
СОЛИДАРНОСТЬ – ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВИЕМ

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

Говорят, солидарность – это воз-
можность почувствовать, что ты 
не один. Скажем больше: это не 
только возможность почувство-
вать, это реальный рычаг, вместе 
с другими способный повлиять 
на ситуацию, решение проблемы. 
Последние кампании профсоюз-
ной солидарности, в которых ак-
тивно участвовали южноураль-
ские металлурги и горняки, убе-
дительно подтверждают это. 

Именно в последнее время солидарные 
действия профсоюзов стали особенно ак-
тивными. Причем как на местном, реги-
ональном уровне, так и в масштабе всего 
мира. А внушительный список результатов 
сегодня активно пополняется. 

Бакал. Этот горняцкий город в нашей 
области благодаря акции «Факел надеж-
ды», поддержанной сначала активиста-
ми Челябинской областной организации 
ГМПР, а затем профсоюзами России и зару-
бежья, сегодня получил статус территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР). Статус делает город 
привлекательным для вложения инвестиций 
в развитие производства. «Факел надеж-
ды», напомним, был доставлен из Бакала в 
Челябинск и публично передан из рук ба-
кальцев правительству области. Металлурги 
и горняки (областная организация) оказа-
ли профсоюзной первичке Бакальского ру-
доуправления не только организационную, 
информационную, но и финансовую по-
мощь. А первыми «искрами» бакальского 
«Факела» стало участие трудящихся БРУ 
в прошлогодней первомайской акции про-
фсоюзов в Челябинске. 

Южная Корея. Профсоюз рабочих-ме-
таллистов (KMWU) упорной борьбой до-
бился отставки президента страны, под ру-
ководством которого предпринимались 
активные попытки наступления на трудо-
вые права трудящихся. Глобальный союз 
IndustriALL организовал международную 
акцию солидарности, призвав поддержать 
всеобщую забастовку, инициированную 

В углеподготовитель-
ном цехе коксохимического 
производства ММК введен 
в эксплуатацию современ-
ный передвижной разгру-
зочный многофункциональ-
ный комплекс производства 
ОАО «МК Ормето ЮУМЗ» 
(г. Орск). Помимо решения 
производственных и эконо-
мических задач, его запуск 
значительно улучшит и ус-
ловия труда в углеподготовительном цехе.

Комплекс включает вагоноопрокидыватель, ваго-
нотолкатель, пробоотборную и уборочную машины. 
Производительность нового вагоноопрокидывателя 24 ва-
гона в час – в 2 раза выше производительности прежнего 
агрегата, работавшего на предприятии с 1976 г.

«Ритмичность работы углеподготовительного цеха за-
дает качество угольной шихты для коксовых батарей, что 
в дальнейшем будет иметь позитивный эффект для всего 
доменного передела и прокатного производства», – от-
метил заместитель гендиректора ММК по производству  
С. Ушаков. Работа разгрузочного комплекса влияет на ка-
чество кокса и его равномерность. Производительность ва-
гоноопрокидывателя позволит обеспечить равномерную 
закладку и усреднение концентратов на угольном складе 
коксохимического производства летом на 100%, зимой – до 
70%. Это положительно повлияет на качество кокса и ме-
таллопроката ММК.

Группа специалистов заво-
да «ЭТЕРНО» (совместный 
проект ЧТПЗ и РОСНАНО) 
завершила обучение по про-
грамме применения нанотех-
нологий в производстве труб. 
Этот образовательный про-
ект Фонда инфраструктур-
ных и образовательных про-
грамм (ФИОП) реализован в 
рамках соглашения о сотруд-
ничестве в сфере подготовки 
кадров между ЧТПЗ и РОСНАНО. Разработчиком програм-
мы стал Уральский федеральный университет имени перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина при участии партнера 
– Образовательного центра Группы ЧТПЗ. 

Обучение прошли около 70 человек: инженеры-техноло-
ги и сотрудники служб контроля качества, техобслуживания 
и ремонта, специалисты по планированию производства, 
руководители подразделений, высококвалифицированные 
рабочие. 

Белые металлурги детально изучили процессы производ-
ства труб и деталей трубопроводов с использованием нано-
структурированных материалов, методы сварки с примене-
нием наночастиц, а также тонкости управления производ-
ственным процессом в целом. По итогам обучения сотрудни-
ки завода «ЭТЕРНО» защитили квалификационные работы 
по оптимизации производственных процессов, повышению 
производительности оборудования и способам улучшения 
штампосварных деталей.

Завод «Трубодеталь» 
(пос. Новосинеглазовский, 
г. Челябинск) прошел ин-
спекционный аудит на со-
ответствие системы менед-
жмента качества требова-
ниям Стандарта органи-
зации (СТО) «Газпрома» 
9001-2012. 

В ходе инспекционного 
аудита комиссия проверила 
эффективность системы ме-
неджмента качества предприятия, провела оценку работы 
внутренних аудиторов, а также результативности корректи-
рующих действий по итогам предыдущей проверки, кото-
рая состоялась в марте 2016 года. 

По результатам проверки аудиторы отметили, что завод 
«Трубодеталь» является предприятием высокой производ-
ственной культуры, ориентированным на строгое выполне-
ние требований заказчика, одним из крупнейших в России 
производителей соединительных деталей. Среди положи-
тельных аспектов предприятия были обозначены высоко-
квалифицированный персонал и лидерство руководства, 
расширение рынков сбыта продукции. 

«Мы регулярно совершенствуем бизнес-процессы, нахо-
дим узкие места на производстве и улучшаем систему ме-
неджмента качества. Благодарю аудиторов, которые помо-
гают нам развиваться и, как следствие, повышать качество 
выпускаемой продукции», – отметил управляющий дирек-
тор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Металлургия: блиц-обзор
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KMWU и другими корейскими профсоюза-
ми. Массовым фотографированием с пла-
катами «Я поддерживаю профсоюзы Кореи 
в борьбе за трудовые права» горняки и ме-
таллурги Челябинской области приня-
ли участие в международном флешмобе. В 
Челябинске к этой акции, организованной 
Челябинским обкомом ГМПР, присоедини-

лись представители других территориаль-
ных организаций ГМПР.

Грузия. Еще одной точкой приложения 
«солидарного рычага» стал «Руставский 
Азот» в г. Рустави близ Тбилиси – одно из 
крупнейших предприятий Грузии. По сооб-
щениям СМИ, работодатель без предупреж-
дения уволил 350 работников этого пред-

приятия и планировал уволить еще столько 
же. Возмущенный действиями работодателя, 
трудовой коллектив вышел на акцию проте-
ста, которую организовал профсоюз работ-
ников металлургической, горной и химиче-
ской промышленности Грузии. В поддерж-
ку заводчан под флагом IndustriALL прошла 
международная акция солидарности. 



В ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК–Метиз» 
прошло обучение уполномоченных по охране труда. 25 представителей 
профсоюза, осуществляющих общественный контроль охраны труда на 
производстве, получили удостоверения о прослушанном учебном курсе.
Занятия прошли на базе магнитогорского центра подготовки кадров «Персонал». В те-

чение недели уполномоченные изучали законодательные и правовые основы охраны труда, 
дисциплину труда, льготы и компенсации, предоставляемые работникам за особые условия 
труда, правила расследования и учета несчастных случаев, оказания первой доврачебной 
помощи. Лекции читали работники центра «Персонал», а также Государственной инспек-
ции труда по г. Магнитогорску. Высокая активность слушателей курсов помогла качествен-
нее усвоить знания, чтобы эффективно осуществлять общественный контроль за условия-
ми труда на рабочих местах и профилактикой травматизма. 

В работе с уполномоченными по охране труда «ММК–Метиз» всегда был в числе пере-
довых. Опыт первички предприятия неоднократно обобщался и звучал на уровне област-
ной организации ГМПР, Федерации профсоюзов области, на различных совещаниях по ох-
ране труда, в том 
числе междуна-
родного статуса. 
Система работы 
с уполномочен-
ными на пред-
приятии вклю-
чает качествен-
ную подготовку, 
в том числе с от-
рывом от произ-
водства, обеспе-
чение уполномо-
ченных необхо-
димой правовой 
и методической 
литературой, а 
также практиче-
скую поддержку 
профкома. Гарантии деятельности уполномоченных, их статус обеспечены коллективным 
договором, специальным положением и Стандартом организации «Общественный кон-
троль охраны труда», разработанным в соответствии с международными требованиями 
OHSAS-18001. «Через социальное партнерство, через совместные с работодателем меро-
приятия мы делаем все возможное, чтобы человек трудился в безопасных условиях», – от-
мечает председатель первичной профорганизации Елена Рамазанова.

В 2016 году уполномоченными «ММК–Метиз» было подано 2806 замечаний и предло-
жений по улучшению условий труда на рабочих местах.

Важное значение профком придает стимулированию и мотивации деятельности упол-
номоченных. Лучшие регулярно поощряются морально и материально, в том числе пре-
миями за счет работодателя. На протяжении многих лет профком проводит смотр-конкурс 
на звание лучшего уполномоченного. Кроме того, представители «ММК–Метиз» ежегодно 
участвуют в различных конкурсах уполномоченных и занимают высшие места не только на 
областном, но и на отраслевом и федеральном уровнях. 

Наталья Козлова, вед. специалист профкома «ММК–Метиз»

Южноуральские активи-
сты ГМПР не остались в сто-

роне, высказав свою позицию во время 
массовых акций, на фотографиях с пла-
катами: «Братья и сестры! Металлурги 
Челябинска с вами!». В результате руко-
водство «Руставского Азота» отменило за-
планированное увольнение новой группы 
работников, а уже уволенным выплатило 
компенсацию за 3 месяца. Со словами бла-
годарности к челябинским металлургам об-
ратился лидер профсоюза работников ме-
таллургической, горной и химической про-
мышленности Грузии Тамаз Долаберидзе: 
«Наша борьба дала результат. Небольшой, 
но в пользу рабочих. Те, кто отказался взять 

компенсацию, продолжают 
борьбу в судах с помощью 
наших юристов. Огромное 
вам спасибо за поддержку! Вы 
настоящие друзья!» 

Бангладеш. Профсоюзные 
активисты и рабочие-швей-
ники, арестованные в декабре 
прошлого года, выпущены из 
тюрем на свободу. Это стало 
результатом международной 
кампании «Каждый день на 
счету» во главе с IndustriALL 
и Глобальным союзом UNI 
против суровых репрессий правитель-
ства страны в отношении рабочего дви-
жения. Кампания с призывом освободить 
арестованных активистов собрала более 
10000 подписей. Генеральный секретарь 
IndustriALL Вальтер Санчес: «Мы стали 
свидетелями невероятного проявления гло-
бальной солидарности. Эта победа имеет 
большое значение для рабочих-швейников 
Бангладеш, потому что она посылает чет-
кий сигнал промышленности страны всту-
пить в конструктивный диалог с профсою-
зами». Фотографии с требованием свободы 
бангладешским активистам прислали пред-
ставители Челябинской областной орга-
низации ГМПР и Федерации профсоюзов 
области. 

Напомним, что это не единственные 
примеры организации и участия южноу-
ральцев в международных солидарных дей-

ствиях. До этого были акции в поддержку 
металлургов Керченского стрелочного за-
вода (Крым) и трудящихся Кыргызстана. 
Сегодня атаки на трудовые права продол-
жаются как стороны правительств, так и 
со стороны работодателей. Поэтому так 
важна массовая поддержка, даже за тыся-
чи километров. В ГМПР не зря говорят: 
солидарность – это то сильное, что может 
быть у слабого. И эта сила – то главное и 
единственное, что сегодня объединяет все 
профсоюзы мира в их борьбе за интересы 
трудящихся. 

Алексей Лаптев
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МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ 
ГОТОВЯТСЯ К ПЕРВОМАЮ

Официально

КАЧЕСТВЕННЕЕ ЗНАНИЯ – 
ЭФФЕКТИВНЕЕ КОНТРОЛЬ

Безопасный труд

СОЛИДАРНОСТЬ – ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВИЕМ

Металлурги и горняки Южного Урала поддержали решения исполкома 
Центрального совета ГМПР и президиума Федерации профсоюзов об-
ласти о проведении 1 мая 2017 года коллективной акции профсоюзов 
под общим девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». 

«Несмотря на некото-
рую стабилизацию ситу-
ации в отдельных отрас-
лях экономики России и 
замедление инфляции, 
уровень доходов работ-
ников остается низким. 
Заработная плата боль-
шинства трудящихся не 
обеспечивает достой-
ной жизни горняков, ме-
таллургов и их семей. 
Предложения по рефор-
мированию социальной 
сферы, пенсионного обе-
спечения, социального 
страхования могут стать 

бременем для бюджетов семей, особенно с низким уровнем доходов. Практически не сни-
жается численность населения с доходами ниже прожиточного минимума», – говорится в 
постановлении исполкома ЦС ГМПР.

Поэтому 1 мая и в канун горняки и металлурги примут активное участие в митингах, 
шествиях и демонстрациях, чтобы привлечь внимание органов государственной власти, 
работодателей и общественности к проблемам человека труда, продемонстрировать еди-
нение, сплоченность и готовность отстаивать свое право на достойную жизнь, социаль-
ные гарантии и безопасный труд. «Современной металлургии – реальный рост заработ-
ной платы», – главный девиз, под которым выйдут работники отрасли.

1 мая в коллективных действиях профсоюзов ожидается участие около 35 тысяч ра-
ботников горных и металлургических предприятий области, в том числе около 10 тысяч – 
молодежи. Самые массовые акции пройдут в Челябинске и Магнитогорске. Коллективные 
действия с участием металлургов и горняков также планируются в Аше, Златоусте, Верхнем 
Уфалее, Сатке. Один из основных лозунгов: «Работающий человек не должен быть бед-
ным!», а одна из проблемных тем – сохранение рабочих мест в моногородах. 

Молодежь – традиционно активный участник первомайских акций. В течение 2017 
года координационный молодежный совет областной организации ГМПР запланировал 
провести целую серию массовых мероприятий в рамках Года социального партнерства 
под единым лозунгом: «Наладим систему соцпартнерства – обеспечим достойные усло-
вия труда!». Первое из них – выездной семейный День здоровья – состоялось в январе. 
Вторым будет участие в первомайской акции в Челябинске. Сейчас среди молодежи идет 
обсуждение творческих идей, которые предполагается реализовать в Челябинске 1 мая. К 
колонне челябинцев планируют присоединиться работники Бакальского рудоуправления 
и «Уфалейникеля». 

Областная организация ГМПР приглашает всех работников отрасли принять 
участие в первомайских акциях – показать коллективную позицию по главным 
проблемам металлургов и горняков, выразить солидарность с требованиями тру-
дящегося населения страны. 

Вадим Борисов, представитель IndustriALL в странах СНГ: 
– Международная солидарность очень важна, но она срабатывает тогда, когда 

профсоюзы на местах сами ведут серьезную борьбу за свои права. Тогда междуна-
родная поддержка становится последней каплей, которая пробивает стену. В тех же 
случаях, когда профсоюзы на местах запуганы и молчаливо надеются на солидарную 
поддержку со стороны, «чуда» не происходит. Профсоюзы разных уровней должны 
действовать как одна команда, поддерживая друг друга.

Андрей Шведов, генеральный секретарь международного объединения профсо-
юзов «Профцентр «Союзметалл», заместитель председателя ГМПР:

– Солидарность – действенный инструмент для решения трудовых вопросов тру-
дящихся. Он особенно важен при ухудшении экономики предприятий, когда обо-
стряются противоречия между работодателем и профсоюзами в вопросах отплаты 
и условий труда, занятости. Профсоюзы металлургов всегда выделялись своей бо-
евитостью в решении таких вопросов. В последнее время подобные обострения в 
членских организациях «Союзметалл» были в Грузии, Армении, Киргизии. Горно-
металлургический профсоюз России и его организации всегда поддерживали и будут 
поддерживать в этой борьбе своих коллег.
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Внимание, конкурс!
СДЕЛАЙ СЕЛФИ В ДЕНЬ 
СОЛИДАРНОСТИ!

ОПЛАТА «БОЛЬНИЧНОГО»: 
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила 
Мещерякова

– 30 марта я был уволен по сокращению штата. Мне 
выплачено выходное пособие в размере среднего 
заработка. Должен ли работодатель оплатить мне 
больничный лист, если я заболею в течение 30 дней 
после увольнения и если учесть, что он выплатил мне 
за этот период выходное пособие при увольнении?  
(А. Хаджиев, г. В. Уфалей)
Работодатель ошибается, когда считает, что если выплатил работнику выходное посо-

бие, то больничный лист оплачивать не обязан. Работник может претендовать одновремен-
но на несколько выплат, если они производятся по разным основаниям и тем более из разных 
источников.

Федеральный закон №255-ФЗ от 29.12.2006 г. «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию» (часть 2 статьи 5)  не содержит исключений для выплаты пособия в связи 
с травмой или заболеванием, которые работник получил как до увольнения, так и после него в 
течение последующих 30 дней. В законе также не сказано, что пособие по временной нетрудо-
способности не выплачивается, если работник  уже получил выходное пособие при увольнении. 

Пособие по временной нетрудоспособности, наступившей в течение 30 дней после уволь-
нения, должно быть оплачено независимо от того, получил или нет работник при увольнении 
любое из предусмотренных статьей 178 ТК РФ выходных пособий, в том числе выходное по-
собие при увольнении по сокращению численности или штата (по пункту 2 статьи 81 ТК РФ). 

При этом необходимо помнить, что в случае заболевания или травмы, наступивших в тече-
ние 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, пособие по вре-
менной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 60% среднего 
заработка независимо от страхового стажа. 

– В каком размере должен быть оплачен больничный лист, если он выдан в пе-
риод трудовой деятельности у работодателя, а закрыт через несколько дней 
после увольнения по собственному желанию? (О. Кручинина, г. Челябинск) 
По одному и тому же больничному листу не может начисляться разное пособие до и после 

увольнения. В данном случае размер пособия после увольнения будет не 60% среднего зара-
ботка, как предусмотрено при наступлении временной нетрудоспособности в течение 30 дней 
после увольнения, а в том же размере, что и до увольнения, то есть с учетом вашего страхового 
стажа. 

– Я заболел в период простоя. Отдал работодателю больничный лист. Он ска-
зал, что «больничный» оплате не подлежит, так как мы не работали. Так ли 
это? (И. Герминин, г. В. Уфалей) 
В соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ от 29.12.2006 г. «Об обеспечении пособи-

ями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию», по общему правилу (часть 1 подпункт 5 статьи 9)  посо-
бие по временной нетрудоспособности в период простоя не назначается. В то же время, в случае 
временной нетрудоспособности, наступившей до простоя и продолжившейся в период простоя, 
пособие по временной нетрудоспособности за этот период выплачивается в том же размере, в 
каком за это время сохраняется заработная плата, но не выше размера пособия по временной 
нетрудоспособности, которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам (часть 7 
статьи 7 ФЗ-255).

2017 – Год соцпартнерства

КОЛДОГОВОР  
С КОРПОРАТИВНЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ

Работники Челябинского трубопрокатного завода до 2020 года 
будут обеспечены стабильными социальными гарантиями и 
льготами. Они зафиксированы в коллективном договоре, недав-
но обновленном и подписанном представителями профсоюза и 
работодателя. 
Подписание клю-

чевого для трубни-
ков документа состоя-
лось в г. Первоуральске 
Свердловской области. 
Особенность коллек-
тивного договора в том, 
что он является базо-
вым (с небольшими раз-
личиями) для двух пред-
приятий Группы ЧТПЗ 
– Первоуральского ново-
трубного завода и ЧТПЗ. 
Поэтому подписи в нем 
(каждый в своем экзем-
пляре) поставили предсе-
датели первичных профсоюзных организаций ЧТПЗ и ПНТЗ – Виктор Скрябин 
и Сергей Ошурков. Сторону работодателя представлял гендиректор Группы ЧТПЗ 
Александр Грубман. 

В новом колдоговоре ЧТПЗ, как уточняют в пресс-службе завода, предусмотрена 
обязанность работодателя проводить индексацию заработной платы с учетом эко-
номического положения компании. Сохранен прежний уровень социальных гаран-
тий и льгот. При этом их перечень расширился, внесены дополнения и уточнения в 
отдельные пункты. Так, в пункте о выплатах многодетным мамам учтены права опе-
кунов, которые по сути выполняют обязанности родителей и нуждаются в поддерж-
ке. Увеличен размер дотации на питание работающим беременным сотрудницам. В 
целом ежегодно на каждого сотрудника теперь приходится льгот и компенсаций на 
сумму более 32 тысяч рублей. Наряду с зафиксированными условиями предоставле-
ния дополнительных дней к основному отпуску или выплат к 1 сентября родителям 
первоклассников предусмотрено решение вопросов организационного характера, 
например, принятие локальных актов с учетом мнения профсоюза. 

В коллективные договоры трубного дивизиона Группы, как отметили социаль-
ные партнеры, заложены ценности корпоративной идеологии белой металлургии. 
Главные ценности, которые выделяют в компании, это надежность, сопричастность, 
созидание, здоровье и достижение. Например, значительное внимание в колдогово-
рах уделяется поощрению высоких результатов сотрудников и наградам за труд: это 
считается проявлением ценности достижение. А к ценности здоровье относится раз-
дел, связанный с укреплением здоровья работников. Он расширен обязательствами 
компании по проведению Дней здоровья и спартакиад. 

Участники процедуры подписания отметили социальную значимость закреплен-
ного в коллективных договорах обязательства работодателя по организации дет-
ского благотворительного театрального фестиваля «Снежность», гостями которого 
за 14 лет стали тысячи детей. 

Сильные стороны 
колдоговоров – раз-
делы и соцпрограммы 
«Молодежная полити-
ка», «Оздоровление, 
отдых, физкультура и 
досуг», «Социальные 
гарантии женщин 
и лиц с семейными 
обязанностями». 

– Переговоры с про-
фсоюзными организа-
циями заводов прохо-
дили очень конструк-
тивно, – подвел итог 
гендиректор Группы 

ЧТПЗ Александр Грубман. – Коллективный договор – это фундамент для выстра-
ивания продуктивных взаимоотношений между работодателем и работником. Он 
является основой, позволяющей думать о производственных задачах, увеличивать 
благополучие компании и быть уверенным в своем личном благополучии. 

– Подписанные коллективные договоры – итог большой работы. Представители 
профсоюза инициировали достаточно новых позиций, которые предварительно 
были обсуждены на собраниях в коллективах, – комментирует председатель пер-
вичной  профорганизации ЧТПЗ Виктор Скрябин. – И надо сказать, что акцио-
неры не сразу приняли все наши предложения. Но в конце концов мы смогли их 
убедить. То, что удалось сохранить не только действующие гарантии и льготы, но и 
расширить их, считаю неплохим результатом. Это тем более значимо, если учесть, 
что наш колдоговор и раньше включал хороший уровень социального обеспечения 
работников. Важный момент, что он предусматривает заботу не только о работни-
ках, но и о горожанах – детей из малообеспеченных семей и детских домов. Но по-
мимо социальных программ отмечу и приоритет заработной платы. Ведь если у ра-
ботника достойный уровень оплаты труда, то и вопросы отдыха и оздоровления для 
него разрешимы. Если есть инфляция – обязательно должна быть индексация. И 
еще один момент – сохранение социальных объектов. Это важно, потому что у нас 
в районе людям практически негде проводить свой досуг. На мой взгляд, было бы 
неплохо, если в дальнейшем наше соцпартнерство будет строиться именно на таком 
фундаменте.

Фото пресс-службы ЧТПЗ

В День международной солидарности тру-
дящихся любой член ГМПР, имеющий при 
себе смартфон, может стать участником 
селфи-конкурса, посвященного первомай-
ским акциям профсоюзов. Положение о 
конкурсе утвердил президиум областной 
организации профсоюза. 
Конкурс пройдет под лозунгом «Если мы едины – 

мы непобедимы!» Главные цели – привлечение членов 
профсоюза к участию в первомайских акциях, созда-
ние и укрепление позитивного образа профсоюза, от-
ражение солидарных действий в социальных сетях. 

Для участия в конкурсе необходимо сделать селфи 
себя или себя с друзьями, коллегами, родственниками в ходе организованных профсоюзами 1 мая 
массовых мероприятий – митингов, шествий, пикетов, концертов и т. д. 

Количество снимков от одного участника не ограничено. Приветствуются наличие в кадре про-
фсоюзной и первомайской атрибутики и символики, оригинальность композиции. 

Место селфи – любой город Челябинской области. 
Сделанное фото нужно отправить в альбом «Селфи-конкурс» в группе областной организации 

ГМПР В Контакте (www.vk.com/gmpr74), указав свои ФИО и первичную профсоюзную организа-
цию. Фото будут приниматься 1 мая и до 22 часов 00 минут 2 мая 2017 года. 

Сразу по окончании первомайских мероприятий в группе www.vk.com/gmpr74 стартует голосо-
вание. Проголосовать может любой пользователь сети, отметив понравившееся селфи лайком или 
положительным комментарием до 24 часов 00 минут 2 мая 2017 года. 

Победители конкурса определяются по количеству лайков под фото, сделанных реальными 
пользователями, после рассмотрения снимков Координационным молодежным советом областной 
организации ГМПР на соответствие условиям конкурса. 

Победители награждаются дипломами и денежными премиями. 
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте областной организации ГМПР www.gmpr74.ru.
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Еще печальнее то, что солидная доля ста-
тистики – российская: в нашей стране уро-
вень производственного травматизма в 2 
раза выше, чем в США, в 7 раз выше, чем 
в Японии, в 8 раз – чем в Великобритании. 
Остается одним из самых высоких в мире и 
уровень профессиональной заболеваемо-
сти россиян. 

Причины такого «лидерства» – корен-
ные, а корни – глубокие: сокрытие не-
счастных случаев на производстве, недо-
статочно качественная и заинтересован-
ная работа Федеральной инспекции труда 
и Ростехнадзора, ненадлежащее рассле-
дование причин несчастных случаев, низ-
кое качество обучения по охране труда. 
Удивительно и прискорбно, но еще в нача-
ле 20 века известный русский ученый, спе-
циалист в области гигиены и охраны труда 
Дмитрий Никольский писал об этих про-
блемах – о том, что фабриканты скрывают 
травматизм на предприятиях, а государ-
ственная фабричная инспекция не может 
наладить точный учет несчастных случа-
ев. Прошло больше ста лет – ничего не 
изменилось. 

Признаемся: на сегодняшний день мы 
не в силах полностью ликвидировать угро-
зу жизни и здоровью человека на произ-

водстве. Но мы можем и должны постоян-
но бить тревогу: рассказывать о несчастных 
случаях, их причинах и последствиях. И 
помнить о погибших – чтобы предостеречь 
живых. В цивилизованном мире это дела-
ется давно. Еще в конце 1980-х годов аме-
риканские и канадские рабочие стали отме-
чать день памяти своих товарищей, погиб-
ших на производстве. Отсюда и берет нача-
ло традиция Всемирного дня охраны труда, 
учрежденного МОТ в 2003 году и отмечае-
мого более чем в ста странах 28 апреля. 

Наша область с царских веков была про-
мышленным краем. Державные статусы ре-
гиона известны всем: один из центров деми-
довской «империи», броневой тыл, ковав-
ший меч Победы над фашизмом, индустри-
альный лидер расцвета советской эпохи. А 
какова человеческая цена, суммарная цена в 
жизнях всех этих почетных ролей, не знает 
никто. Скромное свидетельство времен – 
лишь унылые именные сводки недавнего 
прошлого да несколько непритязательных 
мемориалов, разбросанных по области и 
мало кому известных. А ведь это не просто 
память о людях, это трагедия судеб, хрони-
ка в том числе и самоотверженности, и тру-
дового героизма. Наконец – память о жерт-
вах, положенная в основу большинства со-
временных правил и инструкций по охране 
труда и технике безопасности, которые се-
годня успешно сохраняют людям здоровье 
и жизнь. 

Вспомнить об этой «гранитной» памяти 
– то немногое, что мы можем сделать в дань 
уважения к погибшим – шахтерам, горня-
кам, строителям, металлургам. 

«За свет и тепло для людей вы жизнью 
своей заплатили» – высечено на гранитной 
доске одного из таких мемориалов, уста-
новленного в Копейске. Надпись – обраще-
ние ко всем шахтерам и горноспасателям, 
погибшим на предприятиях Челябинского 
угольного бассейна. Из аналогичных мемо-
риальных комплексов этот – самый боль-
шой по площади в области. Он включает 

сквер, площадь и памятник – высокую мра-
морную стелу, окруженную колоннами и 
увенчанную мраморным кубом с барелье-
фом – символом шахтерской славы. 

В Копейске есть еще один памятник по-
гибшим шахтерам. 7 октября 1993 года 
взрыв в шахте «Центральная» унес жизни 
28 человек, работавших на глубине 450 
метров. В память о них на месте трагедии 
установлен мраморный пьедестал с плитой 
и стелой. На 4-метровой стеле – знак шах-
терской славы I степени и копия шахтового 
подъемника. Этот памятник – один из не-
многих «живых»: 7 октября каждого года 
здесь проходит траурный митинг с возло-
жением цветов в знак памяти о трагедии. 

Необычна история мемориала в Пласте. 
В 1995 году, когда отмечалось 150-летие на-
чала золотодобычи в здешних местах, со-
трудник районного музея Р. Хайрятдинов 
опубликовал в местной газете список гор-
няков, погибших в разные годы в местных 
шахтах. Публикация вызвала много откли-
ков у пластовчан, администрации района и 
руководства градообразующего предприя-
тия. Так родилась идея увековечить имена 
погибших земляков. Для этого в центре го-
рода возвели гранитную Стену памяти, на 
которой выбили список из 275 фамилий. 
А их собирательным образом стала уста-
новленная рядом скульптура каслинско-
го литья: усталый шахтер в рабочей одеж-
де и каске стоит, опираясь на вагонетку, 
груженную породой. Памятник открыт в 
2011 году и сегодня является самым «моло-
дым» из всех, посвященных погибшим на 
производстве. 

Есть мемориал погибшим и в Челябинске 
– памятник трудовому героизму в тяже-
лые годы войны. Он напоминает о взры-
ве на заводе «Сигнал» 27 марта 1943 года. 
Героическими усилиями люди затушили 
возникший после взрыва пожар, который 
мог привести к страшным последствиям, 
но авария все же унесла жизни 16 человек. 
Память о них хранит мемориальный знак 

на Сухомесовском кладбище.
Металлургия – передовая отрасль реги-

она и одна из самых опаснейших. Об этом 
напоминает мемориальная доска в поме-
щении газоспасательной службы ММК, 
посвященная подвигу работника цеха по-
крытий Вадима Финаева. Он погиб в апре-
ле 2010 года, отравившись в печи азотом. 
Перед этим, спустившись в печь, работник 
успел эвакуировать из опасной зоны двух 
напарников по бригаде, потерявших созна-
ние от газов, и этим спас им жизнь. Указом 
Президента РФ за проявленные решитель-
ность и самоотверженность металлург по-
смертно награжден медалью «За спасение 
погибавших». 

Всемирный день охраны труда, как и 
многие другие значимые даты, несет в себе 
память о самых трагических и тяжелых 
моментах, связанных с производством. 
Мемориалы, о которых мы рассказали, 
лишь одна из форм этой памяти. Поэтому 
так важно внимание общественности к 
этому дню, к масштабам и остроте пробле-
мы профессионального травматизма, к не-
обходимости формирования и продвиже-
ния культуры охраны труда. Только внима-
ние и усилия всех – работодателей, профсо-
юзов, надзорных органов, общественности 
– могут помочь снизить смертность на ра-
бочем месте. Ведь достойный труд – это 
безопасный труд. 

Виктор Костромитин,
главный технический инспектор труда 

областной организации ГМПР

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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К Всемирному дню охраны труда

ТРЕВОЖНАЯ ПАМЯТЬ В ГРАНИТЕ

ЗАЧЕТНАЯ РЫБКА С ШАЛЬНЫМ НРАВОМ
Активный отдых

По данным МОТ, ежедневно в мире на производстве гибнут более 5 тысяч человек. А за год по причинам, свя-
занным с трудовой деятельностью, расстаются с жизнью около 2 миллионов человек. Еще около 160 миллионов 
работников ежегодно получают профзаболевания. Страшные цифры фантастического масштаба – увы, реалия 
нашего суперпрогрессивного века. 

Традиционный ежегодный конкурс любителей зимней рыбалки, организованный в окрестностях 
г. Сатки к 100-летию первичной профсоюзной организации комбината «Магнезит», получился «с 
перчиком»: лед и воздух сковал не по-апрельскому крепкий мороз, а рыбка показала буйный нрав, 
не раз потрепав нервы бывалым рыбакам. 

Участники вспоминали: 5 лет назад во время конкурса 
уже комары из леса на лед вылетали – так тепло было, а в 
этом году – сугробы по колено, метель. Но рыбаки народ 
стойкий, потому что увлеченный: больше 40 человек при-
ехали сюда и все четыре отведенных часа удили с удоволь-
ствием, азартно колдуя удочками над лунками. А горячее 
питание, организованное профкомом «Магнезита», по-
могало им сохранять тепло и силы для спортивной борь-
бы. Чернореченский пруд с видом на живописный хребет 
Зюраткуль – традиционное место, определенное для кон-
курса организаторами во главе с председателем первички 
комбината Алексеем Сабуровым. 

Команду соревнующихся составили члены ГМПР, работ-
ники комбината «Магнезит», предприятий саткинской пло-

щадки Группы «Магнезит», Саткинского чугуноплавиль-
ного завода, Бакальского рудоуправления. Особенностью 
состава стало присутствие семейных пар, при том что жен-
щины показали не меньшее мастерство и сноровку, чем 
мужчины. Массовости добавили горожане, участвовавшие 
в ловле вне конкурсного зачета. 

Окушки, чебачок, щучка – местные воды всегда славились 
рыбным разнообразием, а рыбка – хорошим клевом. Но на 
этот раз она проявила себя еще и характером: откусила че-
тыре мормышки, «увела» два балансира. «Щука хулига-
нит», – ругаясь, определили рыбаки и даже выловили одну 
– ту или не ту, маленькую, но все-таки щучку. 

На протяжении всего соревнования за процессом внима-
тельно следили семь судей – опытные рыбаки, победители 
и призеры конкурсов. Каждый пойманный трофей был за-
фиксирован на месте, взвешен и учтен. А со стороны, на лес-
ном берегу, за конкурсантов терпеливо болели зрители. 

Там же, на берегу, после сигнала окончания ловли на-
ступил самый волнующий и торжественный момент – кон-
трольное взвешивание улова и награждение. По обычаю, 
жюри отметило лучших в нескольких номинациях, оце-
нив самые разные рыбацкие навыки. Дмитрий Бурилов 
(шахта «Магнезитовая») отмечен за первую рыбку, пой-
манную раньше других – через 5 минут после старта. 
Обладателем самого крупного окуня (273 грамма) оказался 
Иван Фокин («Маг-Энерго»). Особая номинация – самый 
скоростной бурильщик лунок, где не было равных Михаилу 
Красильникову (шахта «Магнезитовая»), сумевшему мень-
ше чем за полторы минуты продырявить лед 5 раз. 

Ну а главной победой считался максимальный сум-

марный вес улова. 
Б е з о г о в о р оч н ы м 
лидером в молодеж-
ной категории при-
знан Иван Андреев 
(центр автоматизи-
рованных систем и 
информационных 
технологий), нало-
вивший 491 грамм. 
Победителем в груп-
пе старше 35 лет 
стал Виктор Корнев 
(БРУ). Кстати, он 
уже становился по-
бедителем конкур-
са в прежние годы, 
а его улов – 869 
грамм – зафиксирован как абсолютный весовой рекорд 
дня. Отдельной номинацией отмечена женская половина: 
титула победителя за наибольший улов удостоена Наталья 
Колноокова («Магнезит Монтаж Сервис»). 

Все участники получили «профессиональные» подарки 
– блесны, а призеры и победители – грамоты, страховки от 
клеща и денежные сертификаты на приобретение рыбацко-
го снаряжения. 

Добавим, что рыбалка получилась по-настоящему про-
фсоюзной: семейно-дружественная атмосфера помогла еще 
крепче сплотиться, укрепить коллективный дух. К тому же 
и первичка, пока удили серебристую рыбку, приросла коли-
чеством: прямо здесь, на берегу пруда, состоялся прием в 
профсоюз двух новых работников.

Алексей Лаптев
Фото Александра Утробина, Алексея Зубанова
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