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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

НА ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
На Магнитогорском металлургическом комбинате принят новый коллективный договор. Конференция трудового коллектива ОАО
«ММК» по заключению колдоговора на 2014–
2016 годы состоялась 14 марта в Левобережном
ДК металлургов. Она стала итогом напряженной трехмесячной работы комиссии комбината по ведению коллективных переговоров.
Гостями конференции стали председатель областного комитета ГМПР Юрий Горанов и
председатель Федерации профсоюзов области
Николай Буяков.
Комиссия по ведению переговоров и подготовке проекта коллективного договора ММК на 2014–2016 годы была
сформирована в конце ноября прошлого года. В нее вошли 11
представителей стороны работодателя, включая директора
ММК по корпоративным вопросам и социальным программам Сергея Кривощекова, и 11 представителей первичной
профсоюзной организации комбината, включая председателя профкома Александра Дерунова. На еженедельных заседаниях комиссии содержание разделов колдоговора обсуждалось с учетом предложений, поступавших от работников и
коллективов ММК. После согласования всех разделов проект колдоговора был опубликован в газете «Магнитогорский
металл» и активно обсуждался в трудовых коллективах.
Главными в новом коллективном договоре остались вопросы заработной платы, занятости, охраны труда, оздоровления металлургов, работа с молодежью, реализация программ по поддержке материнства и детства. В колдоговоре
не только сохранены все льготы и гарантии, но и внесены
дополнения и изменения, предусматривающие обязательства работодателя по повышению оплаты труда, меры по
улучшению условий и охраны труда, оздоровлению и лечению работников и членов их семей. В раздел «Оплата труда»
включена индексация средней заработной платы в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги в регионе.
Напомним, что средняя зарплата магнитогорских металлургов сегодня продолжает оставаться одной из самых высоких
в области, в декабре 2013 года она составила 45,6 тысячи
рублей. Проведена работа по включению в раздел «Охрана
труда» последних изменений в Трудовом кодексе РФ, связанных, в частности, с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда».
Новый коллективный договор, как и прежние, исповедует принципы социального партнерства руководства предприятия и трудового коллектива. Все его пункты соответствуют социальным нормативам Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу на 2014–
2016 годы. Особое внимание уделяется профессиональной
подготовке персонала.
Стороны договорились развивать активность и творческую инициативу работников ОАО «ММК»: продолжится практика проведения различных трудовых соревнова-

ний и смотров-конкурсов коллективов цехов и производств.
Лучшие коллективы и работники будут награждены за качественную работу – своевременное завершение реконструкции и капитальных ремонтов крупных металлургических агрегатов, повышение экономической эффективности
производства.
Одновременно с подготовкой и принятием колдоговора
ММК сейчас продолжается колдоговорная кампания на дочерних предприятиях комбината. В этом году коллективные

переговоры должны пройти в 25 «дочках» из 42.
Коллективные договоры Магнитогорского металлургического комбината и предприятий Группы ММК неоднократно отмечались в региональном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников». По итогам прошлого года в рамках этого конкурса колдоговор ММК в очередной раз был признан лучшим в своей
группе.

Металлургия: блиц-обзор
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ
ПЕЧЬ В ДЕЙСТВИИ
В четвертом листопрокатном цехе Магнитогорского
металлургического комбината начата опытно-промышленная эксплуатация новой
нагревательной печи номер
один.
Это последняя из трех
новых печей, построенных в рамках реконструкции
стана «2500» горячей прокатки, взамен действовавших
ранее шести нагревательных печей. В конце 2013 года
после завершения строительно-монтажных работ нагревательную печь номер один поставили на сушку, затем
прошла отработка всех режимов, пробные прокатки,
прокрутка механизмов в холодном режиме, а также гарантийные испытания по производительности, вредным
выбросам и удельному потреблению газа. В настоящее
время технологический персонал приступил к наладочным работам, которые обеспечат выход нагревательной
печи номер один на проектные показатели. Срок проведения наладочных работ, по согласованию с производителем печного оборудования итальянской компанией
«Tenova», три месяца.
На сегодняшний день все отслужившие свой срок печи
стана «2500» горячей прокатки выведены из работы, демонтированы, и цех работает на двух новых агрегатах,
по производительности полностью заменяющих старые.

ТРУБОДЕТАЛИ
ДЛЯ ПОЛЯРНОГО КЛИМАТА
ОАО «Трубодеталь» изготовило первую партию уникальных стальных соединительных
деталей с системой «скин-эффект» для строящегося нефтепровода от месторождения им.
А. Титова до месторождения
им. Р. Требса на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.
Нефтепровод будет эксплуатироваться в полярных условиях при крайне низких температурах с применением системы промышленного обогрева. Поэтому в качестве изоляции для его соединительных деталей Трубодеталь использовала наружное теплоизоляционное покрытие с системой
«скин-эффект». Система дает возможность подогрева нефти
в трубе за счет использования трубки-спутника, по которой
проходит индукционный ток. Для герметизации межтрубного пространства завод использовал специальные заливочные
заглушки, разработанные собственными конструкторами по
нестандартному оборудованию. Заказчиком продукции выступило ООО «Башнефть-Полюс» – совместное предприятие ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ», ведущее
разработку нефтяных месторождений. Для выполнения условий контракта, одним из которых было использование
эпоксидного, а не привычного для предприятия полиуретанового покрытия, была проведена модернизация заводского
оборудования.

ЧТПЗ МОДЕРНИЗИРУЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
В рамках программы непрерывных
совершенствований
в трубопрокатном цехе ЧТПЗ
модернизированы четыре установки плазменной резки с
заменой системы автоматики.
Установки «плазмы» работают
парно, предназначены для одновременной обрезки двух концов труб (на трубах в силу
специфики технологического процесса – горячего проката
– образуются неровные концы).
Усовершенствование установок проведено с минимальными затратами: проект модернизации разработан специалистами заводской электротехнической лаборатории, все
необходимые материалы и запчасти имелись на складе, работы выполнены силами сотрудников цеха без остановки
производственного процесса. В результате замены системы
автоматики повышена надежность работы установок плазменной резки, улучшено качество выпускаемой продукции,
появилась возможность корректировать работу автоматики
и при необходимости вносить изменения в программу, увеличена производительность станков.
Система непрерывных улучшений и бережливого производства заложена в основу производственной философии группы ЧТПЗ – «белой» металлургии, в процессе постоянных совершенствований задействованы все сотрудники
компании.
«Урал-пресс-информ»
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Ситуация в развитии
ЗМЗ: ЛИКВИДАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На Златоустовском металлургическом заводе продолжаются мероприятия по сокращению персонала. Около 900 работников получили заработную плату за январь, а в
ближайшее время получат окончательный расчет – зарплату за февраль и выходные пособия.
Напомним, что в течение нескольких месяцев ОАО «ЗМЗ» находилось в простое, в то
время как власти, органы службы занятости и профсоюзы пытались решить судьбу его
коллектива. Около двух с половиной тысяч
работников из 4,3 тысячи были приняты в
ООО «Златоустовский электрометаллургический завод», часть уволилась по соглашению
сторон. Как сообщил председатель профкома ЗМЗ Марат Сафиев, сегодня, после увольнения 900 работников, в штате ЗМЗ остаются только женщины, находящиеся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком,

– около 180 человек. В соответствии с законодательством, они будут уволены после завершения процедуры банкротства и ликвидации
предприятия (завершение процедуры ожидается в июне этого года).
Вопросы трудоустройства работников ЗМЗ,
как и раньше, на контроле у руководства исполнительной власти, служб занятости населения
города и области, Федерации профсоюзов области и обкома ГМПР. В первых числах марта
в Златоусте, в ДК «Металлург», была организована вторая специализированная ярмарка
вакансий для бывших заводчан-металлургов.
По информации центра занятости Златоуста,
в ней участвовали 48 предприятий с заявленными 2403 вакансиями. Это 25 предприятий
Златоуста (в том числе «Златмаш», «Завод
златоустовских металлоконструкций»), а
также предприятия Челябинска (ЧЭМК, ЧМК
и другие), Трехгорного, Пласта, предприятия
Группы «КАМАЗ» (Набережные Челны). На
ярмарку, как сообщает mediazavod.ru, пришли более 1,4 тысячи горожан. На предприятия в поиске подходящей работы обратились
1868 человек. Специалисты службы занятости
дали 268 консультаций по вопросам трудоустройства, 71 – по профориентации. На собеседование к работодателям приглашены 520
человек.
Организованное на площадке ЗМЗ новое
предприятие – ООО «ЗЭМЗ» – сейчас работает в штатном режиме. Ежемесячно завод
отгружает потребителям около 3 тысяч тонн
металлопродукции. Это ощутимо меньше по
сравнению с тем, что отгружал ЗМЗ в период
стратегического партнерства с ЧМК, но продукция – с высокой стоимостью и востребована потребителями. Сейчас формируется план
развития завода, главная цель которого – загрузка 2,5 тысячи рабочих мест. Развитие начнется со сталеплавильного производства.
Намечено ориентировать основные мощности
на выпуск спецсталей.
В прошлом месяце на ЗЭМЗ создана профсоюзная «первичка», вошедшая в областную
организацию ГМПР. В ее составе 18 цеховых
организаций, председатель профсоюзного комитета – Светлана Сизова, заместитель председателя – Дмитрий Безбородов. В настоящий момент профком налаживает учет вновь
принятых членов профсоюза. В этом месяце,
как уточнила Светлана Сизова, планируется начать переговоры с руководством завода по разработке и принятию коллективного
договора.
Алексей Лаптев
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Проблема

УФАЛЕЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ПРОСЯТ О ПОМОЩИ
В Верхнеуфалейском городском округе, в поселке
Нижний Уфалей, ликвидируется металлургическое
производство. Более двухсот работников лишатся
рабочих мест. Озабоченные проблемой трудоустройства, селяне-металлурги обратились за помощью к и. о. губернатора и в профсоюз.
Поселок Нижний Уфалей расположен в 27 километрах от
г. Верхнего Уфалея. Население – около 3 тысяч человек. Больше ста
лет, с 1904 года, здесь действует мартеновский цех, ныне входящий
в структуру ООО «Уфалейский завод металлоизделий» (УЗМИ). В
советское время цех выпускал крупное стальное литье для металлургических заводов: шлаковозные чаши, ковши под ферросплавы
и цветные металлы. В последнее десятилетие номенклатура продукции расширилась и стала включать шлаковые коробки, венцы,
бандажи, загрузочные крышки, другое техлитье и слитки. Сегодня
в структуре цеха две 70-тонные мартеновские печи, литейное производство, отделение обрубки, ремонтно-механический и компрессорный участки, котельная. На территории цеха действует подстанция, обеспечивающая электроэнергией производство и поселок.
5 февраля на собрании работников цеха представители собственников УЗМИ объявили о ликвидации цеха, до этого несколько
месяцев находившегося в простое. Решение обосновывалось экономической нецелесообразностью дальнейшей работы производства.
239 работников в скором времени получат уведомления о предстоящем сокращении. Под угрозой оказалась судьба всего поселка, население которого составляют, в основном, семьи металлургов.
С просьбой о помощи в решении судьбы производства и поселка
металлурги обратились к и. о. губернатора. Письмо на имя Бориса
Дубровского подписали более 120 человек. Аналогичную просьбу
трудовой коллектив направил в областную организацию ГМПР.
27 февраля с металлургами Нижнего Уфалея встретились председатель обкома ГМПР Юрий Горанов и представитель Федерации
профсоюзов области, заведующий отделом социально-трудовых
отношений Андрей Шамин. Представители профсоюза рассказали работникам, как действовать в создавшейся ситуации. Перед
этим они побывали в администрации Верхнего Уфалея, где приня-

ли участие в совещании главы города по социально-экономической ситуации в городе и проблеме мартеновского цеха. Будущее
металлургов Нижнего Уфалея обсуждалось вместе с членами городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, представителями городской службы занятости и главой Нижнеуфалейского поселкового совета. В тот же день
состоялись встречи Юрия Горанова и Андрея Шамина с директором УЗМИ Олегом Корюковым и директором Уфалейникеля
Михаилом Гладких.
Как заверили в администрации Верхнего Уфалея, работники мартеновского цеха не будут брошены на произвол судьбы.
Несмотря на экономические сложности, трудоустроить большинство из них готовы Уфалейникель и верхнеуфалейское предприятие
«Литейный центр». На Уфалейникеле есть возможность переобучить людей и выделить транспорт для доставки к месту работы.
Вопросы будущего трудоустройства сейчас обсуждаются в трудовом коллективе цеха. Решение этих вопросов – на контроле областного комитета ГМПР и Федерации профсоюзов области.
Владимир Широков

Правовая защита

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ
В 2013 году экономическая эффективность от правозащитной работы
областной организации ГМПР составила более 9 миллионов рублей.
Такие данные приведены в годовом отчете правовой службы обкома.
Это реальные деньги, выплаченные работникам горных и металлургических предприятий области в результате деятельности профсоюзных
юристов.

Правовые инспекторы областной организации ГМПР в течение года провели
проверки соблюдения трудового законодательства на 25 предприятиях, в том числе
на 22 предприятиях – комплексные (в
ОАО «Группа Энергопром», ООО «Группа
«Магнезит», «Мечел-Кокс», «Бакальское
рудоуправление» и др.).
На 4 предприятиях Магнитогорска
проверки
проведены
совместно
с
Государственной инспекцией труда. По их
результатам 8 должностных лиц и 3 юридических лица привлечены к административной ответственности.
Наибольшее количество выявленных
нарушений связано с режимом труда, своевременностью расчетов с работниками при
увольнении и оплате отпусков, начислением денежной компенсации за задержку
этих выплат.

Как всегда, особое внимание уделялось контролю за правомерностью привлечения членов профсоюза к дисциплинарной ответственности. Более половины заявлений, поданных в Комиссии по
трудовым спорам, касались незаконного
привлечения к дисциплинарной ответственности. Так, комиссиями по трудовым
спорам ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» из 7 заявлений работников о незаконном привлечении к дисциплинарной ответственности 5
были удовлетворены. Комиссией по трудовым спорам ОАО «Челябинский металлургический комбинат» в отношении 7
работников были отменены приказы об
уменьшении производственных премий.
Решением Металлургического районного
суда г. Челябинска отменен приказ о лишении 100-процентной премии работника

ООО «Мечел-Материалы» за невыполнение производственного распоряжения.
Защита индивидуальных трудовых прав
членов профсоюза в судебных органах осуществлялась профсоюзными юристами и
юристами правового центра «Металлург».
Ими подготовлено 87 исков в судебные органы. В 90 случаях судебные заседания, в
том числе апелляционные, прошли с участием профсоюзных юристов. В судебном
порядке присвоено звание «Ветеран труда»
бывшей работнице ОАО «Златоустовский
металлургический завод» А. Швыревой.
Подтверждено право на досрочную пенсию
работникам ОАО «Комбинат «Магнезит»
В. Гулину и А. Ануфриеву. Решением суда
в пользу работника ЗАО «РудМоторс»
(Сатка) взысканы задолженность по оплате учебного отпуска, компенсация за неиспользованный отпуск, денежная компенсация за задержку оплаты отпуска и другие
суммы, не выплаченные при увольнении.
Большое количество исков связано с возмещением морального ущерба за причинение вреда здоровью (профзаболевания).
Взыскиваемая сумма морального вреда составила от 50 тысяч до 250 тысяч рублей, а
общая взысканная сумма – более полутора
миллионов рублей.
В целом экономическая эффективность
от правозащитной деятельности в 2013
году составила более 9 миллионов рублей.
Она включает в себя суммы, взысканные в
пользу работников в судебном порядке, и
повышение заработной платы работникам
ЧЭМК по соглашению с работодателем, достигнутому в ходе разрешения коллективного трудового спора.
В течение года профсоюзные юристы
разъясняли членам профсоюза их трудовые
права на личных приемах, через профсоюзные средства массовой информации (приложение обкома «Сплав», «Профсоюзный
курьер», заводские газеты, информационные листки), участвовали в обучении профсоюзного актива основам трудового законодательства и практике его применения.
Людмила Мещерякова,
гл. юрисконсульт обкома
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2014 – Год профгрупорга

ЕСТЬ ЦЕЛЬ? ИДИ К НЕЙ!
Есть цель? Беги к ней. Не можешь бежать – иди. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – ляг и лежи в
направлении цели. Так можно, перефразируя популярное выражение, сказать о характере Лилии Гасниковой,
профгрупорга цеха подготовки шихты (ЦПШ) Челябинского металлургического комбината. А цель у нее благородная – помогать людям. И этим, в нагрузку к основной работе, она самоотверженно занимается уже два десятка лет.

Лилия Абдрахмановна трудится машинистом крана в отделении переработки доменных шлаков ЦПШ. Впервые села за
пульт управления краном 18-летней девушкой в далеком 1977-м году, как только устроилась на комбинат. С тех пор ни разу не изменила ни предприятию, ни профессии. За
эту верность и за производственные заслуги
удостоена звания «Ветеран труда», а ее фото
размещалось на заводской Доске Почета.
А стаж ее профленства почти равен трудовому – больше 35 лет. И основная часть
его – активная: вот уже около 20 лет женщина возглавляет профгруппу. Сначала
была лидером профгруппы бригады, теперь
– профгрупорг участка, на котором трудятся
около 70 человек.

Среди профгрупоргов ЧМК
Лилия Гасникова давно и заслуженно считается одной из лучших.
Не случайно именно она как профгрупорг в 2010 году представляла комбинат в Москве на праздничной встрече, организованной Центральным советом ГМПР
по случаю Дня металлурга. И у
нее действительно есть чему поучиться по многим направлениям.
Например – в информационной
работе, включающей выпуск цеховой стенгазеты и информационных листков, регулярное общение
с работниками о профсоюзе. Или
– в работе с молодежью, в привлечении ее к общественным делам,
массовым акциям, спортивным
мероприятиям. На высоте и работа с пенсионерами, ветеранами,
что для цеха сейчас особенно актуально: в следующем году подразделение отметит 70-летний юбилей,
и большой пласт работы связан с
созданием специальной экспозиции в цеховом музее. Все это делается в хорошей связке с цехкомом и администрацией
цеха. Но главное, эти усилия – не ради красивой отчетности, они реально «работают»
на профсоюз, на его престиж. А иначе как
объяснить достойный уровень профчленства в профгруппе Гасниковой: при ней он
поднялся с 60 до 75 процентов и уже который год не снижается.
Доверие работников к профсоюзу и вера
в то, что он защитит – вот залог успешного
решения проблемы профчленства. Так считает Лилия Абдрахмановна.
– Из-за неверия в профсоюз люди выходят из него, даже опытные работники,
а молодежь не вступает. Я не хочу сказать,
что это происходит повсеместно, но все же

«Металлург» помог
ЗА УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ – 250 ТЫСЯЧ
Четверть миллиона рублей составил размер компенсации морального вреда за ущерб здоровью, взысканной в судебном порядке с ОАО «Челябинский металлургический комбинат» в пользу бывшего работника
комбината. Добиться этого металлургу помогли юристы правового центра «Металлург». Такая большая сумма в их практике по аналогичным делам взыскивается впервые.

происходит, – рассуждает профгрупорг. –
ГМПР один из немногих профсоюзов, где
с этой проблемой активно борются, и есть
успехи. Много делается и для того, чтобы
добиться полной независимости профсоюза от работодателя. Но проблема все-таки
остается. И здесь важна роль профгрупорга. Мы стараемся всеми способами сделать
профсоюз ближе к работникам. Через общение, наглядную агитацию. Люди должны знать, чем занимается ГМПР, как он
может помочь, как воспользоваться возможностями, которые он дает. Это и защита прав, и оказание материальной помощи.
Информируем о льготах, помогаем получить путевки в оздоровительные учреждения, детские лагеря. А заодно убеждаем, что
сила профсоюза в самих работниках, что
когда мы вместе и нас много, любую проблему решить проще.
Но ничто так не укрепляет веру, как конкретные дела. И в этом Лилия Гасникова
проявляет себя как настоящий защитник и
помощник. В ноябре прошлого года она помогла добиться справедливости работникам
одной из смен своего участка. Людей тогда
наказали за уход с работы раньше положенного часа. Оказалось, что в тот день был
сбой в работе электронного турникета на
проходной, а люди на самом деле ушли вовремя. Профгрупорг обратилась к начальству, попросила разобраться, подключила к
решению вопроса председателя цехкома. И
дело разъяснилось, начальство извинилось
перед работниками, им вернули премию. В
том же году Гасникова, обратившись лично
к исполнительному директору ЧМК, добилась восстановления «замороженного»
пункта коллективного договора комбината,
дававшего право на дополнительный оплачиваемый отпуск женщинам в связи с беременностью. Толчком к действиям послужил
ее коллектив, в котором трудилось много

молодых женщин.
И таких дел на ее счету немало. Потому
что человек – неравнодушный, как говорят
коллеги – с горячим сердцем. А неравнодушие, помноженное на целеустремленность,
способно на многое.
– Она за каждого болеет душой, относится к проблемам других как к своим, – характеризует Лилию ее коллега по цеху, председатель цехкома Татьяна Русакова. – И при
этом всегда подходит к делу ответственно,
добросовестно, старательно. Это у нее в характере: если взялась за что-то, надо обязательно довести до конца, добиться решения. Если не получается – ищет другие способы, обращается в другие инстанции, пока
не получится. И даже если дело заведомо
бесперспективное, она все равно пытается что-то сделать. Есть в ней такая искра –
внутренняя энергия, деятельная самоотдача, постоянное желание помогать. И работники это ценят: в коллективе она авторитет.
Побольше бы в профсоюзе таких людей.
Пожалуй, то же самое можно сказать
о Лилии как маме и жене. Вместе с мужем
Валерием, который тоже не один десяток
лет трудится на ЧМК, она воспитала и вывела в люди двух дочерей. Привыкшая быть
организатором и участником различных
акций, Лилия и дома ведет активный образ
жизни. Зимой они с супругом регулярно занимаются лыжным спортом, участвуют в
«Лыжне России» и даже по-молодежному
«экстремальничают» – увлекаются скоростным спуском. Так что вовлекать молодежь в коллективную и спортивную жизнь у
нее получается не только словом, но и собственным примером.
Совсем недавно, 6 марта, Лилия
Гасникова отметила юбилейный день рождения. С праздниками – юбилеем и 8 марта
– одну из опытнейших работниц завода
поздравили коллеги, представители администрации и цехкома. Лучшая похвала и награда – искренность слов тех, кто трудится
рядом, на родном предприятии, и кто тебя
по-настоящему ценит. А предприятие – во
всех смыслах для нее родное: ведь и жизнь
ему отдана, о чем она не жалеет, и трудятся
здесь вместе с ней родные и близкие люди.
Владимир Широков

Экономика

СТАЛЬ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ
Российские сталелитейные компании снова поднимают цены на продукцию. Они объясняют это падением курса рубля и ростом цен на мировых
рынках. Покупатели недовольны.

Владимир Ш. около 35 лет проработал на ЧМК, большую часть времени на горячем производстве – отжигальщиком, посадчиком металла, нагревальщиком металла в
сортопрокатном и прокатном цехах. В результате регулярного воздействия неблагоприятных производственных факторов он получил профессиональное заболевание, выразившееся в тяжелом физическом недуге; ему установили инвалидность. В профсоюзном
комитете работнику посоветовали обратиться в суд, чтобы добиться взыскания с работодателя компенсации морального вреда за причиненный ущерб здоровью.
За юридической помощью Владимир Ш. обратился в правовой центр «Металлург», о
котором узнал у коллег. Его специалисты помогли работнику составить исковое заявление, дали необходимые правовые разъяснения и представляли его интересы в суде. В декабре 2013 года Металлургический районный суд г. Челябинска удовлетворил иск, взыскав с ОАО «ЧМК» компенсацию морального вреда. Работодатель, несогласный с этим
решением, подал апелляционную жалобу в областной суд. В феврале 2014 года судебная
коллегия по гражданским делами Челябинского областного суда, рассмотрев дело, определила: решение районного суда оставить без изменения, а жалобу ОАО «ЧМК» – без
удовлетворения.
– Дела по возмещению морального вреда за ущерб здоровью не имеют срока исковой
давности. Поэтому работник всегда может обратиться в суд, вне зависимости от того,
когда он работал на предприятии и когда получил профзаболевание, – комментирует
ситуацию юрист правового центра «Металлург» Артем Мещеряков. – Главное, чтобы
предприятие продолжало действовать как юрлицо и чтобы имелся акт о профзаболевании (он должен быть на руках у работника или в Роспотребнадзоре). Во всем остальном
помогут наши юристы. Хочу подчеркнуть, что работник имеет право требовать компенсацию через суд даже в том случае, если он ее уже получал от работодателя. Выплаты по
инициативе работодателя, как правило, минимальны, а реальный размер компенсации
определяет только суд. Поэтому не стоит дарить здоровье работодателю, и всем, кто пострадал на производстве, получив профессиональное заболевание, советуем обращаться
в правовой центр «Металлург», чтобы затем добиваться своих законных прав в суде.

Крупнейшие производители стали в России —
Новолипецкий, Череповецкий и Магнитогорский
металлургические комбинаты подняли цены на
разные виды проката. НЛМК в марте поднял
цены на горячекатаный прокат на 3-4%, на холоднокатаный — на 1-1,5%, ММК на горячекатаный прокат — на 2-3%, на прокат с полимерным
покрытием — на 3-4%. Череповецкий комбинат
(входит в «Северсталь») повысил цены на мартовский прокат — от 2 до 10%, в зависимости от
типа проката.
Это уже не первое повышение цен на прокат с
начала года. В числе причин, называемых экспертами, рост экспортного паритета, снижение курса рубля, сохранение активности на внешних
рынках и снижение привлекательности импортной продукции.
Во всем мире в 1-м квартале цены росли, но эта тенденция обошла стороной Россию, уточняют экономисты. Поэтому сейчас РФ догоняет общемировой рост. Если рубль и дальше будет
падать, цены продолжат расти.
Снижение курса рубля — важный фактор для повышения цен на продукцию металлургов,
говорит аналитик Финансовой группы «БКС» Кирилл Чуйко. Традиционно внутренние цены
на листовой прокат ориентированы на экспортные, объясняет он. Вопрос в том, смогут ли покупатели выдержать рост цен: у многих из них, например, у вагоностроителей и автомобилестроителей, основная доля продаж приходится на российский рынок.
Клиенты металлургов повышением, конечно, недовольны. Недавно новый президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон предлагал поставщикам концерна снизить цены на 5%.
Представитель ММК заявлял на это, что договор о поставках с «АвтоВАЗом» подписан, цена
не снижена. Трубная металлургическая компания закупает у российских металлургических
компаний рулонный прокат для производства сварных труб, и цены ощутимо выросли с начала года. Учитывая, что большую часть производственных издержек российские металлурги
несут в рублях, представители ТМК считают такое повышение необоснованным при текущей
конъюнктуре рынка. Недовольны и вагоностроители: цены на вагоны в прошлом году упали
на треть, а платить – приходится.

Алексей Лаптев
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Праздничные даты

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ГОРНЯКОВ

МНОГОДЕТНЫЕ МЕЧТЫ
В прошлом году Магнитогорский металлургический комбинат выделил 15,5 миллиона рублей для многодетных семей через городской благотворительный общественный фонд «Металлург».
И за два первых месяца нынешнего года
– уже 2,2 миллиона рублей. С этими цифрами
директор фонда Валентин Владимирцев познакомил многодетные семьи на праздновании
Международного женского дня в магнитогорском Дворце культуры металлургов имени Серго
Орджоникидзе. О программах поддержки многодетных семей города на празднике подробно
напоминать не стали: здесь и так каждый ощущает её на собственном примере – все бывают
в аквапарке и цирке, получают подарки к праздникам, путёвки в дома отдыха и оздоровительные комплексы.
Семьи тепло принимали выступления творческих коллективов Дворца и... матерей семейств, среди которых оказалось немало талантов. Как «Золотой голос» представили лаборанта центральной лаборатории контроля
ОАО «ММК» Елену Степанову – и она подтвердила звание, исполнив а капелла «Песню о
земной красоте». Номинацию «Золотые руки»
представила машинист насосной установки
цеха водоснабжения ОАО «ММК» Светлана
Фёдорова: и правда, ангел-хранитель её работы выполнен с большим мастерством и юмором. «Золотым человеком» признали повара
ЗАО «Профит» Ирину Багаутдинову, пришедшую на праздник с необъятным тортом
собственного изготовления.
Оценить организацию «многодетной» жизни можно было после концерта: детвора помельче побежала прыгать на батуте, за ними присматривали дети постарше, а мамы занимались крохами.
Именно так распределились роли в семье работника ОАО «ММК» Алексея Абидулина и его жены
– швеи Юлии: маме досталась спящая трёхмесячная Варя, а за шестилетнего Егора и четырёхлетнюю
Веронику на аттракционе отвечала старшая, тринадцатилетняя Женя. Юлия призналась: многодетной
семье на многом приходится экономить, но главный дефицит – время. И всё же у Абидулиных, как у
многих многодетных, есть мечта, которая, надеемся, исполнится: приобрести дом, чтобы у каждого
ребёнка был свой уголок. Международный женский день для того и задуман, чтобы подкрепить шансы
на исполнение материнских надежд.
Алла Каньшина, Магнитогорск
Фото Дмитрия Рухмалева

ВЕС НЫ ПРЕКРАСНЫЕ
ВЕСНЫ
ПР ЕКРАСНЫЕ МГ НОВЕНЬЯ
Накануне Международного женского дня на Челябинском металлургическом комбинате поздравили представительниц прекрасной половины трудового коллектива металлургов.
Во Дворце культуры ЧМК состоялся торжественный вечер «Весны прекрасные мгновенья», организованный администрацией и профсоюзным комитетом предприятия. Праздничная программа
включала награждение работниц комбината, достигших успехов в производственной и общественной
деятельности. С приветственными словами выступили директор по персоналу и социальным программам ЧМК Евгений Ваганов и председатель профкома Владимир Поносов, а свои выступления гостям праздника подарили лучшие творческие коллективы ДК ЧМК и детского ДК «Данко».
Благодарственными письмами за высокие производственные показатели награждены ведущий инженер-конструктор
Людмила
Воскобойник, сортировщиксдатчик прокатного цеха № 3
Юлия Юрчук, сверловщик
ремонтно-механического цеха
№ 2 Надежда Кудряшова,
машинист крана цеха подготовки шихты Елена Фадеева,
старший лаборант химанализа Людмила Криворотова,
старший
мастер
управления технического контроля
Светлана Пономарева и машинист конвейера агломерационного производства Нажия Ахметшина. Благодарственными письмами и денежными премиями от профсоюзного комитета ЧМК отмечены 11 женщин – председатели
цеховых профорганизаций, ставшие победителями и призерами корпоративного смотра-конкурса по
вовлечению работников в профсоюз.
Не остались без внимания работницы – финалистки городского конкурса «Ее величество –
Женщина»: Полина Костыгова – обработчик металла прокатного цеха №1, победившая в номинации «Мастер своего дела», Галина Гордеева – инженер ДОЦ, отмеченная специальным призом в номинации «Лидер общественного движения», и Елена Целых – методист детского Дворца культуры.
Все они награждены благодарственными письмами и премиями администрации комбината.
Также на мероприятии состоялось награждение десяти победителей розыгрыша подарочных сертификатов на парфюмерию и косметику среди представительниц прекрасной половины комбината.
Их имена были определены накануне праздника с помощью специальной компьютерной программы
«Генератор случайных чисел».
В своем поздравлении директор по персоналу и социальным программам Евгений Ваганов поблагодарил сотрудниц предприятия за вклад в развитие ЧМК: «Сегодня на комбинате работает более пяти
с половиной тысяч женщин, и это настоящее богатство нашего коллектива! Много времени и энергии
вы отдаете работе. Но вам удается главное – быть хранительницами семейного очага и преображать
нашу жизнь. Позвольте выразить признательность за ваш труд и ответственный подход к своему делу.
Благодарим вас за ваши инициативы, которые помогают решать важные задачи».

Начало весны работники Челябинского рудоуправления (пос. Увельский)
отметили Днем здоровья.
Администрация и профсоюзный комитет предприятия организовали для горняков семейный выезд на
природу. Праздничное мероприятие было посвящено
Дню защитника Отечества и
Международному женскому
дню.
На базу отдыха недалеко
от Южноуральска 1 марта приехали около 100 человек – работники ЧРУ, члены
профсоюза, вместе с семьями. Погода не подвела организаторов: было по-весеннему тепло и солнечно, поэтому все участвовали с удовольствием. К услугам
горняков предоставили каток, трассу с тюбингами и лыжи. Катание на тюбингах
получилось самым веселым, а самыми жаркими – футбольные баталии. Мяч по
снегу с азартом гоняли и взрослые, и дети.
Всем веселым и активным участникам вручили призы, а самой «вкусной»
частью финала стал ароматный праздничный шашлык.
Розовощекие, уставшие, но
довольные горняки вернулись домой.
День здоровья – новая
традиция трудового коллектива Челябинского рудоуправления. Впервые такое
мероприятие прошло зимой
прошлого года. Но в этом
году желающих поучаствовать было вдвое больше,
и к работникам присоединились их семьи. «Оздоровительную» традицию на предприятии планируют
продолжать.
Валентина Князева, председатель профкома ЧРУ

Внимание, конкурс!

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ СТИХИ!
Центральный совет ГМПР и Свердловский
областной комитет ГМПР проводят в очередной раз ежегодный конкурс стихотворных произведений на премию имени Федора
Тимофеевича Селянина.
Напоминаем, что на конкурс принимаются поэтические произведения, посвященные профсоюзной работе, труду и жизни трудящихся горно-металлургического
комплекса России.
Авторам поэтических произведений, признанных лучшими, будут присуждены премии: первая – в размере 20 тысяч рублей, две вторых – по 15 тысяч рублей
и четыре третьих – по 10 тысяч рублей.
Произведения, отмеченные премией, публикуются в информационном бюллетене «ГМПР-Инфо» ЦС ГМПР.
Один раз в два года Центральным советом ГМПР издается сборник стихов.
Работы принимаются профсоюзными комитетами первичных профсоюзных
организаций на электронных носителях, направляются в территориальные комитеты профсоюза с краткими сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество;
профессия, место работы и должность; дата публикации произведения (какие,
где, когда); домашний адрес, телефон, далее – в рабочую группу жюри только
на электронную почту gmprus@ihome.ru, fsplav@bk.ru , с пометкой – в жюри,
до 1 июня.

ПРОФСОЮЗНОЕ
ПРО
ФСОЮЗНОЕ
ТВ ОРЧ ЕС ТВО
ТВОРЧЕСТВО

Екатерина Усольцева, ЧМК

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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