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«ММК-МЕТИЗ» УКРЕПИЛ 

РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

ПРОДУКЦИЯ ЧТПЗ – 

КАСПИЮ

ММК НА ФОТОВЫСТАВКЕ 

В БРЮССЕЛЕ
В Брюсселе, в Российском куль-

турном и научном центре, прошла 
фотовыставка «Стальное сердце 
России», посвященная одному из 
крупнейших в мире производите-
лей стали – Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату.

В экспозиции отражена сегодняшняя жизнь ММК. 
В наши дни это современный высокотехнологичный комп-
лекс, ориентированный на  спрос на черные металлы как на 
внешнем, так и на внутрироссийском рынках. Масштабная 
программа модернизации производства, реализованная на 
ММК в последнее десятилетие, позволяет говорить о вто-
ром рождении металлургического гиганта.

-В более чем 80-летней истории Магнитогорского ком-
бината отражается история всей России прошлого и ны-
нешнего столетий, столь богатая на громкие имена и вели-
кие события. Сегодня комбинат представляет собой одно 
из самых современных металлургических производств в 
мире, использующих самые передовые технологии,- отме-
тил вице-президент компании Владимир Руга.

Фотовыставка проводилась при поддержке Посольства 
и Торгпредства Российской Федерации в Королевстве 
Бельгия, а также Бельгийско-Люксембургской торгово-
промышленной палаты по связям с Россией и Белоруссией.

Зам директора по техническому 
перевооружению и перспективно-
му развитию ОАО «ММК-Метиз» 
Николай Караваев поделился ус-
пехами предприятия, выступая 
на общероссийской конференции 
«Проволока-крепеж 2013», которая 
состоялась в Орле.

Николай Караваев представил доклад «ОАО «ММК-
Метиз»: сохранение, преумножение, модернизация». По его 
словам, важным этапом в развитии метизного производс-
тва Магнитогорска стала интеграция метизного и калибро-
вочного заводов в Группу ОАО «ММК» и объединение их в 
2006 г. в единое предприятие – ОАО «ММК-Метиз». Это 
позволило сформировать основу дальнейшего развития, ук-
репить рыночные позиции компании.

Продукция предприятия сегодня продается более чем в 20 
стран мира, однако внутренний рынок по-прежнему остает-
ся приоритетным из-за большей ценовой привлекательнос-
ти и потенциала роста, обгоняющего среднемировые темпы. 
Так, по итогам  2012 г. продажи продукции на внутренний 
рынок увеличились на 7% по сравнению с 2011 г. По экспор-
тным поставкам произошло увеличение на 22%.  По резуль-
татам работы за 8 месяцев 2013 г. отмечен рост продаж по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Группа ЧТПЗ приступи-
ла к отгрузке последней пар-
тии труб для обустройства не-
фтегазоконденсатного место-
рождения имени Владимира 
Филановского, расположенного 
в Каспийском море. Согласно 
условиям контракта, общий объем партии составит более 26 
тысяч тонн, сроки поставки: сентябрь-2012 – октябрь-2013. 
Заказчиком выступила компания «Saipem S.p.A» – под-
рядчик «Лукойла» по транспортировке и установке произ-
водственных объектов обустройства месторождения имени 
В. Филановского.

Трубы диаметром 559 мм с толщиной стенки 15,9 мм из 
стали класса прочности Х52 с внешним шероховатым пок-
рытием, предназначенным под дальнейшее бетонирова-
ние, изготовлены по стандарту API (Американский инсти-
тут нефти). Особенность заказа в характерном соотношении 
диаметр-толщина стенки: чем меньше диаметр и больше 
толщина, тем сложнее изготовление. К трубам для Каспия 
предъявлялись самые жесткие требования по геометри-
ческим параметрам, химическому составу, механическим 
свойствам. Все они были соблюдены, и продукция группы 
ЧТПЗ получила положительное заключение потребителя.

«Урал-пресс-информ»

САТКИНСКИЙ СЛЕД В КАРТИНЕ ТРАВМАТИЗМА
Нынешний год для саткинских 
предприятий, входящих в Группу 
Магнезит, выдался тревожным 
по статистике производствен-
ных травм. За 6 месяцев 2013 года 
здесь произошло пять несчаст-
ных случаев на производстве, в 
том числе три со смертельным 
исходом и один тяжелый. Резкий 
всплеск числа травм на саткин-
ской площадке стал поводом для 
многочисленных расследований 
и проверок этих предприятий. 
Летом здесь побывали специалис-
ты технической инспекции труда 
областной организации ГМПР. 
А 18 сентября состояние про-
изводственного травматизма 
на саткинских предприятиях 
Группы и меры по его снижению 
стали темой заседания президи-
ума областного комитета ГМПР. 
Заседание провел председатель 
обкома Юрий Горанов.

Разговор получился непростым. В обсуж-
дении проблемы приняли активное участие 
все члены президиума. О состоянии произ-
водственного травматизма и профсоюзном 
контроле в сфере охраны труда на указанных 
предприятиях рассказал заместитель пред-
седателя профкома комбината «Магнезит» 
Алексей Зубанов.

Расследования несчастных случаев, в том 
числе с участием технической инспекции 
труда обкома, показали, что их основные 
причины – организационные. А это свиде-
тельствует и о слабом профсоюзном конт-
роле на производстве. Все предприятия, на 
которых произошел рост травматизма, в 
свое время входили в структуру комбина-
та «Магнезит», а затем стали самостоятель-
ными ООО – «Магнезит-монтаж-сервис», 
«Ремонтно-механическое предприятие», 
«Грант–Моторс». На них не сложилась 
практика взаимодействия работодателей с 
профкомом Магнезита (несмотря на то, что 
на двух предприятиях действуют профор-
ганизации, входящие в первичку комбина-
та). Системы управления охраной труда в 
ООО, по словам Виктора Костромитина, 
главного технического инспектора обко-
ма,  не предусматривают совместной рабо-
ты представителей работодателей с уполно-
моченными профсоюза по охране труда, а в 

«Грант–Моторс» следы деятельности упол-
номоченных вообще отсутствуют. Другие 
выявленные недочеты: нет совместных ко-
митетов по охране труда, результаты рассле-
дования несчастных случаев и меры по улуч-
шению ситуации не рассматриваются на сов-
местных с работодателем заседаниях.

Принять участие в разговоре были при-
глашены представители работодателей– 
начальник управления производственно-
го контроля и охраны труда «Магнезита» 
Людмила Ковальчук и гендиректор 
«Ремонтно-механического предприятия» 
Валерий Попов. Они рассказали о систе-

мах управления охраной труда и промбезо-
пасностью на своих предприятиях, включа-
ющих работу и ответственность персонала 
самых различных уровней. В настоящий мо-
мент аналогичная многоуровневая система 
создается в масштабе всей Группы Магнезит. 
Однако до сих пор работа по охране труда, 
как признали члены президиума, остается 
не на должном уровне, а в ней, как заметил 
председатель обкома Юрий Горанов, в пер-
вую очередь должно быть заинтересовано 
руководство предприятий.

Президиум принял постановление, в ко-
тором рекомендовал профкому «Магнезита» 

провести работу по избранию уполномочен-
ных по охране труда в ООО «ММС», «РМП» 
и «Грант–Моторс»; сформировать на этих 
предприятиях совместные комитеты по ох-
ране труда; провести совместно с работода-
телями обучение уполномоченных и членов 
совместных комитетов по охране труда; рас-
сматривать результаты расследования не-
счастных случаев совместно с работодате-
лем на своих заседаниях для принятия мер, 
направленных на предупреждение травма-
тизма на производстве.

Окончание на стр. 4



Отдельное внимание члены президиума уделили сложной ситуации на Челябинском 
электрометаллургическом комбинате, связанной с общественным давлением на ком-
бинат из-за экологических проблем Челябинска. Об этом рассказал председатель профко-
ма предприятия Александр Баженов. Принято постановление с решением поддержать 
позицию профкома ЧЭМК, заявленную в открытом письме Президенту РФ и нацеленную 
на защиту интересов работников, сохранение 10 тысяч рабочих мест и стабильной работы 
предприятия.

Еще одним рассмотренным вопросом стали итоги организации и проведения де-
тской летней оздоровительной кампании 2013 года. С информацией выступила по-
мощник председателя обкома Наталья Попова (подробнее об этом – на стр. 6).

Президиум также рассмот-
рел вопросы: о конкурсе к 
65-летию областной орга-
низации ГМПР, нацеленном 
на повышение эффективности 
совместной работы профсоюза 
и специалистов предприятий в 
сфере охраны труда; об учас-
тии областной организа-
ции ГМПР в акции профсо-
юзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный 
труд!». Утвержден план работы 
обкома на IV квартал 2013 года. 
Принято решение о проведении V пленума обкома с повесткой дня: «О состоянии охраны 
труда в горно-металлургическом комплексе и совместных действиях профсоюзных орга-
низаций и работодателей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда». Пленум 
пройдет, в соответствии с планом, в Челябинске 22 ноября.
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АЛЮМИНИЕВУЮ ПРОБЛЕМУ 

ПОДНЯЛИ В ВЕРХАХ

Официально

ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

Еще одним актуальным вопросом, рассмотренным членами президиума, стали итоги 
обучения профсоюзных кадров и актива в 2012–13 учебном году и задачи на новый 
учебный год. Отчет о работе по обучению на уровне областной организации ГМПР пред-
ставил зав орготделом обкома Владимир Ревенку. В течение учебного года обком органи-
зовал 7 школ профактива. Их участниками стали председатели профкомов и цехкомов, их 
замы, уполномоченные по охране труда, молодые активисты, специалисты профкомов – от-
ветственные за информационную работу, председатели комиссий по работе с женщинами, 
юристы. Впервые начата подготовка по программе «Институт экспертов переговорного про-
цесса». Также впервые проведен семинар для малочисленных первичных профорганизаций, 
входящих в один холдинг (ЗАО «Русская медная компания»). Всего в школах профактива 
было обучено почти 400 человек. По-прежнему одним из основных направлений осталась 
организация обучения актива на местах – непосредственно в первичках, с привлечением 
специалистов обкома и преподавателей Челябинского учебно-методического центра.

Президиум отметил, что все запланированные обкомом учебные мероприятия выпол-
нены. Зав орготделом обратил внимание на проблемы. Не во всех первичках есть утверж-
денные профкомами планы и программы обучения. В этих организациях семинары для 
профактива проходят нерегулярно. Особенно выпадает из программ такая категория, как 
профгрупорги.

Что касается планов обкома на новый учебный год, то системное обучение планируется 
продолжать на том же уровне. Юрий Горанов выделил в этом обучении несколько моментов, 
в том числе занятия для новой группы в Школе молодого профлидера (но – уделив большее 
внимание подбору учащихся), семинары по модульной схеме, продолжение опыта участия в 
учебном процессе председателей профкомов в качестве преподавателей.

Президиум постановил: профкомам продолжить системное обучение профактива с при-
влечением в качестве преподавателей специалистов обкома, профсоюзных преподавателей; 
предоставить до 25 декабря 2013 года в обком план обучения актива на 2014 год; при фор-
мировании профсоюзного бюджета на 2014 год планировать средства на обучение профсо-
юзных кадров и актива.

САТКИНСКИЙ СЛЕД В КАРТИНЕ ТРАВМАТИЗМА

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся в 
отечественном алюминиевом производстве, 
в последнее время взбудоражила прессу и об-
щественность. Проблема стала темой одной из 
встреч лидеров ГМПР и ФНПР и внеочередно-
го заседания исполкома Центрального совета 
ГМПР.
В соответствии с повесткой дня члены исполкома, засе-

дание которого состоялось в Москве 19 сентября, обсудили 
вопросы: «О социально-экономических последствиях со-
кращения объемов производства первичного алюминия на 
ряде предприятий ОК «РУСАЛ» и «Об участии ГМПР во 
Всероссийском дне действий «За достойный труд!».

Основной стала тема занятости работников заводов, где 

предполагается и уже начата консервация мощностей по 
производству алюминия. В обсуждении этого вопроса учас-
твовали ряд руководителей ОК «РУСАЛ», а также пред-
ставители Федеральной службы по тарифам, Ассоциации 
АМРОС, Комитета по промышленности Государственной 
Думы ФС РФ, Минтруда РФ, Волгоградского, Кемеровского 
облсоветов профсоюзов, председатели профкомов заво-
дов – БАЗ, УАЗ, ВгАЗ, НАЗ, руководители Свердловского и 
Ленинградского (С.-Петербургского) территориальных ко-
митетов профсоюза.

В преддверии заседания исполкома Центрального со-
вета ГМПР 16 сентября состоялась встреча председате-
ля Федерации независимых профсоюзов России Михаила 
Шмакова, председателя ГМПР Алексея Безымянных с гене-
ральным директором ОК «РУСАЛ» Олегом Дерипаской.

В ходе откровенной и содержательной беседы рассмотре-
ны проблемы экономического состояния компании, причи-
ны свертывания производства на ряде заводов, перспективы 
и возможности их восстановления после консервации, фун-
кционирования части заводов по производству алюминия и 
технологически связанных с ними предприятий после вос-
становления рынка алюминия. Михаил Шмаков и Алексей 
Безымянных признали актуальность социальных проблем в 
трудовых коллективах и выразили озабоченность нерешен-
ностью вопросов о перспективах работников по окончании 
консервации оборудования, о необходимых социальных 
гарантиях.
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О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
Безопасное производство

Проект нового Федерального закона «О специальной оценке условий труда», внесенный не-
давно на рассмотрение в Государственную Думу РФ, стал одной из главных тем прошедшего в 
г. Таганроге выездного заседания комиссии по охране труда и законодательству Центрального 
совета ГМПР. Встреча прошла на базе ОАО «Таганрогский металлургический завод». Ее участ-
никами стали технические и правовые инспекторы ГМПР – представители территориальных и 
первичных профорганизаций горных и металлургических предприятий России. Челябинскую 
область представляли председатель профкома Челябинского цинкового завода, член комис-
сии Сергей Яшукин и главный технический инспектор областной организации ГМПР Виктор 
Костромитин.
Открыл заседание председатель профко-

ма ОАО «Тагмет» Денис Рудь. «Решение 
вопросов охраны труда,  - подчеркнул он, - 
зона совместной ответственности профсою-
зов и работодателей».

От лица администрации предприятия 
участников приветствовал зам техничес-
кого директора завода Леонид Шубенко, 
рассказавший о масштабной реконструкции 
сталеплавильного и трубопрокатного цехов 
предприятия, значительно улучшившей ус-
ловия труда и культуру производства.

Зам председателя ГМПР Андрей 
Шведов рассказал о тенденциях разви-
тия горно-металлургического комплекса 
России. Прозвучали цифры и факты, свиде-
тельствующие о нарастании противоречий 
между наемными работниками и социально безответственными работодателями. Приведены примеры действий ГМПР 
в ответ на попытки руководства некоторых предприятий, попавших в тяжелое экономическое положение, выйти из си-
туации за счет разрушения системы социальных гарантий трудящихся, массового сокращения персонала или приоста-
новления производства на неограниченный срок.

Андрей Владимирович сообщил о готовящихся мерах ГМПР в связи с принятым советом директоров ОК «РУСАЛ» 
решением о сокращении на длительное время объемов производства на ряде предприятий и складывающейся напряжен-
ной социальной ситуацией в трудовых коллективах. В числе первостепенных задач назвал предстоящие переговоры по 
принятию Отраслевого тарифного соглашения.

Государственный инспектор труда по Ростовской области Александр Грабовский отметил позитивные перемены, 
происходящие на «Тагмете»: современный уровень культуры производства, внедрение прогрессивной техники и техно-
логий, улучшение условий труда, обеспечение персонала надлежащими бытовыми условиями, соблюдение требований 

эргономики, технической эстетики, экологии, чистоты и 
порядка на рабочих местах.

От имени профсоюза трудящихся металлургической 
и горнодобывающей промышленности Украины на за-
седании комиссии выступил председатель профкома 
Артемовского завода по обработке цветных металлов 
Дмитрий Одоладов: «Профсоюзам двух стран надо 
продолжать курс на сотрудничество в решении проблем 
улучшения условий и охраны труда, правовой защиты 
наемных работников, поскольку проблемы одинаковы 
для российской и украинской промышленностей».

Комиссия заслушала доклад завотделом охраны труда 
и окружающей среды ЦС ГМПР Владимира Прохорова 
о работе представителей ФНПР и отраслевых профсою-
зов в составе государственной комиссии над проектом 
федерального закона о специальной оценке условий 
труда и над изменениями в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с принятием ФЗ «О специальной оценке условий труда». Эти документы работодатели хотят «прода-
вить» в Госдуме без учета мнения представителей трудящихся, хотя они могут кардинально изменить процесс оценки 
уровня опасных и вредных производственных факторов на производстве и систему пенсионного обеспечения россиян. 

С большим интересом участники выслушали доклад заведующего юридическим отделом ЦС Натальи Сущевой о ра-
боте юридической службы в первом полугодии 2013 года. 

Начало на стр. 3
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Начальник отдела промбезопасности, охраны труда и производственного контроля «Тагмета» 
Сергей Печегин поделился опытом организации совместной работы администрации и профкома 
по созданию условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 
труда.

Комиссия также обсудила доклад технического инспектора труда ГМПР по Ростовской области 
Александра Рубашкина «О производственном травматизме в организациях ГМК Ростовской об-
ласти в первом полугодии 2013 года».

– Заседание получилось не-
простым по тематике, – де-
лится впечатлениями Виктор 
Костромитин (обком ГМПР). – 
Особенно бурная дискуссия раз-
вернулась по теме, поднятой в 
докладе Владимира Прохорова. 
В частности – по проекту ФЗ 
о специальной оценке условий 
труда. Проект внесен на рассмот-
рение в Госдуму без согласова-
ния с Российской трехсторонней 
комиссией. В ходе обсуждения 
я высказался о необходимости 
внесения изменений в законо-
проект, которые касаются обя-

зательности профсоюзного контроля за реализацией этого закона. Отмечу положительно участие во 
встрече профактива «Тагмета» – предцехкомов, уполномоченных по охране труда. Они активно за-
давали вопросы представителям ЦС и членам комиссии. Мы побывали на экскурсии на промплощад-
ке – посетили сталеплавильный и трубопрокатный цеха. В этом году на заводе побывал  Владимир 
Путин, при его участии запущена новая дуговая печь. Но и кроме печи здесь было на что посмотреть. 
Впечатлила культура производства. Территория – огромная, но везде чистота, порядок. Газоны под-
стрижены, на дорогах разметки, везде свежая краска. На всех работниках спецодежда в едином кор-
поративном стиле. Полы в цехах с полимерным покрытием: идеально ровная поверхность, которая 
позволяет быстро и качественно делать уборку. Я не говорю, что это идеал; но это именно та норма, к 
которой сегодня должны стремиться на каждом предприятии.

Опыт работы Челябинской областной организации ГМПР недавно стал темой 
обсуждения у наших южных соседей – оренбуржцев. 19 сентября председатель 
Челябинского областного комитета ГМПР Юрий Горанов и заведующий орготде-
лом обкома Владимир Ревенку в формате скайп-конференции приняли участие 
в заседании президиума Оренбургской областной организации профсоюза. Они 
рассказали об одной из форм работы с первичными профорганизациями – Дне 
обкома.
В Оренбургской областной организации День обкома в первичках проводят уже несколько лет. 

В свое время эту форму выездной работы уже перенимали у южноуральцев. Но сегодня возникла 
необходимость ее качественного обновления с целью повышения эффективности. Поэтому орен-
буржцы вновь решили обратиться за опытом к коллегам из Челябинской области, где такая работа 
ведется регулярно и дает свои результаты.

Юрий Горанов и Владимир Ревенку рассказали о целях, задачах и особенностях проведения 
Дня обкома.

– Главная цель – это кон-
кретная помощь нашим про-
блемным и малочисленным 
первичкам, которые действи-
тельно нуждаются в этой по-
мощи. Помощь там, где низ-
кое профчленство, где буксуют 
какие-то направления работы. 
В первичку выезжают специ-
алисты всех отделов обкома, 
и они там работают каждый 
по своему направлению, в со-
ответствии с планом. В выез-
дах как опытные специалис-
ты участвуют представители 
крупных первичек, члены ор-
ганизационной комиссии об-
кома. Решение о Дне обкома, 
месте его проведения и подве-
дение итогов выносятся на за-
седание президиума. По итогам выезда первичка получает рекомендации специалистов по улуч-
шению профсоюзной деятельности, совместно с ее профактивом разрабатываются планы даль-
нейшей работы, – отметил Юрий Горанов.

Представители Челябинского обкома привели примеры качественного улучшения работы в 
первичках после проведения Дня обкома. Одно из предприятий – Саткинский чугуноплавиль-
ный завод, где была разработана программа роста численности членов профсоюза, и за несколь-
ко месяцев численность увеличилась вдвое. Главное при этом – желание профлидеров и актива 
действовать, решать выявленные проблемы, выполнять полученные рекомендации. В ближайших 
планах Челябинского обкома организовать комплексный выезд в первичку Уфалейникеля.

Юрий Горанов и Владимир Ревенку ответили на вопросы коллег из Оренбурга – членов прези-
диума, акцентировав, что День обкома не единственная форма работы с первичками.

Выступление челябинцев подытожила председатель Оренбургского обкома Оксана Обрядова, 
поблагодарив их за участие.
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ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

Коллегиально

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОПЫТ ОБСУДИЛИ 
В ОРЕНБУРГЕ

АВТОГРАФЫ СОБЫТИЙ 
В КНИГЕ ИСТОРИИ

Навстречу 65-летию областной 
организации ГМПР

Челябинская областная организация в Горно-металлургичес-
ком профсоюзе России давно признана одной из самых мно-
гочисленных и сильных. Сегодня она объединяет около 150 
тысяч членов профсоюза, 37 первичных профсоюзных орга-
низаций, 625 цеховых организаций, 3171 профгруппу. И это 
действительно не просто цифры, но и реальная мощь, подкреп-
ленная профсоюзной солидарностью и единством. Но прежде 
чем стать такой, какая она сейчас, нужно было пройти долгий 
и непростой путь становления и развития. О том, как в совет-
ский период росла и крепла профсоюзная организация горня-
ков и металлургов Южного Урала, как в постсоветское время 
набирали силу и сплачивались профсоюзные ряды, как в пе-
реломные моменты закалялся наш актив, свидетельствуют 
вехи и памятные даты – автографы событий в книге истории. 
А эта история неразрывно связана с историей и края, и всей 
страны.
• 29-30 января 1949 года состоялась 1-я (учредительная) конферен-

ция Челябинской областной организации профсоюза рабочих металлургичес-
кой промышленности. Именно с этой даты начался отсчет истории областной 
организации ГМПР. Конференция прошла в клубе металлургов Челябинского 
ферросплавного завода (ныне – ЧЭМК). Она избрала областной комитет про-
фсоюза в количестве 39 человек, 13 кандидатов в члены обкома, ревизионную 
комиссию и делегатов на I съезд профсоюза рабочих металлургической про-
мышленности СССР, который состоялся в марте 1949 года.

• 1950–1980-е годы – важнейшие в истории областной организации. 
Это период ее укрепления и становления как крупнейшей организации ГМПР. В 
эти годы областной комитет профсоюза проводил напряженную работу по ор-
ганизации на горных и металлургических предприятиях социалистических со-

ревнований, движения «За коммунистическое отношение к труду». Важнейшее 
место в работе занимала организация культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, отдыха, оздоровления и лечения металлургов и членов их семей. 
В ведении обкома находился отраслевой фонд социального страхования, пере-
данный государством. Благодаря этому десятки тысяч людей ежегодно полу-
чали санаторно-курортное лечение, путевки на отдых за рубежом и в детские 
оздоровительные лагеря.

• 28–29 января 1991 года в Москве состоялся учредительный съезд 
Профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности РСФСР. 
Съезд признал необходимость создания российского профсоюза, исходя из со-
здавшейся к тому моменту общественно-политической ситуации, провозгла-
шения суверенитета РСФСР, перехода на рыночную экономику.

• В марте 1994 года в Челябинске прошел митинг металлургов облас-
ти – одна из первых крупномасштабных акций Челябинского обкома профсо-
юза. В ней участвовали около 5 тысяч работников из 20 предприятий облас-
ти. Они собрались, чтобы выразить свое отношение к экономической политике 
правительства, которая привела к кризису отрасли.

• В апреле 1994 года на II (внеочередном) съезде профсоюза утверж-
дено новое название – Горно-металлургический профсоюз России.

• 29 ноября 1995 года состоялась XVI областная отчетно-выборная 
конференция ГМПР. В эти годы в связи с переходом на рыночные отношения 
функции профсоюзных организаций изменились. Поэтому на конференции 
были сформулированы новые приоритеты и задачи в работе областной орга-
низации ГМПР. Это обеспечение занятости работников, борьба за справедли-
вую оплату труда, пособия и пенсии, социальную защищенность работников, 
контроль за соблюдением работодателями законодательства о труде, за созда-
нием безопасных условий труда и нормативного состояния производственной 
и окружающей среды.

• Октябрь 1998 года. В Челябинске прошла самая массовая акция 
протеста горняков и металлургов Южного Урала, в которой участвовали более 
90 тысяч человек. Одновременно была приостановлена работа на ряде пред-
приятий ГМК. Основное требование участников – сменить социально-эконо-
мический курс реформ.

Окончание – в следующем номере.

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

Безопасное производство
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сосредоточены на детях, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, и детях работников бюджетной сферы. 
Поэтому лагерям и балансодержателям нужна подде-
ржка. В качестве одной из мер необходимо уменьшать 
размер земельного налога на земли, на которых распо-
ложены лагеря, предоставлять льготы по налогу на иму-
щество ведомственных лагерей. Это позволит снизить 
финансовую нагрузку на предприятия и оздоровитель-
ные учреждения и станет дополнительным аргументом 
для сохранения и улучшения имеющейся базы ДОЛ.

Профсоюзным комитетам совместно с работодате-
лями необходимо осуществлять контроль за своевре-
менной и качественной подготовкой детских оздоро-
вительных учреждений и созданием благоприятных 
и безопасных условий отдыха и оздоровления детей. 
Предусматривать в коллективных договорах соответс-
твующие средства на оздоровление детей в 2014 году, со-
циальную помощь малообеспеченным и многодетным 
семьям на приобретение детских путевок. Своевременно 
проводить разъяснительную работу в трудовых коллек-
тивах о порядке приобретения путевок в оздоровитель-
ные лагеря и предоставления бюджетных субсидий. Эти 
рекомендации вошли в принятое президиумом обкома 
постановление.

В прошедший сезон предприятия горно-металлурги-
ческого комплекса области открыли 12 лагерей, из них  
10 загородных стационарных, один спортивный, один на 
базе санатория-профилактория. Функционировали лаге-
ря «Горное ущелье», «Уральские зори» и спортивно-ту-
ристический «Скиф» ММК, «Еланчик» ЧТПЗ, «Уральская 
березка», «Искорка» и спортивный «Олимпиец» ЧМК, 
«Акакуль» ЧЭМК, «Лесная застава» Челябинского цин-
кового завода и «Радуга» Кыштымского медеэлектро-
литного завода. Всего за сезон, по информации, озвучен-
ной на заседании президиума помощником председателя 
обкома Натальей Поповой, в загородных лагерях пред-
приятий ГМК области отдохнули 8858 детей горняков и 
металлургов (для сравнения, в 2012 году – 8441).

Вопросы подготовки и проведения оздоровительной 
кампании находились на постоянном контроле профко-
мов и обкома ГМПР. Особенное внимание, по рекомен-
дации президиума обкома, уделялось вопросам своевре-
менного выделения бюджетных субсидий, обеспечения 

безопасности детей при перевозке к месту отдыха и обрат-
но, организации питания в ДОЛ с учетом определенной на 
одного ребенка стоимости продуктового набора.

Уже четвертый год кампания проходит по новой схеме 
бюджетного финансирования, но до сих пор – с пробле-
мами. В частности, продолжают уменьшаться бюджетные 
субсидии, их индексация не производится. Не обеспечен 
равный доступ семей металлургов и горняков к получе-
нию путевок, в среднем суммы субсидий составили от 10 
до 48 процентов от стоимости путевки. Некоторые пред-
приятия приобретали путевки за полную стоимость без 
бюджетного возмещения. До сих пор остался неразрешен-
ным вопрос предоставления субсидий для детей работни-
ков, проживающих не в том муниципальном образовании, 
где находится их предприятие. В областном бюджете не 
предусмотрены средства работодателям для социальной 
поддержки нуждающихся семей в части приобретения де-
тских путевок.

– В горно-металлургическом комплексе области за 
годы реформ количество ДОЛ уменьшилось вдвое, из чего 
следует главная проблема: потерянная база не восполня-
ется. Многие лагеря постигает участь муниципальных и 
ведомственных детских садов, которые когда-то из-за от-
сутствия спроса на места были проданы или перепрофили-
рованы. И то, что на протяжении нескольких лет удается 
сохранить хорошую материальную базу, это заслуга соци-
альных партнеров – работодателей и профсоюза, – отме-
тила Наталья Попова. – Сейчас предприятиям невыгодно 
заниматься детским отдыхом. Раньше затраты частично 
компенсировались взаимозачетом с ФСС, а сегодня они не 
возмещаются. А региональные власти в большей степени 

тьми и пенсионерами, идут клубами, компаниями, организациями, устанавливают флаги, 
чтоб застолбить свой подвиг. Это и неудивительно: редкий тренинг на командообразова-
ние так сплотит и сдружит команду, как такое приключение!

Наш день завершился в компании свердловчан: мы встретились над облаками и теперь 
строили совместные планы на следующие мероприятия, обсуждали события в профсоюз-
ной среде на предприятиях, делились опытом и подсказывали друг другу, как уже решаем 
такие одинаковые наши вопросы, реализуем проекты. Сошлись во мнении, что нам нужны 
походы выходного дня. Ведь когда идешь в гору, плывешь по бурной реке, видишь красоту 
и познаешь природу – познаешь и себя, и мир вокруг, заряжаешься энергией. И команда с 
тобой готова на подвиги. И на понятном языке можно объяснить профсоюзные и рабочие 

моменты – всё схватывается на лету, возникает понимание друг друга с полуслова!
Священная гора манит и притягивает. «Есть Иремель, зачет!» - произносили мы еще не-

давно, зимой. Теперь вернулись осенью, новым составом, к новому Иремелю, по-осеннему 
яркому, но такому же величественному, такому же непредсказуемому, сплачивающему и 
объединяющему. 

Расставание не стало печальным: верится, что с друзьями, обретенными у подножья 
Иремельских гор, мы еще встретимся! В следующий раз – вы с нами?..

Ирина Соболева

До неба и обратно – именно таким оказался маршрут профсоюзного 
похода «Осенний марафон – покорение горы Иремель», состоявшегося 
13–15 сентября 2013 года. Его организовала активная профсоюзная мо-
лодежь Челябинской области, при поддержке профкома ОАО «ЧМК».
Деревянный мостик через 

горную речку – и ты в другом 
мире: мягкие подушки мхов, 
брусничная поляна, каменная 
река, желто-зелёный осен-
ний лес и вершина Иремеля, 
скрывающаяся в облаках!.. 
«А когда начнется небо – воз-
дух закончится?» - интересу-
ется кто-то из самых юных 
участников и делает шаг в 
сторону невидимой вершины. 
Вместе со всеми. Не страшно. 
Ведь рядом те, кто не дал ос-
тупиться на брёвнышке, пе-
рекинутом через ручей, кто 
протянул перчатки, пряча за-
мерзшие руки в карманы. Рядом друзья, ставшие такими близкими лишь за день: ведь еще 
вчера казалось, что всех имен запомнить точно не получится. А сегодня всё получилось.

Горсть брусники, путь по каменной насыпи... и мы в облаке! Долго ли подниматься вверх 
– загадка: камни образуют огромные волны, и мы пытаемся угадать, сколько их там, в обла-
ках. Невысокая отвесная скала завершает восхождение. И снова – рука друга, теплая улыб-
ка, и уже фантастический вид «с неба», сквозь облака. 1582 метра. От величественности 
Иремеля, стремительно проплывающих ниже нас облаков перехватывает дыхание.

Именно здесь, на вершине, среди гигантских камней, на леденящем ветру, мы встретили 
группу коллег из Екатеринбурга, которых собрала Федерация профсоюзов Свердловской 
области. Никто не удивлен, ведь профсоюз – это прежде всего солидарность, а солидар-
ность для нас сегодня – синоним нашего восхождения на одну из высочайших вершин 
Южного Урала. Совместное фото с развернутыми флагами. Девочки пишут желания, пряча 
их в заветном сундучке на вершине древней горы – священного места башкир-кочевников. 
Неожиданная находка: на вершине Иремеля установлен термометр, фиксируем температу-
ру: четыре градуса. Не замерзнем – с собой термос с чаем и бутерброды. Еще один глубокий 
вдох и – в путь, друзья. Теперь вниз! 

Оказалось, что на Иремеле очень многолюдно – сюда идут семьями с маленькими де-

Общие затраты на организацию летней оздорови-
тельной кампании 2013 года составили 116,7 миллиона 
рублей. В том числе бюджетные субсидии – 30 059 тысяч 
рублей. Затраты предприятий ГМК – 61 595 тысяч руб-
лей (53,6 % от общих расходов). Компенсации профко-
мов на удешевление путевок для детей членов профсо-
юза – 4860 тысяч рублей. Стоимость путевки составила 
от 11 тысяч рублей (муниципальный лагерь Увельского 
района) до 24,3 тысячи (ДОЛ «Радуга» КМЭЗ).

6

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

   www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

ДО СВИДАНИЯ, СОЛНЦЕ!
Лето-2013

Активный образ жизни

ДОРОГА ДО НЕБА И  ОБРАТНО

Сентябрь – время подводить итоги прошедшего лета, закончившегося оздоровительного сезона. 
Он прошел не без проблем. Об этом говорилось на недавнем заседании областной трехсторонней 
комиссии. 18 сентября президиум областного комитета ГМПР рассмотрел в числе основных воп-
рос об итогах оздоровления детей работников горных и металлургических предприятий области 
летом 2013 года.

Юлия Янина, Свердловская областная организация профсоюза авиацион-
ной промышленности:

– Эта поездка заставила по-другому посмотреть друг на друга, действительно объеди-
нила нас. «Лучше гор могут быть только горы», – пел Владимир Высоцкий. А лучшая ко-
манда – это команда единомышленников, людей, которые стремятся к одной цели, таких 
единомышленников, как профсоюз.

Римма Киреева, ЧМК:

– Компания мне мало знакомая, но люди хорошие, ощущалось, что мы уже давно зна-
комы. Природа поражала на каждом шагу. Огромные ели, извилистые тропы, тишина, 
свежесть таежного воздуха, речка, бегущая по камням, и мостик через нее  из деревьев 
– красота, как в сказке! И еще запомнилось, как после спуска ходили в гости к местно-
му жителю. Он – народный целитель. Руки золотые, из подручных материалов делает 
красивые вещи – резные изделия из камня, орнаменты, шаманские бубны, музыкаль-
ные инструменты. Было чему удивляться. Поэтому впечатлений у меня – во-о-о! Брала 
с собой сына, ему тоже очень понравилось. Такие походы полезны для здоровья, позна-
ния родного края и сплочения коллектива.
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