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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

1,64 млрд рублей составили 
затраты ММК на реконструкцию 
и строительство природоохран-
ных объектов в первом полу-
годии 2017 года. Мероприятия 
осуществляются в рамках еже-
годной экологической програм-
мы, разработанной с целью снижения техногенного воздей-
ствия на окружающую среду и касающейся всех переделов 
комбината.

Большинство из реализованных проектов ММК имеют 
показатели работы на уровне лучших международных до-
стижений и соответствуют требованиям, предъявляемым к 
наилучшим доступным технологиям. В частности, в агломе-
рационном цехе горно-обогатительного производства ММК 
завершена реконструкция сероулавливающей установки 
№2. Ее реконструкция позволила взять на очистку весь объ-
ем газа, отходящий от аглофабрики №2, а это – 1 млн 400 ты-
сяч НмЗ/час газа, со степенью очистки от диоксида серы до 
95% (что соответствует уровню наилучших доступных техно-
логий, принятых в Евросоюзе) и взвешенных веществ – до 
97%. Введена в эксплуатацию система аспирации литейных 
дворов доменной печи №10 производительностью 800 тыс. 
м3/час. Ее назначение – улавливание пыли от источников 
выделения на литейном дворе доменной печи. Общее со-
кращение выбросов составит 320 тонн пыли в год.

В кислородно-конвертерном 
цехе ЧМК завершена модерни-
зация шестиручьевой машины 
по литью стальной заготовки. 
Специалисты ЧМК провели ре-
конструкцию одного из ключе-
вых механизмов агрегата. 

Модернизация направлена на повышение надежно-
сти работы машины непрерывного литья заготовок №4 
(МНЛЗ-4) и совершенствование конструкции ее оборудо-
вания, что сделает производство более эффективным. В 
проект реконструкции заложены современные техниче-
ские решения. Весь комплекс работ выполнен ремонтны-
ми службами комбината без привлечения специалистов 
сторонних организаций. Главным этапом стала рекон-
струкция транспортного механизма МНЛЗ – рольганга. 
Это уже вторая успешная модернизация оборудования 
для непрерывной разливки стали. На МНЛЗ-4 применен 
успешный опыт аналогичной реконструкции еще одной 
МНЛЗ, которая была проведена в июле 2017 года.

Также в ходе ремонта сотрудники комбината обновили 
технологическое оборудование МНЛЗ-4, системы охлаж-
дения и электропитания, металлоконструкции. В ККЦ ра-
ботают четыре МНЛЗ, суммарно выпускающие более 3,5 
млн т высококачественной продукции в год. Из этой про-
дукции в цехах комбината производят сортовой, листовой 
и фасонный прокат.

Александринская горно-
рудная компания расширяет 
систему позиционирования 
горнорабочих и транспорта 
(СПГТ) на медно-цинковом 
руднике «Чебачье». На реали-
зацию проекта АГРК направит 
более 5 млн рублей.

Система была установлена на руднике в 2016 г. В связи 
с тем, что в шахте рудника постоянно ведутся работы по 
проходке, возникла необходимость расширения систе-
мы. В этом году в шахте планируется установить 57 новых 
антенн и 13 новых считывателей.

Автоматизированная система ведет в реальном време-
ни мониторинг нахождения персонала и машин в шахте. 
Ее расширение позволит обеспечить максимальную без-
опасность горняков в новых и существующих выработ-
ках, а также более эффективно использовать шахтный 
транспорт.

Работа СПГТ основана на регистрации маломощных 
высокочастотных приемопередатчиков стационарными 
считывателями, которые расположены на поверхности 
и под землей. Система дает возможность точно узнать, 
сколько людей и машин в какой части шахтного поля на-
ходятся в данный момент.
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Металлургия: блиц-обзор

Самое массовое звено профактива – профгру-
порги – это герои профсоюзной передовой. К 
ним первым идут работники со своими вопроса-
ми и проблемами. Умение убеждать, располагать 
к себе и добиваться решения проблем – главное, 
что требуется от такого лидера. Этим умением 
и опытом профгрупорги, собранные областным 
комитетом ГМПР, делились в Магнитогорске. 

Конкурс вк лючал 
два этапа. На первом, 
состоявшемся в пер-
вой половине года, 
оргкомиссия в составе 
опытных представи-
телей первичных про-
форганизаций и обко-
ма заочно оценивала 
работу профгрупоргов 

по представленным с предприятий материалам. 
Учитывались самые важные показатели – на-
работки и новации по направлениям, уровень 
членства в профгруппе, опыт и авторитет про-
флидера. 

Второй, очный, этап конкурса – это новая 
форма, впервые опробованная в этом году. На 

этом этапе состязались самые лучшие – пред-
ставители первичных профорганизаций Группы 
ММК, «ММК-Метиз», ЧМК, ЧЭМК, Челябинского 
цинкового и Кыштымского медеэлектролитно-
го заводов. 

Первичка Группы ММК – одна из передовых в 
ГМПР по оргработе, в т. ч. на уровне профгрупп. 
Поэтому конкурсанты приехали именно сюда – 
увидеть работу магнитогорцев своими глазами. 
Здесь их приветствовали представители ППО 
Группы ММК – заместитель председателя Юрий 
Демчук, зав орготделом Юрий Днепровский, 
а также зав орготделом обкома Владимир 
Ревенку. 

Красноречие – искусство классическое, но 
сегодня не менее востребованное, чем и сот-
ни лет назад. И в политике, и в других сферах, 
где нужна сила живого слова, до сих пор рабо-

тают ломоносовские приемы и схемы устных 
выступлений. С одной из них собравшихся 
профгрупоргов познакомила приглашенный 
специалист по ораторскому мастерству, препо-
даватель ЧГАКИ Арина Маркова. Чтобы увлечь 
аудиторию, нужно уметь управлять ее настро-
ением, для этого от слушателей и требуется 
страсть – не просто эмоции, а нечто большее 
– самые яркие и острые чувства. А залог успеха 
в достижении этого – искренность говорящего, 
душевный подход. 

Эти выводы сделали профгрупорги из обще-
ния с преподавателем, которое не случайно 
предшествовало конкурсной части: участни-
кам предстояло в форме краткого выступления 
презентовать свою работу. 

Помогать со страстью души

Продолжение на стр. 4

Â ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÅ ÏÐÎØÅË ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÔÃÐÓÏÎÐÃÎÂ
Говорить нужно уметь так, 

чтобы рождать у слушателей 
страсть. Это утверждал еще в 18 
веке наш великий соотечествен-
ник Михаил Ломоносов. Слова 
основоположника русского крас-
норечия в профсоюзе не случайно 
вспоминают и перифразируют: 
настоящий профлидер должен не 
только словом рождать страсть, 
но и сам работать со страстью. И 
такие люди в профсоюзе есть. Это 
показал областной конкурс проф-
групоргов ГМПР, финальный этап 
которого состоялся в Магнито-
горске, на базе Магнитогорского 
металлургического комбината. 
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Выездной 
президиум 

обкома

Презентации показали, насколько сложна, 
многогранна и ответственна работа профгру-
порга. Главная особенность – максимальная 
слитость с коллективом: работа профгрупорга 
– это работа всей профгруппы. Здесь и охрана 
труда, и мотивация профчленства, и активный 
отдых, и культмассовая работа. «Я – за здоро-
вье работника и достойный отдых», – отметила 
Елена Ермакова («ММК-Метиз»), озвучившая 
одним из приоритетов организацию отдыха 
и лечения работников. Соцпартнерство как 
инструмент решения проблем заводчан вы-
делила ее коллега по предприятию Людмила 
Зайнулина. О проблеме низкого профчленства 
– главном препятствии в профсоюзной работе 
– рассказал Илья Ковальков (КМЭЗ). На важ-
ности информационной работы и вовлечении 
в профсоюз молодежи сделала акцент Елена 
Пахомова («Уральская кузница»). «Каждому 
человеку нужен индивидуальный подход. Если 
человек не только слушает, но и слышит, что 
ты говоришь, он в профсоюзе осознанно», – под-
черкнул Александр Рысков (ЧМК). 

Всем запомнились выступления представи-

телей ММК – четкие, эмо-
циональные, убедительные. 
Аплодисментами аудитория 
подтвердила свое согласие 
со словами доменщика Сер-
гея Аксенова: «Спешите 
делать добро, помогать 
людям! Этого как никто 
заслуживает человек тру-
да – металлург, работник 
горячей профессии!». И от 
такой работы «я всегда 
получаю удовольствие», – 
продолжением сказанному 
прозвучали слова Максима 
Завирухи. Финальную точку 
поставил Сергей Фасалов, 

пожелавший профсоюзу большей независимо-
сти, а профактиву – большей защищенности. 

Кульминацией встречи стало подведение 
итогов конкурса. На коллегиальном совеща-
нии оргкомиссия определила победителей в 
каждой из 4 групп (профгруппы  численностью 
до 50 человек, до 100, до 200 и свыше 200 чело-
век). Обладателями почетных первых мест ста-
ли Елена Ермакова, Елена Пахомова, Сергей 
Аксенов и Сергей Фасалов. Окончательные 
итоги, согласно положению о конкурсе, утвер-
дит президиум областной организации ГМПР 
в сентябре. 

В рамках встречи для профгрупоргов были 
организованы электронное тестирование на 
знание Устава ГМПР и экскурсии на промпло-
щадку ММК – в доменный цех и листопрокат-
ный цех №11, где они познакомились с про-
изводством, условиями труда, пообщались с 
рабочими и даже оценили меню одной из за-
водских столовых. 

Профгрупорг Илья Ковальков (железнодо-
рожный цех КМЭЗ) в Магнитогорске побывал 

впервые, впечатления – самые яркие, и от уча-
стия в конкурсе, и от экскурсии: 

– Понравились цеха, интересно было об-
щаться с магнитогорцами. Работа метал-
лурга большей частью связана с вредностью 
и опасностью, поэтому особенно впечатлили 
передовые технологии, применяемые на ММК. 
Для меня вся поездка была полезной прежде все-
го как обмен опытом. С удовольствием принял 
бы участие в таких же встречах в будущем. 

– ММК всегда удивляет трудовой дисципли-
ной и культурой производства. Во всем стро-
гость, даже в мелочах. Это правильно, порядок 
начинается с малого, – делится впечатлениями 
об экскурсии профлидер Челябинского цинко-
вого завода Сергей Яшукин, председатель ре-
визионной комиссии областной организации 
ГМПР. – Как профлидер и производственник 

я интересовался, как на ММК решаются кон-
кретные вопросы, и многое взял на заметку. 
Например, как организован питьевой режим в 
горячих цехах. Или сколько внимания уделяется 
безопасности и охране труда: в ЛПЦ на каждом 
шагу – яркие плакаты с напоминаниями, а на-
поминания в этом вопросе никогда не лишни. 
У себя на предприятии буду поднимать эту 
тему, чтобы обновилась наглядно-агитацион-
ная работа. Сам конкурс прошел на хорошем 
организационном уровне. Считаю достойным 
участие в нем нашего работника Константи-
на Мальцева, который в итоге занял 3-е место. 
Конкурс нужно продолжать. Может быть – про-
водить в несколько встреч. 

Владимир Широков

Помогать со страстью души

14 сентября 2017 года в г. Сатка состоится 
выездное заседание президиума комитета 
областной организации ГМПР. 

Заседание пройдет на базе первичной 
профсоюзной организации ПАО «Комбинат 
«Магнезит», которая в этом году отмечает 
100-летие со дня создания.

Основные вопросы повестки:
- о практике работы первичных профсо-

юзных организаций по улучшению условий 
труда работников предприятий ГМК обла-
сти;

- об утверждении кадрового резерва на 
должности председателя и заместителя 
председателя Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР;

- о создании школ профсоюзного актива;
- об участии областной организации 

ГМПР в акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный 
труд!»;

- об итогах организации и проведения 
детской летней оздоровительной кампании 
2017 года;

- об итогах областного этапа ежегодного 
конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР»;

С участием членов президиума планиру-
ются встречи представителей областной 
организации ГМПР с администрацией Сат-
кинского района и руководством комбина-
та «Магнезит».

ОбъявлениеТеория и практика

Почти 600 уполномоченных по охране труда прошли ком-
плексное обучение в первичной профсоюзной организа-

ции Группы ОАО «ММК». Учебная программа, разработанная 
ППО Группы ММК и корпоративным центром подготовки ка-
дров «Персонал», стартовала в мае и завершилась в послед-
них числах августа. 

Разработчики постарались 
учесть самый широкий спектр 
знаний, которые должен иметь 
уполномоченный. Классическую 
базу, включенную в программу, 
составили вопросы организации 
общественного контроля охраны 
труда, современное законодатель-
ство об охране труда, организация 
работы по охране труда и ведения 
документации, опасные и вред-
ные производственные факторы 
и меры защиты от них. Отдельное 
внимание уделено несчастным 
случаям на производстве и про-
фзаболеваниям (порядок рассле-
дования, оформления и учета), а 

также участию уполномоченных в 
проведении спецоценки условий 
труда. 

Охрана труда – широкая сфе-
ра деятельности. Специалисту 
в этой области нужны знания и 
навыки, не только связанные с 
безопасностью на производстве, 
но и в смежных областях. Поэтому 
в профорганизации Группы ММК 
не ограничились базовым набо-
ром тем. Уполномоченные учи-
лись оказывать первую помощь 
пострадавшим, изучали порядок 
социального страхования от не-
счастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний и даже 

освоили психологические аспек-
ты деловых взаимоотношений с 
руководителями и в коллективе. 

Обучение проходило в центре 
«Персонал». Вся программа была 
рассчитана на 40 часов. Из них 16 
часов – занятия непосредственно 
в аудиториях, остальные 24 – са-
моподготовка и самоконтроль. С 
уполномоченными занимались 
специалисты в сфере охраны тру-
да, медицины, психологии, пред-
ставители гострудинспекции. 
Большой блок охватили техниче-
ские инспекторы труда областной 
организации ГМПР и ППО Группы 
ММК – Виктор Костромитин, 
Василий Кожухов, Владимир 
Уржумцев, Борис Кириченко. 
Каждую неделю обучение прохо-
дили 2 группы. В конце каждого 
занятия – обязательный тест-со-
беседование на проверку знаний. 
Всего за три с лишним месяца курс 

прошла 31 группа.  
Стратегической задачей 

обучения, как отметил зам-
председателя ППО Группы 
ОАО «ММК» Юрий Демчук, 
было привитие культуры 
безопасности на производ-
стве, чтобы в этом направ-
лении было встречное дви-
жение:  админис траци я 
– сверху, профсоюз – снизу, 
с коллективов. И эта задача, 
судя по отзывам участников, 
достигнута. 

– Программа показала 
свою практичность, на ко-
торую и была изначально 
ориентирована. По сравне-

нию с опытом прошлых обучений 
теперь было больше преподава-
телей-практиков. В их числе и 
представители обкома, которые 
осветили много тем и давали их 
интересно. Стал заметнее уклон 
непосредственно в сторону ор-
ганизации общественного кон-
троля, и сделан важный акцент 
на психологию, – подводит итог 
один из организаторов Борис Ки-
риченко, технический инспектор 
труда ППО Группы ОАО «ММК». – 
Мы проводили опрос участников: 
много положительных отзывов, 
есть интерес и запрос на продол-
жение и развитие системы обуче-
ния. 

Все обученные получили имен-
ные удостоверения с допуском 
к работе в качестве уполномо-
ченных. Форма удостоверения 
разработана профкомом на ос-
нове рекомендаций Минтруда в 
отношении руководителей и слу-
жащих, ответственных за охрану 
труда. 

Учитывая меняющиеся требова-
ния, нормативы, законы в области 
охраны труда и ситуацию с про-
изводственным травматизмом, 
знания и навыки необходимо по-
полнять и обновлять регулярно, 
считают в первичке Группы ММК. 
Следующим шагом в реализации 
учебных планов в сфере охраны 
труда станет обучение уполномо-
ченных непосредственно в цехах, 
с акцентом на обмен опытом и 
практическими знаниями. 

Владимир Широков

Êîíòðîëåð, ñïàñàòåëü, ïñèõîëîã
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В канун профессионального праздника 
шахтеров работники Тургоякского 

рудоуправления (г. Миасс) побывали на 
Узельгинском руднике Учалинского ГОКа 
и встретились с горняками рудника «Че-
бачье» Александринской горнорудной 
компании. 

В первичной профорганизации ТРУ не пер-
вый год организуют выезды на другие пред-
приятия с целью обмена опытом социального 
партнерства и профсоюзной работы, с посеще-
нием промышленных объектов. Такие встречи 
имеют практическую пользу: это отличная воз-
можность непосредственно на месте, наглядно 
познакомиться с работой коллег, условиями 
их труда. В этом году тургоякские горняки при 
поддержке областного комитета ГМПР впервые 
отправились в другой регион – на Узельгинский 
рудник в поселок Межозерный. 

Это горняцкий поселок в Верхнеуральском 
районе. Область – Челябинская, но распо-
ложенный здесь рудник относится к Учалин-
скому ГОКу – крупнейшей горнодобывающей 

компании Башкортостана, а его профсоюзная 
первичка, соответственно, к Башкирской респу-
бликанской организации ГМПР. Национальный 
колорит присутствует во всем – в языке, мест-
ной культуре, быте: рядом граница с Башкири-
ей и город Учалы, республиканский районный 
центр. Поэтому и считается, что это уже другой 
регион. 

Делегацию, возглавляемую председателем 
профорганизации ТРУ Татьяной Ковригиной, 
составили представители всех основных под-
разделений рудоуправления, а также специ-
алист орготдела обкома Владимир Ревенку. 
Гостей встретил профлидер рудника, депутат 
районного собрания депутатов Ренат Сагитов. 
Он познакомил их с работой предприятия и де-
ятельностью первички. 

Узельгинский рудник, специализирующийся 
на добыче медно-цинковых руд, объединяет 
около 1600 работников, из них более 1400 – 
члены ГМПР. 

Продолжение на стр. 6

Мониторинг проблемы Обмен опытом

Город должен

В Верхнем Уфалее с началом осени 
ожидают рост спроса на вакансии 

всех видов. Власть, работодатели и про-
фсоюз продолжают совместную работу 
по обеспечению занятости городского 
населения. Работу приходится вести, 
одновременно решая проблемные во-
просы подготовки округа к зиме, сохра-
нения и развития инфраструктуры и в 
целом будущего существования города. 

Обком ГМПР продолжает мониторинг соци-
ально-экономической ситуации в В. Уфалее. 7 
августа акционеры приняли решение о ликви-
дации ОАО «Уфалейникель». К этому моменту с 
предприятия было уволено 1975 работников. 
До 9 ноября будут сокращены еще 135 чело-
век. Сейчас на учете в городском центре заня-
тости числятся около 1650 человек, в статусе 
безработного – около 1560 человек. Уровень 
регистрируемой безработицы – 10,5% (на 5,9% 
больше, чем в начале года). 

За 7 с половиной месяцев с начала года, по 
данным администрации городского округа, 
более 1600 человек посетили городские яр-
марки вакансий. Всего их организовано 12, 
участие приняли 52 работодателя, трудоустро-
ен 121 человек. До конца года запланировано 
проведение еще 12 ярмарок, в т. ч. с привле-
чением работодателей из других территорий 
области, УФО, ХМАО и ЯНАО. 

Стратегическое направление – работа с 
потенциальными инвесторами, в т. ч. рези-
дентами ТОСЭР, по организации в городе 
новых и модернизации существующих рабо-
чих мест. Среди заявленных инвестпроектов 
– организация производства щелочных мар-
ганцево-цинковых элементов, добыча и про-
изводство фракционного кварцита, освоение 
месторождения гранита и строительство за-
вода по его обработке, организация выпуска 
трикотажных изделий. Общий объем заяв-
ленных инвестиций превышает 1 миллиард 
рублей, а количество рабочих мест, которые 
планируется создать, близко к 700. 

Отдельное внимание уделяется 
занятости населения в малом и 
среднем бизнесе. На поддержку 
предпринимательства уже выде-
лено более 5 миллионов бюджет-
ных рублей. Предприниматели 
готовы создать около 300 посто-
янных рабочих мест. 

 Проводится работа с иного-
родними предприятиями по ва-
кансиям на их территориях, с пер-
спективой возможного переезда 
трудоустраиваемых и компенса-
ции расходов на проезд. За пре-
делами города уже трудоустроено 
80 человек. 

Заключены договора 
на создание 201 времен-
ного рабочего места. 
Временную работу уже 
получили 147 человек, 
в т. ч. 101 бывший работ-
ник «Уфалейникеля». В 
сентябре будут созданы 
еще 28 рабочих мест, а 
всего до конца года – 
229. 

Перспективы по заня-
тости, как и раньше, не 
радуют большими циф-
рами, но все же обнаде-
живают постоянством и 
трендом роста. К концу 
года, по плану службы 
занятости, на предприя-
тия города будут трудо-

устроены 210–250 уфалейцев, за пределами 
города – 160 человек, в т. ч. с переездом на 
новое местожительство, с компенсацией рас-
ходов аренды жилья и переезда. В течение 5 
лет в округе предполагается создание 766 но-
вых рабочих мест, в т. ч. в этом году – 135. При 
условии реализации всех планов к концу года 
могут быть сняты с учета в качестве безработ-
ных около 900 человек, численность безра-
ботных составит 650–750 человек, а уровень 
безработицы – 4,7%. 

Продолжается работа по оказанию социаль-
ной поддержки и материальной помощи горо-
жанам и бывшим работникам «Уфалейникеля». 
На эти цели выделено 452 тысячи бюджетных 
рублей. На особом контроле семьи, имеющие 
детей, в т. ч. многодетные. Руководством «Уфа-
лейникеля» принято решение о выплате к 1 
сентября заводчанам, имеющим детей-школь-
ников, единовременного пособия в размере 2 
тысяч рублей. Это решение касается всех ра-
ботников «Уфалейникеля» – как остающихся в 
штате, так и сокращенных. Все сокращенные 
получили положенные по закону выплаты, в т. 
ч. пособие в размере среднемесячного зара-
ботка за 3-й месяц трудоустройства, которое, 
напомним, в июле было выплачено после об-
ращения профсоюза в прокуратуру. 

Ситуация в округе находится на контроле 
областного правительства. Ей было посвя-
щено совещание под председательством гу-
бернатора, прошедшее в В. Уфалее 17 августа. 
Представители областных министерств, Глав-
ного управления по труду и занятости насе-
ления, администрации округа, собственника 
ОАО «Уфалейникель», областной организации 
ГМПР и работодатели обсудили главные про-
блемы города и перспективы решения. Участ-
ники признали, что динамика трудоустройства 
пока низкая, но работа идет, есть результаты. 
Ее нужно продолжать. «Город должен жить», 
– подчеркнул Борис Дубровский, нужно помо-
гать ему всеми силами, и «мы к этому готовы, 
для этого есть ресурсы». 

Алексей Лаптев

Когда партнеры
в одной упряжкежить! ПРОФАКТИВ ТРУ ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У БАШКИРСКИХ ГОРНЯКОВ

Передача зарплаты 
другим лицам

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

– Разъясните, пожалуйста, кто имеет право на неполу-
ченную работником заработную плату в случае его смер-
ти (В. И-ва, г. Челябинск).

В соответствии со статьей 
141 Трудового кодекса РФ 
заработная плата, которую 
работник не успел получить 
в связи со смертью, выда-
ется членам его семьи или 
лицу, находившемуся на 
день смерти на иждивении 
работника. Заработная пла-
та должна быть выплачена 
не позднее недели со дня 
обращения за ней. 

Денежные средства выпла-
чиваются тому родственнику, 
который обратится к рабо-
тодателю с заявлением и 
представит все необходимые 
документы, в том числе под-
тверждающие родство.

Если право на выплату при-
надлежит нескольким род-
ственникам, работодатель 

не обязан самостоятельно 
делить деньги между ними и 
может выплатить все денеж-
ные средства кому-то одному.

В этом случае, при воз-
никновении спора между 
родственниками, они вправе 
обратиться в суд с иском о 
взыскании части заработной 
платы с родственника,  полу-
чившего всю сумму. 

В таком же порядке рабо-
тодатель должен выплатить 
родственникам или ижди-
венцам умершего компен-
сацию за неиспользованный 
им ежегодный оплачивае-
мый отпуск.

Если ко дню смерти ра-
ботник находился на «боль-
ничном», право на получе-

ние пособия по временной 
нетрудоспособности также 
имеют его родственники или 
иждивенцы. Чтобы получить 
пособие, они должны прине-
сти листок нетрудоспособ-
ности не позднее 4 месяцев 
со дня смерти работника 
(статья 1183 Гражданского 
кодекса РФ).

По истечении 4 месяцев со 
дня смерти, если за это время 
никто из родственников за 
получением указанных сумм 
не обратился, право на их по-
лучение будет у того, кто при-
несет свидетельство о праве 
на наследство.
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Упорная борьба за
профсоюзный трофей

На Магнитогорском метиз-
но-калибровочном заводе 
«ММК-Метиз» впервые 
прошел турнир по мини-фут-
болу на Кубок первичной 
профсоюзной организации 
предприятия. 

Мероприятие было посвя-
щено 75-летнему юбилею, ко-
торый «ММК-Метиз» отмечает 
в этом году. 

В течение нескольких дней 
на городском легкоатлетиче-
ском манеже шли нешуточные 
спортивные баталии – сорев-
новались 10 команд от разных 
цехов и служб. Все участники 
показали отличную физиче-
скую подготовку, футбольное 
мастерство и волю к победе. 
В упорной борьбе до финала 
дошли команды 8 подразде-
лений. 

По окончательным итогам 
турнира победителем и об-
ладателем почетного трофея 
– переходящего Кубка первич-
ной профсоюзной организа-
ции – стала команда сталепро-

волочного цеха. Второе место 
присуждено объединенной 
команде калибровочного цеха 
и отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности. А 
третье место завоевали спор-
тсмены инструментального 
цеха. 

Как отметили в профсоюз-
ном комитете, идею турнира 
поддержало большинство 
заводчан. Соревновательный 
дух захватил почти весь кол-
лектив: рабочие и руководите-
ли с азартом болели за своих 
коллег, поддерживали их эмо-
циями. А участники прошед-
ших игр уже ждут следующего 
года, чтобы попытаться отнять 
у победителей переходящий 
трофей. Кстати, следующий 
год для предприятия тоже 
юбилейный – 75-летие отме-
тит профсоюзная первичка 
«ММК-Метиз». 

Наталья Козлова, 
ведущий специалист 

ППО ОАО «ММК-Метиз»

Высокое профчленс тво 
обеспечивает, как рассказал 
Ренат, традиционно эффек-
тивное соцпартнерство, ког-
да работодатель и профсоюз 
действуют в одной упряжке 
– ставят во главу поиск ком-
промисса, обязательно учи-
тывают мнения сторон в кол-
лективных переговорах. В 
Челябинской области такой 
же опыт имеют ММК, Ашин-
ский металлургический завод, 
где также сохраняется высо-
кое профчленство. Но когда 
работодатель отказывается от 
компромиссных путей, про-
фсоюз может добиваться вы-
полнения своих требований и 
сохранять профчленство толь-
ко при условии максимальной 
сплоченности коллектива и 
его готовности поддержать 
позицию своей профоргани-
зации. Об этом опыте расска-
зали гости. Разговор коснулся 
уровня и структуры зарплаты, 
соцгарантий и компенсаций по 
колдоговору, работы комиссий 
по трудовым спорам. Участни-
ки обменялись мнениями по 

профсоюзным темам: мотива-
ция профчленства, в т. ч. среди 
молодежи, общественное и 
политическое влияние и неза-
висимость профсоюзов. 

В ТРУ все производство ве-
дется открытом способом, по-
этому гостям было особенно 
интересно посетить промпло-
щадку Узельгинского рудника, 
где осуществляется подземная 
добыча. Они побывали в одной 
из шахт – «Молодежная», пооб-
щались с шахтерами. 

В этот же день состоялась 
еще одна встреча – с работни-
ками рудника «Чебачье» Алек-
сандринской горнорудной 
компании. Рудник располо-
жен в этом же поселке, но его 
профорганизация, входящая в 
первичку АГРК, уже относится 
к Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР. В отличие от 
«Узельги» и ТРУ, здесь гораздо 
больше проблем с мотиваци-
ей и уровнем профчленства, 
информированностью работ-
ников о деятельности профсо-

юза, поэтому главной 
целью встречи было 
рассказать алексан-
дринским горнякам об 
опыте решения этих 
проблем. В разгово-
ре приняла активное 
участие представи-
тель администрации, с 
которой в итоге была 
достигнута договорен-
ность организовать ре-
гулярные, совместные с 

председателем профкома вы-
езды и встречи в коллективах 
для решения актуальных тру-
довых вопросов работников. 

– День получился насыщен-
ным, – подытоживает Влади-
мир Ревенку. – Ребята с ТРУ 
– молодцы: общались с боль-
шим интересом и с Ренатом, 
и с рабочими, им важно, какой 
у них колдоговор в сравнении с 
другими, как сделать его «силь-
нее». Такие мероприятия – это 
не только обмен опытом, но и 
новый заряд на активность, 
профсоюзную 
работу. 

С Владими-
ром согласен 
Игорь Пря-
д и л ь н и к о в 
(железнодо-
рожный цех 
ТРУ): 

–  П о е з д ка 
зарядила эмо-
циями. В том 

числе от общения с Ренатом: 
это настоящий профлидер, 
с харизмой, заражает пози-
тивом… Впечатлил колдо-
говор Узельгинского рудника: 
много социальных гарантий, 
чувствуется ориентация на 
человека труда. Особенно от-
метил бы, как учтены инте-
ресы женщин, находящихся в 
декретном отпуске, и ветера-
нов, ушедших на пенсию. Пен-
сионерам вообще много внима-
ния уделяется, у них есть своя 
профсоюзная ячейка... Еще мы 
поговорили с рабочими в шах-
те: удивились, когда узнали, 
что у них отпуск всего 35 дней. 
Это очень мало, учитывая 
условия, в которых они рабо-
тают, под землей. Это для 
них больной вопрос, профсоюз 
планирует поставить его в 
предстоящих коллективных 
переговорах. 

Владимир Широков

У металлургов в традиции приводить планету в порядок. Каждый 
летний сезон работники предприятий ГМК области проводят 

на природе экологические акции. Этот год не стал исключением: 
около 40 молодых активистов двух челябинских предприятий – 
«Трубодетали» и «Донкарб Графит» – ударно потрудились на пользу 
природе и обществу в национальном парке «Таганай». 

Почти каждый год уральские 
леса страдают от пожаров. В на-
циональном парке «Таганай» 
наносимый ими урон особенно 
ощутим: выгорают реликтовые 
массивы, восстановить которые 
очень трудно. Но все же возможно, 
если общими усилиями. Поэтому в 
администрации парка всегда рады 
волонтерской помощи. Такую по-
мощь предложили молодежные и 
профсоюзные организации двух 
металлургических предприятий. 
Организационную поддержку ока-
зал областной комитет ГМПР. 

Трудовой десант высадился неда-
леко от главных хребтов нацпарка, 
у поселка Магнитка. Еще несколько 
лет назад здесь чернели целые гек-
тары горельников – огонь уничто-
жил хвойную тайгу. Теперь на месте 
пожаров заросли сорняков выше 
человека. А в них, у самой земли 
– хрупкие веточки сибирской ели, 
несколько сантиметров каждая. 
Убрать траву, чтобы дать место для 
роста будущему ельнику, посажен-
ному здесь несколько лет назад, – 
такая задача была поставлена ме-
таллургам. 

За несколько часов молодые ак-
тивисты очистили от зарослей де-
сятки метров площади. Триммеры, 
серпы и тяпки были в помощь, но 
главным рабочим инструментом 

стали руки и глаза: найти в буйной 
траве тонкие нежно-зеленые вет-
ви оказалось непросто. Работать 
дружно и слаженно помогал не 
только корпоративный, но и род-
ственный дух: многие приехали с 
семьями, детьми. Походный обед 
здесь же, на трудовом фронте, 
окончательно сплотил работников 
двух предприятий. 

– От лица администрации парка 
благодарим каждого за помощь, 
которая так нужна природе, – го-
ворит заместитель директора НП 
«Таганай» Юлия Олькова. – Здесь 
участок в 3,3 гектара, на каждый 
гектар посажено 3 тысячи сеянцев, 
и таких участков  много. А год – 
влажный, травы много. Поэтому мы 
очень рады, что у нас есть такие по-
мощники – неравнодушные люди, 
которые приезжают на природу не 
только отдохнуть, полюбоваться, 
но и помочь. Не зря говорят: где 
убирался, там в следующий раз уже 
не захочешь мусорить. И то, что это 
видят дети, правильно: это урок 
бережного отношения к родному 
краю. Приглашаем всех приехать к 
нам снова – не только трудиться, но 
и отдыхать. 

Что и сделали металлурги по-
сле трудового дня. Погода пода-
рила яркий романтический вечер 
– дружные посиделки у костра с 

дымящимся котелком, на опушке 
векового леса, у подножия гор, под 
россыпями звезд. Отдыхать на при-
роде, прибранной собственными 
руками, было действительно здо-
рово. Молодые активисты провели 
время в плодотворном общении: 
рассказали о своей работе, обсу-
дили молодежную политику на 
предприятиях, опыт коллективно-
го решения социальных вопросов, 
профсоюзные дела. Весь вечер в 
палаточном лагере царил профсо-
юзный дух солидарности и взаимо-
выручки: участники помогали друг 
другу устроиться на ночевку, дели-
лись продуктами, необходимыми 
вещами. 

А на следующий день – квест на 
командообразование, тоже 
традиционный у металлур-
гов: сплав по местной реке 
Ай. Живописные окрест-
ности Кусинского района – 
леса, скалы, подвесные мо-
сты, колоритные деревни с 
русскими избами и пастби-
щами и тишина – все это 
по-особому смотрится и 
чувствуется с реки, с лодки 
или катамарана. И именно 
здесь, в унисон действуя 
с другими, чтобы двигать-
ся по перекатной воде, 
осознаешь себя частью 
команды, коллектива. Бла-
годарная природа заря-
дила участников энергией 
солнца, напитала чистым 
воздухом, подарила яркие 
впечатления от красоты 
уральских пейзажей и те-

плого общения со старыми и новы-
ми друзьями. 

Работница «Донкарб Графит» 
Александра Востротина к пробле-
мам экологии имеет самое прямое 
отношение. Она, по ее словам, эко-
лог и по образованию, и по профес-
сии, и по призванию. Участвовала в 
акции по зову души. 

– Это маленький, но нужный 
вклад в здоровье планеты, в ее и 
наше будущее, – говорит Алексан-
дра. –  Замечательно, что есть 
такие люди – общественные по-
мощники, и те, кто организует та-
кие мероприятия. С удовольстви-
ем готова поучаствовать снова. 
Хочется, чтобы и со стороны за-
поведников приглашения звучали  

активнее, чтобы они доходили до 
нас. 

Кстати, именно после акции, вер-
нувшись домой, Александра всту-
пила в ГМПР. 

– Пообщалась на Таганае с ребя-
тами, профлидерами, продолжила 
общаться уже здесь, на предприя-
тии. Поняла, что профсоюз – объ-
единяет и помогает, – объясняет 
она свое решение. – Профсоюз – 
сторонник и экологических акций, 
и других массовых мероприятий, 
где люди сплачиваются. И мы долж-
ны быть вместе, чтобы наш голос 
был услышан. 

Алексей Лаптев

Планета в порядке – отдыхать приятно

в одной упряжке
Когда партнеры


