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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВА ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТ
Весь прошлый год работники
Вишневогорского
горно-обогатительного комбината выясняли отношения с работодателем.
Конфликт, едва не перешедший в
массовые протестные действия,
возник из-за низкой заработной
платы рабочих и многочисленных нарушений законодательства в области охраны труда. А
как сегодня обстоят дела на предприятии, о проблемах которого в
прошлом году узнала вся страна?
Положительные изменения есть,
но и проблемы остались, – к такому выводу пришли работники областного комитета ГМПР, посетив
производство ГОКа. 30 мая здесь
прошел День обкома, в выезде на
предприятие приняли участие руководители и специалисты всех
отделов областного комитета.
Сегодня напряжение в трудовом коллективе спало. Но о том, что горнякам
трудится хорошо, говорить отнюдь не
приходится. Налицо позитивные сдвиги в
зарплате: повысились тарифы, в прошлом
месяце произведена индексация; по сравнению с прошлым годом зарплата в среднем по ГОКу поднялась с 16 до 21 тысячи
рублей. Такая динамика – результат прошлогодних активных действий коллектива, который сумел привлечь к своим проблемам внимание не только работодателя,
но и общественности, продемонстрировал
готовность бороться за свои права. Но при
этом кому-то позднее урезали премию,
лишили дополнительного заработка, а индексация сделана не по отраслевым нормам. В итоге реальную прибавку ощутили
не все.
А вот проблемы в сфере охраны труда, в
том числе звучавшие в прошлогодних требованиях горняков, большей частью остались нерешенными. Вишневогорский ГОК
всегда «славился» вредными условиями
труда. Грохот, вибрация, взвесь измельченного в муку шпата, который скрипит
на зубах и легко проникает в легкие, – вот

далеко не полный перечень вредных факторов, к примеру, на обогатительной фабрике. Но вдобавок к этому – чрезвычайно
травмоопасные рабочие места на устаревшем оборудовании и подходы к ним.
– Мы шли по фабрике и в некоторых
местах не успевали смотреть по сторонам и перед собой – чтобы не споткнуться, не сломать ногу, руку, шею, – говорит
Александр Коротких, заместитель председателя обкома. – А женщины здесь чуть ли
не летают – чтобы успеть справиться с нагрузкой (работников – меньше, чем должно быть по штатному расписанию).
Зато рядом с запыленной фабрикой играет красками и блестит конвейерными

стрелами новенький дробильный комплекс. Шедевр местной модернизации,
построенный совместно с французами,
полностью автоматизированный, руководство ГОК планирует запустить в июне
в присутствии представителей правительства области. На современное дробильное
оборудование затрачено около 200 миллионов рублей. Бесспорно, это хороший
вклад в охрану труда: закроется старый,
более «вредный» дробильный комплекс.
Но зато останется действующим и обделенным вниманием соседнее производство, где люди будут продолжать ежеминутно подвергать себя опасности.
О проблемах в охране и условиях труда

На новом дробильном комплексе ВГОК

работники ГОКа рассказывали представителям обкома с возмущением и болью. В
их числе – качество спецодежды, порядок
выдачи средств индивидуальной защиты,
работа вентиляционного оборудования.
Отдельная проблема – состояние душевых,
особенно женских. Оно, мягко говоря, оставляет желать лучшего: негодное освещение, неработающая вентиляция, свисающая проводка, неудовлетворительные
санитарные условия. А ведь именно состояние душевых, по мнению Александра
Коротких, один из показателей отношения
собственника к человеку.
Окончание на стр. 4

Металлургические новости
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ГИГАНТОВ
Два промышленных гиганта Челябинской области - Магнитогорский металлургический комбинат и
Челябинский трубопрокатный завод - провели координационный совет по реализации стратегического сотрудничества. В совещании приняли участие представители
технических и научно-исследовательских подразделений
ЧТПЗ и ММК, а также руководители дочернего предприятия компании ЧТПЗ – «ЧТПЗ-Инжиниринг».
Участники обсудили способы защиты объектов интеллектуальной собственности, созданных в процессе взаимодействия ЧТПЗ и ММК, утвердили состав совместной
рабочей группы, наметили планы на будущее. Основным
итогом встречи стало формирование и утверждение
стратегической программы создания конкурентных преимуществ ЧТПЗ и ММК в целях обеспечения нефтегазовых компаний высококачественной трубной продукцией
для новых и действующих трубопроводов.
«Подобное сотрудничество – свидетельство клиентоориентированности наших компаний. В рамках координационных советов специалисты ведут работы по повышению качественных характеристик продукции, увеличению сроков эксплуатации трубопроводов, созданию
новых свойств металла, - отметил по итогам встречи генеральный директор «ЧТПЗ-Инжиниринг» Р. Гаспарянц.
– Все это, в первую очередь, призвано удовлетворить все
возрастающие потребности компаний топливно-энергетического комплекса – основных потребителей труб
большого диаметра».
Заместитель гендиректора ММК по производству П.
Шиляев подчеркнул, что «подобная координация сов-

местных действий между поставщиком проката и производителем трубной продукции, занимающих верхние
строчки в своих производственных секторах, обеспечивает, во-первых, необходимую оперативность и гибкость
взаимодействия, во-вторых – максимальную степень востребованности конечного продукта ключевыми потребителями в нефтегазовой отрасли, и в третьих, - необходимый уровень защиты корпоративных интересов каждого
из участников координационного процесса».

ДЕНЬГИ НА ЭКОЛОГИЮ
ЧМК увеличивает вложения в природоохранную
деятельность.
В марте и апреле 2012 г. Челябинский металлургический
комбинат направил свыше 105 млн руб. на текущие и капитальные ремонты природоохранного оборудования.
Выполнены работы по повышению эффективности пылегазоочистного оборудования, исключению сбоев в его
функционировании.
Обновление коснулось ряда основных производственных подразделений предприятия: агломерационного производства, кислородно-конвертерного цеха, 2-го и 6-го
электросталеплавильных цехов, 1-го прокатного цеха, подразделений водо- и газоснабжения.
Во втором электросталеплавильном цехе проведены замена водоохлаждаемых панелей кожуха и свода дуговой
сталеплавильной печи, очистка пылеосадительной камеры
и газоходов, а также ремонт газоходов и камеры осаждения.
В 2011 г. здесь реконструирован газоотводящий тракт с установкой новой пылеосадительной камеры, что позволило
снизить выбросы загрязняющих веществ в 3 раза.
Текущие ремонты аспирационной системы выполнены в
агломерационном производстве и 1-м прокатном цехе, про-

веден ремонт газоочисток конвертеров и оборудования отделения утилизации шлама в кислородно-конверторном
цехе, а также очистного оборудования в 6-м электросталеплавильном цехе. В цехе водоснабжения выполнены капитальные и текущие ремонты элементов оборотных циклов на насосных станциях.

ММК – ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ
Пенсионный фонд РФ подвел итоги второго
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2011 года
по обязательному пенсионному страхованию». В первой
категории отмечены лучшие предприятия и организации с
численностью сотрудников свыше 500 человек, в их числе
- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Кроме того, Пенсионный фонд Российской Федерации
в числе лучших отметил 15 организаций и индивидуальных предпринимателей Челябинской области еще в двух
категориях – организации с численностью сотрудников до
100 человек и от 100 до 500 человек.
Предприятия-победители конкурса своевременно и в
полном объеме перечисляют взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и
без ошибок представляют документы по персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также регистрируют в системе обязательного пенсионного страхования
100 % своих работников.
Проведение конкурса «Лучший страхователь» – это способ еще раз напомнить работодателям, что своевременная
уплата взносов в пенсионную систему подтверждает социальную ответственность бизнеса, говорит о стабильности
работы и надежности предприятий.
«Урал-пресс-информ»
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Другая проблема – неудовлетворенность порядком и результатами аттестации
рабочих мест, которая к тому же, как выяснила Гострудинспекция, проводилась
неаккредитованной организацией. Да и сам работодатель – его на встрече с работниками представлял замдиректора фабрики Владимир Новиков – признал, что «с
техникой безопасности у нас – не очень». И еще один наболевший вопрос – предоставление дополнительных отпусков за работу во вредных условиях. Специалисты
обкома – главный
технический
инспектор
труда
Виктор
Костромитин
и
технический инспектор Вячеслав
Трошин – дали
разъяснения
по
этим
вопросам,
обещали
оказать поддержку в
их
разрешении.
«Нужно уважать
работников, которые на вас трудятся,
приноНа обогатительной фабрике сят вам деньги.
Повернитесь лицом к людям!», – настоятельно призвал работодателя Александр
Коротких.
В рамках Дня обкома представители областного комитета, кроме фабрики, посетили энерго-, автотранспортный и железнодорожный цехи, рудник, встретились с руководителями и специалистами отделов ГОКа, с работниками и профсоюзными активистами, изучили работу профкома по всем направлениям. Вместе с
техническими инспекторами в выезде приняли участие заведующий орготделом
обкома Владимир Ревенку, главный юрисконсульт Людмила Мещерякова, специалист орготдела Владимир Нечаев, делопроизводитель Ирина Юсупова. На вечерней встрече с профактивом были озвучены и обсуждены профсоюзные проблемы. Среди них
– неудовлетворительная
организационная
работа, низкий уровень
обеспечения
информацией,
обучения и работы с
молодежью,
слабый контроль со
стороны профкома
соблюдения работодателем прав работников. В охране
Встреча с профактивом
труда отмечены плохая работа с уполномоченными, отсутствие совместного комитета по охране труда. Сегодняшний результат всех этих недочетов – неэффективность работы выборного органа и как следствие — недоверие людей к профактиву. По итогам Дня обкома профкому и активу даны рекомендации, практические предложения по улучшению профсоюзной работы.
Владимир Широков
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Официально

МОДЕРНИЗАЦИЯ – НЕ ВО ВРЕД МОТИВАЦИИ
Практические меры по реализации Программы действий ГМПР на 2012-2016
годы и предложений, высказанных делегатами VII съезда профсоюза, стали
одной из главных тем прошедшего 24 мая II пленума Центрального совета
ГМПР. В его работе приняли участие Сергей Некрасов, 1-й заместитель председателя ФНПР, Алексей Окуньков, исполнительный директор АМРОС, представители холдингов и компаний.
Одним из участников заседания и выступивших был
Юрий Горанов, председатель
Челябинского обкома ГМПР.
– Программа действий
ГМПР по своей сути является
платформой для разработки
мероприятий на местах. И этот
процесс уже идет, – отметил
в своем выступлении Юрий
Горанов. – Мы на своем пленуме в марте определили приоритеты и формы работы в достижении поставленных съездом
задач. И одной из основных
задач для нас является организационное укрепление профсоюзных организаций. Мы
решили все имеющиеся у нас организационные, информационные и финансовые ресурсы переориентировать на работу с рядовыми членами профсоюза.
Юрий Горанов назвал мероприятия и направления, по которым в областной организации
ГМПР велась и ведется эта работа. В частности – расширенное заседание президиума и обучение
с участием председателей профкомов с низкой численностью членов профсоюза, коллективные
акции молодежи. Еще одна важная проблема, в решении которой профсоюз должен активно участвовать, это, по мнению Горанова, модернизация предприятий ГМК и создание системы подготовки квалифицированных кадров.
Пленум утвердил План практических мер по реализации Программы действий ГМПР на 20122016 годы и Мероприятия по реализации предложений, высказанных делегатами VII съезда
профсоюза.
Еще одна серьезная и проблемная тема, обсужденная на пленуме, – работа ГМПР с выделенными в ходе реструктуризации предприятиями ГМК. От делегации Челябинской области по этому
вопросу выступил представитель ММК – председатель профкома ООО «Электроремонт» Вячеслав
Волков. Процессы модернизации и реструктуризации в отрасли сопровождаются снижением численности работников и, соответственно, членов профсоюза, отметили участники заседания. На
значительной части предприятий эти процессы привели к ухудшению финансово-экономического
положения. Как следствие, в этих организациях снизились качество профсоюзной работы и мотивация профчленства. Анализ 345 выделенных предприятий показал, что членами ГМПР здесь
являются лишь около 65 процентов работников, а профчленство за 10 лет снизилось с 84 до 71
процента.
В рамках решения поднятой проблемы пленум принял ряд решений, адресованных территориальным и первичным профорганизациям и тарифной комиссии ЦС ГМПР. В том числе – разработать мероприятия по повышению на выделенных предприятиях профчленства, при заключении
колдоговоров добиваться достижения уровня и темпов роста оплаты труда и социально-трудовых
гарантий в соответствии с ОТС, усилить контроль над заключением колдоговоров на выделенных
предприятиях, при организации обучения особое внимание уделять подготовке членов выборных
органов и актива выделенных предприятий.
На пленуме были утверждены составы комиссий ЦС ГМПР: тарифной, по охране труда и законодательству, по информационной политике, по проблемам труда и социальной защиты женщин.
Утверждены составы учебно-методического и координационного молодежного советов, финансовый план-бюджет ЦС ГМПР на 2012 год. Обсуждались также вопросы об итогах участия ГМПР в
первомайских мероприятиях и о проведении Дня металлурга.

Специалист советует
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОКАЗАЛИ КОМАНДНЫЙ ДУХ
Новости федерального законодательства и госполитики в области охраны труда и другие актуальные вопросы обсудили 23 мая специалисты и уполномоченные по охране труда горных
и металлургических предприятий. В этот день
в Челябинском учебно-методическом центре
профсоюзов продолжил работу информационно-консультационный центр профсоюзного актива по охране труда Челябинской областной организации ГМПР. На занятия приехали представители ММК, ЧМК, ЧЭМК, «ММК–
Метиз», саткинского комбината «Магнезит»,
Челябинского цинкового завода, ЗМЗ, КМЭЗ,
Карабашмеди, Челябвтормета.
Открыли занятия директор УМЦ Юрий Парфенов и
главный технический инспектор труда областного комитета ГМПР Виктор Костромитин.
С новостями федерального законодательства и госполитики в области охраны труда участников познакомила
начальник отдела страхования профессиональных рисков
Фонда соцстраха Наталья Талеренко. В частности, она прокомментировала приказ Минздравсоцразвития РФ от 10
февраля 2012 года № 113н «Об утверждении правил финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами».
Далее перед собравшимися выступил заместитель руководителя Государственной инспекции труда по Челябинской
области Александр Куликов. Он дал разъяснения к приказу
Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012 года № 181н «Об
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков».

О состоянии производственного травматизма за 4 месяца 2012 года в ГМК области рассказал технический инспектор
труда обкома ГМПР Вячеслав Трошин.
Во второй половине дня участники
обменялись опытом работы. Проведена
деловая игра «Расследование несчастных случаев на производстве». На вопросы присутствующих ответили и провели консультации технические инспекторы обкома Вячеслав Трошин и Василий
Кожухов.
–
Информационно-консультационный центр – одна из новых форм обучения профактива. Очень радует, что обком
не стоит на месте, а ищет перспективные,
интересные, доступные формы, – отметила по окончании занятий одна из
участниц – заведующая отделом по охране труда и здоровья «ММК–Метиз»
Елена Рамазанова. – Приглашаются специалисты Ростехнадзора, трудинспекции, Фонда соцстраха, что говорит о тесном сотрудничестве с
этими организациями в области охраны труда.
Отличная подача материала в форме делового
общения, консультаций и в виде игры, которая
заставляет думать, показывать не только знания, но и творчество, командный дух и волю
к победе. Желаю организаторам дальнейшей
плодотворной работы, интересных тем и не терять высокий уровень проводимых мероприятий. Рекомендую всем председателям цехкомов
и уполномоченным по охране труда побывать
на занятиях информационно-консультационного центра.

Информационно-консультационный центр создан с целью совершенствования системы профсоюзного контроля за обеспечением
права работников предприятий горно-металлургического комплекса
на безопасные и здоровые условия труда; информирования и консультирования профактива по вопросам охраны труда, об изменениях в
федеральном законодательстве, нормативных правовых актах, содержащих государственные требования охраны труда. Занятия в Центре
рассчитаны на повышение уровня подготовленности и квалификации
членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда предприятий с профсоюзной стороны, уполномоченных (доверенных лиц) по
охране труда. На занятиях рассматриваются актуальные вопросы в области охраны труда, новые законодательные и нормативные документы, касающиеся охраны труда и здоровья работников, вопросы практического применения законодательства по охране труда.
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Профсоюзный лидер ГМПР

АЙСКАЯ ДОЛИНА ЧЕСТВОВАЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Высокая отвесная скала царапает облачную высь резцами торчащих камней. Сбежались под самую
синь неба зеленой каймой мохнатые сосны. А внизу, отражая в зеркале оголенные ребра горы, лес
и облака, неспешно и неслышно несет свои воды горная река Ай... Здесь, в Айской долине, в красивейшем месте Саткинского района и всего Южного Урала, собралась активная молодежь областной организации ГМПР – подвести итоги областного этапа молодежного конкурса «Профсоюзный
лидер ГМПР».
По рекомендациям профсоюзных комиссий по работе с молодежью и профкомов в конкурсе приняли участие
14 человек – представители ММК, ЧМК, ЧТПЗ, комбината
«Магнезит», «ММК–Метиз», ЗМЗ, БРУ. 19 мая в Сатке, на
выездном заседании координационного молодежного совета обкома ГМПР участники представили свои проектыпрезентации на суд жюри.
Яркое и захватывающее творческое состязание, несмотря на то, что шло несколько часов, в два этапа, ничуть не
утомило ни зрителей, ни жюрящих, ни самих конкурсантов.
Потому что каждое выступление было по-своему интересным, в каждом, как отметил член жюри Владимир Нечаев
(обком ГМПР), была своя изюминка.
Необычным креативным подходом отличилась Ольга
Машкина (на снимке), председатель совета по работе с молодежью ЗАО «Механоремонтный комплекс» – дочернего
предприятия ММК. Своей презентацией с анимационными эффектами, обыграв тему образами звезд эстрады, она
сразу привлекла всеобщее внимание. «Хвали старое, а выбирай новое!» – прогрессивно и по-молодежному прозвучала эта поговорка-девиз, которую Ольга использовала лейт-

Участники конкурса и члены жюри

мотивом, рассказывая о работе молодежного совета МРК. В
числе новшеств – привлечение к работе с молодежью профессиональных психологов. Но главное – использование
самых разнообразных форм по всем направлениям, начиная благотворительными акциями и заканчивая участием в
коллективных переговорах.
Надолго запомнилось присутствующим выступление
Марии Додиной (Магнезит). Она представила обстоятельный обзор с экономическим уклоном, доказав необходимость применения в коллективных переговорах анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия для
выявления резервов повышения зарплаты.
О массовых акциях как инструменте повышения имид-

жа профсоюза рассказала Юлия Миннианова, председатель молодежной комиссии профкома Магнезита. Акции
должны проводиться не ради акций, а иметь точные задачи,
должны быть нацелены на конкретный результат, – такова
основная мысль ее выступления.
Профсоюзной PR-стратегии посвятили свои презентации
с яркими иллюстрациями Светлана Ходько (ММК) и председатель молодежной комиссии профкома ЧМК Татьяна
Усова. Актуальная и важная тема, поднятая ими, – продвижение профсоюза в социальных сетях. За Интернетом – будущее, поэтому ГМПР должен продолжать активно осваивать его, и в первую очередь – используя «сетевые» возможности, – таков вывод обоих выступлений. Поэтому сайт областной организации ГМПР нужно менять и обновлять. И,
кроме того, помимо активных пользователей, профсоюзу
нужны квалифицированные Интернет-специалисты – администраторы «сетевых» сообществ. Эти мысли были высказаны в виде предложений обкому.
Яркие эмоциональные впечатления от общения с близкими по духу людьми и полезный опыт обмена информацией – вот позитивный итог прошедшего соревнования. Как
отметила Ольга Машкина (ММК), конкурс дал
возможность почерпнуть много нового даже
для таких «старичков», как она – председатель
молодежного совета с 5-летним стажем.
– Приятно удивил высокий уровень мастерства и подготовленности участников.
Поэтому пришлось потрудиться с напряжением, – поделилась впечатлениями Ольга.
Эмоционально о подготовке к конкурсу и
участии в нем рассказала Юлия Миннианова:
– Бессонные ночи, молодые люди кропотливо что-то пишут о своей работе, часами обсуждают трудные вопросы по телефону, советуются с руководителями… Можно ли назвать
конкурсом то, что сплачивает людей со всех городов области?.. Борьба за призовые места сопровождалась панической заботой среди участников друг о друге: «Доклад не распечатан?!
Не переживай, сейчас мы ранним субботним
утром в маленьком городке найдем работающую типографию!» Или еще так: «Не открывается флэшка? – Соберем со
всех участников ноутбуки и поможем!» Конкурсанты шутили: «У тебя коленки не дрожат? » – улыбаясь, шутник брал
за коленку товарища, тряс ею и переспрашивал: «Точно не
дрожат?» Бояться на самом деле было чего. Ведь это всетаки ответственное состязание. Но мы совладали с эмоциями. Удивили жюри серьезным подходом, творческим мышлением, способностью найти ответ на самый заковыристый
вопрос. Ну, а что касается непосредственно моего мнения о
конкурсе, то… такого раньше не было. Ноу-хау, свежая струя,
инновация – называйте как хотите, но этот конкурс – свежий ветерок в жизни ГМПР, и если к представленным проектам прислушаются, возможно, даже этот ветерок распра-

Охрана труда

вит паруса нашего галеона с гордым называнием «ГМПР»!
Вечером того же дня на живописном лоне природы, в
Айской долине, в присутствии молодых профлидеров и активистов, выпускников Школы молодого профлидера и членов молодежного совета обкома жюри назвало победителей. Первое место присуждено Ольге Машкиной (ММК).
Второе место заняла Юлия Миннианова (Магнезит), 3-е
– Светлана Ходько (ММК) и 4-е – Александр Михайлов
(ММК), рассказавший об опыте введения института доверенных лиц профкома как новой форме работы по организационному укреплению. Жюри также отметило «на резерв» выступления Александра Маркина («ММК–Метиз»)
и Марии Додиной (Магнезит).
Знак почета всем участникам – благодарственные письма обкома, награда лучшим – премии. Победители будут
представлять область на отраслевом молодежном конкурсе «Профсоюзный лидер ГМПР», который пройдет здесь
же, на берегу Ая, в конце июня. К ним также могут присоединиться авторы проектов,
занесенных
в
резерв.
–
Конкурс
получился интересным, насыщенным.
Радует активность,
массовость, большая
география участия. В выступлениях
было
много
новых
идей, которые
мы обязательно используем
в работе с молодежью, – подытожил, поздравляя участников, Владимир
Нечаев. – Хотим выразить благодарность всем приехавшим
на конкурс и председателям профкомов за активное участие
и подготовку.
Владимир Широков

Навстречу молодежному форуму
Более 150 человек из разных регионов и Челябинской
области приедут в конце июня в Айскую долину принять участие в отраслевом молодежном конкурсе
«Профсоюзный лидер ГМПР». Здесь также пройдет областной молодежный форум ГМПР. В программе запланирована встреча представителей австрийского профсоюза работников промышленности PRO-GE, объединяющего около 250 тысяч человек, включая работников-металлистов. В рамках подготовки к этим мероприятиям
19 и 20 мая молодежь областной организации ГМПР
высадила на территорию Айской долины трудовой десант: проведен субботник у палаточного лагеря, на берегу реки, у памятника природы – Кургазакской пещеры.
Работа по подготовке к форуму продолжается.

Лето–2012

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ ПОД КОНТРОЛЕМ
Контроль охраны труда всегда был в числе приоритетов в работе
профсоюзного комитета ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК–Метиз». Один из важнейших факторов
соблюдения требований охраны труда, особенно на металлургическом предприятии, – питьевой режим. В начале мая представители профкома «ММК–Метиз» проверили организацию питьевого режима в подразделениях завода и выявили ряд недочетов.
Проверку проводила комиссия профкома по охране труда совместно с медицинскими работниками здравпунктов. Комиссия отметила, что в целом состояние
питьевого режима на заводе – удовлетворительное. Питьевые точки оборудованы,
чистые, установлены и подключены сатураторы. Руководители и цеховые комитеты профсоюза контролируют санитарногигиеническое состояние питьевых точек,
работу сатураторных установок, вопросы
обеспечения углекислотой. Хорошо поставлена работа в этом направлении в сталепроволочном, инструментальном, калибровочном и электродном цехах, а также
в цехе ленты холодного проката.
Однако есть и вопросы. Комиссия выявила, что на момент проверки не урегулирован вопрос с подачей питьевой воды
в железнодорожном цехе и на складах резинотехнических изделий и склада стройматериалов цеха подготовки производства (металлургическая площадка). Сделаны замечания по содержанию питьевых
точек в кузнечно-прессовом, гвоздильном и энергоцехе. Имеются жалобы работников на качество питьевой воды и на перебои с подачей воды в душевых. По всем
выявленным замечаниям и жалобам принимаются меры.
Профсоюзный комитет держит ситуацию с состоянием питьевого режима на
постоянном контроле. Он включает регулярные проверки в цехах, отчеты руководителей подразделений, в которых сделаны замечания, на заседаниях профсоюзного комитета.
Елена Рамазанова, профком «ММК–Метиз»

МАГНИТКА СТАРТУЕТ
Этим летом в детских оздоровительных
центрах
Магнитогорского
металлургического
комбината
отдохнут более двух тысяч
детей работников Группы
ММК.
Планируется, что в оздоровительном центре «Горное ущелье» отдохнут 1519 детей, а в центре «Уральские
зори» – 542 ребенка. По сравнению
с прошлым годом число ребятишек,
отдохнувших в детских оздоровительных центрах ММК, вырастет
почти на 4,5 процента.
Для работников Группы ММК
средняя стоимость путевки составит 5300 рублей (в зависимости от выбора оздоровительного центра и времени заезда цена может меняться, максимум – 5,6 тысячи рублей). Полная стоимость путевки – 17700 рублей, компенсация ОАО «ММК» для работников Группы компаний составит 9500
рублей и компенсация профсоюзного комитета – 3 тысячи рублей. В этом году профсоюзный комитет предприятия увеличил по сравнению с 2011 годом компенсацию стоимости путевки членам
профсоюза – работникам ОАО «ММК», дочерних обществ и учреждений – на 500 рублей.
Кроме того, благодаря решению депутатов городского собрания, многие из которых являются менеджерами ММК, предстоящим летом льготные путевки получат больше маленьких магнитогорцев – расширены возрастные рамки тех, кому полагается загородный отдых со скидкой. До
этого года на льготные путевки в лагеря могли рассчитывать школьники от 7 до 15 лет, теперь – от
6 до 18. Решение депутатского корпуса Магнитки касается прежнего перечня льготников. Это сироты, дети из малообеспеченных семей, находящиеся под опекой, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также те, чьи родители являются сотрудниками муниципальных оздоровительных лагерей. Количество отдыхающих в этом году вырастет более чем на
тысячу и составит 5326 человек.
По материалам профкома Группы ММК
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УФАЛЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ДЕЙСТВУЕТ
Начало нынешнего года для первичной профсоюзной организации ОАО «Уфалейникель» ознаменовалось мощным подъемом молодежного движения. В феврале при профкоме предприятия
был сформирован и начал работу новый состав молодежного совета: после долгого застоя молодые работники стали активно проявлять себя не только на заводе, но и в масштабах всего города.
А поначалу в них не верили даже сочувствующие опытные профактивисты.
Идея реанимировать заглохшую несколько лет назад
работу с молодежью Уфалейникеля родилась у Марии
Кабировой, работницы ЦЗЛ, не на пустом месте. Мысли и
эмоциональную подпитку для этого дала Школа молодого
профлидера областной организации ГМПР: Мария – учащаяся последнего ее набора.
– Я узнала в Школе, как действуют молодые работники на других предприятиях, насколько они активны и насколько заметен и результативен их вклад в профсоюзные
дела, – говорит Мария. – Некоторые из этих заводов меньше нашего. А у нас многие даже не знают о существовании
профсоюза. И я подумала: мы же градообразующее предприятие, неужели у нас не найдется активных ребят?
Так родилась идея создать молодежную организацию
при профкоме Уфалейникеля. Хотя идея не новая: уже не
раз и не два в прежние времена на предприятии пытались
поднять молодежное движение. Но каждый раз – неудачно: то кризис мешал, то отсутствие терпения и веры в себя
у тех, кто этим занимался. Но у Марии, как оказалось, с
этим все в порядке. Инициативная девушка взялась за дело
смело, энергично, с заранее составленным планом. Начала
обзванивать цехкомы с просьбой найти подходящие кандидатуры в состав молодежного совета. Неудачный опыт
прошлых лет оказался не забыт: многие отнеслись к делу
скептически, с удивлением. Но молодую активистку это не
смутило.
На первое собрание совета в начале февраля пришли
только пять человек. Мария продолжала действовать, искать активную молодежь. Вместе с Андреем Михайловым,
ответственным в профкоме за молодежь и избранным
председателем совета, они пошли в цеха, добрались до
самого дальнего подразделения – Черемшанского карьера, убеждали людей доводами и эмоциями, настаивали,
не давали покоя, тормошили. Мария рассказывала, зачем
нужен молодежный совет, как работают такие организации
на других предприятиях, вспоминала о занятиях в Школе
молодого профлидера, объясняла, как важна активная мо-

лодежь для поднятия профчленства. «Мы можем многого
добиться, – убеждала девушка. – Но для этого нам нужны
вы!» И постепенно скептиков поубавилось; хоть и без большого энтузиазма, но люди стали отзываться. В конце февраля совет в очередной раз собрался уже заметно посолидневшим составом – 13 человек, с представительством от большинства цехов.
Параллельно началась кропотливая разработка положения о совете. 7 марта на встрече профактива с генеральным
директором завода положение, после бурной дискуссии,
было принято. О совете, его целях и планах на встрече узнал
весь актив. Вновь была критика, но вместе с ней – и голоса
поддержки. Чуть позже уфалейцы рассказали о своем опыте
на заседании президиума обкома. В те же дни об активной
молодежи предприятия написала заводская многотиражка,
и информация разнеслась уже по всему городу.
– Пошли многочисленные звонки и обращения из городских организаций с предложениями о совместной работе, – увлеченно рассказывает Мария. – К нам обратились из Дворца культуры, центра досуга «Никельщик»,
Уфалейского телевидения, звонил зам директора предприятия по соцвопросам. Мы наладили контакты с молодежным комитетом по культуре и спорту при администрации
города, с молодежной палатой, вышли на активную молодежь других предприятия города – «Уралэлемент», завода
металлоизделий. До сих пор практически каждый день нам
звонят новые люди с предложениями о сотрудничестве.
В рамках этого сотрудничества сегодня налаживается
совместная работа по организации, проведению и участию
в спортивных и семейных состязаниях, городских праздниках, массовых молодежных мероприятиях. 1 мая активная уфалейская молодежь приехала в Челябинск – принять
участие в массовом шествии и творческом празднике в горсаду. На выступление привезли целый коллектив из центра досуга. Для этого был выделен автобус на 25 человек, но
если бы, как подчеркнула Мария, «нашли транспорт больше, скажем, на 45 человек, – собрали бы и сорок пять!» Обо

Молодежь Уфалейникеля на Первомае в Челябинске

всех этих делах на предприятии и в городе быстро узнают, рассказывают, они положительно «засвечивают», пиарят профсоюз. Она подтверждает это фактом: «Только за
одну неделю после Первомая к нам пришли шесть ребят с
желанием вступить в ГМПР».
У совета большие планы на будущее. Стратегическая
цель – вместе со всем профактивом добиться увеличения
профчленства до уровня больше 50 процентов, чтобы
профсоюз официально представлял интересы работников
в коллективных переговорах. Альтернативное направление по пиару и мотивации – использование Интернета,
развитие недавно созданной группы уфалейской молодежи в социальной сети «В контакте», где уже зарегистрированы 55 человек. И у Марии, с ее верой в свои силы
и поддержку остальных ребят, все должно получиться. В
этом убежден и Максим Шавалеев, председатель профкома Уфалейникеля.
– Мария – девушка энергичная, темпераментная, эмоциональная, умеет убедить и завести, – так отзывается
о ней Максим Андреевич. – Она нашла общий язык и с
молодежью, и с председателями цехкомов. А это было
непросто, тем более учитывая неоднократные неудачи
предшественников. Есть конкретика в действиях, стремление довести все начатое до конца, самоотдача. К тому
же ей нравится эта работа. И теперь она не одна, у нее
есть единомышленники. Поэтому, думаю, эти начинания
найдут отклик в коллективе и будут иметь результат. А
мы готовы поддерживать и помогать.
Владимир Широков

Благие дела

СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ!
В феврале прошлого года в семье Шархаповых случилось несчастье: практически дотла сгорел дом. Пожар уничтожил всю мебель, технику, а главное, оставил молодую саткинскую семью из пяти человек без крыши над
головой. Государство не оказало погорельцам ощутимой помощи. А вот
профсоюз в трудную минуту в буквальном смысле подставил свое плечо.
С просьбой о помощи Шархаповы обили не один порог и оттоптали не одну ковровую дорожку, но не нашли отклика в чиновничьих душах. Единственное, что им предложили, – это
тесный угол в общежитии без удобств и коммуникаций. Для семьи с грудным ребенком и еще
двумя малыми детьми предложенные условия оказались невыносимыми, и супруги были вынуждены снять жилье.
«Пока живем на квартире, разберем пожарище, расчистим место и начнем потихоньку отстраиваться», – на перспективу рассчитывали супруги Шархаповы. Администрация комбината Магнезит, на котором работает глава
семьи Станислав, оказала пострадавшим
материальную помощь. Выделил деньги
и профком предприятия. Но средств катастрофически не хватало – большую
часть съедала плата за жилье. Только на
то, чтобы вывезти остатки разрушенного
жилья, потребовалось 15 тысяч рублей.
А самим разобрать многотонную гору
обгорелого дерева, покореженного пластика и железа – не было ни рук, ни сил;
для этого понадобились бы целые годы.
Но руки и силы нашлись у профсоюза.
Узнав о саткинской трагедии, молодежь
областной организации ГМПР решила
помочь погорельцам, организовав у них субботник. На клич, кинутый областным комитетом,
в один из майских дней отозвались и приехали в Сатку около пятидесяти молодых профсоюзных лидеров и активистов области – работники и студенты из Челябинска, Магнитогорска,
Златоуста, Верхнего Уфалея, Бакала.
Энергично и дружно, на «раз–два–взяли!», на глазах у съехавшихся на велосипедах соседских мальчишек ударная бригада горно-металлургического профсоюза развернула деятельность на участке Шархаповых. Жара, солнце, летящая черная сажа и – «раз–два–взяли!»

Бревна, рамы, трубы, прокопченные
каркасы бытовой электроники, которая
была еще на гарантии. За три часа работы – тонны убранного мусора, несколько
заполненных доверху Камазов и легший
на натруженные плечи и руки свежий
уральский загар. «Кто же еще поможет,
если не мы! Мы же профсоюз!» – сказал,
улыбаясь и утирая лицо, один из участников Владимир Мишарин (Челябвтормет).
Кстати, Камазы были тоже от профсоюза
– их заказал профком БРУ, а вывоз мусора согласовал профком Магнезита.
Вот как отнеслись к акции ребята с Челябинского цинкового завода.
Дина Сафиулина:
– Несмотря на то, что акция была организована ГМПР, каждый из нас участвовал от
всего сердца. И не удивительно, что ребята съехались со всех уголков области, ведь так на
Руси было заведено испокон веков – помогать погорельцам всем миром. И хорошо, что в
наш век индивидуализма еще остаются люди, единые в добрых порывах, отзывчивые и неравнодушные к чужому горю. Лично я от участия в таких мероприятиях получаю массу положительных эмоций и, несмотря на физическую усталость, испытываю моральное удовлетворение, видя благодарные улыбки и просветленные лица людей, еще недавно понурые
от тяжести жизненных проблем.
Александр Середин:
– Раньше мне не доводилось принимать участие в подобных акциях. Но я с готовностью откликнулся на призыв и ни на минуту не пожалел об этом. Считаю, что нужно всегда
помогать друг другу, тем более в таких тяжелых жизненных ситуациях. Честно говоря, я
был удивлен, что так много неравнодушных людей, и это очень радует. Ведь никогда нельзя быть уверенным, что завтра тебе самому не понадобится помощь. Зовите еще, в стороне не останусь.
Приятно услышать спасибо за добро, сделанное от души. Тем более когда добро – коллективное. Супруги Шархаповы выразили благодарность всем, кто приехал и помог.
Ребята действительно доказали: «Мы же профсоюз!» Ведь помогать друг другу, быть солидарным не на словах, а на деле – суть профсоюзного движения. А благие коллективные
акции к тому же еще и сплачивают.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В. А. Широков
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