
ММК в 2015 году плани-
рует ввести в эксплуатацию 
первую систему нового 
комплекса по очистке аг-
ломерационного газа серо-
улавливающей установки 
№ 2. Завершение работ по 
реконструкции установки 
запланировано на 2017 год. 
Общие затраты на реализацию проекта составят более 3 
млрд руб. Реконструкция сероулавливающей установки 
позволит существенно улучшить качество атмосферно-
го воздуха Магнитогорска за счёт сокращения выбросов 
пыли, диоксида серы, оксида углерода, высокотоксич-
ных веществ. Общая производительность новой сероу-
лавливающей установки позволит очищать весь объём 
аглогазов, образующихся на аглофабрике № 2. Средняя 
эксплуатационная эффективность очистки по пыли со-
ставит более 99%, а по диоксиду серы – 95%, что соот-
ветствует уровню наилучших технологий, принятых в 
Евросоюзе.

За последние пять лет затраты ММК на строительс-
тво новых и реконструкцию существующих газоочист-
ных установок составили более 2,1 млрд руб. В резуль-
тате выбросы загрязняющих веществ сократились на 1,8 
тыс. т. Одним из наиболее важных направлений по сни-
жению выбросов является реконструкция сероулавлива-
ющих установок аглоцеха, выбросы которого составля-
ют более 52% от валовых выбросов ММК.

ЧМК осуществил пос-
тавку фасонной продукции 
в Акмолинскую область 
Республики Казахстан. 
Партия двутавровой балки 
отгружена в адрес агрофир-
мы «Родина». Фасонный 
прокат, произведенный на 
универсальном рельсоба-
лочном стане (УРБС) ЧМК, будет использоваться при стро-
ительстве современного животноводческого комплекса.

Агрофирма «Родина» является одним из наиболее ус-
пешных предприятий сельского хозяйства Казахстана. Ее 
продукция поставляется в Челябинскую область в рам-
ках сотрудничества между Южным Уралом и Республикой 
Казахстан.

«Продукция УРБС востребована как на внутреннем 
рынке, так и на внешнем. В настоящее время мы актив-
но развиваем экспортное направление – поставки в стра-
ны СНГ, – отметил замдиректора по сбыту ОАО «ЧМК» 
Григорий Будуев. – Этот рынок является перспективным 
с точки зрения сбыта как фасонного проката УРБС, так и 
рельсового».

На сегодняшний день на УРБС освоено производство 18 
профилей фасонного проката. Поставленная на промыш-
ленное производство продукция имеет все необходимые 
сертификаты. Основными потребителями фасонных про-
филей являются заводы металлоконструкций, строительная 
отрасль, вагоностроение, металлургические комбинаты.

На Магнитогорском ме-
тизно-калибровочном за-
воде «ММК–Метиз» ус-
пешно осваиваются новые 
и уникальные виды метиз-
ной продукции, выпуск ко-
торых осуществляется с 
применением инновацион-
ных технологий. 

Так, в рамках выполнения программы по расширению 
сортамента выпускаемых электродов освоено производс-
тво сварочных электродов марки ЛБ-52МК. Они предна-
значены для ручной дуговой сварки корневых, заполняю-
щих и облицовочных швов ответственных металлоконс-
трукций и магистральных труб нефтегазового комплекса, 
когда к металлу сварных швов предъявляются повышен-
ные требования по пластичности и ударной вязкости. 
Кроме того, освоено производство электродов марки ОЗЛ-
6МК, предназначенных для ручной дуговой сварки от-
ветственного оборудования, работающего в окислитель-
ных средах при температуре до 1000 градусов, из литья и 
проката жаростойких и коррозионостойких марок сталей, 
а также для сварки углеродистых и низколегированных 
сталей с высоколегированными аустенитными сталями.

«Активная работа по освоению новых видов продук-
ции подтверждает наше стремление к максимальному 
удовлетворению запросов потребителей метизной про-
дукции», – говорит директор ОАО «ММК–Метиз» Олег 
Ширяев.

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«ММК–МЕТИЗ»

Конфликтом между профсоюзным комитетом 
и работодателем завершилась осень прошлого 
года в ОАО «Трубодеталь». История получила 
широкую огласку, в том числе в центральной 
прессе, дошла до Центрального совета горно-
металлургического профсоюза, ФНПР и об-
щероссийского объединения работодателей 
АМРОС. Прошло полгода. Какова сегодня ситу-
ация на предприятии? Есть ли социальный диа-
лог? Об этом нам рассказал председатель про-
фкома Трубодетали Егор Цибульский.
Обострение двусторонних отношений на предприятии, 

напомним, началось после октябрьской конференции тру-
дового коллектива, утвердившей требования к админис-
трации завода по индексации заработной платы и оплате 
труда при совмещении профессий. Работодатель отказался 
выполнить эти требования, после чего произошел массовый 
выход работников из профсоюза – первичка потеряла боль-
ше половины численности. В ноябре металлурги и горняки 
области провели митинг протеста против позиции и дейс-
твий руководства предприятия, призвав его к социально-
му диалогу. Солидарность с коллективом завода выразили 
сотни работников предприятий страны: в сетевых группах 
прошла массовая акция «Держитесь, мы с вами!» К разре-
шению подключились представители областного комитета 
ГМПР, Центрального совета профсоюза, «Объединенной 
металлургической компании» («ОМК») – управляющей ор-
ганизации ОАО «Трубодеталь».

История стала уроком для всех участников, показала, что 
конфликт невыгоден ни одной из сторон. Представители 
«ОМК» признали, что не следовало избегать открытого 
диалога с работниками и профсоюзом. Но главное, сегодня 
можно констатировать, что конфликт все-таки разрешен. 

Основой для налаживания отношений стало принятое в 
конце декабря соглашение о социальном взаимодействии 
между руководством и профкомом Трубодетали. Стороны 
договорились, что администрация признает первичную 
профорганизацию полномочным представителем трудового 
коллектива и ведет с ней социальный диалог, избегая конф-
ронтации, по широкому кругу социально-трудовых вопро-
сов. Зимой и весной этого года в рамках реализации согла-
шения представители профкома и работодателя организова-
ли ряд совместных социальных акций. А совсем недавно, 19 
мая, на предприятии состоялась двусторонняя встреча при 
участии председателя обкома ГМПР Юрия Горанова и вице-
президента «ОМК» по персоналу Светланы Николашиной. 
Участники составили план дальнейшей реализации согла-
шения о взаимодействии, чтобы, как отметили обе стороны, 
оно не оставалось на бумаге, а воплощалось в жизнь. На этой 
же встрече обсуждена идея расширения опыта Трубодетали 
по социальному взаимодействию на все предприятия хол-

динга, через создание социального совета «ОМК» с двусто-
ронним представительством.

Что касается октябрьских требований коллектива, став-
ших причиной конфликта, то здесь найдены компромиссные 
решения. В первую очередь – по индексации зарплаты. 

– В апреле, после длительных переговоров с профкомом, 
– рассказывает Егор Цибульский, – работодатель утвердил 
новое положение об индексации. Ранее она производилась 
не каждый год, не всем категориям работников и фиксиро-
ванной суммой, которая в 2014 году была равна 1300 руб-
лям. Теперь же, согласно новому положению, индексация 
производится ежегодно, всем работникам и вне зависимос-
ти от роста средней зарплаты. Ее сумма равна примерно 2 
тысячам рублей, и ежегодно она будет увеличиваться в со-

ответствии с уровнем инфляции. Это однозначно позитив-
ный итог.

По второму требованию – оплате труда при совмещении 
профессий – пока идут переговоры. Но чувствуется, как от-
метил председатель профкома, настрой работодателя на 
конструктивное решение вопроса.

Конструктивность и компромисс, пожалуй, главное, что 
характеризует сегодняшние отношения профкома и адми-
нистрации. Радует, что именно в такой атмосфере на пред-
приятии сейчас начинается колдоговорная кампания: в 
цехах завершаются собрания по подведению итогов выпол-
нения действующего колдоговора и выдвижению предложе-
ний в новый, в июне начнет работу двусторонняя комиссия.  



В ходе переговоров профком намерен предложить работодателю ряд новых пунктов по оп-
лате труда, социальным гарантиям и льготам, оказанию материальной помощи работникам. 
Есть надежда, что работодатель отнесется с пониманием к этим инициативам. Колдоговор на 
2015–2017 годы планируется принять на конференции трудового коллектива в июле.

Одновременно на Трубодетали идет специальная оценка условий труда. С середины мая 
в основных цехах начаты инструментальные замеры. В комиссию со стороны профсоюза 
вместе с председателем профкома вошли наиболее активные члены ГМПР, на что работо-
датель не возражал. Объективность, грамотность и тщательность – главные требования, 
предъявляемые экспертной организации, проводящей замеры. Пока они выполняются. 
Процесс находится под контролем профсоюза. В профкоме понимают важность участия в 
нем не только на сегодняшнем этапе, но и на итоговом, когда будут устанавливаться клас-
сы (подклассы) вредности. Тем более что у работодателя, скорее всего, будет возможность 
снижать класс и, соответственно, льготы работников.

А как живет сегодня сама первичка, ослабевшая после конфликта? Что делается для ее 
восстановления, которое, кстати, среди прочих пунктов значится в соглашении о социаль-
ном взаимодействии? 

– С октября прошлого года мы потеряли около 600 членов профсоюза – уровень про-
фчленства снизился с 55 до 27 процентов, – констатирует Егор Цибульский. – Сейчас ад-
министративного давления на членов профсоюза нет, деятельность первичной профорга-
низации осуществляется в нормальных условиях. Мы составили план работы по увеличе-
нию численности членов профсоюза. Проводим собрания в цехах, беседуем, разъясняем. 
Люди относятся с пониманием. Но решения принимают осторожно, с оглядкой. Мы их 
тоже понимаем... Возвращаются ли работники в профсоюз? Да, возвращаются. Конечно, 
не массово – несколько заявлений в неделю. Но все-таки процесс идет. И это уже осознан-
ные решения. 

Нет худа без добра: проблема обнажила костяк первички, высветила и еще больше 
сплотила самых стойких, на поддержку которых теперь всегда можно рассчитывать. Но и 
вес, конечно, тоже нужен – для силы и равноправного диалога с работодателем. И он обя-
зательно наберется – в профкоме в этом уверены.

Владимир Широков
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ИНДЕКСАЦИЯ: 
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Правовая защита

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВМИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ
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Оплата труда

Около трех миллионов рублей составила экономическая эффективность правозащитной работы 
областной организации ГМПР в 2014 году. Такие данные приведены в годовом отчете правовой 
службы обкома. Это реальные деньги, выплаченные работникам горных и металлургических пред-
приятий области, членам ГМПР, в результате деятельности профсоюзных юристов.

К СОЦПАРТНЕРСТВУ 
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Низкая заработная плата металлургов и горняков – главная проблема, в 
рамках решения которой в областной организации ГМПР в этом году прохо-
дят все значимые мероприятия. Решения коллегиальных профсоюзных ор-
ганов, коллективные выступления работников отрасли, в том числе целая 
серия акций молодежи, точечные действия – все эти прошедшие и будущие 
мероприятия объединило требование индексации заработной платы. И се-
годня можно констатировать, что это требование услышано: к решению 
вопроса подключаются областные власти.
В апреле по ини-

циативе предста-
вителей областной 
организации ГМПР 
вопрос индекса-
ции зарплаты был 
рассмотрен на за-
седании областной 
трехсторонней ко-
миссии по регули-
рованию социаль-
но-трудовых отно-
шений и нашел от-
ражение в решении 
комиссии.

Совсем недав-
но под лозунгом 
«Росту цен – до-
стойную зарплату!» 
прошло одно из 
главных профсоюзных мероприятий страны – Первомай. Южноуральские металлурги и гор-
няки, традиционно активно участвующие в акции, привлекли внимание нескольких тысяч че-
лябинцев яркими и креативными лозунгами-призывами: «Я за индексацию!», «Работодатель! 
Индексация заработной платы – твоя обязанность!». Вместе с профсоюзными лидерами с три-
буны главной площади Челябинска выступил, поддержав профсоюзные лозунги, председатель 
Законодательного собрания области и секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Мякуш. И сегодня партия власти в унисон профсоюзной инициативе при-
нимает меры.

«Единая Россия» намерена обратиться к руководителям всех крупных промышленных пред-
приятий области с предложением в ближайшее время «пересмотреть зарплаты в сторону по-
вышения». Инициатива индексации нашла поддержку у губернатора. Более того, процесс уже 
пошел: на нескольких предприятиях области после активных действий профсоюзов принято 
решение провести индексацию в ближайшее время, в том числе начиная с июня.

Достойная заработная плата – главная составляющая достойной жизни работника, отмеча-
ют в областном комитете ГМПР. Профсоюзы всегда добивались и будут добиваться ее индекса-
ции. Для этого в областной организации ГМПР одной из главных задач определены разработка 
и обязательное включение порядка индексации в коллективные договоры. Кроме этого, в рам-
ках решения проблемы во второй половине 2015 года продолжатся взаимодействие с органами 
власти и коллективные действия областного актива и молодежи ГМПР.

В течение года правовые инспекторы областной органи-
зации ГМПР провели 30 проверок соблюдения трудового 
законодательства, в том числе 22 комплексных. 

Правовые инспекторы активно взаимодействовали с 
надзорными органами – участвовали и проводили про-
верки совместно с Государственной инспекцией труда, 
Ростехнадзором, прокуратурой. Такие мероприятия прове-
дены на Трубодетали, ММК и его дочерних предприятиях. 
По их результатам 18 руководителей структурных подраз-
делений привлечены к административной ответственности.

Особое внимание уделялось контролю за соблюдением 
работодателями трудового законодательства при сокра-
щении численности персонала. Было проверено 7 пред-
приятий, где проводились мероприятия по сокращению. 
Установлен ряд нарушений. В частности, не всеми рабо-
тодателями принимались достаточные меры по трудоуст-
ройству высвобождаемых работников, в отдельных случа-
ях не соблюдалось требование по сроку предупреждения об 
увольнении (за 2 месяца до дня увольнения), задерживал-
ся расчет уволенных по сокращению, не выплачивалась де-
нежная компенсация за задержку расчета.

По представлению правовых инспекторов денежная 
компенсация за задержку выплаты зарплаты начислена и 
выплачена на Трубодетали, Челябинском электродном за-
воде, в Бакальском рудоуправлении. 

За  увольнение до истечения двухмесячного срока до-
полнительные выплаты произведены на Трубодетали и 
Челябинском электродном заводе.

Юрист областной организации обеспечил правовую под-
держку профкому Трубодетали, требования которого к ра-

ботодателю по совмещению профессий и индексации за-
рплаты утвердила конференция работников предприятия. 

Правовая помощь оказана профкому ТРУ, где конфе-
ренция работников утвердила требования к работодателю 
в связи с невыполнением им пунктов колдоговора по мини-
мальной оплате труда и индексации зарплаты. После кон-
ференции состоялось заседание примирительной комиссии, 
работодатель выполнил требования профкома, коллектив-
ный трудовой спор был разрешен. 

Консультативная помощь оказана работникам БРУ. В 
связи с неоднократными задержками выплаты зарплаты 10 
работников этого предприятия воспользовались правом о 
приостановке работы, а само предприятие привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа. 

Всего в течение года правовые инспекторы областной 
организации ГМПР направили работодателям 22 представ-
ления об устранении 252 выявленных нарушений трудового 
законодательства. Почти все из них устранены. 

Как всегда, особое внимание уделялось контролю за пра-
вомерностью  привлечения членов профсоюза к дисципли-
нарной ответственности. В отношении ряда работников 
через комиссии по трудовым спорам и в судебном порядке 
отменены приказы о привлечении их к дисциплинарной от-
ветственности и лишении премии. 

Защита индивидуальных трудовых прав членов профсо-
юза в судебных органах  осуществлялась профсоюзными 
юристами и юристами правового центра «Металлург». Ими 
подготовлено 58 исков, большинство из которых связано с 
возмещением денежной компенсации морального вреда за 
причиненный на производстве ущерб здоровью. Во всех 

случаях судебные заседания, в том числе апелляционные, 
прошли с участием профсоюзных юристов. В судебном по-
рядке подтверждено право на досрочную пенсию работни-
ку комбината «Магнезит». Решением суда в пользу работ-
ника ООО «КорпусГрупп-Европа» (Сатка) взыскана задол-
женность по заработной плате. В отношении двух работни-
ков МП «Трест «Теплофикация» (Магнитогорск) отменены 
распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответс-
твенности и лишении премии.

В целом экономическая эффективность от правозащит-
ной деятельности в 2014 году составила почти 3 миллиона 
рублей. Она включает суммы, взысканные в пользу работ-
ников в судебном порядке, и денежную компенсацию за за-
держку зарплаты работникам ЧЭМК.

Людмила Мещерякова, гл. юрисконсульт обкома

16-31 МАЯ  2015



                                                                                               5     www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

Лето–2015

СОЛНЦЕ НА СТАРТЕСОЛНЦЕ НА СТАРТЕ

Гендерная политика

ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО!ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО!
Официально

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
С такой установкой и жизненной позицией в профсоюзе тру-
дится самая прекрасная половина человечества. Женский 
актив ГМПР постоянно находится на передовой профсоюз-
ной работы. В очередной раз это подтвердило расширенное 
заседание комиссии Центрального совета ГМПР по пробле-
мам труда и социальной защите женщин, которое в этом году 
прошло на легендарной волгоградской земле.
В город Волжский приехали представители 14 регионов России – предсе-

датели и члены женских комиссий территориальных комитетов, профкомов 
предприятий горно-металлургического комплекса. 

Программа пребывания и работы комиссии, как всегда, была очень насы-
щенной и разнообразной. Радушно встречали и опекали гостей работники 
профкома Волжского трубного завода. С большим удовольствием, любовью 
и гордостью они рассказывали о своем заводе и городе. А завод не малень-
кий – 11,5 тысячи работников. Участники посетили социальные, спортивные 
объекты и производство – профсоюзную библиотеку, спортивный клуб, пре-
красно оборудованный здравпункт, цех проката труб. Всех приятно удивили 
чистота, обилие зелени, цветущих деревьев: заводская территория больше по-
хожа на сквер, чем на промышленную зону. Гордость предприятия – спортив-
но-оздоровительный комплекс «Бирюза», оснащенный самой современной 
аппаратурой. Он работает уже три года и пользуется большим спросом. За три 
дня работы участники заседания не только увидели, но и услышали много ин-
тересного – о социальных программах завода, практике работы женской ко-
миссии профкома.

Все это было озвучено на пленарном заседании комиссии, которое прове-
ла ее председатель, заместитель председателя ГМПР С. Боева. На открытии 
с приветствиями и пожеланиями плодотворной работы выступили председа-
тель Волгоградского областного комитета С. Полищук, заместитель директо-
ра по управлению персоналом ОАО «Волжский трубный завод» А. Никитин, 
председатель профкома завода В. Самарин. 

Рабочая часть заседания началась с доклада С. Боевой о ситуации в горно-
металлургическом комплексе. Речь шла и о том, что прибыль и рентабель-
ность продаж металлургической продукции увеличилась на 9 процентов, а за-
работная плата практически не растет, на большинстве предприятий ее реаль-
ная покупательная  способность уменьшилась. Также состоялся предметный 
разговор об итогах выполнения Отраслевого тарифного соглашения.   

Собравшиеся поделились накопленным опытом работы, проблемами и 
предложениями по ее улучшению. Разговор коснулся не только работы комис-
сий, но и всей профсоюзной работы, в частности, вопроса роста профчленс-
тва. Одно из поступивших предложений по решению проблемы – включить в 
«бегунок» при приеме на работу обязательное посещение профкома для озна-
комления с коллективным договором. Такая практика уже есть.

Представитель «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат» 
В. Малофеева рассказала о работе производственно-оздоровительного цен-
тра своего предприятия, поделилась опытом решения социальных вопросов 
работниц. На ЗСМК в колдоговоре закреплено прохождение женщинами про-
фосмотров, оно контролируется женской комиссией профкома. На основе ан-
кетирования один раз в 5 лет разрабатывается социальный портрет работа-
ющей женщины, и в дальнейшем его данные используются в практической 
работе. 

Делегация Челябинской области на заседании была одной из самых пред-
ставительных. Ее составили председатель комиссии обкома Н. Попова, пред-
седатели комиссий профкомов: ММК – Е. Смолина, «ММК–Метиз» – Е. 
Рамазанова, ЧТПЗ – Л. Зайцева, комбината «Магнезит» – Е. Леонтьева. 
Южноуральцы поделились своими наработками – опытом привлечения чле-
нов комиссий к подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях прези-
диума обкома, профкомов; рассказали об участии женщин в летней детской 
оздоровительной кампании, благотворительных акциях, об обучении женс-
кого актива, взаимодействии с областной женской организацией. 

С. Боева ознакомила участниц с особенностями гендерной политики раз-
ных стран.

Теплая и дружеская обстановка сопровождала женщин все дни, но еще 
больше все сблизились на семинарском тренинге  «Ваш имидж – путь к 
успеху».  

Хочется выразить благодарность Центральному совету ГМПР и принима-
ющей стороне за позитивную и очень полезную встречу, предоставленную 
возможность общения. Особая благодарность за теплый и радушный прием 
– председателю профкома Волжского трубного завода В. Самарину и его за-
местителю С. Моисеевой.   

Наталья Попова 

В Челябинской областной организации ГМПР 
продолжаются конкурсы, посвященные 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 25-летию Горно-металлургического 
профсоюза России. Это фотоконкурс «В объ-
ективе – ГМПР» и конкурс «Лучший мотива-
ционный плакат и видеоролик».

«В объективе – ГМПР»
Фотоконкурс «В объективе – ГМПР» проводится с целью увековечения памяти участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла, привлечения внимания к деятельности первич-
ных профорганизаций, жизни трудовых коллективов, формирования положительного имиджа про-
фсоюза и человека труда.

Конкурс проводится среди членов ГМПР с 20 февраля по 1 октября 2015 года. По его итогам 
лучшие фотоработы будут направлены в Центральный совет ГМПР для участия в отраслевом фото-
конкурсе, опубликованы в профсоюзной печати, представлены на фотовыставках.

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии, сделанные с 1991 по 2015 год. От 
одного автора не более 5 работ по каждой номинации.

Номинации: «Вместе – за достойную жизнь» (фото о разных направлениях деятельности пер-
вичных профорганизаций); «Нет на свете выше звания, чем рабочий человек» (фото работников 
отрасли на производстве, в процессе работы, фотопортреты); «Модес» («Молодежные дела сегодня»: 
фото с молодежных акций и мероприятий); «Они ковали Победу» (фото ветеранов войны, работни-
ков тыла, мероприятий, посвященных Победе в ВОВ).

Представление авторов на участие осуществляет первичная профсоюзная организация.
Работы оценивает комиссия областного комитета по информационной работе, а итоги утвержда-

ет президиум обкома. При оценке работ учитываются соответствие целям и задачам фотоконкурса, 
выразительность, оригинальность, информативность, композиционное решение, техника и качество 
исполнения.

Для победителей конкурса предусмотрены 3 призовых места в каждой номинации. Общий призо-
вой фонд – 24 тысячи рублей.

«Лучший мотивационный плакат и видеоролик»
Конкурс проводится с целью привлечения членов ГМПР к созданию профсоюзной информаци-

онной продукции как важнейшего средства мотивации профсоюзного членства и организационного 
укрепления. Основные задачи: совершенствование системы информирования членов профсоюза, со-
здание и эффективное использование на практике плакатов и видеосюжетов для формирования по-
зитивного имиджа профсоюзов.

Конкурс проводится среди членов областной организации ГМПР с 1 февраля по 1 октября 2015 
года, по двум номинациям: «Мотивационный плакат», «Профсоюзное видео».

Материалы на конкурс представляют профсоюзные комитеты. Их оценивает комиссия областного 
комитета по информационной работе, а итоги утверждает президиум обкома.

Критерии оценки плакатов и видео: эмоциональность, красочность, образность, наличие профсо-
юзной символики. Все работы должны носить мотивационный или агитационный характер, отно-
ситься к работе и жизни профсоюза.

Для победителей конкурса предусмотрены по три призовых места в каждой номинации. Общий 
призовой фонд – 21 тысяча рублей.

С Положениями о конкурсах можно ознакомиться на сайте областной организации ГМПР  www.gmpr74.ru.

Солнце, воздух и вода… благодатная пора! Загородные лагеря металлургических 
предприятий области готовы распахнуть ворота для маленьких посетителей: оздо-
ровительный сезон на старте. Всего в этом году в Челябинской области откроются 
70 загородных лагерей, более 700 лагерей с дневным пребыванием, 11 палаточных 
лагерей. В них смогут отдохнуть более 230 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Металлургические предприятия откроют 10 загородных стационарных лагерей.
В числе лагерей предприятий ГМК области, готовых к открытию, – «Горное ущелье», «Уральские зори» 

и спортивно-туристический «Скиф» ММК, «Уральская березка», «Искорка» и спортивный «Олимпиец» 
ЧМК, «Еланчик» ЧТПЗ, «Акакуль» ЧЭМК, «Лесная застава» Челябинского цинкового завода, «Радуга» 
Кыштымского медеэлектролитно-
го завода. Средняя стоимость пу-
тевки в ДОЛ – 18,9 тысячи рублей, 
в лагеря металлургических пред-
приятий – около 20 тысяч рублей. 
Общая сумма средств, выделенных 
правительством области на лет-
нюю кампанию 2015 года, состави-
ла 234,5 миллиона рублей, что на 
уровне прошлого года.

Около 6 тысяч ребят отдохнут, 
наберутся сил, здоровья, новых 
знаний и впечатлений в загородных 
детских оздоровительно-образова-
тельных комплексах ОАО «ММК». 
Из них  более 4 тысяч – дети ра-
ботников Группы ОАО «ММК». 
Особое внимание в предстоящем 
сезоне приковано к «Горному уще-
лью», так как этот год для детского оздоровительного центра – юбилейный. В 60-й раз лагерь распах-
нет свои двери для маленьких отдыхающих. Праздничные мероприятия намечены на все четыре смены, 
но основные торжества пройдут в третью смену, которая будет называться «Я люблю «Горное Ущелье». 
Кроме этого, будет уделено внимание патриотической тематике (этому посвящена 1 смена), спортивной 
(3 смена) и международной. Стартует оздоровительный сезон 30 мая. Не менее насыщенным обещает 
быть лето и в «Уральских зорях». Главным лейтмотивом сезона станет тема приключений, в рамках ко-
торой организаторы запланировали несколько тематических направлений – спортивно-туристическое, 
научно-фантастическое, творческое и лидерское. Традиционную романтику походной жизни предложит 
детям спортивно-туристический «Скиф». В программе пребывания – походы, сплавы, конные и пешие 
прогулки.  Окончание на стр. 6
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Отдых в лагерях ММК в этом году стоит от 23 до 25 тысяч 
рублей. В эту сумму входят родительский взнос, профсоюз-
ные средства, компенсация за счет работодателя и област-
ная субсидия. На удешевление отдыха профсоюзный коми-
тет Группы ММК принял решение выделить компенсацию в 
размере трех тысяч рублей на каждую путевку.

1100 детей, в соответствии с коллективным до-
говором, планирует оздоровить ЧМК. «Уральская 
березка» в этот сезон отработает 4 смены, 
«Искорка» и «Олимпиец» – 3. Не первый год в 
летний сезон как оздоровительный лагерь рабо-
тает санаторий-профилакторий ЧМК «Каштак». 
Для работника комбината стоимость путевки со-
ставляет 15 процентов его среднего заработка за 
последние три месяца, но не выше 25 процентов 
от полной стоимости путевки, то есть не более 5 
тысяч рублей. Дополнительную материальную 
помощь на компенсирование средств, затрачен-
ных на детский отдых, родителям оказывают от-
дельные цеховые комитеты. Дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, семей вдов и опекунов 
получают путевки бесплатно, за счет средств рабо-
тодателя. Оздоровительный сезон начинается 30 
мая, заканчивается 22 августа.

ДОЛ «Еланчик» ЧТПЗ в этом году тоже отмечает юбилей 
– 40-летие. Всего, начиная с 30 мая, здесь будет организова-
но 4 смены продолжительностью 21 день каждая, в течение 
которых в лагере отдохнут более 2 тысяч детей, в том числе 
около 600 детей трубопрокатчиков. Все смены – традици-
онно тематические, в этом году с уклоном в географию и 

историю: «Ее Величество Древняя Русь», «Великие геогра-
фические и научные открытия», «Древние цивилизации». 
Впервые одна из смен посвящена профсоюзу – «Федерация 
«PROFсоюз». Путевка стоит 24 тысячи рублей, для роди-
телей, работающих на заводе, – 4,2 тысячи рублей. Члены 
ГМПР получают от профкома дополнительную дотацию на 

удешевление детского отдыха в размере 500 рублей.
Четыре смены в этом сезоне планирует организовать 

Челябинский цинковый завод в ДОЛ «Лесная застава». 
Всего здесь отдохнут около 1100 детей, включая около 300 
детей заводчан. В целом отдых будет стоить от 22,6 (4-я 
смена, 18 дней) до 26,4 (остальные смены, 21 день) тыся-

чи рублей. Родителям-заводчанам установлена стоимость в 
4,5 тысячи рублей, а бабушкам и дедушкам, работающим на 
заводе, – в 10 тысяч рублей. Для членов профсоюза в колдо-
говоре предусмотрена также дополнительная разовая скид-
ка в размере 15 процентов родительского взноса. К началу 
сезона в ДОЛ полностью реконструирован один из четырех 
1-этажных жилых корпусов, на следующий год запланиро-
вана реконструкция остальных. Лагерь начинает работу 3 
июня. 

«Радуга» КМЭЗ, расположенная на озере Увильды, 
еще один юбиляр: в этом году отметит 50-летие. В связи с 
этим планируются торжественные мероприятия в середи-
не июня. В прошлом году в лагере закончен капитальный 
ремонт кровель, начата замена оборудования в столовой. 
К началу нынешнего сезона сделан ремонт хозяйствен-
но-технических сооружений, начата внутренняя отделка 
жилых корпусов. Сезон откроется 10 июня. В течение 3 за-
ездов продолжительностью 21 день каждый в ДОЛ отдох-
нут около 500 детей, из них около 300 – дети работников 
КМЭЗ. Путевки предоставляются различным организациям 
Кыштыма. Четвертый год сюда приезжают и дети работни-
ков Карабашмеди. Полная стоимость отдыха – 25,3 тысячи 
рублей. Работникам КМЭЗ путевка обходится в 1,3 тысячи 
рублей.

Вопросы подготовки и проведения летней оздорови-
тельной кампании, как и прежде, находятся на постоянном 
контроле профкомов и областного комитета ГМПР. Особое 
внимание, по рекомендации президиума обкома, уделяется 
пожарной безопасности в ДОЛ, качеству и хранению про-
дуктов, организации питания, работе медпунктов, комплек-
тованию штата квалифицированными кадрами, качеству 
образовательных и развлекательных программ.

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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СОЛНЦЕ НА СТАРТЕСОЛНЦЕ НА СТАРТЕ

Поздравляем!

ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ
Подведены итоги Всероссийского отраслевого конкурса сочинений «Война в 
судьбе моей семьи», организованного Центральным советом ГМПР и Фондом ми-
лосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав». Среди  по-
бедителей – дети работников металлургических предприятий Южного Урала.
Конкурс были приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли 

участие 118 школьников, родители которых трудятся на предприятиях ГМК  России. В каждой при-
сланной работе – фотографии военных наград, ксерокопии архивных документов и неповторимая 
история скорби и боли, лишений и самоотверженных подвигов родных и близких юных авторов, их 
мысли и переживания. И совсем не детские выводы о чести, гордости, достоинстве, нашем историчес-
ком прошлом, роли советского народа в Великой Отечественной войне. 

В число победителей вошли пять представителей Магнитогорска. Это Анна Дударева, Ксения 
Личидова, Ольга Сорокина и Марина Шабанова (все – дети работников ОАО «ММК»), а также 
Екатерина Кожанова (ОАО «ММК–Метиз»).

В Москве, в офисе ЦС ГМПР, состоялась встреча руководства профсоюза с победителями 
конкурса.

Старшеклассников приветствовал председатель профсоюза Алексей Безымянных: 
– Спасибо вам за ваши эмоциональные и содержательные сочинения, за то, что вы рассказали о 

своих близких, кто воевал, партизанил, трудился в тылу... Роль металлургии в Великой Победе не-
оценима. Большинство металлургов ушли воевать на фронт. Их места в цехах у станков и доменных 
печей заняли жены, дети. Работали не жалея сил. Стране нужны были танки, самолеты, вооружение. 
И нужен был металл. Любой ценой. Как это было – вы знаете, вы собрали уникальный краеведческий 
материал. Мы хотим, чтобы об этом узнали и другие ваши сверстники – дети металлургов. Поэтому 
решено издать сборник сочинений – победителей конкурса. 

– Многое сейчас делается, 
чтобы очернить российский 
народ, исказить нашу историю. 
На Западе – только вдумайтесь 
– около 57 процентов населе-
ния уверено, что Вторую ми-
ровую войну выиграли США. 
Мы не хотим принижать роль 
других народов в этой Победе. 
Но Второй фронт был от-
крыт только в июне 1944 года, 
когда уже состоялась Курская 
битва, переломившая ход кро-
вопролитной войны, – отме-
тил депутат Госдумы Михаил 
Тарасенко. – Мы не позволим 

перечеркивать роль советского народа в Великой Победе. И в этом надеемся на вас. Память, которая 
сохраняется в будущих поколениях, – это гарантия, что наша страна будет жить и развиваться.

Победителей конкурса также приветствовали заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов, 
директор Фонда «Сплав» Людмила Чиграй. Награждение состоялось в музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе, в Зале Славы. Поздравить старшеклассников пришел заслуженный метал-
лург, лауреат Государственной премии, ветеран войны Александр Смородинников.

У скульптурных композиций «Скорбящая мать» и «Солдат – освободитель» состоялась церемо-
ния возложения цветов. Ребята смогли посетить музейные экспозиции наиболее значимых событий 
Великой Отечественной войны и сфотографироваться на парадной лестнице.

«…Я призываю людей 
больше уделять внимания истории своей страны и своей семьи, изучать свою родословную 

и чтить память предков. Ведь только пока мы помним об их подвиге, о том, что они совершили 
для нас, мы остаемся единой и непоколебимой нацией. И за это нужно сказать спасибо всем 
погибшим на войне, сражавшимся за наше светлое будущее, и всем выжившим, всем ветера-
нам». Из сочинения Екатерины Кожановой, ОАО «ММК–Метиз». 

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК–
Метиз» состоялся гала-концерт, приуроченный к 70-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Он стал фи-
налом проходившего на предприятии в течение двух месяцев 
конкурса-фестиваля «Виват, Победа!»
Конкурс, организованный администрацией завода при содействии профко-

ма, стартовал в марте, когда было подписано и разослано по цехам соответс-
твующее положение. Принять участие мог любой желающий. Главное условие 
– участник должен работать на предприятии и, конечно, продемонстрировать 
свои вокальные способности или умение выразительно читать стихи. 

Более 50 работников завода подали заявки на участие. На протяжении двух 
месяцев заводчане приходили на репетиции, привыкали к сцене, микрофону и 
публичному выступлению. Каждый участник пытался доказать своими данны-
ми, что именно он достоин главного приза фестиваля. 

В конце апреля состоялись предварительные слушания всех «артистов», на 
которых компетентное жюри уже определило предварительные результаты кон-
курса. А в мае самые лучшие и интересные номера были представлены на фи-
нальном гала-концерте.

Посмотреть на мастерство и талант артистов в заводском Дворце культуры 
собрался полный зал. С запалом и проникновенно участники читали стихи о 
войне не только известных авторов, но и собственного сочинения. А группо-
вых и индивидуальных исполнителей-песенников было так много, что для них 
пришлось вводить несколько подноминаций – «Ансамбль», «Квартет», «Трио», 
«Дуэт», «Соло» и «Барды».

Почетными гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. Им были вручены цветы, памятные подарки от ад-
министрации и профсоюзного комитета завода в знак признательности за от-
вагу и самоотверженный труд в военные годы. Всех собравшихся с юбиле-
ем Великой Победы поздравили исполняющий обязанности директора ОАО 
«ММК–Метиз» Андрей Картунов и председатель профсоюзного комитета заво-
да Андрей Солоцкий. По окончании концерта они вручили дипломы и памятные 
подарки всем участникам. В основных номинациях – «Вокальное искусство», 
«Художественное слово» – и подноминациях были названы победители и при-
зеры. А Гран-при фестиваля получили работник отдела инвестиционных про-
ектов Игорь Кривенко (лучшее вокальное исполнение) и представитель цеха 
подготовки производства Владислав Рябиченков (искусство декламации).

Юрий Платонов, профком ОАО «ММК–Метиз»

Начало на стр. 5

16-31 МАЯ  2015



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


