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Газета Федерации профсоюзов Орловской области

ОТРАСЛЕВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ
Уважаемые работники
металлургической отрасли,
ветераны!
От имени Федерации профсоюзов
Орловской области
искренне и сердечно поздравляю вас с
профессиональным
праздником!
В череде профессиональных праздников
День металлурга занимает особое место. В нем сочетаются
многолетние традиции древнего ремесла
и инновационные разработки по добыче
сырья и созданию новых металлических
сплавов. Надо отметить, что металлургическая промышленность занимает одну из
ключевых позиций в экономике России и ее
развитие имеет стратегическое значение
для страны.
Сегодня перед работниками отрасли
стоит целый ряд важных и ответственных
задач. Среди них – качественная модернизация и техническое переоснащение
предприятий, внедрение инновационных
технологий, повышение производительности труда, дальнейшее улучшение благосостояния работников.
Убеждён, что добросовестный труд
высокопрофессиональных специалистов
позволит металлургическому комплексу
активно развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию, а работа профсоюзных работников будет способствовать
повышению доходов трудящихся, эффективной защите социально-экономических
прав работников отрасли.
Желаю вам крепкого здоровья, плодотворной работы, надежных партнеров,
новых творческих и трудовых успехов,
уверенности в лучшем и всего самого
доброго.
Н.Г.МЕРКУЛОВ
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

Уважаемые металлурги!
К аждый год в третье воскресенье июля
металлурги отмечают
свой профессиональный праздник. Работники этой наиболее
опасной «мирной» профессии – мужественные люди, эта профессия всегда считалась достойной настоящих
героев. Благодаря тому, что есть люди и
целые династии, которые выбирают этот
нелегкий труд, работает и развивается
наша промышленность. Коллективы металлургических предприятий всегда отличает
особый характер – трудовая дисциплина,
ответственность и верность профессии.
Все это позволяет вам добиваться результатов и ставить новые цели.
От всего сердца поздравляю вас с
праздником! Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
трудовых успехов, безаварийной работы.
Помните, во многом именно от вас зависит
благосостояние и будущее России.
Л.А. КОЗЛОВА
председатель профкома
Орловский завод ОАО «Северсталь – метиз»

ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ
Сплоченность коллектива орловского филиала «Северсталь-метиз»
объясняется не только многолетними традициями, но и тем, что на
предприятии часто рядом работают
дети и родители, мужья и жены. Сегодня на предприятии в цехе трудятся
свыше 800 человек, из них несколько
десятков трудовых династий. Такая
«семейная» любовь к заводу не может
не радовать.

СЕМЬЯ СУРОВЫХ
Трудовой стаж Виктора Сурова на
предприятии составляет более 30 лет
– на сталепрокатный завод он пришел
в 1982 году. Освоил несколько профессий: калильщика, термиста высшего разряда, водителя погрузчика,
машиниста крана. Неоднократно его
награждали грамотами и благодарственными письмами от предприятия
за производственные успехи и многолетний безупречный труд. В 2010 году
Виктору Сурову присвоено звание
«Почетный метизник».
– Работа, которую я выполняю,
всегда была мне в радость. Я желаю

всем молодым людям выбирать
профессию по призванию, тогда и
результаты будут высокие, – говорит
Виктор Суров.
Несмотря на накопленные колоссальный опыт и уникальные знания,
Виктор Сергеевич все тот же простой
и скромный рабочий парень, каким
был в молодости. Уроженец Залегощенского района Орловской области,
сын механизатора и учительницы,
Виктор Суров после окончания школы
поступил в сельскохозяйственный
техникум, затем служил в Советской
армии. Его успехи в уборке урожая

не раз были отмечены Почетными
грамотами. Он и теперь не расстается
с сельскохозяйственной техникой на
своем огороде и разрешает посидеть
за рулем трактора старшему внуку.
Виктор Суров вырастил двоих
детей – дочь и сына, теперь
воспитывает внуков – мальчишек 5-ти и 13-ти лет. Сын
Максим пришел на завод в
2011 году – решил идти по
стопам отца и выбрал ту же
профессию. Сейчас они с
отцом работают в одном цехе
на гальвано-термическом
участке, обслуживают разные
виды оборудования для термической обработки металла.
Накануне чествования в
областной Федерации профсоюзов администрация и
профком Орловского завода
поздравили Виктора Сурова
в цехе среди его коллег. А 29 мая
Виктору Сергеевичу вручили медаль
«Трудовая доблесть России», диплом
и памятный подарок. Поддержать и
поздравить отца пришла дочь Марина со своим сыном. Слова благодарности от лица
администрации
предприятия и
профсоюзного
комитета выразила председатель профкома
Любовь Козлова:
– Виктор Суров
служит образцом
не только для своих детей и внуков,
но и является наставником цеховой молодежи. С
таким воспитателем можно быть спокойным за будущее нашей Родины.

СЕМЬЯ МАЙОРОВЫХ
Елена и Андрей Майоровы работали вместе сначала в первом, затем
во втором сталепроволочном цехе.
Поженились в 1999 году. Через год
Андрей устроился в СПЦ-1 на термический агрегат. Елена, выйдя в 2003
году из декретного отпуска после
рождения дочки, тоже решила попробовать свои силы на производстве.
– Я сказала Андрею, что хочу поработать на заводе, он привел меня,

познакомил с начальником цеха, я
посмотрела цех, участок тонкого
волочения, и мне понравилось. Решила остаться. Работа динамичная
– всю смену крутится проволока, а
я верчусь вокруг станов – загрузить,

настроить, что-то поменять – некогда
сидеть, ворон считать.
После закрытия первого цеха Андрей ушел с предприятия. Елена перешла на упаковку в СПЦ-2, какое-то
время зарабатывала даже больше
мужа.
– Андрея такое положение, по-видимому, не устраивало, поэтому
через год он вернулся обратно на
завод – уже во второй сталепроволочный цех на термооцинковальный
агрегат оцинковщиком, – вспоминает
Елена. – А я потом снова перешла на
волочильные станы.
– У нас редко выпадают совместные смены, но даже если так случается – мы все равно не видим друг
друга – работаем на разных участках,
– говорит Андрей.
– Да и некогда встречаться – у Андрея агрегат без остановки работает,
за ним всю смену следить надо, я
обслуживаю три волочильных стана,
поэтому тоже от них не отхожу, – вторит ему Елена. – Общие выходные
проводим дома, Андрей – домосед,
занимается с дочкой, подрастающим
сыном, выполняет работу по дому.
В семье Майоровых царит равноправие, в том числе и в отношении
воспитания детей. Хотя, по словам
Елены, папа балует их чуть больше.
А если случаются ссоры – супруги
предпочитают забывать мелкие
обиды.

СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ
В Федерации
профсоюзов
области состоялось переизбрание членов
молодежного
Совета. Интересы орловского филиала «Северсталь-метиз» будет представлять
Владислав Птухин, менеджер по изменениям отдела главного энергетика.
Наряду с горно-металлургическим
профсоюзом в молодежном совете
представлены профсоюзные организации работников агропромышленного
комплекса, машиностроения, автотранспорта и многие другие. Основная зада-

ча Совета – поддержка молодых работников, защита их интересов, обучение
и развитие, организация культурных и
спортивно-массовых мероприятий.
– Последнее время профсоюзное
движение не только в нашей области,
но в целом по стране, существовало
чисто номинально, по инерции, и, по
сути, вся профсоюзная деятельность
тлела, а не горела, – считает Владислав Птухин. – Сейчас, на мой взгляд,
профсоюзное движение начинает обретать голос и постепенно набирает
силу. Мы должны подхватить эту волну
как на уровне своего предприятия, так
и на областном уровне.
Владислав Птухин работает на орловском филиале с конца прошлого

года. Он занимается производственными проектами в крепежном цехе.
К профсоюзной работе Владислав
относится с энтузиазмом.
– Мы будем выносить на обсуждения новые инициативы, предлагать
идеи, участвовать в городских мероприятиях. Думаю, что для начала
мы запустим работу с ящиками предложений и замечаний по рабочим и
нерабочим вопросам. Все вопросы,
оставленные работниками, будет
рассматривать профсоюзный комитет и предпринимать дальнейшие
решения, давать обратную связь, в
том числе и на сайте профсоюзного комитета Орловского завода по
адресу: gmprorel.ru.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕСАНТ
45 членов
Орловской
областной
профсоюзной
организации
Горно-металлургического
профсоюза
России примут
участие в торжественных
мероприятиях, посвященных профессиональному
празднику –
Дню металлурга, которые пройдут 15 июля в Москве.
Работники филиала «Орловский»
ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ЮниФенс», ООО «Стиллейс», УК «Основа»,
ООО «Инструмент-Сервис», ОАО «Межгосметиз–Мценск», ЗАО «Мценскпрокат», ОАО «Проектцветмет» поедут на
церемонию возложения «Гирлянды
Славы» и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском
саду, а также на праздничный концерт,
который состоится в Большом зале
Российской академии наук с участием
горняков и металлургов России.

НАГРАЖДЕНИЕ ФНПР И ЦС
К профессиональному празднику
– Дню металлурга Александр Николаевич Куцын, заточник ООО «Инструмент-Сервис», награжден Грамотой
Федерации Независимых Профсоюзов
России.

Александр Николаевич пришел работать на Орловский сталепрокатный
завод в инструментальный цех учеником
слесаря после службы в рядах Советской
Армии. В процессе работы приобретал
навыки, повышал профессиональный
опыт и уже к 1986 году имел 5-й разряд
слесаря-инструментальщика. В 1989
году он приобрел смежную профессию
заточника. После преобразования ин-

ОПЫТ РАСКРЫТ, ПРОБЛЕМЫ НАЗВАНЫ
В начале июня в
Москве состоялся
семинар-совещание по организационному укреплению профсоюза. В его работе
приняли участие
36 представителей территориальных и первичных профсоюзных
организаций из 20 регионов Российской
Федерации. Горно-металлургический
профсоюз Орловской области представил
Олег Шалимов, директор СОЦ «Сталь».
Участники семинара рассмотрели тенденции в развитии зарубежных профсоюзов, обсудили вопросы организации
работы по укреплению профсоюзного
членства, поделились опытом работы.
Также слушатели смогли ознакомиться
с мониторингом трудовых протестов в
России, подготовленным Центром социально-трудовых прав.
Депутат Государственной Думы Миха-

ил Тарасенко ознакомил профсоюзный
актив с законотворческой деятельностью
в области социально-трудовых отношений, реформирования пенсионной
системы, об особенностях закона «О
специальной оценке условий труда»,
сделав акцент на необходимости уважения и выполнения законов и на том,
что без правовой культуры невозможно
развитие цивилизованного гражданского
общества.
– Семинар был полезным в плане
обсуждения важных и острых вопросов,
касающихся профсоюзной деятельности. Например, почему коллективный
договор распространяется на всех
работников, а не только на членов профсоюза, которые отчисляют взносы.
При этом поступило предложение о том,
чтобы сделать взнос фиксированным
для всех, так как разница в заработной
плате сотрудников порождает ситуацию:
«От каждого – по способностям, всем –
поровну», которую нужно постараться
избежать, – прокомментировал Олег
Шалимов.

МУЗА НЕ СПИТ
В 2014 году
Александр
Иванович
Рогов, укладч и к- у па ко в щик второго
сталепроволочного цеха
ф и л и а л а
«Орловский»
ОАО «Северсталь-метиз»,
выиграл ежегодный Всероссийский конкурс стихотворных произведений имени
Федора Селянина.
В качестве подарка читателям публикуем несколько потрясающих стихотворений Александра Ивановича.
***
До весны спит в мелком семени
Закодированный лес.
Я люблю сажать растения –
Удивительный процесс.
Сам себе организатор я,
Надо мной начальства нет.
Пусть подсолнечник локатором
Ловит ультрафиолет.
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Розы в небо поцелуи шлют.
Астры дразнят Млечный путь.
На цветы – моей души салют
Пусть посмотрит кто-нибудь.
Не торгую я букетами,
Бизнесмен из меня плох.
Просто делаю всё это я,
Как когда-то сделал бог.
МОЙ ЦЕХ
В насосной гул, в насосной вой,
Но в нём залог успеха,
За этой дверью заводской
По сути – сердце цеха.
По трубам кровь его бежит,
Питая агрегаты,
А если где-то свищ газит,
То будет он залатан.
Рисуя схем ветвистый лес,
С заводом пульс сверяя,
Я знаю, как вести процесс,
Регламент выполняя.
Приборов стрелки вверх и вниз
Рисуют пики броско.
Мой цех – гигантский организм,
А я – кусочек мозга.

струментального цеха в ООО «Инструмент-сервис» продолжает работать
заточником. Наряду с основной работой
много времени уделяет общественной
жизни предприятия. Александр Куцын
– неравнодушный человек, его высокое
чувство ответственности позволяет
укреплять профсоюзную солидарность.
В своем коллективе он рассказывает о
роли профсоюза, грамотно и доходчиво
разъясняет его цели и задачи.
В 2010 и 2013 годах награждался Почетными Грамотами к профессиональному празднику.
К профессиональному празднику –
Дню металлурга Елена Вячеславовна
Пархоменко, менеджер по безопасности производства филиала «Орловский»
ОАО «Северсталь-метиз», награждена
Почетной Грамотой Центрального Совета ГМПР.
Елена Пархоменко начала трудовой
путь с 1993 года на заводе «Погрузчик»
в качестве инженера-конструктора. В
2004 году поступила в управление охраны труда, промышленной безопасности
и экологии филиала «Орловский» ОАО
«Северсталь-метиз». Елена Вячеславов-

на – грамотный,
квалифицированный специалист.
В общении с людьми отзывчива и
внимательна, но
при этом требовательна в работе,
умеет доказать и
обосновать свои
претензии и замечания.
Наряду с основной работой Елена
Пархоменко много времени уделяет и
профсоюзной деятельности. Она является членом профкома, у нее твердая
позиция по защите прав и интересов
работников, особенно это проявилось
во время проведения СОУТ: совместно с
профкомом она отстаивала ряд позиций
по вредным условиям труда. В коллективах она рассказывает, насколько важна
роль профсоюза для человека труда.
Елена Пархоменко обладает хорошими организаторскими способностями,
принимает активное участие в жизни
профсоюза.
В 2013 году награждалась Почетной
грамотой предприятия.

НАШИ – ЛУЧШИЕ!
C 11 по 13 июня в Железногорске
(Курская область) прошел XI Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни «Мелодия души-2015».
В нем приняли участие крупнейшие
металлургические предприятия России.
Орловский филиал «Северсталь-метиза» представил Дмитрий Бирюков –
сварщик контактной (прессовой) сварки
ООО «ЮниФенс».
Фестиваль был посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию добычи первой руды на
Михайловском ГОКе. Дмитрий Бирюков
в этом году участвовал в фестивале уже
в третий раз. Впервые он выступил на
сцене Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа в 2013 году, завоевав
высшую награду – Гран-при фестиваля
и традиционного «Курского соловья».
В 2014 году Дмитрий стал Лауреатом в
номинации «Лучший исполнитель». И в
этот раз такого яркого и талантливого
участника в Железногорске ждали с
нетерпением. Несмотря на наплыв новых, молодых участников, наш Дмитрий
вновь победил в номинации «Лучший
исполнитель». На гала-концерте он
выступил с песней «Диалог», посвященной памяти о войне.
По доброй традиции поддержать
участника поехали заводские коллеги
и профсоюзные активисты Северсталь-метиза, Юнифенса, спорткомплекса «Сталь», Инструмент-Сервиса.
– Очень приятно, что в Железногорске нас любят, ждут и всегда тепло
принимают. Поездка прошла на одном
дыхании, в радостной и гостеприимной
атмосфере, – поделилась впечатлениями председатель профсоюзного
комитета Орловского завода Любовь
Козлова. – Очень волновались и болели
за Дмитрия, еще раз с удовольствием
поздравляем его с победой и желаем
дальнейших творческих успехов!

Спросил у бабки я однажды: «Где мой
дед?»
Она, задумавшись, сказала: «Его нет.
Ушел на фронт и не вернулся. Не пришел.
В бою за Родину он смерть свою нашел.
И миллионы полегли на той войне
Они погибли, чтоб счастливым быть
тебе.
Живи и деда своего не забывай,
Ведь наступил семидесятый мирный
май».

«На Красной площади опять пройдет
парад, –
Она сказала, отворачивая взгляд,
Но я заметил – на щеке ее слеза.
Она сказала, пряча грустные глаза:
– Кому-то праздник, а кому-то только
боль. –
Она смахнула слезы нервною рукой. –
Своих любимых никогда не возвратить,
Но что поделаешь, ведь нужно дальше
жить».
Пусть память вечная останется в сердцах,
Я не забуду слезы в бабкиных глазах.
Пусть будет вечным майским пухом им
земля,
Жаль, что погибших нам вернуть уже
нельзя.

Уважаемые работники
горно-металлургической отрасли!
На сайте горно-металлургического
профсоюза Орловской области www.
gmprorel.ru вы можете не только ознакомиться с основными документами,
на которых строится деятельность профсоюзной организации, но и написать
свои пожелания и задать вопросы в
рубрике «Вопросы». Ответы и комментарии будут опубликованы на сайте
в течение 3-х суток. Заходя на сайт,
вы всегда будете в курсе последних
новостей и увидите множество ярких
фотографий из жизни горно-металлургического профсоюза

