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ИНФОРМРАБОТА: КУДА ДВИЖЕМСЯ?

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫ – 

СРЕДНЕЙ АЗИИ
Агрегат непрерывного горя-

чего цинкования №2, введен-
ный в 2008 г. назад в цехе пок-
рытий ММК, на сегодняшний 
день произвел более 1,5 млн 
тонн продукции. 

Пять лет назад на ММК уже 
работал первый агрегат непрерывного горячего цинкова-
ния итальянской компании Danieli производительностью 
500 тысяч тонн оцинкованного металла в год. Оценив перс-
пективы рынка этой металлопродукции в России, руководс-
тво ММК приняло решение о строительстве второго агре-
гата. Так, в октябре 2006 г. был подписан контракт, и обо-
рудование нового производственного объекта также было 
поставлено итальянской Danieli.

Благодаря применению передовых технических реше-
ний эта фирма создала наиболее оптимальную компоновку 
агрегата, позволяющую организовать производство товар-
ной продукции с минимальными затратами.

Новый агрегат ориентирован на производство оцинкован-
ного проката в основном для строительной промышленности. 
Производительность АНГЦ №2 составляет 450 тысяч тонн в 
год. В отличие предшественника,  АНГЦ №2 выпускает более 
узкий и толстый сортамент, при этом имеется возможно про-
изводство оцинкованного горячекатаного проката.

В рамках программы сниже-
ния затрат и увеличения эффек-
тивности производства в ОАО 
«Златоустовский металлургичес-
кий завод» ведется ревизия, сбор 
и вовлечение в производство не-
габаритного амортизационно-
го лома, разделку которого производят при помощи пресс-
ножниц AKROS.

Технические возможности агрегата – уплотняющая спо-
собность и часовая производительность в несколько десят-
ков тонн – позволяют оптимизировать процесс переплавки 
лома в электросталеплавильном объединении № 1.

В среднем за восьмичасовую смену оператор AKROS и 
машинист экскаватора SENNEBOGEN осуществляют пере-
работку 25 тонн шихты. Со временем объемы переработки 
планируется нарастить до 80 тонн в смену.

Пресс-ножницы AKROS были установлены на террито-
рии копрового цеха и пущены в промышленную эксплуата-
цию осенью 2006 года. 

В последние два года работа оборудования была при-
остановлена. Пресс-ножницы AKROS вновь запущены в 
работу после проведения полной ревизии электронного 
оборудования, узлов агрегата, их обработки смазочными 
материалами.

Группа ЧТПЗ завершила от-
грузку труб большого диамет-
ра для строительства третьей 
очереди газопровода «Средняя 
Азия – Китай». Общий объем 
поставок ЧТПЗ под данный про-
ект составил более 130 тыс. тонн 
труб диаметром 1219 мм, с толщиной стенки 17,5 и 20,6 мм из 
стали класса прочности Х80 с внутренним и наружным трех-
слойным антикоррозионным покрытием производства цеха 
«Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Вся 
продукция изготовлена под контролем независимой инспек-
ции MOODY International.

– Участие нашей компании в международных проектах 
говорит о том, что трубы ЧТПЗ соответствуют самым высо-
ким стандартам качества, - отмечает генеральный директор 
группы ЧТПЗ Ярослав Ждань. – Мы намерены и в будущем 
делать все необходимое для участия во всех крупных проек-
тах топливно-энергетического комплекса, как России, так и за 
рубежом.

Для выполнения заказа под проект «Средняя Азия – Китай, 
ветка С» цех «Высота 239» ЧТПЗ усовершенствовал ряд тех-
нологий, в том числе модернизировал процессы рентгентеле-
визионного и ультразвукового контроля.

Мы живем в медиатизированном 
обществе. Наше время – время рас-
цвета соцсетей, цифровой револю-
ции, HD-технологий. В мировой 
паутине сегодня каждый может не 
только качать и распространять 
информацию, но и сам становиться 
ее источником, обретая многоты-
сячные аудитории. Приятно осоз-
нать, что в мире массовых комму-
никаций профсоюзы не остаются 
в стороне – они уверенно держатся 
на ниве традиционных форм ин-
формационной деятельности и ак-
тивно осваивают технические но-
вации. Современная информаци-
онная работа профсоюзов в целом 
и ГМПР в частности стала темой 
семинара-совещания, проведенно-
го 26–29 августа Центральным со-
ветом ГМПР.
Семинар «Информационное поле ГМПР: 

современные инструменты формирования и 
поддержки» прошел в Белгородской области, 
в г. Старый Оскол, на базе Оскольского элек-
трометаллургического комбината (ОЭМК). 
Представители крупнейших горно-металлур-
гических регионов России – ответственные 
за информационную работу, редакторы про-
фсоюзных сайтов и печатных изданий – при-
ехали сюда поделиться опытом, узнать новое 
в мире информационных технологий, обсу-
дить проблемы.

Во встрече приняли участие зам пред-
седателя ГМПР Андрей Шведов, сек-
ретарь ФНПР, главный редактор газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков, 
председатели Свердловской и Нижегородской 
областных организаций профсоюза Валерий 
Кусков (председатель комиссии ЦС по ин-
формационной политике) и Александр 
Ушков. Челябинскую областную организа-
цию представляли председатель профкома 
ЗАО «РМК» Группы ММК Денис Баландин, 
зам председателя профкома ЧТПЗ Михаил 
Гризодуб, специалист профкома ЧМК Елена 
Яковлева и зам редактора газеты «Труд и 
время на Южном Урале», редактор прило-
жения «Сплав» обкома ГМПР Владимир 
Широков.

На базе ОЭМК «Металлург» собравшихся 
приветствовали Андрей Шведов, Валерий 
Кусков, председатель Белгородского обко-
ма ГМПР Лотт Адамов, и. о. мэра Старого 
Оскола Александр Гнедых.

Семинар проходил в преддверии нача-

ла отраслевых тарифных переговоров. О не-
простой ситуации в отрасли накануне заклю-
чения нового ОТС рассказал Андрей Шведов. 
Несмотря на финансовые вливания в эконо-
мику отечественной металлургии, точки про-
изводственного роста сегодня проглядыва-
ются слабо. А в алюминиевой промышлен-
ности обстановка еще хуже: остановлено про-
изводство на 5 предприятиях. Управляющие 
компании сейчас активно ищут пути сниже-
ния себестоимости продукции, оптимизации 
затрат. И эти меры, к сожалению, имеют соци-
альный характер. Все это, по словам Андрея 
Шведова, будет негативно влиять на предсто-
ящие тарифные переговоры, и мы должны 
быть готовы к жесткой позиции представи-
телей АМРОС. В таких условиях как никогда 

важна роль информационной работы.
У ГМПР сегодня есть информационное 

поле, оно расширяется и качественно улуч-
шается. Как отметила в своем выступлении 
зав информационно-издательским центром 
ЦС Любовь Горбачева, активно идет ра-
бота по развитию сайтов первичных и тер-
риториальных организаций, начата модер-
низация сайта gmpr.ru, открыта страничка 
ГМПР на facebook, создан видеоархив ГМПР 
на youtube. Но вместе с тем есть немало про-
блем, многие из которых в эпоху Интернета 
уже стали анахронизмами. Создание собс-
твенного сайта сегодня уже не настолько 
затратно, как несколько лет назад, а поя-
вившийся сегодня новый вид сетевых услуг 
– хостинги – дает даже бесплатные возмож-

ности. Несмотря на это, многие организации 
до сих пор не имеют своей прописки в миро-
вой паутине. Есть вопросы и к действующим 
сайтам: на многих информация обновляется 
нечасто, не радуют показатели посещаемос-
ти. В 2/3 организаций до сих пор не созданы 
комиссии по информационной работе, у ЦС 
нет обратной связи со многими первичками, 
и одним из главных информационных ресур-
сов по-прежнему остается телефон. Все это 
говорит о стратегической проблеме: в ГМПР 
нет единой информационной системы (хотя 
давно принят соответствующий документ), 
есть только ее фрагменты. Как подчеркнул 
позднее Александр Шершуков, единой ин-
формационной системы нет и в профсоюзах 
в целом.

«Урал-пресс-информ»

Участники семинара на Лебединском ГОКе



Больше сорока лет ОАО «Специализированный трест «Уралцветметгазоочистка» обес-
печивало пылегазоочистным оборудованием крупнейшие металлургические предприятия 
Челябинской и других областей. Рукавные и кассетные фильтры, электрофильтры, газохо-
ды и прочая сложная техника регулярно поставлялись на ЧМК, ЧЭМК, Челябинский цинко-
вый завод, «Карабашмедь», комбинат «Магнезит». Предприятие имело собственные ремон-
тно-монтажные участки по обслуживанию выпущенной им продукции на заводах Пермской, 
Свердловской, Оренбургской областей, а также в Башкирии, Узбекистане. Вместе с бригада-
ми этих участков коллектив треста объединял до полутора тысяч человек, на предприятии 
действовала профсоюзная организация.

Но мировой кризис заставил всех металлургов ввести жесткий режим экономии. И в числе 
первых в статьи по сокращению расходов попала экология: предприятия стали отказываться 
от приобретения и обновления очистных агрегатов, перешли на их обслуживание и ремонт 
своими силами. Заказы на промышленные фильтры резко упали. В результате предприятие 

погрязло в долгах, а спустя некоторое время, несмотря на обращения его представителей за 
помощью в различные инстанции, было признано банкротом.

Сегодня на базе «Уралцветметгазоочистки» действуют два других предприятия – инже-
нерный центр и ООО «ПылегазоочисткаУрал». Но масштабы производства ООО уже далеко 
не те, да и с такими завод почти не действует – заказов нет. В чем же проблема? Почему ме-
таллургический мегаполис, задыхающийся от смога, не может обеспечить работой как воз-

дух нужного ему предприятия?
– Собственники предприятия – в Москве. А им ведь там не интересно, чем мы здесь 

дышим. Важнее – прибыль. А если предприятие не дает денег, от него надо избавляться, 
– объясняет Таймураз Хатоев, бывший председатель профкома «Уралцветметгазоочистк
и», ныне специалист по продвижению и профлидер «ПылегазоочисткиУрал». – Сколько 
лет наш коллектив производил и обслуживал газоочистное оборудование для металлур-
гов. Предприятие с такой специализацией оставалось фактически единственным в России. 
Наши специалисты на деле знали всю специфику металлургических производств. А те-
перь мы задыхаемся от выбросов. Я сам живу в низине, у Дворца спорта: реально дышать 
нечем. А у всех на слуху заводы-загрязнители – те, кто когда-то были нашими постоянными 
заказчиками…

А прежние заказчики сегодня почему-то заказывают фильтры в… Африке. В чем здесь 
выгода, неизвестно, но как бы ни работало заморское оборудование, сотни тысяч челябин-
цев продолжают задыхаться от выбросов газов и тяжелых металлов. В то время как под 
боком сидят без дела готовые специалисты.

– Наши фильтры не хуже африканских, – убежден Таймураз Хатоев. – Мы умеем их де-
лать и ремонтировать, знаем и учитываем специфику местных производств и климатичес-
кие условия. Сейчас выполняем заказы по установке фильтров на Серовском ферросплав-
ном заводе в Свердловской области – заказчик доволен. Мы в состоянии набрать допол-
нительный штат работников – сформировать монтажные группы. Мы можем обеспечить 
фильтрами все металлургические заводы Челябинска, можем реально помочь и городу, и 
области. Окончание на стр. 5

4                      www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА 

НЕ ЗА ГОРАМИНЕ ЗА ГОРАМИ

Навстречу 65-летию 
областной организации ГМПР

Начало на стр. 3

СТРАШНАЯ ЦЕНА ЗАВОДСКОГО ДЫМАСТРАШНАЯ ЦЕНА ЗАВОДСКОГО ДЫМА
Есть такая проблема

ИНФОРМРАБОТА: КУДА ДВИЖЕМСЯ?

Медики бьют тревогу
По мнению медиков, за последнее время уровень заболеваемости недугами дыхатель-

ной системы и аллергией различного рода в области возрос на 5–7 %. Самое печальное, 
что увеличилось число больных детей. У взрослых, кроме того, все чаще обнаружива-
ются сердечнососудистые заболевания, которые, кстати, находятся на первом месте по 
уровню смертности. Около 85 % всех случаев заболеваний врачи связывают с неблаго-
приятной окружающей средой. Жителям территорий с загрязненным воздухом угрожает 
повышенное территориальное давление, а это прямой риск болезней сердца и сосудов. 
Другая угрожающая цифра фиксирует рост онкологических заболеваний: за последние 
20 лет она удвоилась. По этому показателю Челябинская область в первой десятке рос-
сийских регионов.

29-30 января 1949 года состоялась 1-я, учреди-
тельная конференция Челябинской областной 
организации профсоюза рабочих металлурги-
ческой промышленности. Именно с этой даты 
начался отсчет истории областной организации 
ГМПР. В рамках празднования юбилея, предсто-
ящего в январе 2014 года, президиум областно-
го комитета утвердил план подготовки и прове-
дения праздничных мероприятий.
План предусматривает 

целый ряд встреч и соб-
раний, проведение кон-
курсов, издание печат-
ной и другой памятной 
продукции.

В Челябинске, 
М а г н и т о г о р с к е , 
Кыштыме и Сатке наме-
чено провести зональные 
встречи профгрупоргов. В 
этих же городах в форма-
те дискуссионного клуба 
готовятся встречи с про-
фактивами, в том числе 
с молодежью. Не забудут 
и о ветеранах профсоюз-
ного движения: с ними 
встретятся руководство 
областного комитета и 
члены координационного молодежного совета.

К юбилею приурочено проведение смотра-конкурса на 
лучшую первичную профсоюзную организацию. Этот кон-
курс уже идет, итоги будут подведены к концу января 2014 
года. Еще один конкурс – профессионального мастерства: на 
базе Магнитогорского металлургического комбината прой-
дут состязания машинистов экскаватора.

Кроме этого, запланирована и уже ведется большая пропа-
гандистско-информационная работа. Предусмотрено созда-
ние специального видеофильма. Об истории и современной 
деятельности профсоюза южноуральских металлургов и гор-
няков расскажут областные СМИ: областной комитет орга-
низует цикл передач на радио и телевидении. Профсоюзные 
видеосюжеты будут транслироваться в крупнейших городах 
области, где есть металлургические предприятия.

Финалом программы станет торжественный прием, при-
уроченный к дате проведения 1-й конференции област-
ной организации профсоюза. Лучшие профсоюзные работ-
ники и активисты будут отмечены наградами областной 
организации.

– Сейчас важно не только делать информационный про-
дукт, но и управлять информацией, чтобы она доходила до 
низов. Работать не на вал, а на качество. Повышать КПД ин-
формационной продукции. Отрабатывать обратную связь, 
мнения, включая комментарии на форумах, – отметил глав-
ный редактор «Солидарности».

Современное интернет-сообщество предъявляет к ин-
формации свои требования. Например – отказ от офици-

оза, возможность «непричесанного общения», житейская 
тематика, возможность видеть в публикациях себя – мас-
сового человека. Это нужно обязательно учитывать. Декан 
факультета журналистки Белгородского госуниверситета 
Александр Короченский в лекции по массовым комму-
никационным технологиям предложил варианты расши-
рения и улучшения информационного поля профсоюзов. В 
том числе – создание и развитие сообществ с обязательным 
привлечением активной молодежи, подача тем как положи-
тельных случаев решения житейских проблем людей с по-
мощью профсоюза. Особое внимание надо обращать на ви-
зуализацию информации, на которую заточено поколение 

next. Не случайно отдельной темой семинара стала инфог-
рафика, с которой выступил Михаил Цуканов, ассистент 
кафедры автоматизированных и информационных систем 
управления филиала МИСиС.

В формате обмена опытом состоялась презентация ин-

формационных проектов территориальных и первичных 
организаций. О своих наработках рассказали представите-
ли Белгородских профсоюзов, Свердловской, Вологодской, 
Кемеровской и Челябинской областных организаций ГМПР, 
«Северстали», «РУСАЛ Красноярск», «Уральской стали», 
«Алтай –кокс».

Интерес участников вызвал опыт белгородцев, о кото-
ром рассказала руководитель пресс-службы Белгородского 
областного объединения организаций профсоюзов Ольга 
Гвоздева. Профсоюзам удалось продвинуть в областное 
трехстороннее соглашение пункт о содействии правитель-
ства в информационной деятельности, в частности, о вы-
делении профсоюзам областными СМИ эфира и печатных 
площадей для пропаганды соцпартнерства. Это помогло на-
ладить системное сотрудничество со СМИ, внешние публи-
кации о профсоюзной деятельности стали регулярными.

Внимание большинства заслужил проект Школы об-
щественных корреспондентов (ШОК) первички «РУСАЛ 
Красноярск», представленный специалистом профко-
ма предприятия Галиной Кудряшовой. Выпускниками 
ШОК уже стали 18 человек – молодых работников подраз-
делений. После освоения азов журналистики они актив-
но сотрудничают в корпоративной газете и региональной 
вкладке в «Солидарность». Предметом живого обсуждения 
также стали обширный информационный опыт свердлов-
чан, идея издания журнала для профгрупоргов в первич-
ке «Северстали», успехи вологодцев в продвижении сайта 
областной организации ГМПР, опыт Новокузнецка – пиар 
ГМПР в формате социальной рекламы на уличных банне-
рах. Активное участие в разговоре приняли челябинцы: 
Елена Яковлева представила обширную видеотеку челябин-
ского обкома, а Владимир Широков рассказал об особен-
ностях и проблемах подготовки публикаций в приложение 
«Сплав».

Обмен опытом получился информативным, проблем-
ным. Яркие и содержательные презентации продемонстри-
ровали высокий уровень подготовленности и профессиона-
лизма выступающих. Благодаря разности опытов и масшта-
бов организаций участникам было интересно и слушать, и 
делиться наработками.

– Мне понравился опыт красноярцев – Школа обще-
ственных корреспондентов, – делится впечатлениями Елена 
Яковлева. – Убеждена, что такая школа нужна и на уровне 
первички типа нашей, и на уровне областной организации, 
но уже с большим профессиональным уклоном. Интересной 
была лекция по инфографике. У себя в первичке я наметила 
подготовить буклет по охране труда, но не знала, как подать 
информацию. А теперь, после такой лекции, есть конкрет-
ная задумка. Добавлю, что я впервые побывала на семинаре 
такого масштаба, посвященном именно информационной 
работе. И мне было очень интересно общаться с людьми, 
занимающимися тем же, чем и я.

Программу семинара дополнили деловая встреча учас-
тников с местными СМИ, посещение предприятий области 
– Лебединского ГОКа и ОЭМК. Организованы экскурсии 
по достопримечательностям края – на Прохоровское поле, 
где произошло крупнейшее танковое сражение Великой 
Отечественной войны, и в пещерный монастырь Холки.

Над Челябинском штиль – значит, снова дышать будет нечем. Такие про-
гнозы для жителей южноуральской столицы, увы, давно стали привыч-
ными. Но, несмотря на многочисленные жалобы задыхающихся горожан, 
категорические заявления экологических организаций и общественный 
бум, проблема промышленных выбросов была и остается для города ост-
рейшей. А между тем единственное не только в Челябинске, но и во всем 
Урало-Сибирском регионе предприятие по защите воздушного бассейна 
от промышленного загрязнения сегодня практически не действует.

16-31 АВГУСТА  2013



Экологическая проблема Челябинска стала главной темой прошедшего в конце июля 
круглого стола, организованного по инициативе уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области Алексея 
Севастьянова и некоммерчес-
кого партнерства «Медсоюз». 
В нем приняли участие жите-
ли Тракторозаводского района, 
экологи, врачи, представители 
природоохранной прокуратуры. 
Разговор получился проблем-
ный, коснулся негативного вли-
яния на атмосферу металлурги-
ческого производства. В связи 
с этим один из вопросов  был 
связан с деятельностью ООО 
«ПылегазоочисткаУрал». Его под-
нял Таймураз Хатоев. 

А двумя неделями позже про-
флидер «ПылегазоочисткиУрал» 
встретился с Алексеем 
Севастьяновым уже в личном формате. Он обратился к омбудсмену за содействием в реше-
нии проблемы обеспечения предприятия заказами. Правозащитник обещал помочь.

А тем временем над Челябинском установился очередной штиль. Значит, людям вновь 
вдыхать кислоту, серу, металлическую гарь. Экологическая обстановка в городе продолжает 
ухудшаться.

Владимир Широков

                                                                                               5     www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ПРОФСОЮЗ

РОССИИ

Начало на стр. 4

КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ – КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ – 
МАЛЕНЬКАЯ НАУКАМАЛЕНЬКАЯ НАУКА

Теория и практика

В ГОРОДЕ ТРУЖЕНИКОВ В ГОРОДЕ ТРУЖЕНИКОВ 
И МАСТЕРОВИ МАСТЕРОВ

Профсоюз и молодежь

Алексей Севастьянов, уполномоченный по правам человека в Челябинской 
области:

– Мы готовим запрос в Конституционный суд. Это касается изменений закона об 
охране окружающей среды 2008 года, о Водном кодексе, где действительно положение 
граждан по сравнению с промышленными предприятиями ухудшилось. Сегодня эта 
проблема активно не обсуждается, не проводятся публичные слушания. Граждане вы-
нуждены нюхать, болеть, страдать. Нам говорят – это наша участь. Но на самом деле мы 
заслуживаем лучшего, и здесь должны быть существенные изменения.

У профсоюзной молодежи Челябинского металлургического комбината 
и Златоустовского металлургического завода давние дружеские отноше-
ния. Молодые работники двух предприятий – стратегических партнеров 
уже который год общаются в активном формате, перенимая опыт про-
фсоюзной работы и работы с молодежью. Одна из традиционных форм 
общения – встречи непосредственно на предприятиях. В 2008 году че-
лябинские металлурги впервые побывали у златоустовцев в гостях, чуть 
позже состоялся ответный визит представителей ЗМЗ на ЧМК. Эта тра-
диция продолжилась в нынешнем году, когда молодежные профактивы 
обоих заводов пополнились новыми силами.

17 августа в Златоуст приеха-
ли около 30 молодых профак-
тивистов ЧМК. Организатором 
мероприятия выступил про-
фком ЧМК, помощь в органи-
зации оказал областной коми-
тет ГМПР. Группу гостей допол-
нили представители челябинс-
ких электрометаллургического 
комбината и цинкового завода. 
В профкоме ЗМЗ челябинцев 
встретили заместитель председа-
теля профкома завода Светлана 
Гусева, молодежный профлидер 
Сергей Немцев и молодые про-
фактивисты завода. За круглым 
столом хозяева встречи рас-
сказали о своем предприятии, 

которое, по словам Светланы Гусевой, сегодня переживает не лучшие времена: за 5 лет 
трудовой коллектив сократился вдвое и сегодня насчитывает менее 5 тысяч работников. 
Специалист профкома ЧМК по делам молодежи и информационной работе, главный орга-
низатор встречи Елена Яковлева представила гостей и профсоюзную первичку ЧМК.

– В 2007 году при профкоме нашего предприятия была создана молодежная комис-
сия. На ЗМЗ такая комиссия к этому моменту уже действовала, и уже вовсю кипела работа. 
Поэтому им было чем поделиться с нами. Они выпускали информационные листки, ходи-
ли по цехам. Мы этот опыт переняли и реализовали, – отметила Елена Яковлева. – Все эти 
годы мы активно сотрудничали со златоустовцами – проводили совместные мероприятия, 
в том числе семинары, круг-
лые столы. Особенно ак-
тивно обсуждали вопросы, 
нужна ли на предприятии 
молодежная комиссия при 
профкоме, если есть моло-
дежный совет, и как должны 
разграничиваться функции 
этих органов. Интересный 
факт: на ЗМЗ именно после 
создания молодежной ко-
миссии при профкоме рабо-
тодатель создал молодежный 
совет при администрации. 
Хочу отметить, что сегодня 
наша комиссия сотруднича-
ет со многими предприятия-
ми. В прошлом году, напри-
мер, с аналогичным визитом 
мы побывали на саткинском «Магнезите». И надо признать, что эти поездки многое дают: 
это не только обмен опытом, но и эмоциональная и идейная подпитка для наших ребят. 
Именно после таких визитов многие из них по-настоящему загорелись профсоюзными де-
лами, стали выдавать новые идеи, с которыми пошли по цехам, в коллективы. В результате 
активизировалась и мотивационная работа, и информационная, и другие направления.

В рамках встречи состоялся визит челябинцев на производственную площадку: златоус-
товская молодежь показала им специфику и условия своего труда, проведя по 1-му и 3-му 
прокатным цехам.

– Я думала, что уже везде на металлургических предприятиях прокат делается маши-
нами, а люди сидят на пультах управления и дистанционно управляют процессом. Но 
Златоустовский метзавод – одно из старейших металлургических предприятий, и здесь 
еще много используется ручного труда, – делится впечатлениями об экскурсии Наталья 
Эренбург, ЧМК. – Очень поразила работа вальцовщика в 1-м прокатном цехе. Было жут-
ковато смотреть, как из клети вылетает заготовка раскаленного металла, а работник на лету 
ухватывает её щипцами и снова направляет в клеть. А тут уже на подходе вторая, третья, и 
так всю смену. От этого еще больше начинаешь уважать труд металлургов – бесстрашных, 
сильных мастеров своего дела. 3-й прокатный цех более новый, и процесс производства 
там автоматизирован, очень похож на наш прокатный цех. Люди на ЗМЗ доброжелатель-
ные, открытые, они очень гордятся своим заводом, который сейчас переживает не лучшие 
времена.

В тот же день гости побывали на экскурсии в городском краеведческом музее. 
Представленные в нем уникальные изделия из булатной стали и всемирно известные ше-
девры златоустовской гравюры на стали рассказали о славной истории города металлургов 
– тружеников и мастеров. А вечером, поблагодарив хозяев за гостеприимство, челябинцы 
выехали в горы – покорять самый известный хребет области Таганай (подробнее об этом 
– на стр. 6).

В завершение скажем, что у златоустовских металлургов уже есть план посетить в бли-
жайшем будущем ЧМК.

– Такие встречи – это возможность общения, обретения новых друзей. Они сближают 
коллективы и оживляют эмоциями, – говорит Сергей Немцев. – Поэтому мы планируем 
в сентябре побывать в гостях у челябинцев. И, думаю, это будет поездка не в один день. 
Желающие поехать уже есть.

Владимир Широков

По работе с уполномоченными профсоюза по охране труда первичка 
Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК–Метиз» всегда 
была в числе лучших в областной организации ГМПР. Одно из направле-
ний в этой работе, которому в профкоме предприятия традиционно уде-
ляют большое внимание, – обучение. Ежегодно уполномоченные по охра-
не труда проходят многочасовой учебный курс, отрабатывая и приобре-
тая в теории и на практике все навыки, которые требует их обществен-
ная деятельность.
С 12 по 16 августа на базе Магнитогорского корпоративного центра подготовки кад-

ров «Персонал» состоялось очередное обучение уполномоченных по охране труда ОАО 
«ММК–Метиз».

72-часовой курс проходил строго по графику, на основе аудиторных занятий, дистанци-
онного обучения и самостоятельной работы, с полным отрывом участников от производс-
тва. Всего обучилось 25 человек.

Для уполномоченных, в соответствии с учебно-тематическим планом обучения, специ-
алисты читали лекции и проводили тестирование на компьютере по нормам, правовым ос-
новам и требованиям охраны труда, пожарной безопасности.  Интересно, наглядно были 
представлены темы: уп-
равление охраной труда на 
предприятии, обществен-
ный контроль за охраной 
труда, опасные и вредные 
производственные фак-
торы и меры защиты от 
них. С использованием 
манекенов была раскрыта 
тема: «Оказание помощи 
пострадавшим при пов-
реждениях здоровья на 
производстве».

По окончании занятий 
проведена проверка зна-
ний, и все уполномоченные 
получили удостоверения.

– Каждая лекция – это 
маленькая наука, – гово-
рит участник обучения, старший уполномоченный калибровочно-прессового цеха Олег 
Яковлев. – Мы узнали много нового, интересного. Лекторы – большие специалисты своего 
дела, имеют большой опыт работы в области охраны труда. С удовольствием делились ин-
формацией с нами. В непринуждённой беседе, очень доступно проводились занятия. А по-
жарная безопасность – особо! По этой теме был показан фильм. Тестирование на компью-
тере также очень полезно.

Полученные знания помогут уполномоченным повысить эффективность общественно-
го профсоюзного контроля за охраной труда в подразделениях завода и улучить работу по 
профилактике производственного  травматизма.

Елена Рамазанова, зав отделом профкома ОАО «ММК–Метиз»

СТРАШНАЯ ЦЕНА ЗАВОДСКОГО ДЫМАСТРАШНАЯ ЦЕНА ЗАВОДСКОГО ДЫМА
Есть такая проблема
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Тридцать человек пришли сюда – покорить одну из 
самых известных гор Южного Урала – Откликной гребень. 
Для этого профком ЧМК собрал самых стойких и выносли-
вых среди активной профсоюзной молодежи предприятия. 
К группе сильных духом присоединились челябинские цин-
качи и электрометаллурги. Содействие в организации поез-
дки оказал областной комитет ГМПР.

А путь действительно оказался не из легких. Трудности 
начались еще на трассе: по дороге из Челябинска в Златоуст 
сломался автобус, пришлось больше часа ждать другой. А 
сам путь в гору пролег через поселок Магнитку, с наименее 
удобной стороны. Но «мы ведь не ищем легких путей!» – от-
шучивались ребята, выстраиваясь за проводником у подно-
жия Таганайского хребта.

Сколько километров и часов в подъем протопали – в 
конце от усталости уже никто не считал. Сомкнувшаяся над 
головами лесная чаща пугала сумрачной сыростью, топкой 
грязью от разлившихся родников, цепкими кустами и пова-
ленными стволами гигантских елей и пихт. И все это вместе 
временами превращалось в непроходимый таежный буре-
лом. С тревогой мы разглядывали свежие лосиные и мед-
вежьи тропы, срывали на ходу ароматную малину и с тос-
кой оглядывались на оставленные нетронутыми грибы. А 
грибы, никем не пуганные, ошалевшие в безлюдье, выска-
кивали прямо на тропу, дразня упругими телами и прелыми 
запахами. Хрустели под ногами волнистые грузди, краснели 
за муравейниками семьи стройных подосиновиков, темне-
ли в листве благородные шляпки белых, а за ними – целыми 
полянами разноцветье сыроежек. Но рвать нельзя: времени 
мало, да и тяжело нагибаться с полными рюкзаками, с едой, 
палатками и спальниками.

А на высоте, когда подъем стал круче и кончились 
леса, начались настоящие трудности. Ближе к вершине 
Откликной гребень со всех сторон усыпан камнями. Это 
сплошные реки гигантских серо-зеленых мшистых валунов 
– лежащих, торчащих, свисающих, зыбучих. На каждый 
надо вскарабкаться, напрягаясь всем телом, всеми своими 
органами и чувствами, и так – сотни метров, до самой вер-
шины. Мы слышали друг друга по учащенному стуку сердца 
и одышке: сила тяготения измотала всех, да вдобавок к ней 
– разряженный воздух. Но профсоюзники – народ быва-
лый, сплоченный, и мы прошли эту проверку достойно. То 
здесь, то там потянулись заботливые руки: парни помогали 
девчатам, страхуя от падений, поддерживая и подтягивая их 
на опасных уклонах…

Откликной гребень не зря называют каменным стего-
завром: выстроенные в ряд острые скалы на его верши-
не напоминают зубчатый хребет исполинского чудовища. 
Миллионы лет трудился ветер над этими монолитами, про-
тачивая щели и расщелины и вырезая на удивление нам ги-
гантское тело древнего ящера. Планируют над массивными 

зубьями хищные птицы – выглаживают тишину перьями 
размашистых крыльев. И мы стоим, забыв об усталости, 
об ушибах и царапинах, завороженные залитой солнцем 
долиной, коврами лесов и уходящими за горизонт горны-
ми хребтами. Нургуш, Зюраткуль, Шихан – это уже преодо-
лено в прошлые годы, а вот теперь – суровый Откликной 
гребень, еще одна покоренная нами вершина, еще одна про-
фсоюзная высота.

…Дорога домой всегда приятна. Правда, ее подмочил 
проливной дождь, да и нашли мы ее не сразу – отбившись 

от проводника, сначала выбрали не ту тропу. И все таки мы 
возвращались довольные, в отличном настроении. И не 
только потому, что дома ждали уют, отдых и сон. Мы воз-
вращались закаленные духом, прошедшие очередное испы-
тание на прочность, с новым осознанием того, что мы – ко-
манда, мы – профсоюз.

Владимир Широков

ПУСТЬ В ПОХОДНУЮ ЮНОСТЬ 
УНОСИТ МЕНЯ ТАГАНАЙ!

Сергей Курочкин (ЧМК):
– С первых же шагов нашего пути я слышал коммента-

рии по поводу трудности похода, но все реагировали шутка-
ми. И до самого конца ни у кого не пропало желание дойти 
до вершины. Здорово, когда идешь одной командой, где все 
помогают друг другу, где есть взаимовыручка; это придает 
силы и уверенность. А сколько восторга мы испытали, когда 
пришли на вершину! Своеобразная и самобытная красота! 
Это было видно по взглядам и слышно по частым щелчкам 
фотокамер. Таганай провожал нас дождем, но даже он не 
смог испортить впечатления, которые мы испытали там, на-
верху. Уезжая, я вспоминал слова из песни Олега Митяева: 
«Пусть в походную юность уносит меня Таганай!»

Валерий Воронков (Челябинский цинковый завод):
– В этой компании мы были новенькие, но приняли нас 

как своих. Дружный и веселый коллектив. Я не первый раз 
хожу в горы, но этот подъем был тяжелее предыдущих. Но, 
несмотря на все трудности, его преодолели все! Природа 
Урала очень красива, разнообразна и неповторима. Я с 
женой недавно приехал на Урал, и мне впервые удалось так 
наслаждаться этой красотой – горными вершинами, тума-
нам, пейзажами девственной природы… А при подъеме на 
гору со мной случилась целая история. Фотографируя при-
роду, я уронил свой телефон между камней. Достать его 
было трудно, а оставлять здесь жалко: там было очень много 
ценных кадров. Я запомнил это место, а на обратном пути 
ребята помогли мне. Мы вместе двигали огромные камни. 
Они были очень тяжелые. Но благодаря смекалке и архиме-
дову рычагу нам удалось найти и достать телефон. И я бла-
годарен товарищам за их отзывчивость и сплоченность.
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УВОЛЬНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

Здоровый образ жизни

ЭХО КАМЕННОЙ ТИШИНЫ

В юридическую службу областного комитета обратился член ГМПР, житель Челябинска 
С. Елецкий:

– Я нахожусь в очередном оплачиваемом отпуске. Могу ли я сейчас подать заявление об увольнении 
по собственному желанию, чтобы после окончания отпуска уже на работу не выходить?

Отвечает главный юрисконсульт областного комитета Людмила Мещерякова:
– Согласно части 1 статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право расторг-

нуть трудовой договор, предупредив работодателя об этом в письменной форме не позднее чем за две недели. 
Никаких случаев продления указанного срока или его 
приостановки законодатель не устанавливает. Если 
работник выполнил указанные требование закона, 
то у работодателя отсутствуют какие-либо основания 
отказать в удовлетворении такого заявления, в том 
числе в случае подачи такого заявления в период на-
хождения работника в отпуске.

Главное в этом случае правильно рассчитать время 
подачи заявления об увольнении, с тем чтобы не вы-
ходить на работу после того, как закончится отпуск. 
Для этого необходимо знать, что отсчет двухнедель-
ного срока предупреждения начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления ра-
ботника об увольнении и заканчивается в соответс-
твующее число последней недели срока. В указанный 
срок включаются и нерабочие дни. Если последний 

день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

Например, если заявление об увольнении получено работодателем 6 августа 2013 года, то двухнедельный 
срок предупреждения заканчивается 20 августа 2013 года. Именно в этот день трудовой договор должен быть 
расторгнут работодателем. Если же ваш отпуск заканчивается до 20 августа, например, 18 августа, то вы обя-
заны 19 августа выйти на работу и работать еще два дня – 19 и 20 августа. В противном случае работодатель 
вправе квалифицировать отсутствие работника на работе как прогул и применить к вам меры дисциплинарной 
ответственности.

Автономная некоммерческая организация
Уральский консалтинговый правовой центр

«МЕТАЛЛУРГ»

предлагает вам профессиональную помощь:
1. Подготовка исковых заявлений, жалоб, ходатайств, претензий, 

требований, а также других процессуальных и правовых докумен-
тов по вопросам пенсионного, трудового, семейного, гражданского 
законодательства.

2. Защита интересов в судах (районных, областном, 
арбитражном).

3. Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц 
(для профсоюзных организаций).

4. Юридическое обслуживание предприятий различных форм 
собственности (правовое сопровождение).

5. Консультации по любым вопросам права и экономики.
6. Защита прав потребителей.

Правовой центр имеет опыт правозащитной работы в 
рассмотрении таких споров, как:

• отмена дисциплинарных взысканий, применяемых к 
работнику;

• взыскание невыплаченной заработной платы с взысканием 
компенсации за ее задержку;

• восстановление на работе с взысканием выплат, предусмот-
ренных действующим законодательством;

• соблюдение порядка увольнения работников, членов профсо-
юза по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных зако-
нодательством и коллективным договором;

• оспаривание решений пенсионного фонда на отказ в назначе-
нии пенсий.

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации для членов
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

(при предъявлении профсоюзного билета)

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис 718.
Тел. 233-11-22, 266-62-43

«Э-э-эээй!.. Аууу!.. Это мыыы!..» Вдохнув так, что напрягаются легкие, мы кричим миру о своем су-
ществовании. Мы хотим оповестить его о том, как трудно шли сюда, как лезли, карабкались, цеп-
лялись – и наконец взошли, и наконец одолели эту могучую безмолвную вершину. Но гулкие звуки 
наших голосов, отскочив от камней, вязнут в пространстве, проглоченные зеленой глушью раски-
нувшихся в низине лесов. Суровый Таганай не терпит суеты и шума. Скалы, окутанные вековой ти-
шиной, – как будто само время, спрессованное в камни.

Говорят участники

16-31 АВГУСТА  2013


