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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28 января в Москве состоялся
XI пленум Центрального совета
ГМПР. В этот день 25 лет назад на
Учредительном съезде профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности РСФСР
была принята Декларация об образовании Профсоюза горняков и металлургов России. Этот
день считается днем образования
Горно-металлургического
профсоюза России.
Рабочая часть пленума была посвящена
деятельности технической инспекции труда
ГМПР и предстоящей отчетно-выборной
кампании. В частности, обсуждены вопросы: «О внесении изменений и дополнений в
«Положение о технической инспекции труда
ГМПР», «Об отчетах и выборах в структурных подразделениях первичных профсоюзных организаций ГМПР численностью
более 10000 человек», «О порядке избрания
делегатов на отчетно-выборные конференции территориальных объединений организаций профсоюза». С докладами выступили
председатель ГМПР Алексей Безымянных,
его заместитель Андрей Шведов.
Пленум утвердил изменения в составе
Центрального совета ГМПР, список делегатов на VI Конгресс Международного объединения профсоюзов – Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности, финансовый планбюджет ЦС ГМПР на 2016 год.
Торжественная часть прошла в расширенном формате. В числе гостей были
председатель ФНПР Михаил Шмаков, генеральный секретарь Глобального союза
IndustriALL Юрки Райна, президент
Российского союза товаропроизводителей
Олег Сосковец, ректор АТиСО, зампредседателя ФНПР Нина Кузьмина, замминистра труда и социальной защиты РФ
Любовь Ельцова, исполнительный директор
Ассоциации промышленников ГМК России
Алексей Окуньков, представители отраслевых профсоюзов, входящих в Ассоциацию
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ и в Глобальный
союз IndustriALL, коллеги-металлурги из
стран СНГ, депутаты Государственной Думы,
представители Администрации Президента
РФ. Участниками торжества стали также по-

бедители отраслевых конкурсов «Лучший
председатель профкома цеховой организации ГМПР» и «Лучший профгрупорг
ГМПР», ветераны профсоюза.
Собравшихся приветствовал председатель ГМПР Алексей Безымянных.
Рассказывая о непростом пути образования, становления и развития профсоюза за
25 лет, он подробно остановился на главных
задачах настоящего времени:
– Профсоюз активно участвует в политической жизни страны. Десятки наших
представителей избраны в органы законодательной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления. Считаем, что реформы в экономике не
должны проводиться за счет простых тружеников. На протяжении 25 лет мы настойчиво и последовательно отстаиваем законные
права трудящихся на достойную жизнь. И

мы не свернем с этого пути. История Горнометаллургического профсоюза России продолжается. Уверен, в ее новые страницы
будет вписано немало славных дел. Наша
сила – в единстве!
С трибуны выступили почетные гости.
Михаил Шмаков:
– Деятельность Горно-металлургического профсоюза России в течение 25 лет проходила в сложных экономических и политических условиях. Была упорная борьба за
благополучие человека труда. Этот период
времени по концентрации усилий и полученных результатов можно считать год за
два. Это ваш заслуженный юбилей.
Юрки Райна:
– Существенно, что в наших рядах, объединяющих более 50 миллионов работающих в 140 странах мира, есть такая мощная,

серьезная организация – Горно-металлургический профсоюз России, которая стоит на
страже прав и интересов трудящихся. ГМПР
занимает достойное место в международном
профсоюзном движении. Я поздравляю вас с
этой серьезной работой.
Любовь Ельцова:
– Деятельность вашего профсоюза подчинена важной задаче защиты трудовых
прав и интересов работников одной из ключевых отраслей российской экономики.
Социальная стабильность, уверенность работников в завтрашнем дне – это те факторы, которые определяют успешность развития горно-металлургического комплекса
страны. Накопленный вашим профсоюзом
опыт обеспечивает конструктивный диалог
с социальными партнерами, способствует
продвижению принципов достойного труда.
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Уважаемые коллеги!
Четверть века назад в стране начались серьезные преобразования, потребовавшие основательного реформирования системы трудовых отношений. Отвечая вызовам времени, профсоюз
металлургов прежде всего предпринял огромные усилия для сохранения целостности своих организаций, наметил основу своего
качественного изменения. И началось оно не только с нового названия, но и с изучения опыта мирового профсоюзного движения.
Учеба эта проходила не в классах, а в гуще рабочих коллективов,
доведенных до отчаяния невыплатой заработной платы, закрытием предприятий, тотальным обнищанием народа и отсутствием
ясных перспектив.
Десять лет потребовалось нашему обновленному профсоюзу, чтобы приостановить
негативные тенденции, выстроить необходимую систему взаимоотношений, теперь уже
труда и капитала, заложить основы соцпартнерства. В первые годы XXI века эта система
заработала и благосостояние металлургов стало расти. Это стало возможным благодаря
высокому уровню коллегиальности в выработке решений, авторитетности лидеров, поддержке зарубежных профсоюзов в обучении нашего профактива.
Сегодня нам 25. Все мы по праву гордимся достигнутыми успехами. Нам удалось выстроить систему преемственности поколений профактива, и главное – сохранить и приумножить доверие людей.
В последние годы экономика страны и нашей отрасли переживает не лучшие времена, но мы уверены, что социальное партнерство, которое мы развивали в последние годы,
высокий профессионализм нашего актива, доверие работников к своим лидерам – все это
позволит и дальше поднимать уровень благосостояния горняков и металлургов.
В нашей небольшой истории были и успехи, и неудачи, но тот потенциал, который наработан профсоюзом за эти годы, составляет крепкий фундамент для будущих поколений.
Хочу поздравить с 25-летием ГМПР всех – и ветеранов, и тех, кто сегодня продолжает
строить славную историю профсоюза, выражаю глубокую веру в молодежь, она – будущее
нашего профсоюза.

Уважаемые металлурги и горняки,
профсоюзные активисты, ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с 25-летним юбилеем
Горно-металлургического профсоюза России!
Сегодня ГМПР – один из самых организованных и сплоченных
отрядов профсоюзного движения страны. Опираясь на накопленный опыт, вы защищаете законные права и интересы Человека
труда. Через диалог с работодателем вы помогаете металлургам
и горнякам добиваться повышения социально-трудовых гарантий, достойной заработной платы, обеспечивающей работникам
и членам их семей экономическую независимость и всестороннее
развитие.
Работа в условиях экономического кризиса - это, в первую очередь, серьезная проверка
на прочность. Сегодня главные задачи для профсоюза - сохранение рабочих мест, а в целом
и трудовых коллективов, отстаивание неприкосновенности основных разделов и пунктов
коллективных договоров. В этой борьбе ГМПР закаляется и обогащается ценным опытом
умения работать даже в экстремальных условиях.
Вызовы времени, с которыми вам приходится сталкиваться ежедневно и ежечасно, требуют новых эффективных подходов. В дальнейшем все это становится арсеналом средств
борьбы за права и интересы рабочего человека.
Лучшая перспектива для профсоюза – это укрепление рядов, привлечение молодежи,
которая своей энергией и новаторством продолжит традиции, заложенные ветеранами
профсоюзного движения. Единство, солидарность и справедливость – вот те принципы,
которые являются основой профсоюза. А сила его в заслуженном признании властью и работодателями, а главное – Человеком труда.
Желаю всем членам профсоюза активной жизненной позиции и упорства в достижении поставленных целей, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и благополучия!
Ветеранам отрасли желаю доброго здоровья, и примите искренние слова благодарности за
ваш вклад в профсоюзное движение!
С юбилеем вас, дорогие друзья!

Председатель ГМПР А. А. Безымянных

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Н. Н. Буяков
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Колдоговорная кампания–2016

Начало на стр. 3

В адрес юбиляров поступили многочисленные поздравления от руководителей ведущих компаний ГМК.
На торжественном пленуме было принято Обращение Центрального совета ГМПР к членам профсоюза, работникам горно-металлургического комплекса страны, студентам и учащимся профильных учебных заведений. «Оглядываясь на 25-летний путь своего развития, мы испытываем законное чувство гордости за все, что было сделано и достигнуто профсоюзом. Впереди новые горизонты. Мы должны еще
более умело и напористо отстаивать права
работников и ветеранов, жизненные интересы пострадавших от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, заботиться о социальной защите женщин и молодежи. Мы выступаем за
улучшение благосостояния, всестороннее
физическое, культурное и духовное развитие работников и членов их семей, за обеспечение здоровых и безопасных условий
труда, сбережение и улучшение окружающей среды. Жизнь горняков и металлургов
должна быть достойной, содержательной и
полноценной. Мы понимаем: наше счастье,
наше благополучие мы отстоим только в последовательной и настойчивой борьбе. Давайте крепить рабочую солидарность, чтобы профсоюз стал еще сильнее. А тех, кто пока еще не определился, мы призываем:
вступайте в ГМПР, здесь вы встретите сильных, надежных, благородных товарищей и друзей, и вместе мы
изменим мир к лучшему», – говорится в Обращении.

ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ
С КАЖДЫМ ГОДОМ ТРУДНЕЕ
Для челябинского предприятия «Челябвтормет» прошлый
год выдался непростым. Объемы заготовки и переработки
металла снизились почти на треть, в результате завод закончил год с убытками. Несмотря на это, администрации и
профсоюзному комитету удалось договориться о сохранении основных социальных гарантий и льгот работников на
ближайшие три года. Основой договоренности стал новый
коллективный договор, принятый на конференции трудового коллектива 1 февраля.
Социально-экономические итоги работы ОАО «Челябвтормет» действительно пока далеки от позитивных. В структуре предприятия около 20
участков, расположенных в разных районах области. В прошлом году два из
них были признаны нерентабельными и закрыты. Пострадал и коллектив:
его численность, уже в начале этого года, снизилась с 885 до 787 человек.
Сокращения, начатые в январе, будут продолжаться до апреля. В категорию
увольняемых в первую очередь попадают работники пенсионного возраста.
31 тысячу 50 рублей составила среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала по итогам 2015 года – по сравнению с
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Проблема

СИНДРОМ ТИТАНИКА
ИЛИ ПАРТНЕРСТВО?
Нет ничего более постоянного, чем перемены. Реструктуризация в отечественной
экономике и промышленности идет уже который год, а конца все не видать. Ее новые
этапы, виды и формы, как по спирали, охватывают уже и те предприятия, которые
эти процедуры прошли. И вновь негативным следствием перемен часто становится потеря работниками социальных льгот и гарантий, а иногда и рабочих мест. Да и
сами собственники и работодатели, если настроены лишь «отжать» своими действиями сиюминутную выгоду, не выигрывают в дальнейшем. Страдает и третья сторона
– местные муниципалитеты, недосчитывающие налоговые поступления в бюджеты.
Чем сегодня осложнены процессы реструктуризации? Что предпринимают профсоюзные организации в новых условиях для защиты трудовых интересов металлургов
и горняков? Об этом – сегодняшний разговор.
Под парусом варягов
«Расщепление» компаний, вывод производств и
подразделений, с созданием новых юрлиц – через
это прошло уже подавляющее большинство предприятий ГМК области. За несколько лет сформировался целый набор выводных схем, которые сегодня
отшлифованы и откорректированы в соответствии
со всеми последними изменениями в
законодательстве. Но если работники
головной компании, как правило, остаются при своих социальных «бонусах»,
записанных в действующем коллективном договоре, то ушедшим в «свободное плаванье» завидовать не приходится. Выделившиеся организации сегодня
все чаще приобретают «варяги» – бизнесмены из других регионов, которым
чужды интересы здешнего трудового
населения. Именно такие предприятия
нередко оказываются примерами социальной ямы: здесь не действует профсоюзная организация, как следствие
отсутствует социальный диалог, нет колдоговора.
Те же из них, кто расположен на территории «материнских» промплощадок, и вовсе становятся наглядными моделями социального неравенства.
Саткинский вариант
На саткинском комбинате «Магнезит» реструктуризация идет с начала 2000-х. За это время создана Группа «Магнезит», с основной концентрацией
предприятий на саткинской производственной площадке. Из 19 выведенных в аутсорсинг подразделений сегодня колдоговоры действуют только в пяти.
В числе получивших собственный юрстатус – автотранспортное предприятие, «РМП» («Ремонтномеханическое предприятие»), «Единый расчетный центр» и крупнейшее на саткинской площадке «Магнезит-Монтаж-Сервис». О том, как на этих
предприятиях развивалось соцпартнерство, рассказывает председатель профкома «Магнезита»
Алексей Сабуров:
– В «РМП» нам удалось наладить с руководством конструктивный диалог, найти взаимовыгод-

ные компромиссы. Здесь принят колдоговор, по
уровню социального обеспечения он почти не уступает комбинатскому. Один из позитивных факторов
– изначальная готовность руководства предприятия идти на контакт. Директор – сам член ГМПР
с многолетним стажем, показывает понимание и
заинтересованность в деятельности профсоюза…

В «ММС» тоже есть диалог, заключен колдоговор. А
вот АТП мы потеряли. Сначала там был один собственник, московский. Директор был категорически
против профсоюза и заключения нормального колдоговора, профактивистов откровенно называл саботажниками. При этом начались задержки зарплаты, водителям отменили ряд надбавок. Затем пошла
череда смен руководства, впоследствии сменился
собственник. Сегодня предприятие, можно сказать,
в плачевном состоянии. Обидно, что от всех переделов и смен страдают и люди, и техника… В «ЕРЦ»
мы тоже столкнулись с нежеланием работодателя
заключать колдоговор.
Реструктуризация, однозначно, осложняет переговорный процесс, резюмирует Алексей Сабуров:
появляется необходимость дополнительных дистанционных согласований с собственником, сокращаются финансовые ресурсы (их дают ровно столько, сколько требуется, чтобы предприятие зарабатывало прибыль), чаще меняется руководство, что
вынуждает каждый раз начинать диалог с нуля.
Окончание на стр. 5

предыдущим годом она снизилась на 9,2 процента. Снижение связано с введением режима неполного рабочего времени.
Экономические трудности вынудили работодателя обратиться в профком с предложением изменить ряд пунктов колдоговора. После достигнутых договоренностей основные социальные обязательства были выполнены. В числе традиционных гарантий предприятия – выплаты на рождение
ребенка, оказание единовременной материальной помощи в связи со смертью бывших работников и близких родственников работников, дополнительные выплаты при уходе в очередной отпуск (20 процентов среднемесячного заработка) и при выходе на пенсию (от месячного до трехмесячного заработка).
В непростой ситуации руководство искало возможности повысить эффективность производства. Для этого инвестировались средства в развитие
и обновление производственных мощностей. Это как положительный факт
отметила конференция коллектива. Другим позитивным моментом названо
усиление совместного контроля соблюдения правил и инструкций по охране труда. В результате весь коллектив отработал год без травм.
Переговоры по проекту нового колдоговора на «Челябвтормете» начались в ноябре прошлого года. Не все вопросы удавалось решать сходу, тем
более что за несколько недель до этого на предприятии сменилось руководство – новым директором стал Рашит Минмухаметов. Вызвали дискуссию,
но все же были согласованы такие пункты, как 40-процентная надбавка за
работу в ночное время, доставка людей к месту работы. Весомым аргументом в пользу позиции профкома были ссылки на действующее Отраслевое
тарифное соглашение.
Новый колдоговор, принятый конференцией, будет действовать до
конца 2018 года. Работодатель согласился обеспечить повышение уровня
реального содержания зарплаты, в связи с ростом цен на товары и услуги,
при безубыточной деятельности предприятия. Вопрос повышения зарплаты председатель профсоюзной организации, по колдоговору, два раза в год
предлагает на обсуждение работодателю, с обязательным участием представителя профкома. Есть в колдоговоре и новые гарантии, в частности, связанные с предоставлением работникам дополнительных оплачиваемых отпусков – по случаю бракосочетания, выписки жены работника из роддома
после родов, проводов ребенка в первый класс. Родителям первоклассника,
кроме того, выплачивается единовременная материальная помощь (тысяча
рублей). Еще один новый пункт – единоразовое поощрение работников за
добросовестный труд, в связи с юбилейными датами по возрасту.
Председатель профкома Александр Миронов считает результаты переговоров удовлетворительными.
– Хотелось бы отметить, что с каждым годом все труднее вести переговоры и добиваться внесения новых пунктов в коллективный договор. Так
как их выполнение требует определенных финансовых затрат, и это часто
становится камнем преткновения. Однако переговоры всегда должны заканчиваться социально значимыми компромиссными решениями, и только заинтересованное отношение работодателя к проблемам трудового коллектива, к содержанию и выполнению коллективного договора является
основой конструктивного социального диалога, – подытожил профлидер
предприятия.
Владимир Широков
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Проблема

СИНДРОМ ТИТАНИКА ИЛИ ПАРТНЕРСТВО?
Начало на стр. 4

Сценарий Магнитки
С гораздо меньшими социальными потерями прошел структурный передел Магнитогорский металлургический комбинат. Хотя и
здесь были свои сложности, и сюда,
на отдельные предприятия, заходят
бизнес-«варяги». Добиться нужного
помогли своевременность и системность действий профсоюза и сила
традиций соцпартнерства, которыми всегда отличалась Магнитка. Не
так давно в ходе реструктуризации
в Группе ММК было создано новое
ООО – «Объединенная сервисная
компания» («ОСК»).
– Интересы работника, его защищенность для нас были
и остаются приоритетом. Поэтому мы поставили целью
сохранение профсоюзной ячейки среди работников создающегося предприятия еще на переходном этапе, сразу
после того, как работодатель издал соответствующий приказ, – рассказывает Владимир Уржумцев, зампредседателя профкома Группы ММК. – Работа включала встречи
представителей профкома с коллективами и переговоры с
работодателем – о сохранении всех льгот работникам, записанных в колдоговоре головного предприятия. Особое
внимание уделялось тем социальным категориям, которые
первые в группе риска, – временно не работающим и пенсионерам. Следующий этап – заключение колдоговора, который обязательно ориентирован на «головной» договор…
Как убеждаем работодателя? В первую очередь исходим из
того, что мы делаем одно общее дело, дающее выгоду обеим
сторонам.
В том, что конструктивное соцпартнерство нужно и работникам, и работодателям, убеждены и в обкоме ГМПР.
– Полноценный колдоговор, с весомыми льготами и гарантиями, залог стабильной работы коллектива, – говорит
специалист обкома Владимир Нечаев. – Структурные перемены всегда вызывают у работников естественную тревогу за свое будущее. Поэтому важность социального диалога
на тех производствах, которые в ходе реструктуризации выделились и стали самостоятельными, возрастает.

ют и эффективно решают социальные
вопросы, проводят совместные мероприятия для коллектива. Здесь действует колдоговор, при том, что у предприятия, с его масштабами (коллектив
– чуть более 200 человек), не такие уж
большие ресурсы.
Умело поставленная работа по защите и отстаиванию
трудовых интересов металлургов, с применением новаций в организационной и информационной сфере, помогла председателю профкома «Литейного центра» Марии
Кабировой завоевать авторитет у работодателя и доверие

Àëåêñàíäð Êîðîòêèõ,
çàìïðåäñåäàòåëÿ îáêîìà ÃÌÏÐ:

Все только начинается
Но если для ММК, Магнезита и многих других предприятий социальная картина ясна, то, например, для металлургов Верхнего Уфалея пока все неопределенно.
Уфалейникель и Уфалейский завод металлоизделий не первый год испытывают экономические проблемы. Сегодня,
одновременно с очередной реструктуризацией, здесь идут
процедуры санации. Появились новые собственники со
своими бизнес-планами. И социальная ориентация в них
пока не проглядывается.
Однако в городе
Санация (от латинско- есть предприятие, где
наработан хороший
го – лечение, оздоровление)
опыт
социального
– система мероприятий, навзаимодействия. ООО
правленных на улучшение «Литейный центр», в
финансово-экономическо- свое время выделивго положения предприятия шееся из УЗМИ, тоже
с целью предотвратить его прошло свои огонь
банкротство или повысить и воду – и экономические трудности, и
конкурентоспособность.
хозяйственный передел. Сегодня же здесь,
после непростого начала, налажен и развивается социальный диалог: руководство и профсоюзная организация на
принципах взаимопонимания и взаимоуважения обсужда-

– Не следует забывать, что традиционно под соцпартнерством понимаются прежде всего отношения в
социально-трудовой сфере между работниками и работодателями. А взаимопонимание и удовлетворение
интересов, порой принципиально различных, а иногда и противоположных, невозможно без определенного сближения сторон. И это особенно актуально в
период неблагоприятной рыночной конъюнктуры и
продолжающейся реструктуризации. Подчеркну, что
в таких условиях важна роль самого коллектива – его
активность и заинтересованность в ходе обсуждения
важнейших социальных вопросов.
не только у работников предприятия, но и других жителей
города. Подтверждением этого стали избрание Марии депутатом горсовета осенью прошлого года, установленные
конструктивные отношения с муниципальной властью, что
позволяет уже на другом уровне лоббировать интересы металлургов. Сегодня Мария является уполномоченным обкома ГМПР по уфалейской площадке, и именно ей поручено наладить партнерские отношения с представителями
собственников и работодателей Уфалейникеля и УЗМИ.
Пока переговоры в начальной фазе. По какому сценарию
они будут развиваться, зависит от готовности сторон к компромиссным решениям. Вариантов два: либо конструктивный диалог, со всеми вытекающими выгодами как для коллектива, так и для работодателя, либо социальная участь
Титаника.
Владимир Широков

Безопасный труд

jnloemq`0h“
b nalem m` fhgm|
Когда смотришь годовую сводку несчастных случаев на производстве, в
очередной раз убеждаешься: металлургия – одна из самых опасных отраслей. Каждая сводка, как фронтовая – плачевная статистика людских
потерь. И хотя в последнее время показатели непосредственно профессиональных смертельных случаев в горно-металлургическом комплексе
области идут на убыль, другие летальные цифры – растут.
В 2015 году на горных и металлургических предприятиях области произошло 9 несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством. Это на 4 случая меньше,
чем в предыдущем году. Такие данные приводит техническая инспекция труда областного
комитета ГМПР. А вот количество случаев смерти на рабочем месте, не связанных с производством, уже который год остается тревожно стабильным. В 2014 году таких фактов было
17, в 2015 – 18. То есть по естественным причинам человеческая жизнь сегодня на производстве обрывается в два раза чаще, чем по техническим, связанным с работой. И это соотношение, особенно контрастное по данным прошлого года, не может не беспокоить. Тем
более что любая смерть в рабочее время, прямо или косвенно, как следует из слов технических инспекторов труда обкома, связана с производством.
Сердечно-сосудистые заболевания, в первую очередь ишемическая болезнь сердца – наиболее частые диагнозы при летальном исходе. Жертвы этих недугов не только возрастные
работники, но и вчерашняя молодежь. Основные профессии – вальцовщик, электрогазосварщик, машинист тепловоза, экскаватора, электромонтер.

– Каждый из тех рабочих, кто попал в сводку, трудился во вредных условиях и проходил
обязательный ежегодный медосмотр, и ни у кого не выявили серьезных проблем со здоровьем, все были допущены к работе, – комментирует главный технический инспектор труда
областной организации ГМПР Виктор Костромитин. – Значит, проблема, возможно, в несоответствующем качестве медосмотров. И еще – в отношении к ним самих работников: на
приеме у врача они не жалуются на ухудшение здоровья, скрывают симптомы.
Проблема сокрытия симптомов – давняя и, к сожалению, распространенная.
– Люди боятся потерять рабочее место, компенсации и льготы, предоставляемые за
вредные условия, – объясняет Виктор Костромитин. – Скажу больше: по этой же причине
многие не хотят улучшения условий труда, держатся за «вредность». А расплата за это – угробленное здоровье и жизнь.
Помимо названных проблем, одна из потенциальных причин ухудшения самочувствия
и смерти, по мнению главного технического инспектора, профессиональные нервно-психические перегрузки. Были случаи: вышел работник от директора после оперативки – и скончался. Не случайно в числе жертв не только рабочие, но и руководители, в том числе высшего звена. Но этот вредный фактор мало исследован, его трудно выявлять, поэтому он не
учитывается при расследовании несчастных случаев, хотя и определен ГОСТом.
Что же делать? Как изменить фатальную статистику? Труд металлурга и горняка всегда был тяжелым и напряженным: в этом плане, несмотря на всю сегодняшнюю техническую модернизацию, кардинально и в целом ситуацию пока не улучшить. Выход, по мнению
Виктора Костромитина, один – пересмотреть подход к медосмотрам. Во-первых – ужесточить контроль качества их проведения надзорными ведомствами – Росздравнадзором,
Роспотребнадзором. А во-вторых – изменить отношение к ним и к себе, к своему здоровью,
самих работников. Жизнь – самое ценное, что есть у человека. Ее не заменить никакими
компенсациями и льготами. Компенсироваться должно то, что равноценно или восстановимо, а потерянную жизнь – не вернешь.
Алексей Лаптев

Êîììåíòàðèé ñïåöèàëèñòà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Денис Рываев, областная организация профсоюза работников здравоохранения, технический инспектор:
– Причинами естественной смерти на производстве являются, в основном, хронические заболевания. К сожалению, работники, состоящие на диспансерном учете,
не уделяют должного внимания своему здоровью: не посещают своевременно врачей, игнорируют диспансеризацию и периодические профосмотры. Следствие этого
– рост сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, которые можно
выявлять на ранних стадиях и принимать соответствующие меры. Повлиять на ситуацию можно, ужесточив контроль за прохождением профосмотров, в том числе со
стороны профсоюзных организаций.
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Акция

ДРУЖНО-СНЕЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ ГМПР
Ослепляюще-белым искристым снегом, прозрачным голубым небом и до головокружения чистым
горным воздухом в очередной раз встретила Куса металлургов и горняков. Погода как будто сделала исключение гостям: с утра привычно пробирало морозом, а днем солнце неожиданно разулыбалось так, что даже чуть припекло. А может, это румяные труженики огненной профессии в жарком
задоре снежных гонок и дружных игр согрели и себя, и окружающую природу…
Вновь, как в прошлом году, на лоне «уральской
Швейцарии», где затерялся маленький горный городок, областной комитет ГМПР провел семейный день здоровья
«Дружно! Снежно!» Нынешнюю акцию посвятили 25-летию
Горно-металлургического профсоюза России.
Под стать юбилею, в этот раз участников было значительно больше: в Центр активного отдыха «Евразия» приехало
более 250 человек из Челябинска, Сатки, Миасса, Верхнего
Уфалея, Карабаша. Да и подготовка к мероприятию стала серьезнее – горнолыжная экипировка выделяла из числа приехавших целые семьи, включая маленьких детей. И по одежде, и по уровню продемонстрированного мастерства приятно
было отметить, что спорт и здоровый образ жизни – настоящие семейные друзья металлургов и горняков.
Оздоровительная программа была насыщенной. Обком
организовал для участников скоростные спуски на горных
лыжах и сноубордах, катание на тюбингах, экскурсионную
прогулку на канатной дороге. Тем, кто приехал без спортив-

ного инвентаря, его, по договору с обкомом, предоставили
напрокат здесь. Одновременно на площадке работали заводные аниматоры: взрослые и дети с удовольствием поиграли
на свежем воздухе, посостязались в ловкости и скорости.
После горячего обеда общение продолжилось в помещении. Собравшихся приветствовали и поздравили с юбилеем
профсоюза председатели и представители профкомов, молодежные профлидеры – Алексей Сабуров (саткинский комбинат «Магнезит»), Татьяна Ковригина (Тургоякское рудоуправление), Екатерина Шишкина (Саткинский чугуноплавильный завод), Андрей Ломтев (Трубодеталь), Мария
Кабирова («Литейный центр», В. Уфалей), Олеся Яхина
(ЧМК), а также специалист обкома Владимир Нечаев.
Представители первичек отметили значимые социально-экономические вопросы, волнующие сегодня трудовые коллективы металлургов и горняков, и то, как они решаются при
участии профсоюза. Один из них – индексация заработной
платы: видеоролик на эту тему, посвященный серии молодеж-

ных акций прошлого года, был показан
в перерыве между выступлениями.
Увлекательные творческие конкурсы, проведенные в помещении для
взрослых и детей, завершили программу дня здоровья. Праздник получился
семейным вдвойне: все уезжали домой
как одна большая семья. Помогли почувствовать это коллективные эмоции
и полученный один на всех заряд бодрости.
В числе самых многочисленных групп-участников были
представители ТРУ. Одна из них – работница геолого-маркшейдерского отдела Марина Макшанцева. Она приехала с
мужем Евгением, дробильщиком дробильно-сортировочного
комплекса ТРУ, и 8-летней дочкой Лизой.
– Нам все понравилось. Дети вообще в восторге. Хороший
прием, организованность. Времени на все хватило, и мы
везде все успели, – делится впечатлениями Марина. – Два
раза поднимались по канатной дороге, накатались на «ватрушках». Дочь была вместе с подругой Кариной – ее папа с
моим мужем в одном подразделении работает. Обе поучаствовали в конкурсах и даже выиграли приз – куклу: Лиза победила в бою с подушками, а награду отдала Карине. И в детской
комнате им понравилось – карабкались по стене для скалолазания, прыгали на батуте. Всего с нашего предприятия было
больше 70 человек, и все были вовлечены. Такие мероприятия сплачивают – все мы становимся ближе, роднее. Поэтому
с удовольствием будем участвовать в них в дальнейшем.
Вообще, у тургоякских горняков после этой поездки даже
родилась идея продолжить подобную форму организации отдыха. В частности – сходить в поход на Таганай. Об этом рассказала работница железнодорожного цеха Вера Писарева.
Она работает в ТРУ с прошлого года. Сюда приехала вместе с
мужем Николаем и дочкой Сашей, тоже 8 лет.
– Дочка участвовала в конкурсах. Получила приз – мягкую игрушку, утенка. Теперь он ее друг – спать с ним ложится,
– рассказывает Вера. – Очень впечатлил подъем на гору с экскурсией – мы побывали в облаках – красиво, романтично!..
Идею сходить на Таганай поддержала председатель профкома. Будем собирать инициативную группу.
Владимир Широков

Здоровый образ жизни

ДЕФИЛЕ НА ХОДУЛЯХ
И ТАНЦЫ НА СНЕГУ
«Белые металлурги выбирают спорт» – спортивный фестиваль с таким
названием прошел на базе отдыха «Еланчик» Челябинского трубопрокатного завода. 470 трубников и членов их семей приняли в нем участие
и остались в полном восторге от выходных, проведенных на природе.
«Еланчик» – это территория для отдыха трубопрокатчиков и их семей круглый год, и фестиваль «Белые металлурги выбирают спорт» впервые был организован именно для такого семейного времяпровождения по инициативе спортактива ЧТПЗ и при финансовой поддержке
профсоюзной организации завода. Для того, чтобы привлечь к участию как можно больше
сотрудников предприятия, руководство базы отдыха «Еланчик» объявило специальную скидочную акцию, не оставив никаких шансов фестивалю не состояться. Ведь в переводе с латинского фестиваль это – «праздник». И белые металлурги на два дня действительно окунулись в
атмосферу настоящего праздника.
– Надеемся, что этот фестиваль принесет не только
спортивные победы, но и зарядит энергией на всю рабочую неделю, подарит здоровье и хорошее настроение,
- приветствовал отдыхающих председатель профкома
Виктор Скрябин.
Взрослые с готовностью
включились в соревновательный процесс – участвовали в эстафетах, ходили на ходулях, соревновались в танцах на снегу.
Организаторы внимательно
следили за происходящим, своевременно подводили итоги «шуточных» баталий и поощряли
наиболее активных. На ледовом катке была выбрана и награждена лучшая пара, в командных
«Веселых стартах» победила дружба, в скандинавской ходьбе победителями стали все участни-

ки, со счетом 3:2 выиграла
в футбол команда под руководством капитана –
начальника группы ЦЭТЛ
Ильи Потехина, и это
еще не все мероприятия, которые были организованы на фестивале.
Каждый участник не остался без подарка или памятного сувенира.
Зимний вечер украсили артисты «Огненного
шоу». Приятную усталость после насыщенного
дня участники фестиваля снимали зажигательными танцами во время
развлекательного шоу под
руководством
ведущего программы Геннадия
Зиновского. Любители вокала смогли проявить себя в караоке. А утром отдыхающих ждал
еще один сюрприз: трубники–экстремалы стали участниками необычных соревнований на
тюбингах. Тем, кто дальше всех умчится с горы, давали призы.
Судя по многочисленным отзывам отдыхающих, у фестиваля получился отличный дебют.
– Спасибо за поддержку профсоюзному комитету. Нам удалось создать атмосферу радости, веселья, зарядить людей положительными эмоциями, и это главное, – сказала директор
«Еланчика» Татьяна Шаповалова.
– Давно так весело и с пользой не отдыхали! – делится впечатлениями электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха ЭСК Ольга Силина. – Мы впервые приехали в «Еланчик» всей семьей и сразу попали на фестиваль. А там чего только не
было!.. Спортивный азарт и отличное настроение – вот что подарил нам фестиваль! Глядя на
счастливые лица детей и взрослых, которые ни минуты не стояли на месте, понимаешь: трубники действительно выбирают спорт, привлекают к этому детей, и в этом мы сопричастны.
После разминки все мышцы с непривычки болят. Но это того стоит! Спасибо «Еланчику» за
гостеприимство, уют, теплую атмосферу, отличное питание. Спасибо организаторам за интересную программу. Очень хочется, чтобы этот праздник стал традиционным.

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

Пресс-служба ЧТПЗ

