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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ПРОФКОМ СКАЗАЛ: БУДЕМ БОРОТЬСЯ!
На Златоустовском металлургическом заводе состоялась отчетная профсоюзная конференция.
Более 80 делегатов утвердили
отчет профкома о работе за прошлый год. В мероприятии приняли участие управляющий директор предприятия Антон Левада,
начальники цехов.
Конференция подобного формата в первичной профорганизации ЗМЗ, объединяющей 3161 работника (62 процента коллектива), проходила впервые: раньше председатель профкома отчитывался на расширенных заседаниях профкома. Высокий статус
и организационный уровень мероприятия,
проведенного 15 февраля в зале цеха испытаний и обеспечения технологии производства (ЦИОТП), подчеркнули присутствие директора и использование медиастредств (демонстрация видеоролика и слайдов со справочной информацией).
Прожитый год был непростым и для завода, и для профсоюза в целом, отметил в
своем докладе председатель профкома, депутат Законодательного собрания области
Марат Сафиев. Одна из проблем – реструктуризация ЗМЗ, изменившая структуру
первички: за отчетный период число цеховых организаций сократилось с 27 до 22, а
профгрупп – со 199 до 164. Поэтому одна из
приоритетных задач в этом году, наряду с достойной оплатой труда, «борьба за то, чтобы
проходящая в отрасли реструктуризация не
вела к сокращению рабочих мест, к дроблению и уменьшению численности профсоюзных организаций».
Делегаты конференции с интересом выслушали Антона Леваду, который рассказал об экономической ситуации на предприятии. ЗМЗ продолжает испытывать острый дефицит заказов на продукцию, что
неблагоприятно сказывается на общем финансовом состоянии. Тем не менее, работа продолжается, есть стратегический план
развития предприятия, который позволяет
говорить о перспективах. Средняя заработная плата по заводу в декабре прошлого года
составила 20,7 тысячи рублей – достигнут
запланированный уровень. Директор отметил положительный опыт взаимодействия
с профсоюзом по всем социально важным

вопросам, поблагодарил за понимание со
стороны профактива.
Выступления участников конференции после основного доклада коснулись не
только профсоюзных вопросов, но и проблем коллектива в целом. Юлия Фадеева
(ЦИОТП), выступившая от молодежной
комиссии профкома, рассказала о работе с
молодежью, выполненной в прошлом году,

озвучила вопрос активизации участия работников в массовых молодежных акциях.
Предцехкомы Сергей Орлов (термокалибровочный цех) и Вячеслав Петрунин (прокатный цех № 3) подняли проблемы охраны
труда, трудовой дисциплины, прохождения
ежегодных профосмотров.
Конференция утвердила отчет, оценив
его на «удовлетворительно».

Рабочее напряжение в первичке ЗМЗ
растет. Впереди еще одно важное событие – конференция работников по проверке выполнения коллективного договора.
Подготовительная работа уже началась –
прошло два заседания согласительной комиссии. Конференция намечена на вторую
половину марта.
Окончание на стр. 4

Металлургические новости
МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИЯ
В Челябинске состоялась одна из
крупных и значимых специализированных конференций «Региональная
металлоторговля России». На ней
встретились представители предприятий металлургического комплекса
из Челябинска, Магнитогорска, Первоуральска, Москвы,
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Краснодара, Иркутска и
Владивостока.
В открытии конференции принял участие 1-й замминистра промышленности и природных ресурсов области
А. Минченко. «Основу промышленности нашего региона
составляет металлургия и машиностроение, – отметил он.
– Правительство Челябинской области старается на всей
территории региона поддерживать благоприятный инвестиционный климат, чтобы предприятия могли реализовывать долгосрочные планы развития, создавать новые и модернизировать существующие производства».
На конференции обсудили тенденции развития различных сегментов рынка черных металлов России в 2013 г. и
сбытовую политику металлургических компаний на региональных рынках, особенности развития региональных
рынков металлов, стратегии развития металлоторговых
компаний, современные технологии складской торговли,
переработки проката и производственных услуг, рынок металлов УрФО и других округов и особенности работы металлоторговых компаний региона в различных сегментах
рынка.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ММК
В Магнитогорске состоялось очередное заседание Координационного совета ММК и Трубной металлургической
компании.
Два раза в год представители технических и коммерческих служб ММК
и ТМК встречаются для обсуждения актуальных вопросов
взаимодействия и развития сотрудничества. Партнерство
ОАО «ММК» и ОАО «ТМК» развивается в рамках меморандума о стратегическом сотрудничестве до 2015 г., подписанного еще в 2007 г.
В ходе нынешнего визита на ММК представители ТМК и
входящего в структуру ТМК Волжского трубного завода осмотрели комплекс по производству толстолистового проката (стан «5000»). Участники координационного совета подвели итоги совместной деятельности, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, поделились замечаниями и
предложениями по улучшению взаимодействия.
По итогам координационного совета был подписан протокол, фиксирующий результаты работы партнеров за предыдущий период. Кроме того, в нем были намечены планы
на следующий отчетный период. Особое внимание в документе уделяется перспективам совместного участия в крупных трубопроводных проектах Газпрома, Лукойла и других компаний, в том числе на Северном Каспии, в Средней
Азии; вопросам технического взаимодействия при разработке новых видов продукции, удовлетворяющих настоящие и
перспективные требования заказчиков трубной продукции.

МЕТИЗНИКИ ОТКРЫЛИ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК–Метиз»
начал продажу металлопроката через
Интернет-магазин. Новый сервис
позволяет приобрести металлопродукцию из представленной номенклатуры, находящейся на складе готовой продукции «ММК–
Метиз», и исключить процесс ожидания производства.
Электронная торговая площадка «ММК–Метиз» пока
ориентирована, в первую очередь, на домохозяйства и компании среднего и малого бизнеса. Для потребителей это
очевидная выгода, поскольку они имеют возможность приобрести метизную продукцию напрямую у производителя.
Естественно, это ведет к снижению цены, поскольку посредники включают в нее свои логистические и маркетинговые затраты.
Выгодно развитие нового сервиса и для метизников.
Электронная торговая площадка завода позволяет получать оперативную и достоверную информацию от потребителя напрямую, минуя интерпретации крупных оптовиков.
Кроме того, Интернет-магазин снижает административные
расходы и уменьшает количество работы подразделений по
продаже и обслуживанию клиентов за счет самообслуживания покупателей, которые самостоятельно формируют
заказ в системе. Руководство «ММК–Метиз» убеждено, что
внедрение новых прогрессивных форм торговли станет еще
одним шагом в сторону лучшего обслуживания потребителей компании.
«Урал-пресс-информ»
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Есть такая проблема

ЭТИ СТРАШНЫЕ МЕТРЫ ПУТИ

Начало на стр. 3

ПРОФЧЛЕНСТВО – В ПРИОРИТЕТЕ
Вслед за златоустовцами отчитались и челябинские цинкачи.
19 февраля на расширенном заседании профкома рассмотрен отчет
о профсоюзной работе Челябинского цинкового завода.
Хотя мероприятие проходило в формате заседания, а не конференции, оно получилось представительным и по составу, и по
количеству участников (около 80). В числе приглашенных – генеральный директор завода Ринат Шакирзянов и заворг областного комитета ГМПР Владимир Ревенку.

ЗМЗ. Отчетная конференция

Одним из приоритетов в профсоюзной работе в прошлом году,
как отметил в своем докладе председатель профкома Сергей
Яшукин, было увеличение численности членов профсоюза.
Сегодня она составляет 70,5 процента (1290 работников), рост за
3 месяца – 5 процентов. Разработана программа, специально нацеленная на рост численности профчленства, которая включает
усиление работы в области охраны труда, обеспечения работников дополнительными социальными гарантиями. Много сделано
для возрождения работы с молодежью. К концу этого года с учетом проведения намеченных мероприятий планируется рост профчленства до 75 процентов.
Взявший слово Ринат Шакирзянов выразил благодарность
коллективу за слаженную работу в течение года. Все производственные планы за 2012 год выполнены. Это позволяет предприятию успешно проводить реконструкцию социальных объектов (в
частности, базы отдыха «Лесная застава») и продолжать вкладывать средства в их развитие. Гендиректор рассказал о производственных и социальных перспективах, о планах по повышению
средней заработной платы.
Выполняя решения съезда
Профком «ежегодно отчитывается о своей работе перед членами профсоюза» – такая формулировка в виде дополнительного пункта 7.11.17 была внесена в Устав ГМПР на VII съезде
профсоюза в январе 2012 года. Форма отчетности в целом не
нова, но для улучшения информированности членов профсоюза, для большей прозрачности работы профкомов и в связи
с увеличением с 4 до 5 лет сроков полномочий выборных органов съезд решил, что профкомы должны отчитываться регулярнее – каждый год. Такое же решение в феврале 2012 года
принял пленум комитета областной организации ГМПР.
2013 год для ЧЦЗ – год коллективных переговоров. Действие
нынешнего колдоговора заканчивается в этом году, поэтому, как
отметил председатель профкома, предстоит большая работа, и основная нагрузка по его подготовке ляжет на членов профсоюза и
профактив.

Работники Челябинского электрометаллургического комбината, добираясь до работы, ежедневно рискуют здоровьем и жизнью. Один из участков единственной пешеходной дороги от
остановки общественного транспорта до заводской проходной № 1 уже который месяц находится в аварийном состоянии и представляет реальную опасность для сотен проходящих
здесь людей.
С конечной остановки трамвая № 7 по
улице Российской дорога на комбинат идет
в подъем и примыкает к железнодорожным
путям. Эта часть пути еще сносна – прямая
колея с полкилометра, утрамбованный многочисленными пешеходами полуснег-полулед, местами рыхлый от оттепелей. По обочинам видно, что снег когда-то убирался, и
даже следы сыпучих реагентов присутствуют.
Люди идут размеренным шагом.
А вот дальше, там, где тротуар на повороте уходит под железнодорожный мост, в подземный переход, – полный провал. Дороги
– нет.
Те, кто проходил здесь раньше, обходят
это место стороной, остальные – в растерянности останавливаются. Женщины обреченно охают, мужчины отчаянно машут руками, у кого-то вырывается крепкое словцо.
Кто посноровистее, сворачивает к обочине
и карабкается по грязно-снежной крутизне
вверх, к рельсам, а самые отчаянные, одиночки, с решительным выражением в глазах делают шаг вперед.
Весь путь под мостом – сплошной ледяной каток. Под хрупким мутно-желтым льдом устрашающе пульсируют
прожилки оттаявшей жижи. Глубина, как утверждают бывалые прохожие, не меньше полуметра. Скользко так, что
руки сами ищут опору. Упадешь – на хорошее не надейся: узкая дорога окаймлена бетонными колоннами с острыми
углами, а перед входом изо льда угрожающе торчат железные балки – преграда для автомобилей. Полотно моста изза натекшей воды нависает очень низко – даже человек невысокого роста идет сгорбившись. Темно, грязно и резко
пахнет гнилью. Одним словом – катакомба или, по более смелому выражению одного из прохожих, «ад какой-то!»
Пенсионерка Татьяна Уткина проработала на ЧЭМК более 30 лет, эту дорогу знает с незапамятных времен.
– Сколько помню, здесь всегда было нормально, – вспоминает женщина. – И только в последний год такое безобразие. Мы боимся здесь ходить, люди падают, ушибаются.
И все-таки народ ходит – другим путем. Молодой пекоплавщик цеха электродных масс Никита Агеев живет на
улице Российской и бывает в этих местах два раза в день. Он показывает обходную дорогу – народную тропу в несанкционированном месте, через железнодорожные пути. Здесь нет ни одного предупреждающего знака, вблизи крупная грузовая станция, тут же
магистральная ветка Челябинск–Екатеринбург,
составы в обе стороны снуют беспрерывно, и локомотивы даже не сбрасывают скорость. В час
пик – перед началом и после рабочей смены –
люди идут через рельсы нескончаемым потоком.
Маршрутные такси к проходной не ходят, ближайшая остановка городского транспорта – на
улице Российской, и другой возможности вернуться домой – нет.
Проблема состояния пешеходных путей, прилегающих к ЧЭМК, – давняя и больная. Об этом
нам рассказали в профсоюзном комитете предприятия. На пути к проходным комбината в одних
местах давно отсутствует освещение, в других изза гор снега, глыб льда и куч мусора работники не
могут подойти к общественному транспорту. Но
самым проблемным местом во всех маршрутах в последнее время стал именно этот железнодорожный мост, дорогу
под которым еще с прошлой осени затопило сточными водами. Более того, как выяснилось, это место – проблема не
только для работников ЧЭМК, но и для участников железнодорожного движения.
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Призвание – уполномоченный

КОЛЛЕКТИВ ДОВЕРИЛ – Я НЕ ПОДВЕДУ!
Охрана труда и безопасность производства. Казалось бы, такие привычные слова. Но сколько в
них вложено – труда и усилий множества людей, мастерства, ответственности, неравнодушия! Это
и многолюдный актив, и целый ряд направлений в работе, включающих огромное множество профсоюзных мероприятий, проверок, заседаний. Одно из важнейших направлений – деятельность
уполномоченных лиц профсоюза по охране труда.
Можно много говорить о том, как работают уполномоченные – как они практически ежедневно обходят производственные корпуса, как фиксируют нарушения охраны
труда в своих журналах и как отслеживают реакцию на них
администрации. Круг их обязанностей очень широк, и все
это – на общественных началах. Поэтому справляться с
обязанностями нелегко.
Но еще сложнее – быть лучшим.
В декабре прошлого года профсоюзный комитет Магнитогорского метизно-калибровочного завода
«ММК–Метиз» под председательством Андрея Петровича
Солоцкого утвердил решение комиссии профкома по подведению итогов ежегодного смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда». Одним из
победителей конкурса, занявшим первое место, стал травильщик калибровочно-прессового цеха, старший уполномоченный по охране труда Олег Яковлев (на снимке).
На заводе Олег Евгеньевич работает пять лет. Стаж
небольшой, но отношение к работе у него с первых дней
самое добросовестное. Заметили это товарищи по бригаде,
увидел начальник цеха.
В травильном отделении цеха раньше не было уполномоченного по охране труда, а когда возникла необходимость избрать, выбор цехкома остановился на Яковлеве.
– Я не хотел сначала заниматься этой работой, и так по

основной работе нагрузка выше крыши, – признается Олег
Евгеньевич. – Но коллектив – избрал, оказал доверие. А
если доверили – значит, буду работать, не подведу!
И – не подвел. Добросовестность и инициативность помогли добиться хороших результатов. И вскоре его избрали
старшим уполномоченным калибровочно-прессового цеха.
В цехе три отделения. В каждом из них Олег Яковлев в

течение прошлого года успел оформить уголок уполномоченного по охране труда. Здесь есть и наглядная агитация
в виде плакатов, и свежая оперативная информация, которую он еженедельно обновляет. Во время сменно-встречных собраний, которые проводятся каждое утро с коллективами бригад, рабочие имеют теперь возможность ознакомиться с этими материалами.
– Самые пассивные люди, и те непроизвольно обращают внимание на стенды! – убеждённо говорит старший
уполномоченный. – А более внимательные и активные
читают все.
По его инициативе в прошлом году в состав группы
уполномоченных цеха введено ещё два работника, а в 2013
году планируется доизбрать активистов с таким расчётом, чтобы в каждой смене во всех трёх отделениях был
уполномоченный по охране труда. Администрация цеха
и цехком поддерживают Олега Евгеньевича во всех его
замыслах.
У него крепкие дружеские связи со многими коллегами из других цехов – уполномоченными по охране труда.
«Передайте им мои наилучшие пожелания», – попросил он, когда узнал, что мы хотим написать о нем в газете. «И еще – нашему куратору от профкома – Елене
Владиславовне Рамазановой. Она за это время много чему
полезному научила и меня, и других активистов!».
Просьбу Олега Евгеньевича выполняем. И ещё: хочется сказать от всей души спасибо всем тем восьмидесяти
двум уполномоченным по охране труда нашей профсоюзной организации, которые своим неравнодушием и принципиальностью помогают улучшать условия труда всем
остальным работникам предприятия.
Юрий Сизоненко, профком «ММК–Метиз»
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ЭТИ СТРАШНЫЕ МЕТРЫ ПУТИ
Начало на стр. 4

– Два года назад над железнодорожными путями недалеко отсюда построили автомобильный мост, который стал частью автодороги «Меридиан», – рассказывает председатель профкома ЧЭМК
Александр Баженов. – После этого здесь появились вода и грязь.
Дренажная канава и трубопровод под автодорогой не работают.
Поэтому ливневые и паводковые воды стекают в колодцы фекальной канализации или разливаются вдоль насыпи моста. В результате
подтапливается не только переход под путями, но и сама железнодорожная насыпь, и это уже привело к деформации земляного полотна.
Под угрозой движение поездов, а также расположенные рядом энергокоммуникации ЧЭМК.
Работники комбината не раз обращались в профком с соответствующими жалобами. Обращения стали поводом для проверки профкомовской комиссией по охране труда состояния пешеходных дорог и
прилегающей территории ко всем заводским проходным. Проверка
проводилась в начале февраля. Составленный по ее итогам акт с указанными в нем замечаниями был приложен к письму, направленному
гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому. От имени гендиректора
еще раньше были письма в самые различные полномочные ведомства,
в том числе к главам администраций города и района, заму главы города по дорожному строительству, в МУП «Челябметротрансстрой»,
которое возводило автомобильный мост. Туда же обращались и представители ЮУЖД. Но все просьбы принять меры, оказать содействие
в изменении ситуации остались втуне.
– Была целая переписка, – продолжает Александр Баженов. – Нас
отсылали из одной инстанции в другую, писали отписки, давали абстрактные обещания. В итоге проблема так и осталась нерешенной.
ЧЭМК – крупнейшее в стране предприятие по производству ферросплавов и крупнейший в области налогоплательщик. Только за
прошлый год в бюджеты всех уровней комбинат перечислил около
1,8 миллиарда рублей, в том числе в областной – 539 миллионов, в
городской – 201 миллион. За счет бюджетных поступлений мегаполис строит и ремонтирует дороги, совершает дорожные революции.
А много ли денег надо, чтобы привести в порядок десяток метров
пути? Чтобы люди не играли в орлянку с несущимися поездами и не
лезли в зловонную яму, рискуя получить увечье или утонуть под злополучным мостом. А на пороге весна, движение на железной дороге
станет интенсивнее, а лед и снег растают, прогнозируется бурное половодье, и то, что сегодня для работника просто риск, завтра может
стать трагической реальностью.
Владимир Широков

Юбилейные даты

ОРДЕНОНОСНАЯ СУДЬБА
ФЕДОРА РОЖКОВА
17 февраля исполнилось 95 лет
Федору Александровичу Рожкову,
одному из деятелей профсоюзного
движения южноуральских металлургов, в течение 15 лет возглавлявшему Челябинский областной
комитет профсоюза металлургов.
Таких, как Федор Александрович,
сегодня осталось немного. Человек
по-настоящему трудовой и фронтовой
судьбы, свидетель и активный участник
эпохи пятилеток и социалистических
соревнований, орденоносец.
Он родился в суровом 1918-м году в семье железнодорожника.
Учился в Уральском индустриальном институте, Московской высшей
академии механизации и моторизации. В 1942 году призван в армию,
отправлен на фронт. Участвовал в боевых действиях. В 1943 тяжело ранен. Награжден боевыми медалями, в том числе высшей – «За
отвагу».
В тяжелые послевоенные годы осваивал металлургическое производство в Магнитке – трудился на испытательной станции, в спецотделе заводоуправления Магнитогорского металлургического комбината. Неоднократно избирался секретарем партийной организации
заводоуправления.
С 1959 года начинается активная профсоюзная деятельность
Федора Александровича. Он избран заместителем, а в 1963 – председателем профсоюзного комитета ММК. Проявил себя отличным организатором в работе по повышению роли профактива в деле мобилизации трудящихся на выполнение государственных планов, умело
организовал социалистическое соревнование на производстве.
Затем долгих пятнадцать лет Федор Рожков был председателем областного комитета профсоюза рабочих металлургической промышленности. Зарекомендовал себя умелым и инициативным руководителем, отзывчивым и чутким к проблемам работающего человека. С этой
должности он ушел на пенсию, но еще почти 5 лет работал в профсоюзе – техническим инспектором труда областного совета профсоюзов.
В личном деле Федора Александровича, хранящемся в объединенном архиве Федерации профсоюзов Челябинской области, указано,
что он награжден 12 медалями, двумя орденами – «Знак Почета» и
Трудового Красного Знамени. Отмечен знаком «За активную работу в
профсоюзах» и Почетными грамотами ВЦСПС.

ЭНЕРГИЯ И ОБАЯНИЕ
СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН
В современном обществе роль женщины трудно переоценить, ведь она не только хозяйка
дома, хранительница очага, но и зачастую глава семьи, не менее сильная, работоспособная и энергичная, чем мужчина. Жизнь заставляет не надеяться на кого-либо, а самостоятельно искать выход ради будущего, ради самого дорогого – детей. Отрадно осознавать,
что на многих горных и металлургических предприятиях женщины активно действуют
и проявляют себя не только индивидуально, но и все вместе, коллективно. Яркий пример – женсовет Златоустовского металлургического завода, общественное объединение
с давней и славной историей.
В этом году женсовет ЗМЗ отмечает юбилей – 55
лет со дня создания. Много было сделано за эти годы
усилиями ярких, творческих и сильных женщин, трудившихся на заводе. Разные были времена, трудные и
знаменательные, разные – дела и события, но одно оставалось неизменным – стремление помогать заводчанкам и их семьям, защищать интересы материнства
и детства. И эта работа никогда не прекращалась.
«Семья вместе – душа на месте» – под таким лозунгом женсовет, при поддержке администрации завода и профсоюзного комитета, работал в прошлые
времена и работает сегодня. И тем замечательнее, что
слова этой народной мудрости с делом не расходились
никогда. В последние годы пик деятельности пришелся на середину 2000-х. Именно тогда в женсовете зародились многие сегодняшние традиции. Помощь
малоимущим и многодетным семьям, сбор вещей и
шефская помощь городским приюту и дому ребенка,
заводские массовые праздники и творческие конкурсы для семей, матерей и детей работников, совместная работа с городским союзом женщин и заводским
Советом ветеранов – вот лишь малая частичка дел, в
которых прямыми инициаторами и участниками становились женщины заводского совета. Значителен их
вклад и в работу по внесению в коллективный договор дополнительных социальных льгот и гарантий
для работниц завода.
В эти годы женсовет возглавляла Надежда
Пимахина, женщина авторитетная, настойчивая и
ответственная. Одновременно она была председателем комиссии по работе среди женщин и молодежи
профкома. За активную общественную деятельность
Пимахина отмечена грамотой и. о. губернатора, а за
участие в организации отраслевого фестиваля «Его
величество романс», который проходил в 2003 году в
Златоусте, – грамотой областного комитета ГМПР.
Областным советом общественного движения
женщин в 2005 году женсовет ЗМЗ признан победителем областного конкурса лучших женских обще-

ственных организаций, действующих на промышленных предприятиях, женский актив завода награжден
грамотой губернатора.
Сегодня женсовет объединяет 11 тружениц завода. По сравнению с прошлыми годами состав заметно помолодел. Председатель с 2009 года – про-

фактивист, предцехкома электросталеплавильного
комплекса, металлург с более чем 20-летним стажем
Ольга Терешкина. Несмотря на сложное экономическое положение ЗМЗ, женсовет продолжает активную деятельность. Основные векторы деятельности –
улучшение условий труда и производственного быта
работниц, работа с неполными и многодетными семьями, трудными подростками, защита материнства
и детства. Традиционный массовый праздник «День
матери» в ДК «Металлург», спонсорская помощь детскому дому «Малютка», выездные семинары для
активисток – эти и другие сегодняшние дела женсовета – яркий показатель неравнодушия, оптимизма,
неиссякаемой жизненной силы и энергии женщин
завода. Они не только верят в то, что можно изменить ситуацию к лучшему, но и делают для этого все
возможное.
По материалам профкома ЗМЗ

Наши права

ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ
ОТ СТИХИИ НА РАБОТЕ
Падение небесного тела в Челябинской области 15 февраля привело к многочисленным разрушениям как в жилых помещениях, так и в производственных зданиях. Большинство травм люди получили от осколков оконных стекол, выбитых ударной волной. Есть примеры массового получения травм от стекол на промышленных предприятиях, в том числе металлургических. В частности, по информации
Государственной инспекции труда в Челябинской области, среди пострадавших – 12
работников Челябинского металлургического комбината. На этом предприятии повреждено 25 тысяч кв. метров оконного остекленения. На Челябинском цинковом заводе разрушена часть стены здания склада.
– Если в момент падения метеорита работник находился на рабочем месте или в командировке и пострадал, то он имеет право на расследование несчастного случая на производстве и, соответственно, на страховые выплаты, – отмечает главный технический инспектор труда областного комитета ГМПР Виктор
Костромитин.
В случае, если работодатель, уклоняется от своей
обязанности по расследованию несчастного случая, работник имеет право обратиться к нему с соответствующим заявлением, либо обратиться в
Государственную инспекцию труда в Челябинской
области или в техническую инспекцию труда обкома ГМПР.
В соответствии со статьей 227 Трудового кодекса РФ, расследованию в установленном порядке как
несчастные случаи подлежат события, в результате
которых пострадавшими были получены: телесные
повреждения (травмы), в том числе нанесенные
другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение;
утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий
и других чрезвычайных обстоятельств; иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную
или стойкую утрату ими трудоспособности.
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Акция

НЕВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ НА ПОЛУНОЧНОМ ЛЬДУ
Тревожное утро 15 февраля уже вошло в историю Челябинска: город ослепил и встряхнул нежданный космический гость. «Как там, дома?» – в первую очередь в испуге подумал почти каждый челябинец, кинувшись к телефону. И то, что именно дом, жилье стали главной темой организованной
в тот же день профсоюзной молодежной акции, быть может, совсем не случайность. Тем более, что
проходила она в те поздние часы, когда мимо Земли на максимально близком расстоянии пролетал огромный астероид, тот самый, который, по мнению многих, и послал челябинцам наделавший
шума и страха метеорит.
Крылатое выражение Владимира Путина в виде красочного флаера о необходимости снижения ипотечных ставок и
в придачу к нему коньки напрокат в городском саду имени
Пушкина выдавали каждому, кто откликнулся на приглашение приехать сюда. Очередное мероприятие для тех, кому не
все равно, в серии акций, посвященных проблеме недоступного жилья, на этот раз было организовано на льду. Встать
на снежно-голубой скользкий путь приехали не только челябинцы, но и жители других городов области – работники предприятий и организаций Миасса, Златоуста, Сатки,
Верхнего Уфалея, Кыштыма. Приехали металлурги из далеких Магнитогорска, Бакала и Аши, организованной группой
пришли представители наиболее пострадавшего от метеорита Челябинского цинкового завода, а ребята из Карабаша
прибыли целым автобусом.
Организаторы – областной комитет ГМПР и Федерация
профсоюзов области – не случайно пригласили на акцию молодых работников вместе с семьями: жилье – главная проблема, которую сегодня в первую очередь приходится решать

председатели профкомов и цехкомов. Собравшихся приветствовал председатель обкома ГМПР Юрий Горанов.
Гвоздем программы стали символические НЕвеселые
старты – командные состязания на коньках с преодолением различных препятствий, которые придумали ребята с
ЧМК. Напряженная гонка от старта к финишу, с передачей
эстафетной палочки, с крутыми и скользкими поворотами
и многочисленными падениями, стала яркой иллюстрацией
Сизифова труда молодых работников в решении жилищной
проблемы – бега по бесконечным инстанциям за справками,
выплаты ипотечного
кредита. А весь каток
стал условной территорией НЕдоступного
жилья.
Царившие на льду
жаркие эмоции, соревновательный дух
и дружеская атмосфера никого не оставили равнодушными.
Ребята не только получили адреналин и здоровый заряд бодрости, но и в очередной раз стали ближе друг к другу, сплоченнее. Способствовали этому и общие проблемы, обсужденные и обыгранные с азартом и горькой иронией, и яркие
воспоминания об утреннем небесном госте. Продолжение
кампании для тех, кому не все равно, – следует.

Говорят участники

большинству российских молодых семей. Государство сейчас
говорит о том, что для ее решения принимаются все усилия. В
частности – разрабатываются и реализуются федеральные и
региональные жилищные программы. «Но, несмотря на это,
до сих пор за бортом остаются многие семьи, которые по всем
критериям, казалось бы, подходят под действие этих программ», – отметил один из организаторов, заведующий орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку. Именно такие
семьи были в числе активных участников ночной акции.
Например, семья Юрия Платонова («ММК–Метиз»), живущая в сельской местности, уже который год безуспешно
добивается включения в областную программу социальной
поддержки села, а семья Олеси Яхиной (ЧМК) – в молодежную жилищную программу. Поддержать эти семьи приехали молодые профактивисты, в том числе инициаторы акции
– участники Школы молодого профлидера областной организации ГМПР, а также их старшие коллеги по профсоюзу,

Олеся Яхина, ЧМК:
– Я с двумя детьми живу в Челябинске уже семь лет, но
с деревенской пропиской не могу принять участие в федеральной программе «Жильё для молодых». В деревне же,
где имею право получить субсидию, нет перспективы – ни
работы, ни школы. Поэтому мы вынуждены снимать жильё
в Челябинске. Я очень благодарна организаторам и участникам акции за участливое отношение к моей проблеме.
Приятно, что есть ещё неравнодушные люди, готовые поддержать в трудное время. Понравился неординарный подход
организаторов – то, что мероприятие проходило на катке, в
ночное время суток. Хочется надеяться, что наши голоса услышат те, кто может реально помочь с решением жилищного
вопроса мне и другим, нуждающимся в жилье семьям.
Максим Лебедев, ЧМК:
– Ипотека, которую нам предлагают банки, для многих
не по карману. Процентные ставки – грабительские. У нас с
братом, который, тоже работает на ЧМК, ипотечный кредит,
выплачиваем вместе с 2010 года. Процентная ставка – 13% в
год. Я считаю, на таких, как мы, банки просто наживаются,
а государство их не контролирует. Поэтому мы участвуем в
таких акциях, хотим, чтобы нас услышали общественность,
власть. Поэтому я пришел сюда, когда узнал об акции на за-

седании молодежной комиссии профкома ЧМК. Получил
здесь заряд энергии, массу положительных впечатлений,
обзавелся новыми знакомствами. Общая проблема сплотила нас. Считаю, что мы должны продолжать озвучивать эту
проблему, пока не добьемся как минимум снижения ипотечных ставок, как сказал Путин, до 7 процентов.
Руслан Галлямов, ЗМЗ, участник ШМПЛ:
– Идея мероприятия, можно сказать, рождалась на моих
глазах. Я участвовал в ее обсуждении, как и во всех дискуссиях по проблеме жилья. Считаю, акция прошла удачно.
Главная цель – озвучить жилищную проблему, ее практическую неразрешимость – не ушла на второй план. Я раньше в личном отношении был в стороне от этой проблемы.
А недавно хотел взять потребительский кредит на ремонт
жилья. Но когда узнал, что придется переплачивать чуть ли
не половину, отказался. Все, что в нашей стране связано с
ипотекой, – не для народа. Мы должны продолжать проводить наши акции – добиваться снижения ипотечных ставок,
ведь даже 7 процентов – недостаточно. И я готов продолжать участвовать в акциях и поддерживать всех, кто двигается в этом направлении.
Владимир Ревенку, заворг обкома ГМПР:
– Хочу отметить высокий уровень организационной подготовки к мероприятию на местах, в первичках: проделана
большая работа по информированию людей непосредственно через личное общение, встречи. Это говорит о том, что
мы – живая организация и стремимся быть ближе к людям.
Еще один положительный момент – весомое организационное участие Федерации профсоюзов области. Приятно было
видеть среди участников не только учащихся нынешней, но
и выпускников прошлых Школ молодого профлидера. И мы
не ожидали, что придет не только молодежь, но и люди разных возрастов, кто-то – поучаствовать, а кто-то – просто
постоять рядом, подержать участников. Спасибо всем!
Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
– В современном быстро меняющемся мире мы должны
постоянно искать новые формы работы, в том числе нестандартные. Время требует инициатив, креативности, мобильности, и мы стараемся быть такими. Подтверждение тому
– прошедшая акция. Кроме того, что это неформальное общение и пропаганда здорового образа жизни, это еще и возможность высказать наши позиции по самым актуальным
вопросам. В данный момент мы остановились на проблеме
жилья для трудовой молодежи. В дальнейшем мы намерены
продолжать действовать и поддерживать разумные инициативы молодежи. Кто инициативен, у того есть и будущее, и
возможность что-то менять в этой жизни.
Владимир Широков

Школа молодого профлидера

УБЕЖДАЮЩАЯ СИЛА ЖИВОЙ РЕЧИ
Умение убеждать и уверенно держаться перед большим количеством
слушателей – важнейшая часть профессионализма любого профлидера.
Очередное, четвертое занятие Школы молодого профлидера областной
организации ГМПР, состоявшееся 15 февраля, было полностью посвящено ораторскому искусству. Лекции и практикум провела уже зарекомендовавшая себя по
работе с предыдущими группами Школы преподаватель кафедры кинотелережиссуры, ведущий преподаватель речевого центра «Эфир» Арина Маркова.
Стать настоящим оратором непросто. Но тот, кто владеет хотя бы азами ораторского искусства, может достичь немало в общении с людьми. Участники Школы познакомились с
приемами самопрезентации, освоили технологию составления устного выступления, овладели классическими приемами удержания внимания аудитории. Разбирая особенности выступления перед группой, ребята научились обращать внимание на все детали. Голос, дикция, юмор, место выступления – все это важно для достижения общей цели – расположить
к себе слушающих, внушить нужные настроение и идеи. А для максимального эффекта, как
выяснилось в ходе занятия, нужно уметь правильно реагировать на замечания и возражения, учитывать роль обратной связи. Преподаватель рассказала, как вести себя в трудные
моменты, когда выступающий сталкивается с сопротивлением группы.

В конце занятий участники
вместе с Владимиром Ревенку, заведующим орготделом областного комитета ГМПР, пообщались в
активном формате за круглым столом. Обсудили сегодняшние проблемы рабочей молодежи, подвели
итоги выполнения домашнего задания – рассказали о проведенных
заседаниях молодежных комиссий
профкомов своих предприятий и о планах работы с молодежью на год.
В тот же день, посетив фестиваль короткометражных фильмов в кинотеатре им. Пушкина,
учащиеся Школы приняли активное участие в профсоюзной молодежной акции в городском саду им. Пушкина – ночном тематическом катании на коньках.
Учебный год в Школе молодого профлидера в самом разгаре. Следующее занятие состоится в марте и будет посвящено проблемам подготовки и заключения коллективных договоров, отраслевым тарифным соглашениям и социально-экономическим вопросам.

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

