЯ
Молодые горняки и металлурги области публично выразили свое отношение к проблеме доступности и комфортности жилья. 7 октября более полутора сотен работников предприятий с красочными плакатами вышли на главную пешеходную улицу Челябинска. Здесь, на Кировке, у Главпочтамта, прошли
митинг и флешмоб. Акция состоялась в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный
труд!» Инициативу молодых поддержал обком ГМПР.
но
символизиро– Сегодня проект «Доступное и комфортное жилье –
вали «доступное»
гражданам России» фактически не работает. Квартира остаи
«комфортное»
ется недоступной роскошью для работников предприятий,
жилье. Прохожим
особенно для молодых. Ипотека не по карману рабочей мопредлагалось прилодежи. Перспектива получения жилья для них сводится к
нять участие в пронулю. Поэтому сегодня мы здесь, – отметил Юрий Горанов,
екте «Дом, в котопредседатель обкома. – Мы поддерживаем инициативы раром я хочу жить».
ботающей молодежи о достойной зарплате, о доступности
Любой желающий
жилья, о том, чтобы преференции власти в решении жимог
нарисовать
лищных проблем касались не только бюджетников.
дом своей мечты на
– Большинство из тех, кто сегодня пришел сюда, либо
одном из выставснимают жилье, либо уже не один год живут в общежитии, –
сказал, открывая митинг, представитель обкома Владимир ленных мольбертов. Идею быстро подхватили дети. А клюРевенку. – Нам хотелось бы спросить у государства: для чевым моментом акции стал посыл в небо сигнала жилищнокого жилищная программа, если ни один из нас на себе ее го бедствия: молодежь организованно выстроилась в огромне ощущает? Почему с каждым годом финансирование и без ные буквы, сложив слово SOS. А затем вверх взмыли десятки
того скудного бюджета программы помощи молодым се- оранжевых шаров – символ последней надежды на помощь
мьям снижается? Нам хотелось бы спросить у собственни- властей в решении квартирной проблемы молодых.
ков предприятий: почему, получая запредельные прибыли,
Говорят участники
платя нам издевательски низкие зарплаты, вы превращаеОлег Герольд, Геннадий Соколов, Магнезит:
те моногорода в промзоны, где люди живут в общагах, ба– Ипотека – пожизненная кабала. У нас у каждого – семья,
раках, малосемейках и не имеют возможности приобрести
дочки, пять и два с половиной года. Чтобы рассчитаться по
жилье?
Максим Коклеев, работник Челябинского цинкового за- ипотеке, с нашими зарплатами понадобится больше тридцати лет! Можно собрать документы на получение государсвода, перефразировал общеизвестные слова:
– Доступное жилье не комфортно, а комфортное – не твенного сертификата на жилье молодой семье – но квартиры не дождаться, люди стоят в очереди годами.
доступно!
Александр Дума (газоспасательная станция ЧМК):
А Галина Гордеева (ЧМК) срифмовала проблему в горь– Посмотрите на мой плакат: неподъемный камень вкатыкие строки:
вается в гору. Ипотека
…Я горжусь, что живу на Урале – в Челябинске славном!
– настоящий сизифов
Он растет. Ну а я ниже плинтуса падаю плавно…
труд. Я испытал это на
Я горжусь ЧМК, девятнадцатый год на заводе.
себе – сам в ипотеке.
Я примерно тружусь – благодарности есть от завода…
Платеж за комнату, в
Я в общаге живу, ведь квартиру купить невозможно.
которой живу, вмесВ универе учусь, за учебу платить тоже сложно…
Жизнь в долгах, жизнь в кредит – разве к этому было те с коммунальными
платежами составляет
стремленье?
Кто в ответе за то, что российский народ опускается больше половины зарплаты. Многие моловновь на колени?
В акции приняли участие представители ЧЭМК, ЧТПЗ, дые работники вынуждены выбирать – жилищный кредит
Магнезита, СЧПЗ, ЗМЗ, Трубодетали и других предпри- или создание семьи, одновременно эти вопросы не решить.
ятий. На пешеходной части Кировки они установили де- Мы призываем власти (областные, городские), работодатетский домик-палатку и пустые картонные коробки с проре- лей, застройщиков и банки помочь решить наши проблемы.
занными «окнами». Заваливаясь от ветра, они выразитель- Только их совместное участие сможет изменить ситуацию.
Владимир Широков

Событие

ПОД ГИМН ГМПР
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК–Метиз» особое значение придают вовлечению молодых работников в профсоюз и профактив. Практически каждый год, по традиции, профсоюзный комитет предприятия проводит большой молодежный форум: лучшие работники, молодые профлидеры и новички собираются, чтобы поговорить о профсоюзе, его целях и задачах, направлениях, традиционных и новых формах работы. Так на заводе в молодежной среде идет постоянное знакомство с профсоюзом, а потенциальные лидеры и активисты имеют возможность сразу
проявить себя. Очередная такая встреча состоялась 20 сентября.
На мероприятие были приглашены около 80 человек –
лучшие молодые работники «ММК–Метиз» и ООО «Магус»,
молодёжные лидеры и активисты структурных подразделений. Собрались те, кто не только качественно и ответственно
выполняет свои производственные задания, но и участвует в
общественной жизни завода, в работе цеховых профсоюзных
комитетов, принимает участие в научно-технических конференциях, конкурсах профессионального мастерства и спортивно-массовых мероприятиях.
По традиции, начало встречи ознаменовал гимн ГМПР.
Перед участниками выступил Андрей Петрович Солоцкий
– председатель профсоюзного комитета. Он проинформировал об итогах отчётов и выборов, прошедших в профгруппах
и цеховых организациях первички завода и общества «Магус,
рассказал об истории и структурном строении Горно-металлургического профсоюза России, о работе первичной профсоюзной организации предприятия. Также во встрече принимали участие работники аппарата профкома – заведующий отделом Юрий Сизоненко, инструктор по работе с молодёжью Юрий Платонов. Заведующая отделом по охране труда профкома Елена Рамазанова выступила с информацией о системе работы по организации общественного профсоюзного контроля за охраной труда в ОАО «ММК-Метиз».
Молодёжи был продемонстрирован фильм Челябинского областного комитета ГМПР «Профсоюз: опыт прошлого,
школа настоящего, перспектива будущего».
В завершение встречи Андрей Солоцкий за активное участие в профсоюзной жизни завода наградил молодых работников грамотами профкома и денежными премиями. Финалом, по традиции, стало общее фото на память.

Портрет профлидера
ДЕСЯТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛЕТ
Доброжелательный взгляд, улыбка, энергичная походка – все это присуще тем, кто занимается общественной работой. Это, можно сказать, наброски собирательного портрета человека с активной жизненной позицией. Председатель цехкома гвоздильного
цеха Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК–Метиз» Наталья Геннадьевна Гашнева в
полной мере соответствует этому образу.
Впрочем, официальное обращение
к ней, по отчеству, она не очень любит.
– Не велик возраст, – улыбается
Наталья, – можно пока обойтись и без
Геннадьевны. Слишком строго это звучит, как в школе, отделяет от собеседника барьером. А мне это не нужно.
Предцехкома гвоздильного нисколько не лукавит. Для общения она
открыта: во время нашей получасовой
беседы ее сотовый несколько раз сигнализировал, что с ней хотят поговорить. Извинившись, она отвечала на
вопросы многодетной маме, ветерану цеха, рабочему, оформляющему путевку в Дом отдыха... В четких, грамотных ответах чувствовались опыт и знание дела. Что, в общем-то, вполне объяснимо
– профсоюзным лидером цеха Гашнева является десять лет.
Она пришла работать на завод в 2000 году машинистом крана.
Активную, улыбчивую девушку профактивисты сразу взяли в оборот: то попросят газету для цехового уголка нарисовать, то открытки подписать, то принять участие в организации какого-либо мероприятия. Так незаметно для себя она влилась в общественную
жизнь цеха…
На одном из собраний кто-то предложил на должность предцехкома Наталью Гашневу. Для нее это было полной неожиданностью.
Сославшись на неопытность, попыталась отказаться. Тогда ей предложили испытательный срок – месяца два. Ну а если не потянет, то
сложит полномочия досрочно…
Некоторое время Наталья пребывала в прострации. Не знала,
с чего начинать работу, как вести документы, да и вообще плохо
представляла, зачем нужен профсоюз и чем должен заниматься
предцехкома.
– И знаете, – признается она, – я действительно, наверное, протянула месяца два и бросила бы все, если бы не поддержка профкома, его председателя Андрея Петровича Солоцкого и руководства цеха. Я искренне благодарна за помощь Людмиле Витальевне
Сваровской, помощнику председателя профкома, которая с азов
разъясняла мне суть работы. У нее я научилась буквально всему.
Бывало, несколько раз в день звонила ей. Она терпеливо все поясняла, учила, подбадривала. С другой стороны я чувствовала внимание к себе начальника цеха Александра Куницына. К моим инициативам он относился с интересом. Если говорила по делу, одобрял,
если ошибалась, тактично поправлял.
И все же первый год дался Наталье непросто. Совместно с профкомом была проделана большая работа, которая принесла свои
плоды. Профчленство в гвоздильном цехе стопроцентное… Важным
итогом для себя Наталья считает то, что гвоздильщики стали охотнее пользоваться возможностями отдыха и оздоровления, которые
предоставляет предприятие. Благодаря этому снизился уровень заболеваемости в цехе… Внесла свою лепту в снижение текучести кадров и сплочение коллектива, оживив традицию организации общецеховых мероприятий: коллективных выездов за город, проведения различных праздников для работников и их семей… Не только
восстановила всю картотеку ветеранов цеха, но и наладила с ними
постоянную связь. Сегодня ветераны гвоздильного получают открытки к праздникам, они нередкие гости в цехе. Начальник цеха и
предцехкома посещают их и на дому. Пенсионеры регулярно звонят
Наталье, знают, что она обязательно выслушает, вникнет в проблему и постарается помочь, обратившись, в случае необходимости, к
руководству цеха, завода, в профком, Совет ветеранов…
За каждой строкой из этого списка – каждодневные встречи
Гашневой с людьми, неумолкающая трель телефонного звонка, исписанные страницы различных документов, километры, «намотанные» за день по цеху и промплощадке.
– Если сегодня отмахнуться от человека, то завтра он уже может
не прийти, – говорит Наталья. – Для меня главная суть профсоюзной работы – это помощь людям во всем: в решении каких-то личных вопросов, в организации производственного процесса, обеспечении средствами индивидуальной защиты, создании нормальных
санитарно-бытовых условий.
Наверное, сложно жить в таком ритме?
– Сложно, если ты один. Меня же поддерживают профком, руководство цеха. В цехе главные помощники – мой заместитель
Гамир Сабитов, председатель цехового Совета ветеранов Тансылу
Харисова, профгрупорги... Есть на кого опереться в работе!
Вот так и затянулся ее испытательный срок – на десять лет!.. А
впереди много работы: грядет реорганизация цеха. Подразделение
укрупняется, в результате численность работников выросла в 4
раза. Увеличилась и цеховая профсоюзная организация. Но боевой характер предцехкома, ее неравнодушие, ответственность и настрой вселяют уверенность: с таким возросшим объемом работы
она справится.
Светлана Панченко, «ММК–Метиз»
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