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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
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2016 год – юбилейный для ГМПР:
25 лет со дня Учредительного съезда профсоюза трудящихся горнометаллургической промышленности России. Годы надежд и разочарований, побед и поражений, годы
борьбы за лучшую жизнь горняков
и металлургов: в непростых условиях проходило становление и развитие нашего профсоюза. Менялось
время, стремительно менялись экономические отношения и социальная политика, и каждый съезд должен был принимать грамотные и
своевременные решения, чтобы успешно отстаивать права работников в новых условиях.
В драматичной и сложной политической и экономической ситуации 28–29 января 1991 г. в Москве проходил учредительный съезд профсоюза. Была принята
Декларация об образовании Профсоюза
горняков и металлургов России, утверждена его Платформа. Делегаты направили
в адрес правительства заявление «О неотложных мерах в связи с кризисным положением в отрасли». Особое внимание уделили разработке и принятию Устава профсоюза, который провозгласил право первичной организации на самостоятельное
формирование своей структуры и финансовой основы. Председателем профсоюза
избран Борис Мисник.
12–13 апреля 1994 г. в Первоуральске
прошел II съезд профсоюза трудящихся отрасли. Это было трудное для профсоюза и
страны время: либерализация экономики,
невиданная инфляция, первые значительные задержки зарплаты. Съезд принял обращение к правительству с предложениями
по изменению социально-экономической
политики. Принята новая редакция Устава,
уточняющая цели и задачи профсоюза,
внесены изменения в его организационные принципы, методы и формы работы.
Профсоюз получил нынешнее название,
утверждены формы профсоюзной и учетной карточки члена профсоюза, атрибутика ГМПР.
III съезд ГМПР, состоявшийся 7–8

февраля 1996 г. в поселке Московский
(Московская область), принял Программу
действий ГМПР в сфере защиты социально-экономических интересов трудящихся
на 1996–2000 гг. Председателем профсоюза был избран Михаил Тарасенко. С этого
времени ГМПР стал активным участником
ФНПР, международного объединения про-

фсоюзов «Профцентр «Союзметалл», международной федерации металлистов. Это
стало свидетельством роста авторитета и
укрепления позиций ГМПР в России и за
рубежом.
Первые годы нового столетия в жизни
страны и профсоюза были не менее драматичными. Последующие съезды про-

должили стратегию ГМПР по защите прав
работников в условиях перестроившейся на новый лад постсоветской экономики – окончательно утвердившихся законов бизнеса, отстранения государства от
социальных и экономических проблем
трудящихся.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ
ИНВЕСТИЦИЙ
В первом полугодии 2015
года инвестиции компаний,
входящих в Группу ММК, составили 5,1 млрд. руб., в том
числе непосредственно ОАО
«ММК» – 4,6 млрд. руб.
Большая часть средств направлена на техническое перевооружение доменной печи № 8 – 1,2 млрд. руб. Всего затраты по этому проекту составят 2 млрд. руб.
Одним из приоритетных направлений капитальных вложений Группы ММК остается реконструкция объектов охраны окружающей среды, в том числе реализация мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный
воздух.
Основными проектами в этом направлении являются реконструкция сероулавливающей установки № 2 и завершение строительства закрытого цикла коксового газа в цехе
улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства.
Реконструкция сероулавливающей установки № 2 позволит существенно улучшить качество атмосферного воздуха
Магнитогорска за счёт сокращения выбросов пыли и прочих
загрязняющих веществ. Общая стоимость проекта реконструкции установки – 3,5 млрд. рублей.
Всего в 2015 году ожидаемые инвестиционные затраты
Группы ОАО «ММК» составят 15,4 млрд. руб., в том числе
затраты ОАО «ММК» – 14,5 млрд. руб.

ЧМК СНИЗИЛ ВРЕДНЫЕ
СБРОСЫ
Челябинский металлургический комбинат в первом полугодии 2015 года
снизил сбросы в водные
объекты на 15 процентов по
отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В целом за последние десять
лет сбросы комбината сократились в три раза.
В частности, в рамках экологических мероприятий
существенно снижен уровень сбросов промливневых
сточных вод ЧМК в реку Миасс.
Снижение сбросов в первой половине 2015 года было
достигнуто благодаря выполнению ряда работ по модернизации водоохранных сооружений и оборудования: ремонту водоводов технической воды в прокатных
цехах и в цехе водоснабжения, оборудования во втором
электросталеплавильном цехе, ревизии и ремонту насосов, трубопроводов в шестом электросталеплавильном
цехе.
Постепенное снижение сбросов Челябинского металлургического комбината в водные объекты происходит
за счет строительства новых инвестиционных объектов,
которые имеют замкнутые циклы водоснабжения, таких
как машины непрерывного литья заготовок и универсальный рельсобалочный стан, а также благодаря своевременному ремонту и очистке специально созданных
искусственных водоемов – прудов-отстойников.

КАЧЕСТВО ПО
АМЕРИКАНСКИМ СТАНДАРТАМ
Челябинский
завод
«Трубодеталь»
успешно
прошел
сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта
Американского института
нефти – API Spec Q1.
Сертификат подтверждает высокий уровень функционирования системы менеджмента качества, которая распространяется на разработку и производство гнутых отводов,
тройников, переходов и заглушек для нефтяной и газовой
промышленности.
По словам управляющего директора завода «Трубодеталь» Д. Маркова, выполнение требований API повышает
конкурентоспособность компании как на национальном,
так и на международном уровнях. Функционирование системы менеджмента качества позволяет постоянно совершенствоваться, повышать компетенцию и укреплять лидирующие позиции на рынке, четко следуя требованиям заказчиков на территории России и за рубежом.
API (American Petroleum Institute) – крупнейшая в США
ассоциация в сфере нефтяной и газовой промышленности, представляющая интересы более 400 организаций нефтяной сферы перед правительственными и надзорными
ведомствами и занимающаяся разработкой и внедрением
стандартов, а также научными исследованиями в отрасли.
«Урал-Пресс-Информ»
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Особенно ярок в памяти многих
VI съезд ГМПР, состоявшийся в Москве
23–24 января 2008 г. и собравший около
800 участников. Проблемы повсеместно
начавшейся реструктуризации и аутсорсинга, заемного труда, пенсионного обеспечения и многие другие, вставшие максимально остро и во многом касавшиеся
не только трудовых прав работников, но и
жизни самого профсоюза, создали съезду
особую, напряженную атмосферу. Форум,
кроме того, стал рубежным, четко разделив время на докризисное и сегодняшнее,
послекризисное. Запомнился он и особенно большим представительством и активным участием южноуральцев – делегацию
Челябинской области составили 115 человек. С главной трибуны выступили председатель профкома «ММК–Метиз» Андрей
Солоцкий, профлидер Магнезита Виктор
Вершинин, зампредседателя профкома
ЧМК Вера Мехренина и заместитель председателя обкома Андрей Шведов, который
на этом же съезде был избран заместителем
председателя профсоюза.
Вспомнить и оценить события того непростого времени с дистанции уже прошедших лет мы попросили делегатов
VI съезда.
Николай Головин, бывший председатель профкома доменного цеха ОАО
«ММК», ныне технический инспектор
труда профкома Группы ММК:
– Я возглавлял
профком доменного цеха с 1985
года. Довелось
быть делегатом
многих съездов.
Мы старались на
съездах ставить
задачи соответственно времени
и принимать соотв е тс твующие
решения.
Сложно было. На некоторые вопросы сразу не находились ответы. Но мы не
складывали руки, обсуждали, искали решения. Много было тогда сделано, и не
зря: это давало импульсы в работе. И приятно отметить, что сегодня ГМПР – один
из ведущих профсоюзов страны, который
ставит серьезные задачи и добивается их

все получалось удачно, но результат налицо
– 97,8 % профчленства, и эта цифра сохраняется до сих пор. Самое важное было сплотить
коллектив двух заводов, ведь у каждого коллектива свои традиции, история. И сегодня,
спустя годы, мы видим: у нас все, хоть и не
сразу, но получилось.
Виктор Вершинин, бывший председатель профкома комбината «Магнезит»:

выполнения. С каждым годом мы движемся, внедряем что-то новое, выстраиваем
новые системы взаимоотношений с социальными партнерами.
Отмечу одну из главных и актуальных
тем VI съезда – реструктуризацию. В доменном цехе в тот год она уже вовсю шла.
Из основной структуры начали выводить
ремонтников, электриков. В итоге остались лишь технологи – треть коллектива.
Перед нами встала задача номер один – сохранить членов профсоюза, перешедших в
другие подразделения, а это около тысячи
человек. Ведь работа и место у них остались прежними, изменились только названия. Мы взяли за основу принцип централизации: головной профком, колдоговор
основного предприятия – ММК, взятый
за образец, и профкомы и колдоговоры
остальных организаций. В итоге удалось
сохранить единую профсоюзную структуру, костяк профактива и, главное, не потерять людей – они остались под защитой
профсоюза.
Сегодня реструктуризация в Группе
ММК продолжается. И мы, профактив,
тоже не стоим на месте, в том числе применяем новые подходы – вводим новые категории профсоюзных работников (доверенных лиц, уполномоченных профкома),
объединяем профсоюзные организации. И
продолжаем искать новые решения.

Андрей Солоцкий, председатель
профкома «ММК–Метиз»:
– Еще за два
года до съезда наша первичка, одной из первых, столкнулась
с проблемой реструктуризации
и была вынуждена пройти перерегистрацию
в Минюсте РФ в
связи с изменением названия предприятия – с «Метизно-металлургический завод» на «Метизно-калибровочный завод «ММК–Метиз». Поэтому
на съезде мы особенно ждали выступления
Михаила Тарасенко, чтобы убедиться – и убедились – что вся наша работа по сохранению
и увеличению количества членов профсоюза
в условиях объединения двух заводов была
верной. Ведь в 2006 году мы действовали
скорее по интуиции, чем по опыту и рекомендациям. Была проведена огромная работа по
сбору заявлений. Мы усилили информационно-мотивационное направление, работу с
молодежью. Активно действовали во всех комиссиях в связи с проводимым аутсорсингом.
Также – в комиссии по согласованию всех документов по гарантиям трудоустройства работников и социальным льготам. Не всегда

– Съезд проходил напряженно не
только из-за социально-экономических проблем, стоявших за всеми нашими выступлениями. Напряжение
было и в эмоциях,
и в кулуарных спорах. В том числе
– связанное с выборами председателя и его заместителей. После
каждого дня работы наша делегация собиралась отдельно: обсуждали поднятые вопросы, вырабатывали позицию и стратегию на
следующий день. Я выступал с опытом развития информационной работы в своей первичке. С обостренным вниманием, как и вся
наша делегация, слушал выступления других. Запомнилась речь Михаила Тарасенко
– как всегда, четкая, конкретная и в чем-то
даже жесткая. Но тогда, в тот год, это звучало
адекватно: проблемы действительно стояли
остро. Ужесточился работодатель, стала жестче политика собственников.
Это было время испытания профсоюза на
организационную прочность. На «Магнезите»
началась болезненная реструктуризация.
Из 11-тысячного коллектива в тот год мы
потеряли около полутора тысяч человек.
Выделялись целые цеха, службы. И это был
сильный удар по первичке… Новые условия
заставили меняться. Мы стали активнее проводить обучение, в том числе при содействии
обкома. Пошли по пути создания профкомов
объединенных цехов, разработки колдоговоров по образцу «головного». Магнитка в этом
показывала пример. Но в чем-то мы действовали не слишком оперативно, а недоработки
сказывались сразу.
На съезде достаточно говорилось о работе
с молодежью. Думаю, мы действовали в унисон поднятым вопросам, когда после съезда
значительно обновили актив первички, по
многим направлениям дали дорогу молодым.
Надеюсь, что молодежь достойно выдержит
испытание сегодняшним временем.
Владимир Широков

«Металлург» помог

Наши права

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ПОДОРВАННОЕ ЗДОРОВЬЕ

В ОТПУСК ПО ЗАКОНУ

Дела по возмещению морального вреда за профессиональный 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. Он имеет право
требовать компенсацию через суд даже в том случае,
если уже получал ее от работодателя. Очередные судебные истории говорят о том, что металлурги сегодня все
активнее пытаются защищать свои права, не желая дарить здоровье работодателю. Более 200 тысяч рублей составила общая сумма
компенсаций морального вреда за ущерб здоровью, причиненный трем работникам Челябинского электрометаллургического комбината. Отстоять права им
помогли юристы правового центра «Металлург».
Анатолий Ладыгин больше 30 лет проработал на ЧЭМК, в том числе больше 10 лет в
плавильном цехе и цехе извести ферросплавного производства. В результате длительного воздействия вредных веществ и производственных факторов он получил тяжелое профзаболевание – силикоз, выразившийся в тяжелом
физическом недуге. Ему была установлена 30процентная утрата трудоспособности.
За юридической помощью Ладыгин обратился в правовой центр «Металлург». Его специалисты помогли работнику составить исковое заявление, дали необходимые правовые
разъяснения и представляли его интересы в
суде.
В феврале 2015 года Калининский районный
суд г. Челябинска удовлетворил иск Ладыгина,
взыскав с ОАО «ЧЭМК» компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Однако
работодатель, несогласный с этим решением, подал апелляционную жалобу в областной
суд – просил уменьшить размер компенсации.
В апреле 2015 года, рассмотрев дело, судеб-

ная коллегия по гражданским делам областного суда оставила решение районного суда без
изменений.
С аналогичными исками в районный суд обратились работники ЧЭМК Петр и Валентина
Ковалюк. Многолетняя работа во вредных условиях труда, в том числе в плавильных цехах,
также тяжело сказалась на их здоровье: им
были установлены диагнозы «силикоз», «токсико-пылевой бронхит», «нейросенсорная тугоухость», частичные утраты трудоспособности. За причиненный моральный вред в связи
с полученными профзаболеваниями районный суд обязал работодателя выплатить Петру
Ковалюку 90 тысяч рублей, Валентине Ковалюк
– 70 тысяч рублей. И вновь ответчик не согласился с размерами компенсаций. Поданные им
в областной суд апелляционные жалобы были
оставлены без удовлетворения. В очередной
раз подтверждено право работников на достойную компенсацию за подорванное на производстве здоровье.
Алексей Лаптев

В юридическую службу областной организации ГМПР часто обращаются с вопросами, связанными с очередным оплачиваемым отпуском.
С. Сысоев (Челябинск):
– Я с согласия своего непосредственного начальника ушел в отпуск, отдав заявление в отдел кадров. После выхода из отпуска я был уволен за прогул. Юрист
завода разъяснил мне, что фактически в отпуск я ушел самовольно, поскольку по
графику у меня отпуск в другое время и никакого согласования с работодателем
о его переносе не было. Прав ли работодатель?
О. Краюшкина (В. Уфалей):
– Я подала заявление на отпуск, однако руководитель по какой-то причине
отказался предоставить мне его. Отпуск я просила предоставить в срок, установленный графиком. Что мне делать? Могу я уйти в отпуск без разрешения?
На вопросы отвечает главный юрисконсульт областной организации
ГМПР Людмила Мещерякова:
– Обе ситуации довольно часто встречаются в практике. Как же правильно уйти в отпуск, чтобы, вернувшись из него, не быть уволенным за
прогул? Лучше всего, конечно, написать заявление, ознакомиться с приказом об отпуске и спокойно отдыхать. Тем более что пленум Верховного
суда РФ в пункте 39 постановления от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» разъяснил, что увольнение за прогул может быть произведено «за самовольный уход в отпуск (основной,
дополнительный)».
Согласно статье 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых
отпусков устанавливается ежегодно в соответствии с графиком отпусков.
Такой график утверждается работодателем за две недели до наступления календарного года, с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета и является обязательным как для работодателя, так и для работника.
Это означает, что работодатель независимо от своего желания обязан предоставить очередной отпуск в даты, указанные в графике отпусков. Такая же
обязанность по соблюдению графика лежит и на работнике, поэтому и он
вправе подать заявление о предоставлении отпуска в указанное в графике
время.
Окончание следует
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Праздничные даты

dnapn onf`knb`Š|
b qŠp`mr gm`mhi!
В последние дни августа и первые числа сентября в ДК предприятий области и на школьных дворах прошли мероприятия,
посвященные Дню знаний. Программы главных праздничных
событий – посвящений в первоклассники – включали игры и
конкурсы, анимационные шоу, выступления художественных
и спортивных коллективов, напутственные речи официальных
лиц. В проведении этих мероприятий, по традиции, приняли
участие первичные профсоюзные организации.
Пять тысяч 200 первоклассников отправились в школу в этом году
в Магнитогорске. Более половины
из них – дети работников Группы
Магнитогорского металлургического комбината. По условиям коллективного договора ОАО «ММК»
каждый работник – родитель первоклассника – получил ко Дню знаний
от предприятия помощь в размере 2
тысяч рублей. Кроме того, ММК традиционно принимает активное участие в ежегодной подготовке школ к
учебному сезону. В городе сегодня работают 62 общеобразовательных учреждения. Шефами в подавляющем
большинстве являются организации
Группы ММК. Ремонт коммуникаций, внутренняя отделка, замена устаревшей мебели – все эти работы в
подшефных школах
проводятся при взаимодействии работодателя и профкома Группы ММК.
По традиции, 1 сентября председатели
структурных
профсоюзных подразделений ППО Группы
ММК
принимают
участие в школьных
торжествах. Это возможность не только
обратиться с напутственными словами
к детям, но и лично
проверить качество проведенных
летом ремонтов. Не забыли профлидеры и о праздничных мероприятиях. В
первую учебную неделю более 1,5 тысячи детей работников Группы ММК
побывали на праздниках, организованных профсоюзом. Одно из самых массовых мероприятий прошло при содействии профкома ООО «Огнеупор».
Также в развлекательных программах приняли участие дети работников ООО «ОСК», НТЦ, ЗАО «МРК».
Праздники состоялись на площадках
ДК им. С. Орджоникидзе и спортклуба «Металлург-Магнитогорск».

Более 800 детей работников
Челябинского металлургического
комбината и дочерних предприятий,
которые в этом году идут в первый
класс, накануне 1 сентября посетили
праздничный концерт. Лучшие творческие коллективы ДК ЧМК устроили
для ребят и их родителей яркое театрализованное представление и проводили юных школьников в «Страну знаний». Первоклассники получили в подарок школьные ранцы с канцелярскими принадлежностями и сертификаты
на посещение семейного развлекательного центра. А профсоюзная организация комбината приготовила каждому
первокласснику сладкий подарок.

Большой праздничный спектакль
для почти 300 первоклашек, детей
работников Челябинского электрометаллургического
комбината, прошел в челябинском ТЮЗе. А
после окончания представления каждый ребенок получил большой ранец
со школьными принадлежностями и
сладкий подарок. В этом году сумма,
затраченная предприятием к 1 сентября, была проиндексирована и составила 3 тысячи рублей на школьника.
Расходы, в соответствии с колдоговором, взяли на себя администрация и
профком.
Накануне Дня знаний «ММК–
Метиз» организовал по-домашнему
теплый праздник для детей заводчан
«Школа всяческих наук». Традиция
поздравлять учащихся перед 1 сентяб-

ря зародилась на заводе в 2001 году.
По этой же традиции на мероприятие вместе с первоклассниками были
также приглашены ребята 5-11 классов, успешно окончившие прошлый
учебный год. Перед началом праздника на площади у заводского ДК детей
встречали аниматоры. А основное
действие прошло в помещении ДК,
где была организована увлекательная
программа. Успехов в учебе ребятам
пожелали представители руководства и профкома. Все первоклассники
– их в этом году 180 – получили наборы со школьными принадлежностями
и сладкие подарки. Не
ушли без подарков и
старшие ребята, выпускники прошлого
учебного года.
Для детей работников Челябинского
цинкового
завода, которые в эти
дни впервые пошли в
школу, администрация ЧЦЗ, при организационной поддержке
профкома, приготовила в заводском спорткомплексе традиционную
концертную
программу с ведущими, аниматорами, артистами и провела экскурсию по территории предприятия. Всем первоклассникам – их
в этом году более 100 – вручены новенькие ранцы, а профком наполнил
их канцелярскими наборами.
Сбор ребенка в школу не только
хлопотное, но и длительное мероприятие. Тем более если «первый раз в
первый класс». Чтобы успеть приобрести и приготовить для своих детей
все необходимое, на многих металлургических предприятиях, где предусмотрены соответствующие пункты
коллективного договора, молодые родители получили дополнительные отпускные дни.

Акция

dfhmm, hqonkm“~yhi fek`mh“
Осенняя хмурь с дождем не помешала детям верхнеуфалейских металлургов
весело и увлекательно отметить приближение начала учебного года. В канун
Дня знаний около ста ребят и их родителей – работников Уфалейникеля,
Уфалейского завода металлоизделий и ООО «Литейный центр» – стали участниками семейного праздника. Его организовал в Верхнем Уфалее областной
комитет ГМПР совместно с профкомом «Литейного центра».
В городском центре искусств с наступающим учебным годом мальчишек
и девчонок поздравили председатель
городской ассоциации профсоюзных
организаций и профкома «Литейного
центра» Мария Кабирова и специалист обкома Владимир Нечаев.
Подарком к 1 сентября стал веселый мультфильм, который дети с удовольствием посмотрели вместе с родителями. А устроенное перед этим шоу
химических чудес оказалось не только
увлекательным, но и познавательным.
Вместе со специально приглашенными ведущими – сумасшедшим профессором Кукушкиным и его помощницей
Ксю – ребята провели захватывающие эксперименты с волшебными порошками и жидкостями.
Бурю эмоций и детей, и взрослых вызвали джинн из пробирки, исполняющий желания, теплый искусственный снег, который всем было интересно потрогать, укрывшее полсцены огромное дымное
облако и другие удивительные явления.
Работница «Литейного центра», машинист крана Юлия Васильева пришла на мероприятие
вместе с сыном Богданом, племянником Всеволодом и мамой Ольгой Николаевной.
– Узнала о празднике через объявления, висевшие в цехе, и из СМСок, которые пришли от профкома мне и мужу – он работает вместе со мной, плавильщиком, – рассказывает Юлия. – Дети
вернулись домой полные впечатлений. Рассказывали про опыты – про сухой лед, газообразную
«газировку» – пробовали, вкусно! Мы с удовольствием приходим на такие семейные встречи – они
сближают. В этом году 1 мая профком проводил семейные «веселые старты» – многие из моих знакомых участвовали, тоже здорово было.
Добавим, что массовая СМС-рассылка – одно из направлений информационной работы, которое сегодня реализуется в «Литейном центре» в рамках внедренной системы электронного учета
членов профсоюза.
– У нас на предприятии трудится немало многодетных пап и мам, поэтому такие мероприятия
важны и нужны, – подчеркивает Мария Кабирова, один из организаторов. – Мне приятно было отметить, что праздник понравился людям: многие в конце подходили со словами благодарности.
В рамках встречи Владимир Нечаев рассказал металлургам об акциях и основных профсоюзных
мероприятиях, которые в этом году проводятся в областной организации ГМПР с единой целью
решения проблемы индексации заработной платы. Сегодня эта проблема актуальна для всех металлургических предприятий Верхнего Уфалея. Участники также посмотрели мотивационные видеоролики, подготовленные обкомом.

Активный отдых

С ПРОФСОЮЗНЫМ ФЛАГОМ ПО РОССИИ
Более трех тысяч человек этим летом побывали в экскурсионных поездках, организованных профсоюзным комитетом Группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Первые экскурсионные группы,
состоящие из работников ММК и
членов их семей, по согласованным
маршрутам начали отправляться ещё
в первых числах мая. Туры выходного дня, организуемые профсоюзом,
в этом году пользовались повышенным спросом.
– У нас есть собственный транспорт, – рассказывает Андрей, работник доменного цеха ОАО «ММК».
– Но для семейного бюджета ознакомительная поездка, например, в
Екатеринбург на личном авто может
вылететь в копеечку. Да к тому же
нужно продумать массу нюансов –
где остановиться на ночлег, как перемещаться по городу, какие достопримечательности посетить. Нужно приложить много сил, чтобы подобный
выезд не стал истязанием для семьи.
А здесь – совсем другое дело. За тебя
уже все продумали – и маршрут, и
обед, да ещё и экскурсионное сопровождение
предоставили. Остается только расслабиться и
наслаждаться!
Профкомом Группы ММК для членов ГМПР
еще в начале года была утверждена и разработана специальная программа. В ней – 15 утвержденных маршрутов. При этом есть направления
и дальнего, и ближнего следования на самый
разный вкус. Любому желающему предоставлена возможность полюбоваться красотами и масштабами таких мегаполисов, как Екатеринбург,
Казань, Уфа, Астана (Республика Казахстан).
Любители краеведения этим летом смогли ознакомиться с историей Красноусольска, Кунгура,
архитектурой храмов Среднего Урала. А для работников, предпочитающих активно и с пользой
для здоровья проводить время, разработаны
маршруты до живописного башкирского озера

Талкас, в Оренбург и Соль-Илецк.
Отдельные экскурсионные туры продуманы
для представителей старшего поколения. В рамках профсоюзной программы «Активное долголетие» пенсионеры получили возможность посетить Аркаим, «Лимонарий» и «Динопарк» в
Башкирии, озеро Банное, Абзаково.
C начала 2015 года состоялось уже более 80
подобных поездок. И сегодня экскурсии продолжаются: программа будет действовать до
октября.
При этом первичная профсоюзная организация Группы ММК выступает не только в роли
организатора экскурсий, но и берет на себя все
транспортные расходы. Это в разы удешевляет стоимость поездки и делает ее еще привлекательнее для членов профсоюза.
Ольга Мартынова

6

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

1-15 СЕНТЯБРЯ 2015

Молодежные дела

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ У ДВУГЛАВОЙ СОПКИ
Национальный парк «Таганай» – Мекка уральского туризма. Покорить каменные гребни его хребтов
и полюбоваться пейзажами первозданной природы ежегодно приезжают десятки тысяч людей – не
только южноуральцев, но и жителей других областей. Но красота всегда уязвима, и экологи давно
бьют тревогу: каждый туристический сезон оставляет неизгладимый след в заповеднике. Сруб деревьев, брошенный мусор, неправильно устроенные костровища – все это и многое другое нарушает уникальную экосистему, формировавшуюся не одну тысячу лет. На заводе «Трубодеталь» (поселок Новосинеглазовский, Челябинск) решили помочь администрации национального парка в исправлении ситуации: коллектив предприятия высадил сюда молодежный экологический десант.
на Светлой поляне – одной из туристических стоянок
у подножия главного хребта, и на вершине Двуглавой
сопки. Бутылки, банки, полиэтиленовые пакеты – все
это «добро», оставленное многочисленными группами
«любителей» природы, было убрано и загружено в специально заказанный автомобиль. Всего было собрано
около 60 мешков мусора. Кроме этого, молодые металлурги поработали на обустройстве стоянки: умелыми
руками мужчин сооружены дощатый настил и водостоки, чтобы местные родники стали чище и не топили туристическую тропу.
Несмотря на усталость и переменчивую уральскую
погоду – во вторую, августовскую высадку, шли дожди,
– все участники акции вернулись домой с положительными эмоциями. И с массой впечатлений от общения

По договоренности и при содействии сотрудников национального парка молодые работники ОАО
«Трубодеталь» летом этого года дважды посетили предгорье Таганая.
Не только сходить в поход, но и принести пользу природе – такую цель изначально поставили организаторы
– совет молодых металлургов и профсоюзный комитет
предприятия. И работники охотно откликнулись на эту
идею, приехав в горы вместе с супругами и детьми. За
два рейда заводчане провели «генеральную уборку»

Отметим, что прошедшие мероприятия – новый шаг
в реализации соглашения о социальном взаимодействии между администрацией и первичной профорганизацией ОАО «Трубодеталь». Двустороннее соглашение было подписано в конце 2014 года и включает
совместные действия сторон по решению широкого
круга социально-трудовых вопросов. Зимой и весной
этого года его практической реализацией стал ряд проведенных профкомом и советом молодых металлургов в поселке Новосинеглазовском социальных акций.
Добавим также, что общественно полезное волонтерство не первый год активно развивается в профсоюзе
металлургов и горняков: в прошлом году представители областной организации ГМПР при участии работников Трубодетали сделали маркировку многокилометровой туристической тропы между главными высотами Большого Таганая, а еще раньше провели экологическую акцию в долине реки Ай в Саткинском районе.
Аналогичные мероприятия традиционно организуют
профсоюзные первички других горных и металлургических предприятий области.
Владимир Широков

Андрей Ломтев, член профкома Трубодетали:
– Впечатления шикарные! И природе помогли, и здоровью польза, и командный дух укрепили. В мире только
три вещи по-настоящему завораживают: звёздное небо,
море и горы. А Таганай – это то место, куда хочется возвращаться снова и снова.

с природой: Таганай очаровывает своей магической
красотой в любую погоду, тем более если относишься к нему с душой. Поэтому подобные выезды решено
продолжать.
От имени руководства ФГБУ «Национальный
парк «Таганай» всем участникам акции объявлена
благодарность.

ПОЭЗИЯ МЕТАЛЛА И ОГНЯ
Сегодня мы открываем новую рубрику, в которой предлагаем вам, уважаемые читатели, члены профсоюза, проверить себя на знание трудовых прав. Рубрика будет действовать регулярно. В каждом выпуске – блок-тест по самым различным ситуациям в
сфере трудовых отношений. Вопросы взяты прямо «из жизни» – из практики работы
правовой службы обкома и подборки наиболее частых обращений работников горных
и металлургических предприятий. В конце каждого блока – ответы для самопроверки.
Надеемся, что тесты будут для вас полезными и познавательными.

1.

Если работника на три
месяца лишили специального
права (например, права управления транспортом) и его невозможно перевести на другую
работу, работодатель вправе:
А. отстранить работника от работы на весь срок лишения специального права;
Б. уволить работника.

2.

Работодатель не обязан устанавливать режим неполного рабочего времени по
просьбе:
А. беременной работницы;
Б. работника, имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет;
В. работника, имеющего
ребенка в возрасте до 15 лет;
Г. работника, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.

3. Женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет, перерыв для его кормления предоставляется:
А. не реже чем каждые три
часа продолжительностью
30 минут;
Б. не реже чем каждые три
часа продолжительностью
1 час;
В. не реже чем каждые четыре часа продолжительностью
1 час.

4.

Работник может быть уволен за
нарушение требований охраны труда, если
оно было установлено:
А. службой охраны труда;
Б. комиссией по
охране труда;
В. комиссией по
расследованию несчастного случая;
Г. специалистом
по охране труда.

5.

После получения копии приказа об
увольнении или трудовой книжки работник может обратиться в суд с требованием о восстановлении на работе:
А. в течение одного месяца;
Б. в течение трех месяцев;
В. в течение шести
месяцев;
Г. в течение трех лет.

Ответы: 1–Б, 2–В, 3–А,
4–Б, 5–А.

Отлично!
Даже если вы не смогли ответить
правильно на вопросы, теперь вы точно знаете правильные ответы.
Новые блок-тесты читайте
в следующих номерах газеты.

Металлурги и горняки – люди, талантливые во всех отношениях.
Творческие конкурсы самых разных направлений, которые регулярно проводит Центральный совет ГМПР, наглядное и яркое тому подтверждение. Один из них – ежегодный конкурс стихотворных произведений на премию имени Ф. Т. Селянина. Сотни талантливых авторов
со всей страны стали участниками этого конкурса, а их лучшие произведения вошли в поэтический сборник, традиционно издаваемый
Центральным советом профсоюза ко Дню металлурга.

В нашей поэтической рубрике мы продолжаем представлять самобытных южноуральских авторов-металлургов, участников конкурса имени
Ф. Т. Селянина.
Денис Чебаков «Профсоюзный билет»
Профсоюзный билет мне вручили в цехкоме —
Я теперь член огромной рабочей семьи.
Не со всеми пусть лично я даже знакомый,
Но ко всем обращаться привык я на «ты».
Я рабочий, и трудности все мне под силу.
Да и как же иначе, ведь рядом друзья!
Ведь у нас есть в работе один главный стимул:
Труд наш нужен стране, и лениться нельзя.
Ранним утром встаём и идём на работу.
Каждый знает, зачем, почему, для чего.
Несмотря на порою плохую погоду —
В жизни ведь ничего не даётся легко.
Жизнь даётся лишь раз, но когда меня спросят:
«Что хорошего ты совершил для людей?» –
Никогда не уйду от такого вопроса:
Я трудился, чтоб мир наступил поскорей.

Денис Чебаков родился в Свердловской области. Работал в Екатеринбурге в гранитном карьере,
затем, после переезда в Челябинск, на Челябинском
трубопрокатном заводе. С 2012 г. трудится на ЧМК,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования прокатного цеха № 3. Член ГМПР
с 2010 г. Стихи пишет с раннего детства. Автор текстов к песням, в том числе для современной эстрады.
Много произведений посвящено профессии металлурга. Публиковался в газете «Челябинский металлург». Неоднократный участник и победитель корпоративных поэтических конкурсов. В 2015 г. отмечен премией 2-й степени отраслевого конкурса стихотворных произведений имени Ф. Т. Селянина.

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

