
ММК стал лауреа-
том конкурса «100 луч-
ших организаций России. 
Экология и экологический 
менеджмент – 2015».

Награждение побе-
дителей состоялось в 
рамках завершившейся 
в Санкт-Петербурге IX 
Всероссийской конференции «Экология и производство. 
Перспективы развития экономических механизмов охраны 
окружающей среды». 

ОАО «ММК» награжден дипломом и золотой меда-
лью. Эта награда является свидетельством признания 
достижений предприятия в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности, а 
также подтверждает статус экологически ответственного 
предприятия. 

Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, ММК 
считает сокращение вредных воздействий на окружающую 
среду одной из своих стратегических целей. Система эко-
логического менеджмента компании сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 
14001. В текущем году затраты на реализацию мероприятий 
экологической программы Группы ММК составят более 3,3 
млрд руб. Приоритетные направления природоохранной 
деятельности – сокращение выбросов в атмосферу, защи-
та водных ресурсов, утилизация промышленных отходов и 
рекультивация земель. 

Многолетние природоохранные усилия ОАО «ММК» 
принесли ощутимый результат. В настоящее время валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению 
с 1989 годом сократились в 3,7 раза, удельные выбросы 
уменьшились более чем в 3 раза. 

Иностранные аудиторы 
концерна TUV Rheinland 
Group проверили ЧЭМК на 
выполнение экологической 
программы. По результа-
там предприятию выдан 
сертификат, подтверждаю-
щий принятие мер для сни-
жения воздействия на ок-
ружающую среду.

– За последние годы на заводе было сделано немало 
для снижения воздействия на окружающую среду, – сооб-
щил генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. – 
В рамках существующей экологической программы было 
выделено свыше 6 миллиардов рублей для модернизации 
производства. Выполнен целый комплекс мер. Например, 
установлены современные газоочистные системы, кото-
рые практически полностью исключают выбросы пыли в 
воздух.

Модернизация печей позволила отказаться от тако-
го сырья, как кокс, в пользу более экологичного – камен-
ного угля. Иностранные ревизоры отметили установку на 
4 крупнейших трубах предприятия датчиков слежения за 
выбросами. Экологическую безопасность, по мнению ау-
диторов, обеспечивает и безотходное производство, кото-
рое позволяет переработать полученный шлак в щебень 
и песок. Было отмечено создание замкнутого цикла водо-
снабжения производства, благодаря которому вода, взятая 
для производства из главного источника – реки Миасс – не 
возвращается загрязненная обратно в реку, а очищается и 
используется по второму кругу.

Проверяющие концерна отметили, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, ЧЭМК не экономит на 
экологии. 

В Челябинске подве-
дены итоги творческого 
конкурса «Металлургия 
глазами поколения 
NEXT-2015», организо-
ванного Челябинским 
металлургическим ком-
бинатом совместно с уп-
равлением образования 
Металлургического района города.

Творческие работы школьников в номинациях 
«Поэзия», «Проза» и «Живопись» были посвящены де-
ятельности комбината и профессии металлурга. Учащимся 
школ Металлургического района предлагалось проявить 
свои таланты в различных литературных жанрах, а также 
в живописи. Творческое состязание проводилось в трех 
возрастных группах. Помимо основных заявленных тем 
– ЧМК и металлургии – отдельная номинация в этом году 
была посвящена 70-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне и вкладу ЧМК в обороноспособность 
страны.

На конкурс представлено более 100 творческих работ, 
лучшие из них будут опубликованы в корпоративной газе-
те ЧМК «Челябинский металлург». Победители награжде-
ны памятными призами и дипломами.

По словам директора по персоналу и социальным про-
граммам ОАО «ЧМК» Евгения Ваганова, организация на-
учно-познавательных и творческих конкурсов для школь-
ников – добрая традиция предприятия. Их целью являет-
ся развитие интеллектуального и творческого потенциала 
будущего поколения, создание условий для знакомства с 
одной из главных профессий Южного Урала – профессией 
металлурга, а также воспитание чувства гордости за свою 
малую Родину. 

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

ОРИЕНТИР – НА ЛУЧШИЙ КОЛДОГОВОР

Металлургия: блиц-обзор
ЧЭМК ПРОШЕЛ 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

МЕТАЛЛУРГИЯ ГЛАЗАМИ 

ПОКОЛЕНИЯ NEXT

В ООО «Объединенная сервисная 
компания», созданном год назад 
на базе одного из дочерних пред-
приятий Магнитогорского метал-
лургического комбината,  принят 
первый в истории организации 
коллективный договор.
«Объединенная сервисная компания» 

(«ОСК») занимается ремонтом и обслужи-
ванием основного технологического обо-
рудования градообразующего предпри-
ятия. Сегодня это крупнейшая после ММК 
организация в городе, объединяющая в 
своем составе более 14 тысяч работников. 
Профорганизация «ОСК» входит в струк-
туру первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК».

На конференции работников по приня-
тию коллективного договора присутствова-
ло 135 делегатов.

Директор «ОСК» Александр Мухин рас-
сказал участникам о социальной работе, ко-
торая проводится в организации. На эти цели 
в 2015 году из разных источников руководс-
твом запланировано направить 223 милли-
она рублей. Большая часть этой суммы пой-
дет на компенсацию затрат на оздоровление 
работников. 

– На приобретение путевок по програм-
ме коллективного добровольного меди-
цинского страхования в санатории ММК 
«Металлург», «Юбилейный», «Березки»,  
«Абзаково» запланировано потратить по-
рядка 120,5 миллиона рублей. За первый 
квартал  текущего года по этой программе 
уже оздоровлен 191 работник, – проинфор-
мировал Александр Мухин.

– Мы с вами пишем сегодня очередную 
страницу в истории нашей компании,  – об-
ратился в свою очередь к делегатам предсе-
датель профсоюзного комитета ООО «ОСК» 
Вячеслав Волков. – Только совместная рабо-
та профсоюзной организации с  работодате-
лем позволяет решать социально значимые 
вопросы, возникающие у работников. 

Разделы коллективного договора «ОСК» 

включают взаимные обязательства сторон 
по самым разным вопросам. При этом в ходе 
коллективных переговоров и разработки 
основных положений за образец был взят 
коллективный договор ММК, который по 
итогам 2013 года в очередной раз признан 
лучшим в области. Ход выполнения обяза-

тельств будет контролироваться сторонами 
и рассматриваться на заседаниях как про-
фкома «ОСК», так и профсоюзного комите-
та Группы «ММК». 

В завершение конференции трудово-
го коллектива состоялась процедура под-
писания колдоговора «ОСК». Подписи под 

документом поставили председатель пер-
вичной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» Александр Дерунов и директор 
ООО «ОСК» Александр Мухин. Срок дейс-
твия колдоговора продлится до 2017 года 
включительно.

Ольга Мартынова, профком ММК



В его работе приняли участие председатели республи-
канских, краевых, областных комитетов и советов профсо-
юза, председатели профкомов предприятий, члены комис-
сий ЦС ГМПР, а также исполнительный директор АМРОС 
Алексей Окуньков, замгубернатора Белгородской области 
Олег Абрамов.

Председатель профсоюза Алексей Безымянных проин-
формировал участников об итогах IX съезда ФНПР. 

Один из главных вопросов повестки дня – состояние кол-
лективно-договорного регулирования социально-договор-
ных отношений в организациях отрасли. На сегодняшний 
день, как проинформировала зампредседателя профсоюза 
Светлана Боева, на предприятиях, где действуют первичные 
профорганизации ГМПР, заключено 525 коллективных до-
говоров. Основой для подготовки проектов колдоговоров 
является Отраслевое тарифное соглашение. Отмечено, что 
норма по повышению средней заработной платы выдержа-
на не на всех предприятиях ГМК. Это привело к тому, что 

темпы роста зарплаты снизились за 10 лет в три раза. На 
уровне 50% остается число предприятий с менее чем четы-
рехкратным соотношением средней зарплаты и прожиточ-
ного минимума.

С трибуны говорилось о достигнутых договоренностях, 

социальных советах и типовых коллективных до-
говорах, путях решения существующих проблем, 
в том числе при высвобождении людей, попытках 
работодателя интерпретировать нормы ОТС в свою 
пользу. Речь шла также о неспособности, а иногда 
и нежелании отдельных профкомов настаивать на 
заключении колдоговоров как минимум на уров-
не ОТС, о недостаточном контроле за разработкой 
их проектов и ходом переговоров со стороны тер-
риториальных органов, об отсутствии в колдого-
ворах конкретного механизма повышения средней 
зарплаты.

Алексей Окуньков рассказал, что ситуация на 
предприятиях ГМК не так плоха, как была в конце 
прошлого и начале этого года. 

– У нас нет абсолютно одинаковых предприятий, 
только на месте можно оценить реальность выпол-
нения взятых сторонами социального партнерства 

обязательств. Но нельзя не учитывать, 
что идет резкое снижение инвестици-
онных программ, падает прибыль, – отметил 
исполнительный директор АМРОС.

Пленум принял постановление, в кото-
ром рекомендовал территориальным органам 
профсоюза: принять меры по организации 
контроля за соответствием содержания раз-
рабатываемых в организациях проектов кол-
договоров нормам ОТС, а также за ходом пе-
реговоров по их заключению; при подготов-
ке предложений в проект ОТС систематизи-
ровать предложения ППО, в первую очередь 
исходя из принципа их выполнимости для 
большинства предприятий. Первичным про-
форганизациям рекомендовано: при подго-
товке проектов колдоговоров в обязательном 
порядке использовать действующее ОТС; не 
допускать снижения норм ОТС, прописывать 

конкретные показатели и механизмы их реализации; свое-
временно вносить дополнения и изменения в колдоговоры 
в соответствии с заключаемыми ОТС.

Обсужден ход выполнения «Программы действий ГМПР 
на 2012–2016 годы» в области правовой защиты. С инфор-

мацией выступил зампредседателя ГМПР Андрей Шведов. 
Отмечено, что, выполняя Программу, ЦС ГМПР, террито-
риальные органы и первичные профорганизации защищали 
членов профсоюза от незаконных действий работодателей, 
требовали неукоснительного соблюдения работодателями 
трудового законодательства, противодействовали попыт-

кам снижения социальной защищённости работников, учас-
твовали в совершенствовании социально-трудового зако-
нодательства. Значительная работа по этим направлениям 
велась прежде всего юристами профсоюза. В 2012–2014 гг. 
правовыми инспекторами труда ГМПР проведена 531 про-
верка деятельности работодателей по всем вопросам тру-
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, выявлено 3281 нарушение. По результатам 
проверок работодателям направлено 726 представлений об 
устранении выявленных нарушений, большинство устра-
нены. Юристы профсоюза в 2012–2014 гг. приняли участие 
в разрешении 12 коллективных трудовых споров, 853 раза 
участвовали в судебных заседаниях. Более 90% судебных 
решений принято в пользу членов профсоюза.

Участники пленума обсудили также изменения в соста-
ве ЦС ГМПР, план мероприятий, посвященных 25-летию 
ГМПР, проведение Дня металлурга, итоги проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности ЦС профсоюза за 2014 г., 
внесли изменения и дополнения в Положение «О порядке 
материальной поддержки выборных профсоюзных работ-
ников, освобожденных от производственной работы».

По материалам информационно-издательского центра ЦС ГМПР

4                      www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

НОРМЫ ОТС – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!НОРМЫ ОТС – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Официально

Новация

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕВ БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ

Окончание на стр. 5

Пенсионная реформа

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ – ЗА СВОЙ СЧЕТ?ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ – ЗА СВОЙ СЧЕТ?

За последние десять лет темпы роста заработной платы на предприятиях горно-металлургического 
комплекса снизились в три раза. Причина тому не только реальная экономическая ситуация, но и 
субъективные факторы, в том числе нежелание отдельных профкомов настойчиво отстаивать ин-
тересы работников в коллективных переговорах. Такие данные и выводы приводит Центральный 
совет ГМПР. Проблемы оплаты труда стали одной из тем прошедшего в г. Белгороде IX пленума 
Центрального совета ГМПР.

В первичной профсоюзной организации Группы ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» реализован новый медиа-проект. В про-
шлом месяце в одном из общественных мест Магнитогорска – у Дворца 
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе – состоялось официальное 
открытие уличного светодиодного экрана. Инициатором проекта и орга-
низатором выступил профсоюзный комитет Группы ММК.
Установку экрана размером 3х5 

метров на фасаде ДК металлургов 
начали еще в первых числах апреля. 
Работы по подключению всех ком-
муникаций растянулись на несколь-
ко недель. Зато теперь экран отвеча-
ет самым высоким современным тре-
бованиям: воспроизведение высокой 
четкости, широкий звуковой диапа-
зон, а также соединение с Интернетом 
в любое время, что дает возможность 
проведения  онлайн-трансляций зна-
чимых для города и страны событий. 

Официальный запуск экрана про-
изошел в конце апреля, во время 
проходившей в ДК металлургов им. 
С. Орджоникидзе колдоговорной конференции работников ООО «Объединенная сервисная 
компания».  Поэтому вполне понятно, что первые материалы, демонстрировавшиеся на экра-
не, были посвящены деятельности профсоюза. 

– В дальнейшем, – рассказывает председатель профсоюзного комитета Группы ММК 
Александр Дерунов, – экран планируется использовать не только как способ рассказать жите-
лям Левобережья и работникам Группы ОАО «ММК» о деятельности профсоюза и градооб-
разующего предприятия. Экран будет задействован во время всех праздников, проводимых 
на площади перед дворцом. Это поможет вывести уровень мероприятий на новую высоту, 
ведь ничего подобного нет в распоряжении других учреждений культуры нашего города. 

Добавим, что ничего подобного нет и в распоряжении других первичных профорганиза-
ций Горно-металлургического профсоюза.

В майские праздники на светодиодном экране были показаны уникальные кадры перво-
майских шествий, проходивших в Магнитогорске в разные годы. Первая демонстрация да-
тирована 1934 годом, затем – хроники Первомая 60-х годов, а в завершение воспроизведены 
кадры праздничных шествий новейшей истории Магнитогорска. А в день Победы горожанам 
была предоставлена возможность увидеть на экране онлайн-трансляцию главного торжества 
страны – парада на Красной площади. Кроме этого, были показаны ролики с песнями воен-
ных лет и самые яркие моменты из отечественных  художественных фильмов о войне.

По материалам профкома Группы ММК

Новый шаг в пенсионной реформе – идея правительства передать 
пенсионные вклады граждан, занятых на «вредной» работе, в част-
ные фонды. Минтруд разработал законопроект «О государственной 
поддержке формирования средств для выплаты пенсий по пенсион-
ным договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспе-
чения». Если он будет принят, обеспечивать работников досрочны-
ми пенсиями будут негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 
Проект поддержал РСПП, и это понятно: закон может освободить 
работодателей от лишней финансовой нагрузки – уплаты дополни-
тельных страховых взносов в ПФР. А вот для работников, занятых 
во вредных и опасных условиях труда, это может стать неприятным 
сюрпризом: им, например, предложат (а возможно, и обяжут) самим 
вносить в НПФ дополнительные средства. Поэтому Федерация неза-
висимых профсоюзов России не поддержала законопроект.
Сейчас работодатели платят в Пенсионный фонд РФ помимо общих страховых 

30% еще дополнительно 4–8% от зарплаты «досрочников» – в зависимости от тя-
жести и опасности их труда. Если законопроект будет принят, то, как сообщает газета 
«Солидарность», работо-
дателям уже не придется 
уплачивать дополнитель-
ные взносы в ПФР. Вместо 
этого им нужно будет за-
ключить с НПФ договор 
и переводить туда страхо-
вые взносы. Помимо фик-
сированных 30% в ПФР 
это может быть не менее 
2% от зарплаты работни-
ков с вредным классом, и 
не менее 4% – с опасным.

Законотворцы предла-
гают и самим «досрочни-
кам» за свой счет вносить 
в НПФ дополнительные 
средства в рамках кор-
поративных программ. Для работников, трудящихся на подземных работах и в горя-
чих цехах, такой взнос составит 4% заработка, для прочих вредных производств – 2%. 
НПФ, в свою очередь, будут платить гражданам, в отношении которых заключен дого-
вор, пенсию с момента выхода на досрочный отдых и до момента достижения общеус-
тановленного пенсионного возраста. Если стаж работы гражданина на вредном произ-
водстве превысил срок, необходимый для досрочного выхода на пенсию, то на каждый 
внесенный гражданином рубль государством будет добавлен еще один. Для «вредни-
ков» с небольшим стажем на каждый рубль государство добавит четыре.
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По мысли разработчиков законопроекта, новая система станет существенным стимулом развития 
корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения и позволит досрочно достичь суммар-
ного коэффициента замещения пенсией той зарплаты, которую получал гражданин, в размере 40% 
(сейчас этот коэффициент равен 35–37%). Однако за этими благими намерениями кроется целый ряд 
неприятностей для работников.

– Минтруд предлагает пойти по пути индивидуально-накопительной схемы, подразумевающей го-
сударственное софинансирование. Но такие «пряники», как наследование пенсионных накоплений, 
сделают систему неимоверно дорогой, – считает руководитель Департамента социального развития 
аппарата ФНПР Константин Добромыслов. – Необходимо, чтобы тариф был очень высоким, хотя 
сами выплаты при этом могут оказаться не слишком большими. И надо учитывать, что доверять пен-
сионное формирование коммерческим структурам – это огромные инвестиционные риски. В сегод-
няшней ситуации они особенно актуальны – то есть люди вообще могут остаться без пенсии. Если 
правительство примет законопроект, мы снова отойдем от принципа гарантированности получения 
пенсии.

Профсоюзы уже высказали отрицательное отношение к законопроекту. «Страхование работни-
ков, занятых в неблагоприятных условиях труда, исторически является обязательным видом соци-
ального страхования… Перевод его в область гражданского договорного права ставит под сомнение 
сохранение этого института в будущем и реализацию права работника на защиту от вредных и опас-
ных условий труда. Отнесение на работника части бремени по уплате страховых взносов является 
недопустимым, т. к. работник не может нести ответственность за наличие у работодателя рабочих 
мест с неблагоприятными условиями труда…», – говорится в письме заместителя председателя ФНПР 
Давида Кришталя, направленном в Минтруд.

Действие закона может коснуться миллионов россиян, работающих во вредных и опасных усло-
виях, но особенно – горно-металлургический комплекс, где около 70% работников составляют имен-
но «вредники». Поэтому уже сегодня тема активно обсуждается в ГМПР. В прошлом месяце вопрос 
поднимался на заседании президиума Челябинского обкома ГМПР. Члены президиума, председатели 
профкомов пришли к выводу, что предлагаемая новация ухудшит социальное положение работников 
отрасли.

– По сути, работнику предлагают платить из своего кармана за собственное рабочее место, за 
вредные условия труда, которые предлагает ему предприятие, – говорит председатель обкома Юрий 
Горанов. – А возможности выбирать, в каких условиях трудиться, у металлургов и горняков чаще 
всего нет. 

– Это очередная попытка взвалить последствия экономических проблем на плечи работника, – 
считает профлидер Тургоякского рудоуправления Анна Белова. – Человек труда у нас и так в загоне: 
кругом все повышается – цены, тарифы, а зарплата – например, на нашем предприятии – не индек-
сируется. И теперь государство говорит ему: работаешь в пыли, загазованности, под землей – плати! 
А доживет ли еще он до пенсии после 20 лет такой работы? И мы никак не можем остаться в стороне 
от этого: в нашем коллективе из  1400 работников почти две трети работают во вредных условиях.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве. Первый этап его реализации может 
начаться уже с 1 июля 2015 года. Только категоричная позиция общественности, в первую очередь про-
фсоюзов как самой массовой организации, может повлиять на власть, чтобы эта новация не прошла.

Алексей Лаптев
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ПРОФСОЮЗНОЕ СПЕЦЗАДАНИЕПРОФСОЮЗНОЕ СПЕЦЗАДАНИЕ

Первичная профсоюзная организация ОАО «Челябинский цин-
ковый завод» в этом месяце отмечает 80-летие. Далекий 1935-й 
стал годом рождения и завода, и первички, но профсоюз появил-
ся на несколько недель раньше – 23 мая. А еще раньше на строй-
площадке «Цинкостроя» действовали рабочком и постройком.
Архивные документы 30-х годов доносят до нас замечательные примеры тру-

довой самоотдачи, общественной активности сотен людей, их удивительную веру 
в лучший завтрашний день. Работникам не хватает жилья. Плохо налажено пита-
ние, дефицит инструмента, спецодежды. Усилия руководства стройки и построй-
кома сосредоточены в первую очередь на улучшении быта, возведении жилья для 
первостроителей завода. Сегодня трудно представить, какая огромная организа-
торская работа руководителей стройки и профсоюза была сделана. 

23 мая 1935 г. на профсоюзной конференции делегаты отделили от строителей 
профсоюзную организацию цинкачей. В основе деятельности было принято обу-
чение кадров электролизному делу и владению техникой производства, организа-
ция социально-бытового обслуживания заводчан. 

Производство работало неустойчиво: большая аварийность, текучесть кадров, 
нехватка специалистов. Много работников прибывало с окрестных деревень, они 
нуждались в жилье. Поэтому жилищный вопрос был поставлен завкомом остро. В 
результате началось строительство бараков, шлаконасыпных домов. 

В войну завком, как и все, работал по-фронтовому. Многие профактивисты 
ушли на фронт, а вернулись в орденах и медалях. Среди них будущие председате-
ли завкома А. Кошелев, П. Евдак.

После войны профсоюз продолжал решать вопросы жилья. В заводском посел-
ке организован снос ветхих бараков, началось возведение многоэтажных домов.

17 февраля 1949 г. на профсоюзной конференции трудящихся завода принято 
решение о вхождении первички в областную организацию профсоюза рабочих 
металлургической промышленности.

В 50-е гг. по инициативе завкома организованы ежемесячные соревнования 
среди технологических смен и служб внутри цехов, а лучшие смены и службы 
ежеквартально соревновались между собой. Эти соревнования дошли до наших 
дней. 

В 1962 г. завком преобразован в профком.
Смутное время конца 80-х обнажило целый комплекс проблем на заводе. 

Многие работники потянулись на «вольные хлеба», начался отток кадров. Чтобы 
удержать коллектив, дирекция и профком пошли на неординарную меру – ввели 
на заводе бартер. По недорогой цене, когда в магазинах нечего было купить, 
предприятие продавало работникам продукты, одежду, обувь, мебель, бытовую 
технику.

Профком активно занимался организацией отдыха и оздоровления работни-
ков и членов их семей. В это время были открыты базы отдыха на озерах Смолино 
и Сугояк. В 1982 г. построен профилакторий. В здании электролитного цеха обо-
рудован современный здравпункт.

Кроме этого, профком заботился о детском отдыхе. Первый пионерский ла-
герь был организован в 1950 г. у села Миасского и назывался «Петропчёлка». 
В 1960 г. в Сосновском районе построен лагерь «Юный». Позднее он стал кругло-
годичным оздоровительным комплексом и был переименован в «Лесную заста-
ву». Здесь, под патронажем профкома, стали проводить все массовые спортивные 
мероприятия.

Во все времена на заводе при участии профкома активно развивалось спор-
тивное движение. Еще в 60-е гг. появилась традиции проведения общезаводской 
спартакиады. В 1999 г. оборудован современный спортзал с тренажерами.

Профсоюзная организация ЧЦЗ всегда считалась организованной, боевитой. 
И в этом заслуга профлидеров, умевших находить контакты с руководством, быть 
хорошими дипломатами, но и, при необходимости, проявлять настойчивость. 
Они умели сплотить актив, поддержать его и защитить в нужную минуту. В раз-
ное время профком возглавляли: Томилов, Левчинский, Васюков, И. Трофимов, 
Ларионов, В. Коробицин, Китченко, Ермаков, С. Истомин, И. Скипин, Е. Окончиц, 
М. Чинченко, А. Кошелев, Ф. Васильев, П. Евдак, Г. Бочаров, П. Майоров, 
С. Гроздев, Ш. Туков, Б. Агузаров, Е. Шапошников, А. Гермашев, А. Кириленко, 
С. Буряковский.

В сегодняшнее непростое время во многом благодаря профсоюзу в трудовом 
коллективе завода удается сохранить социальный мир и согласие. И одним из спо-
собов является заключение коллективного договора. Неоднократно колдоговор 
ЧЦЗ отмечался в числе лучших в области. Сегодня колдоговор предусматривает 
все вопросы защиты заводчан в вопросах оплаты и охраны труда, социальных га-
рантий. Защищать интересы и вселять в людей оптимизм, веру в разумное луч-
шее – вот что осталось для профсоюзного комитета неизменным за все годы его 
работы.

Сергей Буряковский, председатель профкома ЧЦЗ в 1995–2011 гг.

Приближается жаркое лето. В детских оздоровительных лагерях заканчи-
ваются работы по подготовке к открытию сезона. В трудовых коллективах 
многих металлургических предприятий области есть традиция помогать ла-
герям в благоустройстве территории. В их числе – Челябинский трубопро-
катный завод. Недавно в заводском ДОЛ «Еланчик» молодые работники про-
вели массовый субботник. Инициатор – молодежная комиссия профкома 
предприятия.
Вот уже третий год молодые заводчане помогают коллективу лагеря подготовить территорию 

к летнему сезону, сообщает газета «Трубник». На этот раз дружная молодежная команда разде-
лилась на две группы, каждая из которых получила спецзадание. Ребятам предстояло очистить 
лесной массив от поваленных но-
ябрьским ураганом деревьев, а де-
вушки, вооружившись граблями и 
200-литровыми мешками для му-
сора, отправились облагораживать 
территорию на въезде в лагерь.

Работа на двух фронтах кипе-
ла несколько часов. Сильная по-
ловина молодежи вынесла с лес-
ной территории столько бревен и 
веток, что получилось два довер-
ху груженных КАМАЗа. Девушки 
тоже отработали по-стахановски: 
собрали почти сто мешков листвы 
и мусора, значительно преобразив 
облик вверенной им территории. А 
закончить ударный день активис-
ты, хоть и изрядно устали, решили 
товарищеским матчем по футболу.

– Субботник в «Еланчике» – это 
свежий воздух, дружная компа-
ния и осознание того, что делаешь 
доброе дело, стараешься для под-
растающего поколения, для себя 
и коллег. Именно поэтому мы уже 
не первый год приезжаем сюда. 
И рады помогать вновь, – гово-
рит Вячеслав Торгашев, участник 
субботника, член молодежной ко-
миссии профкома ЧТПЗ, электро-
монтер вальце-инструментального 
цеха.

Пенсионная реформа

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ – ЗА СВОЙ СЧЕТ?ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ – ЗА СВОЙ СЧЕТ?

Профактив ЧЦЗ
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– Информация ценна оперативностью. И тем, что получе-
на из первых уст. А предприятие у нас немаленькое – много 
подразделений, многочисленный коллектив. Поэтому и воз-
никла идея создать такую школу, подготовить людей, кото-
рые трудятся непосредственно в цехах, на производстве, в 
контакте с рядовыми работниками, – объясняет один из ор-
ганизаторов Школы, специалист профкома ЧМК по инфор-
мационной работе Елена Яковлева. 

ГМПР – профсоюз действия и единства. В том числе и на 
уровне новаций: интересные и полезные идеи распространя-
ются и воплощаются быстро. В свое время проект подготовки 
общественных корреспондентов реализовали в Вологодской 
областной организации профсоюза. Чуть позже аналогич-
ную школу создали профлидеры «Русала» (г. Красноярск), 
о чем рассказали на семинаре-совещании информационных 

работников ГМПР. Их опыт и подхватили челябинцы, при-
везя домой с отраслевого обучения. И не случайно идея воп-
лотилась именно на ЧМК: первичка предприятия не первый 
год активно развивает информационную работу, и ее успехи 
не раз отмечены в областных профсоюзных конкурсах.

В течение шести недель, по выходным, в библиоте-

ке профкома ЧМК шли лекции, тренинги и практикумы. 
Организаторы постарались охватить максимально широкий 
круг тем, связанных с информационной работой. Общаясь с 
приглашенными профессиональными журналистами – пре-
подавателями ЮУрГУ и редакторами газет,  слушатели поз-
накомились с основами пиар-деятельности, популярными 
жанрами журналистики, социологическими аспектами ин-
формационной деятельности; узнали, что такое информа-
ционный повод, как искать и обрабатывать информацию, 
как правильно составить пресс-релиз, взять интервью, на-
писать репортаж, провести социологическое исследова-
ние. Предметом практического изучения стало содержание 
газет «Челябинский металлург» и «Труд и время на Южном 
Урале». Отдельные занятия были посвящены инфографике, 
фоторепортажу, навыкам отбора и размещения в газете фо-
тоснимков, искусству публичного выступления и индивиду-
ального общения с собеседником. Дополнением к занятиям 
были творческие домашние задания. В группе не было слу-
чайных людей, все – увлекающиеся тем или иным направле-
нием в сфере информации, поэтому знания и навыки осваи-
вались без напряжения.

– Группа подобралась активная, ответственная. Состав 
разновозрастный. То, что занятия проходили в выходные, 
никого не отпугнуло. По отношению людей к темам было 
видно, что им интересно. И для нас, организаторов, это было 
важно, – отмечает Елена Яковлева. – А домашние задания 
все выполняли не просто с интересом, а увлеченно: писа-
ли пресс-релизы, разбирали жанровые фото – портретные, 
пейзажные, пробовали делать инфографику. В ходе занятий 
я определила, кому в каком направлении интереснее, чтобы 
человек смог реализовать себя в дальнейшем с максималь-
ным эффектом.

Участница Школы Елена Шалаева, энергодиспетчер 
ЖДЦ-2, еще до обучения имела творческий опыт в инфор-
мационной сфере – участвовала в создании летописи служ-
бы электротяги ЧМК. И семинары оказались для нее очень 
кстати. 

– Пока работала с летописью, самостоятельно изучила не-
мало сайтов по журналистике, перечитала большое количес-
тво интервью. Появилось желание упорядочить свои знания 
и услышать что-то новое. Такие ожидания были от Школы. 
И они оправдались, – говорит Елена Шалаева. – Занятия 
проходили очень живо и легко. Преподаватели рассказывали 

обо всем с интересом, увлеченно, сопровождали темы мно-
жеством примеров. И мы постоянно участвовали в процес-
се – создалось что-то вроде свободной дискуссионной пло-
щадки. Я узнала много нюансов, которые раньше упускала из 
виду. В том числе – в области технологии интервью, разме-
щения фотографий в текстах. Спасибо огромное организато-
рам и преподавателям за новые знания и приятное общение!

Самореализация – главное, для чего создавалась Школа. 
Выпускники разошлись по цехам с творческими заданиями 
– подготовить журналистские материалы разных жанров 
о жизни коллективов своих подразделений. Профком пла-
нирует оценить эти работы на конкурсной основе. Лучшие 
будут направлены на информационные конкурсы, объявлен-
ные недавно в областной организации ГМПР. В дальнейших 
планах профкома продолжать помогать выпускникам в со-
вершенствовании навыков и мастерства – проводить для них 
разовые семинары с участием опытных журналистов и спе-
циалистов в информационной сфере.

Добавим, что наша газета всегда рада сотрудничеству с 
общественными корреспондентами, особенно работающими 
на производстве.

Владимир Широков

Актив первичной профсоюзной организации Челябинского металлургического комбината попол-
нился обученными информационными работниками. Больше месяца при профкоме предприятия 
действовала регулярная Школа цехового корреспондента: работники на практике и в теории пос-
тигали премудрости журналистского и пиар-мастерства. А в апреле состоялся торжественный вы-
пуск: 14 слушателей получили сертификаты об окончании Школы. 

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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ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ МОТИВАЦИИВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ МОТИВАЦИИ

Теория и практика

Информационное поле
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ – ЦЕХОВОЙ ЖУРНАЛИСТОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ – ЦЕХОВОЙ ЖУРНАЛИСТ

Как правильно ставить себе цели в жизни и добиваться их? Как контролировать себя в конфликтной си-
туации и избежать «эмоционального выгорания»? Как научиться взаимодействовать с окружающими 
людьми так, чтобы тебя понимали, но не манипулировали тобой? Эти и другие вопросы регулярно воз-
никают у каждого из нас – на работе и в семье. И часто многие из них остаются без ответа, оставляя нас 
в неразрешенных сомнениях – правильно ли мы поступаем и говорим.
Психологические проблемы и поиск их решения стали темой выездного тренинга, который провел профком Челябинского 

электрометаллургического комбината для профсоюзной молодежи предприятия. Местом проведения стал центр активного от-
дыха «Евразия» (г. Куса), где уже не первый раз проходят молодежные профсоюзные мероприятия. Соорганизатором выступил 
обком ГМПР, по приглашению которого вместе с работниками ЧЭМК в семинаре приняли участие представители Трубодетали, 
«Челябвтормет» и «Литейного центра» (В. Уфалей). Состав участников дополнили члены координационного молодежного сове-
та областной организации ГМПР и специалисты орготдела обкома Владимир Ревенку и Владимир Нечаев.

С молодыми металлургами работала психотерапевт, психолог высшей категории Елена Корноухова. Вместе с ней в активном 
формате участники обсудили и разобрали самые распространенные психологические проблемы, связанные с развитием и со-
вершенствованием личности, межличностным общением; узнали, как быть «личностно эффективным», как связаны и работают 
цели и ценности; познакомились с технологиями целеполагания и анализа целедостижения. Отдельной темой стала мотивация 

как феномен реальности и внутренняя энергия.
В результате семинара, оценив свои внутренние возмож-

ности, каждый смог попробовать определить для себя собс-
твенную формулу личностной эффективности и свои ис-
тинные цели, определить причины «внутреннего саботажа» 
– хронического целеНЕдостижения, найти в себе источники 
внутренней мотивации.

Программа выезда была насыщенной. Это стало возмож-
ным благодаря консолидированному бюджету: финансовое 
участие в организации приняли профсоюзные первички 
Трубодетали, «Челябвтормет» и «Литейного центра». Кроме 
психологических проблем, молодые металлурги обсудили 
план массовых мероприятий молодежи областной организа-
ции ГМПР на 2015 год. Для всех желающих была организо-
вана экскурсия по живописным окрестностям с подъемом по 
канатной дороге на горную смотровую площадку. А на следу-

ющий день участники побывали в Златоусте, где посетили городской краеведческий музей.
Не только взрослые были заняты: некоторые работники приехали с детьми, для которых работала специальная комната раз-

влечений, где можно было попрыгать на батуте, освоить скалодром, поиграть в пинг-понг.
Полезные знания, навыки и яркие впечатления от экскурсий увезли домой все участники семинара.

Виталий Басов, цех сепарации горячего шлака ЧЭМК:
– Работаю на комбинате с января этого года. До августа 2014 года жил в Украине, в Днепропетровской области, но в связи с 

ситуацией в стране уехал в Россию, оказался на Урале… От семинара масса положительных впечатлений. В первую очередь – ин-
тересный и полезный тренинг, помогающий в развитии личности и мышления. Плюс – общение с активными ребятами. И я 
увидел, как работает профсоюз, чем занимается. Хочу отметить, что ГМПР – активная, действенная организация, нацеленная на 
решение самых острых проблем работников, в том числе жилищных. Поэтому готов стать членом ГМПР и участвовать в других 
профсоюзных мероприятиях. И еще отмечу очень интересные экскурсии, которые для нас организовали, – в Златоуст, окрест-
ности Кусы. Поразила красота уральской природы – горы, реки, и чистый воздух. 

Ольга Меньшикова, профком ЧЭМК

УЛЫБКИ 
ПЕРВОМАЯ–2015

1-15 МАЯ  2015



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

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


