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С ДНЕМ
МЕТАЛЛУРГА!

Лучшие в ГМК России
Среди победителей конкурса
«Предприятие горно
металлургического комплекса
высокой социальной
эффективности» шесть предприятий
Среднего Урала
27 июня в Москве, в Государственном геоло
гическом музее им. В.И. Вернадского, состоя
лась торжественная церемония награждения
победителей XV отраслевого конкурса «Пред
приятие горнометаллургического комплекса
высокой социальной эффективности». В кон
курсе участвовало 61 предприятие.
Правление Ассоциации промышленников гор
нометаллургического комплекса России, Ис
полком Центрального Совета ГМПР (по согла
сованию с Департаментом металлургии и мате
риалов Министерства промышленности и тор
говли РФ) среди победителей конкурса назва
ли шесть предприятий горнометаллургичес
кого комплекса Свердловской области.

Ежегодно в России в третье воскресение июля отмечается
профессиональный праздник  День металлурга.
В 2018 году праздник он выпадает на 15 июля.
День металлурга на Урале давно перестал быть сугубо профессиональной датой.
Сегодня его отмечают целыми городами, отдавая должное «покорителям металла»,
величию и красоте их труда. Внедряя социальные программы, металлургические
предприятия активно участвуют в жизни регионов, способствуют реализации
национальных проектов, и Свердловская область – яркий тому пример.
К профессии металлурга здесь относятся с большим признанием и уважением.
Начиная с истоков Дня металлурга, профсоюз брал на себя все организаторские
функции по его проведению. И сегодня к профессиональному празднику начинается
подготовка с того самого момента, как отгремят очередные празднования.
Наиболее широко отмечается праздник в тех городах России, в которых действуют
крупные металлургические предприятия. Особенно это относится к городам Урала.
В десятках, если не сотнях, городов нашего региона День металлурга является
общегородским праздником. При этом в большинстве из них профессиональный
праздник и День рождения города символично соединены, поскольку
металлургические предприятия являются градообразующими. Редакция нашей газеты
поздравляет всех членов ГМПР – от самого молодого учащегося в профильном
колледже до убеленного сединами ветерана отрасли – с нашим главным праздником 
Днем металлурга!
Всего вам самого доброго, светлого!

Продолжение
на стр. 2

В номинации «Социальноэкономическая эф
фективность коллективного договора» среди
победителей – ПАО «Северский трубный завод»
и АО «Уралэлектромедь».
В номинации «Развитие персонала» победи
телем объявлено АО «Первоуральский новотруб
ный завод».
В номинации «Охрана здоровья и безопасные
условия труда» победа присуждена АО «ЕВРАЗ
Нижнетагильский металлургический комбинат»
и ОАО «Среднеуральский медеплавильный за
вод».
В номинации «Природоохранная деятельность
и ресурсосбережение» отмечено ОАО «Свято
гор».
Мы поздравляем администрации и профсо
юзные комитеты наших предприятийпобеди
телей! Желаем им успеха и в конкурсе на соис
кание звания «Российская организация высо
кой социальной эффективности», проводимом
Правительством Российской Федерации.
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УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем металлурга!
Уважаемые металлурги и Дорогие горняки
ветераны отрасли!
и металлурги России!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!
Для Свердловской
области День метал
лурга – один из самых
главных праздников.
Именно металл, его
добыча и переработ
ка положили начало
истории нашего реги
она, а сегодня состав
ляют основу его про
цветания.
Металлургия – базовая отрасль экономики Свер
дловской области – обеспечивает свыше 50 про
центов всего объема промышленного производ
ства. Наш регион производит более 10и процен
тов всего российского чугуна, стали и проката чер
ных металлов, почти четверть всех стальных труб,
треть всей меди и почти весь российский титан.
В Свердловской области сосредоточено 35 круп
ных металлургических заводов, на которых трудит
ся свыше 132 тысяч человек. Мы гордимся тем,
что именно здесь работают опорные предприя
тия ведущих российских металлургических ком
паний: Уральской горнометаллургической компа
нии, «ЕВРАЗгрупп», Трубной металлургической
компании, Объединённой компании «РУСАЛ» и
других. С полным правом мы говорим, что слава
российской металлургии создается на Урале.
Сегодня металлургия становится зачинателем ин
новационного развития региона, внедрения новей
ших технологий, производства наукоёмкой продук
ции. В минувшем году 57 процентов всех инвести
ций в обрабатывающих отраслях Свердловской
области обеспечил металлургический комплекс.
Уже в этом году на Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате пущена в эксплуатацию новая
доменная печь, на АО «Уралэлектромедь» присту
пила к работе вторая очередь нового электролиз
ного цеха. Работа Корпорации ВСМПО – АВИСМА
и развитие особой экономической зоны «Титано
вая Долина» способствовала строительству в Вер
хней Салде совместно с корпорацией Boeing но
вого завода по производству деталей для коммер
ческих авиалайнеров, который планируется от
крыть в этом году.
Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный и ответствен
ный труд, профессионализм, весомый вклад в со
циальноэкономическое развитие Свердловской
области! Вашими руками, вашим упорством и тер
пением, крепким как уральский металл характе
ром создается нынешнее и будущее благосостоя
ние и процветание нашего региона и России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых трудовых успехов на
благо родного Урала!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Поздравляю вас с
профессиональ
ным праздником!
День металлурга 
не просто кален
дарная дата. Это
праздник труда,
славных традиций,
семейных динас
тий, символ верно
сти профессии для
сотен тысяч горняков и металлургов страны.
Для большинства людей металлургия – это ис
крящаяся струя расплавленного металла, для
металлургов  результат большой, трудной и
напряженной работы. Гигантские комбинаты,
сложнейшее оборудование и технологии, мощ
ная научная база и, конечно, тысячи высокопро
фессиональных специалистов  вот что такое
современная металлургия.
В приумножении промышленного потенциала
России, в повышении инвестиционной привле
кательности ее экономики, в укреплении соци
альной сферы, развитии инфраструктуры реги
онов, повышении благополучия граждан есть
большая доля нашего с вами участия.
Дорогие друзья! Свой вклад в общее дело вно
сит каждый из вас. Наш праздник – это замеча
тельный повод поблагодарить рабочего – за
мастерство и золотые руки, инженера – за та
лант и передовую творческую мысль, управлен
ческий персонал и руководителей – за ответ
ственность и развитие, ветеранов – за традиции,
молодых – за перспективы.
Горняки и металлурги! 16 июня российское пра
вительство внесло в Государственную Думу за
конопроект о повышении пенсионного возрас
та с 1 января 2019 года. Профсоюзы выступают
против, в регионах проходят акции протеста.
Заверяю вас, что мы сделаем все возможное,
чтобы не допустить принятия законопроекта в
предложенном правительством варианте.
Хочу пожелать всем, кто связал свою жизнь с
металлом, стойкости и оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне и достойной оценки вашего
нелегкого труда. Здоровья и счастья вам и ва
шим близким!
С праздником!
Председатель Горно
металлургического профсоюза России
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ

Уважаемые металлурги
Свердловской области!
Дорогие
друзья!
Свердловская област
ная организация Гор
нометаллургическо
го профсоюза России
горячо и сердечно по
здравляет вас с про
фессиональным
праздником – Днем металлурга!
Можно с уверенностью сказать, что Свердлов
ская область стоит у истоков всей отечествен
ной металлургии. Более 300 лет назад в нашем
регионе был построен первый металлургичес
кий завод. Его рабочие заложили славные тру
довые традиции, которые вы достойно продол
жаете сегодня.
Тысячи жителей Среднего Урала гордятся своей
принадлежностью к этой нужной и важной про
фессии. Металлург – это особое призвание,
сплав мужества, нелёгкого труда и искусства
добывать металл. Продукция уральских метал
лургов известна всей России и в мире. Ваш тя
желый труд создает основу для стабильной ра
боты и развития других отраслей промышлен
ности региона, таких, как строительство, маши
ностроение, оборонка. Он требует огромных зна
ний, опыта и большой ответственности.
Дорогие друзья! Сегодня наш профессиональ
ный праздник не совсем обычный. В мае Сверд
ловская областная организация ГМПР отметила
свой 100летний юбилей, празднование и че
ствование профсоюзного актива продолжается
на местах. Во многих первичных профоргани
зациях юбилей празднуют совместно с Днем
металлурга. А это значит, что рабочие Свердлов
ской области с уважением относятся к Горно
металлургическому профсоюзу, знают и любят
его, а профсоюз отвечает им защитой и креп
кой поддержкой сотен тысяч рук.
Уважаемые металлурги! Ваша профессия была
и остается делом стойких, сильных людей. Бла
годарим всех «творцов металла», ветеранов от
расли за добросовестный труд и верность из
бранному делу. Мы высоко ценим ваш вклад в
развитие промышленности и укрепление эконо
мики Свердловской области.
Желаю вам удачи в воплощении самых смелых
замыслов! Крепкого здоровья, уверенности в
собственных силах, благополучия, счастья! Спа
сибо вам за ваш труд!
С уважением,
председатель Свердловской областной
организации
Горнометаллургического профсоюза России
Валерий КУСКОВ
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АКТУАЛЬНО

Позиция ФНПР по пенсиям
была озвучена на заседании Исполкома ФНПР
На очередном заседании
Исполкома ФНПР, про
шедшем 26 июня 2018
года под председатель
ством Михаила Шмако
ва, был рассмотрен воп
рос «О позиции ФНПР по
законопроекту Прави
тельства Российской
Федерации «О внесении
изменений в отдельные
акты Российской Феде
рации по вопросам на
значения и выплаты пен
сий».
Было отмечено, что данный
законопроект, направленный
на повышение пенсионного
возраста, не учитывает всех
рисков, возникающих для ра
ботников и пенсионеров. Бо
лее того, он не согласуется с
«майским» указом Президента
РФ «О национальных целях и
стратегических задачах раз
вития Российской Федерации
на период до 2024 года», кото
рым поставлена задача иско
ренения бедности и повыше
ния благосостояния пенсио
неров. А реализация законо
проекта без комплекса мер,
предложенных профсоюзной
стороной на заседании Рос
сийской трехсторонней ко
миссии по регулированию со
циальнотрудовых отношений
от 16 июня с.г., не может при
вести к желаемым результа
там.
Исполком ФНПР одобрил
позицию профсоюзной сторо
ны РТК о необходимости «па
кетного» рассмотрения про
блем, связанных с данным

правительственным законо
проектом, включая увеличе
ние размеров заработной пла
ты, ратификации без изъятий
102й Конвенции МОТ о мини
мальных нормах социального
обеспечения, пересмотр ме
тодики определения прожи
точного минимума, повыше
ние качества медицинских ус
луг и ряда других мер для ус
тойчивости и развития пенси
онной системы страны.
В ходе дискуссии в видеоре
жиме определено, что член
ским организациям ФНПР
следует руководствоваться
решением профсоюзной сто
роны Российской трехсторон
ней комиссии и в рамках кол
лективных действий, изложен
ных в письме председателя
ФНПР от 18 июня, продолжить
разъяснение позиции проф
союзов, активно участвовать в
работе региональных органов
власти, рассматривающих за
конопроект. Решено также об
ратиться в Госдуму РФ с пред
ложением создать соответ
ствующую рабочую группу.
Были сфрмированы пред
ложения профсоюзов в «па
кетное» соглашение при 
рассмотрении вопроса о
повышении пенсионного
возраста.
Как считают в профсою
зах России, только после
выполнения этих требова
ний можно вести разговор о
каком либо изменении воз
раста выхода на пенсию.
Если оно тогда вообще по
надобится...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
В «ПАКЕТНОЕ» СОГЛАШЕНИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ВОПРОСА О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
1. Принять программу роста зарплат работников! Без роста
зарплат не может быть роста пенсий!
2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда,
которая устанавливает нижнюю планку пенсии в 40% от
утраченного заработка и вводит страхование от безработицы.
3. Создать новые рабочие места с достойной зарплатой,
ориентированные на возрастных работников и молодежь!
4. Накопительную часть пенсии вернуть в солидарную! Взносы
в индивидуальную дополнительную пенсию 
только в добровольном порядке!
5. Вместо множества законов нужен единый Пенсионный закон,
одинаковый для всех! Мы имеем право заранее знать размер
своей пенсии. Определите точно и на бумаге, а не на словах 
какая будет пенсия, и как ее будут считать.
6. Нет полного взноса в пенсионный фонд  нет полной пенсии!
Кто дает льготы по пенсионным взносам, тот и должен платить
за этих льготников.
7. Пенсионные правила  не менять каждые три года!
8. Страховые социальные фонды  под трехстороннее
управление (профсоюзы, работодатели, правительство).

Рабчий президиум
27 июня состоялось заседание президиума Свердловской областной организации
ГМПР. Повестка дня была рабочей и не вызвала споров и изменений.
Президиум утвердил проек
ты документов очередного
пленума областного комитета,
внес изменения в состав ко
миссии обкома по законода
тельству, включив в него Алек
сандра Агафонова, специали
стаюрисконсульта юридичес
кого отдела областной орга
низации профсоюза, подвел
итоги регионального этапа
конкурса «Лучший профгру
порг ГМПР», победители кото
рого будут награждены денеж
ными премиями и поедут в
Москву в сентябре 2018 года
для участия во Всероссий
ском совещании профгруп
оргов.
ИТОГИ КОНКУРСА:
По первой группе  проф
группы численностью до 50
членов профсоюза:

I место  Валерий Алексан
дрович Баженов, аппарат
чикгидрометаллург, профгру
порг участка №6 цеха деком
позиции и выпарки Дирекции
по глинозёмному производ
ству «РУСАЛ КаменскУраль
ский» (ППО Филиала «УАЗ»
ОАО «СУАЛ» ГМПР).
По второй группе  проф
группы численностью от 50
до 100 членов профсоюза:
1 место: Елена Петровна
Веренцова, машинист крана
металлургического производ
ства, профгрупорг отдела кра
нового хозяйства трубоволо
чильного цеха №7 АО «Перво
уральский новотрубный за
вод» (ППО АО «ПНТЗ») и Яна
Витальевна Телегина, вос
питатель, председатель проф
союзной организации детско
го сада №209 МАДОУ «Ра

дость» (ППО ОАО «ЕВРАЗ
НТМК» ГМПР);
2 место  Коротовских Ев
гений Анатольевич, маши
нист мельниц, профгрупорг
участка №4 цеха подготовки
сырья Дирекции по глинозём
ному производству «РУСАЛ
КаменскУральский» (ППО
Филиала «УАЗ» ОАО «СУАЛ»
ГМПР);
3 место  Ольга Александ
ровна Осьмушина, правиль
щик на машинах, профгрупорг
холодного отдела прокатного
цеха ОАО «КаменскУральский
металлургический завод»
(ППО ОАО «КУМЗ»)
Также президиум утвердил
план работы областной орга
низации на III квартал, список
мероприятий, проводимых ко
Дню металлурга2018, и внес

изменения в Положение о на
грудном знаке «Надежда
профсоюза» для молодых про
фактивистов. Теперь для полу

чения знака не обязательно
иметь в своем активе Почет
ную грамоту областной орга
низации.
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ОХРАНА ТРУДА, ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
обсуждалось на очередном пленуме
областной организации профсоюза
27 июня в Екатеринбур
ге прошел очередной
пленум Свердловского
областного комитета
ГМПР. Несмотря на
летнее время, повестка
дня была крайне насы
щенной.
Первым вопросом стало
обсуждение выполнения
Плана практических мер по
реализации «Программы
действий ГМПР на 2017
2021г.г.» в области охраны
труда. С докладом выступил
лидер областной организа
ции Валерий Кусков. На об
суждение были приглашены
представители Министер
ства промышленности Свер
дловской области, предста
вители работодателя, над
зорных органов, технические
инспекторы.
В выступлениях было ре

зюмировано, что мероприя
тия по охране труда хоть и
проводятся, но их выполне
ние проходит не в полном
объеме. Например, обуче
ние уполномоченных по ох
ране труда проведено в 68 %
организаций, вопросы охра
ны труда регулярно рассмат
риваются на заседаниях
профсоюзных комитетов
лишь в 46% профорганиза

ций, а в нарушение отрасле
вого Соглашения ГМК по
Свердловской области толь
ко в 38% организаций созда
ны совместные комиссии по
охране труда.
Члены обкома в своем ре
шении заявили о необходи
мости усилить гарантии де
ятельности уполномоченных
по охране труда, заключения
на предприятиях Соглаше
ния по данному направле
нию. Нужно также активизи
ровать работу по обучению
уполномоченных. Техинспек
ция труда совместно с обла
стным комитетом должна бу
дет обобщить и распростра
нить лучший опыт работы
первичных профсоюзных
организаций по организации
общественного контроля за
соблюдением требований
охраны труда; по включению
гарантий и компенсаций для

уполномоченных по охране
труда в коллективные дого
воры, локальные норматив
ные акты работодателей,
обеспечивающие их эффек
тивную деятельность.
О задачах Свердловской
областной
организации
ГМПР по реализации основ
ных принципов системы
«Единая переговорная кам
пания» в 2018 году доклады

вал Дмитрий Подлевских,
секретарь по правовым и со
циальноэкономическим
вопросам областной органи
зации ГМПР.
Система
социального
партнерства действует в на
шей организации уже почти
20 лет и дает серьезные под
вижки и помощь в деле раз
вития института коллектив
ных договоров. Она положи

тельно сказывается на соци
альноэкономическом раз
витии отрасли региона.
Практически все предпри
ятия, где действуют первич
ные профсоюзные организа
ции ГМПР, охвачены отрас
левым трехсторонним Со
глашением и имеют коллек
тивные договоры. Анализ
выполнения раздела 6. «Оп
лата труда» ОС показал, что
сохранение либо повышение
уровня реального содержа
ния зарплаты обеспечили
62% работодателей.
Пленум постановил про
должать работу по контролю
за исполнением Соглашения
с усилением его на тех пред
приятиях, где в настоящее
время ведется колдоговор
ная кампания, с прописыва
нием в колдоговорах поло
жений заключенного Согла
шения, в частности, о мини
мальном размере оплаты
труда и конкретизации ос
новных положений, касаю
щихся заработной платы,
льгот и гарантий.
Об усилении работы с мо
лодежью говорилось в докла
де заместителя председате
ля областной организации
Николая Алексеева. В год
100летия областной органи
зации профсоюза стоит оце

нить сделанное за последние
годы и посмотреть, что стар
шее поколение может пере
дать молодежи для того, что
бы она внесла новую, поло
жительную энергетику в
профсоюзную деятельность.
В быстротекущем 21 веке
нельзя оставаться консерва
торами, но не стоит быть и
боевыми революционерами,
которые жили по принципу
«Весь мир насилья мы разру
шим, до основанья, а по
том... мы наш, мы новый мир
построим». Система проф
союзного движения созда
валась годами, а теперь
можно сказать, что и веками.
Пленум поручил обкому
профсоюза и первичным
профорганизациям усилить
работу среди молодежи, в
среде работников до 35 лет
настойчиво искать перспек
тивных лидеров для создания
мощного кадрового резерва,
заняться их обучением.
Также пленум утвердил но
вую редакцию положения о
комиссии по профстрои
тельству и уставной деятель
ности.
Бурную дискуссию вызвал
вопрос повестки дня по об
суждению проекта Феде
рального закона об измене
нии пенсионной системы,
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предполагающего повыше
ние пенсионного возраста с
60 до 65 лет у мужчин и с 55
до 63 у женщин. Пленум под
держал позицию вышестоя
щих профсоюзных органов о
категорическом несогласии
с предложением Правитель
ства РФ по вопросу повыше
ния пенсионного возраста и

принял решение направить
Обращение к Президенту
РФ, Председателю Прави
тельства РФ, Председателю
Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ,
Председателю Совета Фе
дерации Федерального Со
брания Российской Федера
ции, Председателю Законо

дательного Собрания Свер
дловской области с требова
нием не допустить повыше
ния пенсионного возраста.
На предприятиях горноме
таллургического комплекса
области первичками будет
организован сбор подписей о
несогласии с проектом Феде
рального закона «О внесении

изменений в отдельные зако
нодательные акты Российс
кой Федерации по вопросам
назначения и выплаты пен
сий» в адрес Президента РФ
В.В. Путина, профактив ГМПР
также примет участие в кол
лективных действиях в горо
дах региона, организуемых
Федерацией профсоюзов

Свердловской области про
тив принятия проекта Феде
рального закона.
В завершение пленума со
стоялось награждение по
бедителей конкурса первич
ных профсоюзных организа
ций, традиционно проводи
мого Свердловским обко
мом ГМПР.

Президенту Российской Федерации В.В. Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину, Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко,
Председателю Законодательного собрания Свердловской области Л.В. Бабушкиной

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, граждане Российской Федерации, представители Свердловской областной организации Горнометаллургического
профсоюза России, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы
дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем.
По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Свердловской области,
средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При
сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин.
Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан
не доживет до пенсии. По сроку продолжительности жизни Россия находится во второй сотне стран, проигрывая лидерам
по 10 лет и более.
Дефицит Пенсионного фонда возникает изза того, что большое количество занятых находится в «серой зоне», и от их
зарплат не платятся страховые взносы. По оценкам руководства Фонда, из 77 миллионов трудоспособного населения
регулярные отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка
10 трлн. руб. в год, в результате чего в Пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. руб.
Средняя зарплата по стране, которая фиксируется не только по декларируемым доходам, но и фактическим расходам,
составляет 35,9 тыс. рублей, а средняя пенсия — 13,3 тыс. рублей. В России на одного пенсионера приходится примерно
1,7 работающих, а ставка взносов составляет 22%. Это значит, что при сохранении текущей ставки и полной легальной
занятости не должно быть дефицита Пенсионного фонда. Более того, каждый пенсионер мог бы в среднем получать
пенсию в 13,4 тыс. рублей (35,9*1,7*22%).
В основе нелегальной занятости лежит законодательное бесправие работников, не позволяющее им эффективно
бороться за свои трудовые права, в том числе за легальную занятость и полностью «белую» заработную плату.
Именно борьба с неофициальной занятостью должна стать основным решением проблемы дефицита Пенсионного
фонда. Положительные результаты могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение
«серой» занятости, за уход от уплаты налогов и страховых сборов.
Все социологические данные показывают, что население России выступает против повышения пенсионного возраста. Мы
уверены, что в ходе социальноэкономического развития страны не должны ухудшаться достигнутые в прошлом
социальные нормы и гарантии.
Мы обращаемся к Вам с предложением не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение
с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять
жизненный уровень населения и решить проблему наполнения Пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста.
Председатель Свердловской областной организации ГМПР В.Н. КУСКОВ,
по поручению участников V пленума Свердловского обкома ГМПР
г. Екатеринбург, 27.06.2018г.
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НЕТ – ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
На Среднем Урале прошли первые митинги профсоюзов
против инициативы правительства по изменению
пенсионного законодательства

««

Напомним, что 22 июня Президиум Федерации профсоюзов Свердловской
области постановил поддержать позицию ФНПР и выразить категорическое
несогласие с предложением Правительства РФ о повышении пенсионного
возраста.
Было принято решение о проведении коллективных действий в форме ок
ружных митингов в городахцентрах управленческих округов Свердловской
области с активным участием членов профсоюзов предприятий и организа
ций всех муниципальных образований соответствующего округа: Горнозавод
ской округ (г. Нижний Тагил), Северный округ (г. Краснотурьинск), Южный
округ (г. КаменскУральский), Западный округ (г. Первоуральск), Восточный
округ (г. Ирбит).
5 июля в двух городах Свердловской области прошли первые протестные ак
ции. В КаменскеУральском около тысячи человек, как и было заявлено в уве
домлении администрации города, высказали свое «НЕТ!» повышению возра
ста выхода на пенсию.

держала законопроект по пен
сиям, зафиксировав свое ре
шение в протоколе заседания
российской трехсторонней
комиссии. Позиция профсою
зов однозначна. Мы выступа
ем категорически против лю
бого повышения пенсионного
возраста, считая такую меру
не только антисоциальной, но
и вредной для экономики
страны,  начала свое выступ
ление Галина Кутузова, глава
координационного совета
профсоюзов КаменскаУраль
ского.
 Сегодня Правительство РФ
испытывает нас на прочность.
Они думают, что мы тихо и спо
койно проглотим то, что реша
ется кулуарно, а именно повы
шение пенсионного возраста.
Сегодня очень важно нам вы
ступить против этих антина
родных мер. Мы большие мо
лодцы, что вышли, в России
проведены тысячи митингов,
они идут сейчас в Свердловс
кой области, в других городах
идут подобные законные ак

ции протеста,  прозвучало в
выступлении Алексея Слязи
на, секретаря Федерации

профсоюзов Свердловской
области.
 В некоторых СМИ стала
появляться информация, что
профсоюзы поддерживают
Правительство РФ. Не верь
те этому, мы никого не под
держиваем в рамках измене
ния пенсионного законода
тельства. Мы четко будем
поддерживать и придержи
ваться той линии, которую
определили для нас Федера
ция независимых профсою
зов России и Федерация
профсоюзов Свердловской
области. Мы говорим катего
рическое нет принятию дан
ного законопроекта,  поды
тожил Николай Алексеев, за
меститель председателя
Свердловской областной
организации ГМПР.
 Такое резкое повышение
пенсионного возраста недо
пустимо без нормального ана
лиза, без проработки вопро

тался незамеченным со сто
роны других профсоюзных
структур. С целью поддер
жать качканарских активис
тов из Екатеринбурга при
ехал заместитель председа
теля Федерации профсою
зов Свердловской области
Алексей Киселев. Также при
были представители проф
союзных организаций из та
ких городов, как Краснотурь
инск, Серов, Лесной. Каждо
му из гостей была предос
тавлена возможность выска
зать точку зрения по вопро

су изменения пенсионного
обеспечения граждан нашей
страны, и все сошлись в од
ном – при текущем положе
нии в вопросах социальной
защищенности граждан Рос
сийской Федерации введе
ние предлагаемой Прави
тельством РФ реформы ка
тегорически недопустимо и
даже преступно!
Профсоюзным
активом
было подготовлено письмо
поддержки в адрес председа
теля Федерации Независимых
Профсоюзов России – Михаи

ла Шмакова. Его твердая и ка
тегоричная позиция, прозву
чавшая в письме председате
лю Правительства РФ Дмит
рию Медведеву, вызвала ис
креннее уважение со стороны
простого трудового народа,
мы надеемся, что и в дальней
шем позиция ФНПР останется
столь же ярко выраженной и
непреклонной.
В завершение заместитель
председателя профсоюзной
организации «КачканарВана
дий» Владимир Помазкин за
читал резолюцию митинга,

КаменскУральский
В 17 часов в тридцатигра
дусную жару на главную пло
щадь КаменскаУральского
вышли высказать свое мнение
по поводу законодательной
инициативы правительства
представители самых разных
отраслевых профсоюзов. Сре
ди митингующих были члены
профсоюзов автомобилистов,
бюджетной сферы, госслужа
щих, работников "оборонки" и
машиностроителей, даже
профсоюз полицейских. Но
главный костяк протеста со
ставили члены Горнометал
лургического профсоюза Рос
сии. На площадь вышли проф
активисты всех металлурги
ческих предприятий Камен
скаУральского: Синарского
трубного, КаменскУральско
го металлургического и Ураль
ского алюминиевого заводов,
КаменскУральского завода
по обработке цветных метал
лов, ОАО «Красногорское» и
т.д.
 Федерация независимых
профсоюзов России не под

сов, на сколько это повлияет
на рынок труда, на сколько по
влияет на экономику страны.
Мы должны знать последствия
принятия этого законопроек
та. И мы обращаемся к орга
нам власти, мы требуем от
Правительства РФ, депутатов
Госдумы РФ принимать взве
шенные решения, делать по
нятные шаги. Мы хотим жить
нормальной и достойной жиз
нью,  заявила с трибуны ми
тинга Ольга Соловьева, пред
седатель Свердловской тер
риториальной организации
общероссийского профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного дви
жения.
В конце митинга Галина Ку
тузова зачитала резолюцию
митинга с требованием к вла
сти остановить пенсионную
реформу и предложила прого
лосовать за нее. Лес рук  еди
ногласно «За»!

присутствовавшие жители
Качканара поддержали реше
ние направить этот документ
во все высшие государствен
ные органы нашей страны.
Простые люди высказали
свое мнение по повышению
пенсионного возраста. Запуск
пенсионной реформы с 2019
года, как предлагает Прави
тельство РФ, уничтожит в на
шей стране оставшиеся при
знаки социального государ
ства и бросит простой народ в
кабальные условия беспощад
ного и злого капитализма.

Качканар
5 июля 2018 года в Кач
канаре в парке «Строи
тель» прошел митинг 
протест, направленный
на недопущение введе
ния предлагаемой Пра
вительством РФ пенси
онной реформы, осно
вой которой является по
вышение пенсионного
возраста граждан Рос
сийской Федерации.
Митинг, организованный
профсоюзной организацией
«КачканарВанадий», не ос
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Профсоюзный
комитет постановил
Профсоюзный комитет ППО ЕВРАЗ НТМК постановил
поддержать позицию ФНПР против повышения
возраста выхода на пенсию
21 июня состоялось рас
ширенное заседание
профсоюзного комитета
ППО ЕВРАЗ НТМК с учас
тием профсоюзного ак
тива с повесткой дня «О
внесении изменений в
отдельные законода
тельные акты РФ по воп
росам назначения и вып
латы пенсий» (повыше
ние пенсионного возрас
та)».
В конференцзале собра
лось около 140 профсоюзных
активистов (председателей
профкомов, профгрупоргов и
уполномоченных по охране
труда), тех, кто неравнодушен
к данному вопросу и готов до
нести важную информацию до
каждого члена профсоюза в
своем коллективе.
Свое мнение высказывали
профсоюзные лидеры, акти
висты, представители работо
дателя.
Председатель Свердлов
ской областной организации
ГМПР Валерий Кусков расска
зал о позиции ФНПР по проек
там федеральных законов, в

том числе «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации по вопросам назна
чения и выплаты пенсий», «О
ратификации Конвенции о ми
нимальных нормах социально
го обеспечения (Конвенции №
102).
В своем выступлении пред
седатель ППО ЕВРАЗ НТМК
Владимир Радаев поднял воп
рос о проблемах российского
здравоохранения:
 Правительство в своих
выступлениях заявляет о по
вышении продолжительнос
ти жизни россиян, но ведь в
45 лет и младше практически
нет случаев естественной
смерти, в основном люди
умирают от болезней. А что
делается для поддержания
здоровья? В поликлиниках
нет персонала, диагностиро
вать болезнь некому. Да, опе
рации делаются бесплатно.
Но после этого на работу че
ловека не возьмут – не прой
дет медосмотр.
Рабочих мест на предприя
тиях нет, на кого будут пере
учивать старшее поколение?

Нас также волнует будущее
наших детей и внуков, куда
трудоустраивать их?
В итоге профсоюзный коми
тет ППО ЕВРАЗ НТМК постано
вил поддержать позицию
ФНПР и решение Совета Ассо
циации
территориальных
объединений организаций
профсоюзов Уральского фе
дерального округа и выразить
категорическое несогласие с
предложением Правительства
РФ о повышении пенсионного
возраста.
Профсоюзные активисты
предложили депутатам Ниж
нетагильской городской Думы
поддержать решение расши
ренного заседания профсо
юзного комитета по проекту
Федерального закона «О вне
сении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по
вопросам назначения и вып
латы пенсий» и не поддержи
вать законопроект в предлага
емой редакции.
Президиуму профсоюзного
комитета поручено подгото
вить текст и подписные листы
для сбора подписей о несогла
сии с законопроектом.

Учеба на реке
27 июня молодёжной комиссией профкома
ОАО «КУМЗ», в честь празднования Дня
молодежи была организована водная прогулка
по реке Исеть для молодёжных профсоюзных
лидеров цеховых комитетов.
Увлекательная поездка состоялась на теплоходе со звуч
ным названием «Любовь», что несомненно отражало общий
настрой молодёжного актива предприятия.
Уникальная речная экскурсия на борту комфортабельного
судна по тихой, спокойной реке Исеть, берущей начало в
предгорьях Урала, надолго запомнится участникам прогул
ки.
Особенно впечатлил открывшийся с воды вид на самую из
вестную скалу, являющуюся визитной карточкой города –
Каменные ворота, мимо которой проплывал теплоход.
Несомненно, помимо ознакомления с историческими мес
тами родного города КаменскУральский, целью поездки
было сплочение профсоюзной молодёжи предприятия.
В процессе неформального общения молодёжные лидеры
цеховых комитетов обменивались опытом и делились знани
ями, в результате мозгового штурма совместно находили
неординарные пути решения проблем.
Речная прогулка оставила только яркие, позитивные и не
изгладимые впечатления у всех участников.
В конце поездки молодёжные лидеры сошлись во мнении,
что такие неформальные встречи на природе необходимо
проводить регулярно.

О настоящем и будущем
повзрослому рассуждали молодые профактивисты первичной профорганизации
ПАО «Надеждинский металлургический завод»
Молодые профактивисты предприятия на встрече 27 июня
в профкоме завода обсудили проходящий на предприя
тии медицинский осмотр и проект закона по пенсионной
реформе.
Многие из работников уже сегодня столкнулись с необходимо
стью пройти периодический медосмотр, но не все знают, что вле
чет за собой отказ от него или выявление противопоказаний. О
порядке проведения осмотра, его последствиях, обязанностях
работодателя и работника рассказала молодежи председатель
комиссии профкома по организационной работе Екатерина Мус
тяцы.
Обсудив день текущий, правовой инспектор труда ГМПР Ирина
Зайченко предложила молодежи задуматься о будущем, а имен
но о тех рисках, с которыми они столкнутся в результате внесения
изменений в законодательные акты о пенсиях, предлагаемых се
годня правительством России.
Старших товарищей порадовали рассудительность и неравно
душие молодых работников к, казалось бы, далекой для них ре
форме. Поработав в парах, ребята обоснованно, приводя массу
аргументов и примеров, озвучили и обосновали те проблемы, ко
торые их ждут впереди в результате увеличения возраста выхода
на пенсию. И среди них на первом месте — вопрос трудоустрой
ства, снижение уровня благосостояния, ухудшение здоровья, сни
жение рождаемости, торможение карьерного роста у молодежи
и многое другое.
Ирина Дмитриевна разъяснила мнение экспертов и профсою
зов по этому вопросу и рассказала о проводимых профорганами
действиях. Все присутствующие поддержали позицию ФНПР про
тив повышения пенсионного возраста.
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Профсоюзная смена в «Баранчинских
огоньках» АО «НТМК»
раскрыла свои объятия детям металлургов Нижнего Тагила
24 июня стартовал вто
рой в этом году заезд в
любимый детьми нижне
тагильских металлургов
лагерь. По традиции
смена на рубеже июня и
июля посвящена проф
союзу. Профсоюзную
смену дети любят осо
бенно, ведь в эти дни от
дыха дети не только уз
нают подробнее о рабо
те своих родителей, но и
сами примут участие в
делах профсоюза, ко
нечно же, в игровой фор
ме.
Традиционно за каждым от
рядом (а всего их в лагере
семь) закреплены шефы: кок
сохимики, доменщики, кон
вертерщики, прокатчики, же
лезнодорожники, механики и
электрики, а также соци
альщики. 25 июня команды
шефов побывали в гостях у
детей, в доступной форме
рассказали о работе своих це
хов, о профсоюзных льготах и
гарантиях, ответили на вопро
сы ребят.
Каждому отряду профсоюз

ми профсоюза Лиги юниоров.
Каждому ребенку в торже
ственной обстановке в этот
день шефы отрядов вручили
профсоюзный билет.
На следующий день прошло
важное для профсоюза ме
роприятие – выборы лидера.
Кандидаты на этот пост пред
ставили избирателям свои
программы, а группы поддер
жки показали свои яркие
представления.
На выборах победу одержал
представитель 1 отряда Анд
рей Рябков, именно ему дове

ная организация подготовила
яркие футболки с логотипом
горнометаллургического
профсоюза России и знаком
Лиги юниоров. Также ребята
получили все необходимые
канцтовары для дальнейшей
работы, а работы действи
тельно предстоит немало.
Уже состоялось открытие
профсоюзных уголков в корпу
сах «Баранчинских огоньков».
Все отдыхающие сплоченными
командами презентовали укра
шенные холлы своих корпусов.

рили голоса 120 отдыхающих
на профсоюзной смене в ДОК
«Баранчинские огоньки». Сле
дует отметить, что опыт в
профсоюзном деле у Андрея
уже есть.
 В 2016 году на профсоюз
ной смене я уже избирался
председателем Лиги, – расска
зывает Андрей Рябков. – По
этому я не понаслышке знаю,
какая это ответственность.
Ведь на тебя ориентируются
остальные. Считаю, что и в
этом году смогу сплотить ко
манду единомышленников.

Жюри, которое составили
представители «Баранчинских
огоньков» и кураторы – пред
седатели профсоюзных коми
тетов ЕВРАЗ НТМК, интересо
вались у ребят в каждом отря
де, как началась их жизнь в
лагере, что им хотелось бы
улучшить.
Глядя на яркие информатив
ные профсоюзные уголки, ку
раторы отрядов решили, что
ребята отлично справились с
заданием и теперь могут с уве
ренностью называться члена

«Секрет успеха финала  в сплоченной силе персонала»
Под таким девизом и в честь 80летия ОАО «Огнеупоры» прошел заводской турслет
Этот год для завода от
мечен небывалым чис
лом участников турслета
 соревновались 10 ко
манд от разных цехов и
подразделений. День
для наших туристов про
шёл энергично и весело,
подарил много эмоций,
ярких впечатлений, а
также определил побе
дителей в туристических
состязаниях.
В лесную зону на террито
рии турбазы «Берёзка» прибы
ли в общей сложности около
200 работников ОАО «Огне
упоры»  команды, болельщи
ки, организаторы. Долго сто
явшая до этого дня холодная
и дождливая погода словно
подыграла огнеупорщикам 
именно в этот субботний день
на небе появилось жаркое
солнце, а дождь, если и лил, то
порционно, как будто по рас
писанию  между конкурсными
этапами и после подведения
итогов, когда все могли ук
рыться в палатках.
Свежий воздух, красота
уральской природы, уха из
котелка, дым от костра и дру
жеское общение с коллегами

в неформальной обстановке
 это незабываемые, прият
ные бонусы, которые дарит
своим участникам корпора
тивный турслет. А главное его
преимущество  это здоро
вая атмосфера спортивного
азарта, дружеского соперни
чества, тренировка таких ка
честв , как взаимовыручка,
внимательность, ловкость,
смекалка, стремление выве
сти свою команду на успеш
ные позиции.
Совет молодежи подготовил
и провел большую программу
конкурсных испытаний, кото
рая многим, судя по отзывам,
показалась не легкой, но
очень интересной. Но обо
всём  по порядку.
Пожелал удачи и поздравил
с открытием турслета предсе
датель заводской профсоюз
ной организации Евгений Цве
тов.
Много ярких красок в палит
ру отличного настроения всем
добавил первый конкурс  «Ви
зитная карточка», к которому
все команды подошли твор
чески, подготовили сценичес
кие наряды, песни, стихи и
танцы. Конкурс «визиток» про
шел под девизом  «В юбилей

ный год  веселее турслет!».
Каждая команда представила
себя ярко, красочно и с юмо
ром. В состав жюри этого кон
курса вошли: Владимир Три
шевский  директор УФКиС ГО
Богданович, Евгений Цветов –
председатель ППО ОАО «Ог
неупоры», постоянный судья
заводских соревнований Ни
колай Козлов и PRменеджер
Елена Берсенева. Оценива
лись конкурсанты по 10бал
льной системе, учитывался
стиль выступлений, творчес
кий подход и внешний вид.
Лидером по количеству бал
лов здесь стала команда РМЦ
«Бесконечность».
Затем обстоятельства для
туристов стали приобретать
экстремальный характер. Те,
кто впервые принял участие в
турслете, не ожидали, что им
предстоит
преодолевать
большие сложности на полосе
препятствий и в квесте. Здесь
оценивалось время прохожде
ния и соблюдение правил.
Названия непростых пре
пятствий и квестовых заданий
говорят сами за себя: «Гори
зонтальный рукоход», «Овраг
с водой», «Паутина», «Гигант
ские пазлы»... Чтобы преодо

леть это и многое другое 
нужно быть сильной, сплочен
ной командой, уметь пони
мать друг друга, иметь сме
калку и ловкость. Особую
бурю эмоций у всех вызвал
конкурс «Трое в лодке, не счи
тая команды...». Заплывы на
весельных лодках собрали на
берегу реки Кунары всех бо
лельщиков одновременно,
далеко по лесной округе зву
чали громкие слоганы  кри
чалки, смех и возгласы това
рищеской поддержки в случае
отставания.
По промежуточным итогам
на «Полосе препятствий» от
личилась команда «СА (спорт
актив)» помольнообжигового
цеха, показав лучшее время. У
команды «СА» также лучшее
время и в конкурсе «Трое в
лодке». В квесте первый ре
зультат показала команда за
водоуправления «Окрошка».
Общие итоги конкурсной
программы турслета были оз
вучены на церемонии награж
дения, которую открыл заме
ститель генерального дирек
тора по социальным вопро
сам и управлению персона
лом Владимир Александро
вич Колмаков, поблагодарив

всех участников команд за
стойкость, а организаторов 
за высокий уровень проведе
ния мероприятия. Первое ме
сто заняла команда ПОЦ
«СА». Второе место в общем
зачете  у команды РМЦ «Бес
конечность», на третьем мес
те  команда «Окрошка» (за
водоуправление). Призеры
награждены денежными сер
тификатами от администра
ции предприятия, все участ
ники  благодарственными
письмами. И здесь уместно
будет назвать все остальные
команды, героически преодо
левшие сложности турслета:
«Заводской дозор» (ОТК),
«Локомотив» (ЖДЦ), «Импро
визация» (ОЦ), «Искры» (ЦЗЛ/
ИТЦ), «Пчелки» (ЦВИ), «Ёжики
в тумане» (ПФЦ), «Одуванчи
ки» (ЦИЧО).
В общем и целом победили,
конечно, дружба и весь кол
лектив сотрудников, участво
вавших в турслете. Да и всё
предприятие в целом только
выигрывает от таких меропри
ятий, благодаря усилению
корпоративного настроя на
здоровый образ жизни и ус
пешность.
Марина БЕРЕЗИНА
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