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Газета Федерации профсоюзов Орловской области

ОтРАСЛЕВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗдАНИЕ ОБЛАСтНОГО СОВЕтА ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОРНО-МЕтАЛЛУРГИЧЕСкОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ
В
История профсоюза неотделима от ВАЖНЫЕ
истории НОВОЕ
завода
ВОПРОСЫ
ПЕНСИОННОМ

Уважаемые товарищи!МЦЕНСКИЕ
НАРОДНАЯ
РЫБАЛКА
ПЕРВИЧКИ
В этом году Орловский сталеного завода в ней приняли участие
Р о с с и й сДЕЙСТВУЮТ
кая ме-

Наращивание объемов
производПОД
ЗАКОНОпрокатный завод отмечает значиталлургия является
В.С. Старченко, В.И. Олейников,
ства, повышение качества выпускаемой
ПРИЦЕЛОМ
ДАТЕЛЬСТВЕ
мую и весомую дату – 50 лет со дня
А.И. Берестина, А.С. Лесных. Работа
одной из передовых
продукции, увеличение прибыли, ориенМОЛОДЕЖИ
выпуска первой орловской провоотраслей мира. За
организации ВОИР ОСПАЗа была
тация на потребности клиентов – все это
4
3 в числе лучших.
названа
последние годы прохарактерно для успешного, стр.
конкурентстр.локи.
3 А история завода началась встр.
1960 году, когда было подписано
Декабрь 1978 года. На ОСПАЗе
ведена значительная
ного предприятия, каковым и является
проектное задание на строительработа по модернизавышло совместное постановление
сегодня ОСПАЗ. Десятки заводских
ство в Орле крупнейшего в Европе
администрации завода, профсоюзции, техническому петрудовых династий, сотни высококвасталепрокатного производства.
ревооружению, созного и партийного комитетов, комилифицированных рабочих, служащих
История ОСПАЗа неотделима от
данию новых рабочих
тета ВЛКСМ «О дальнейшем развитии
и инженерно-технических работников
истории профсоюзной организации.
социалистического соревнования».
мест на предприятиях
составляют сегодня мощный костяк
В сентябре 1962 года, когда только
горно-металлургического комплекса.
В первом индивидуальном соревноколлектива завода. Он создавался и
еще шло строительство производвании приняли участие 10 384 сталеМеталлургия – это опора, которая помогакреп годами, во многом благодаря дественных площадей, на будущем запрокатчика. Победителям в торжела и помогает нашей Родине в трудные вреятельности профсоюзной организации.
Горно-металлургический
профсоюз
Орловской
облаводе уже
была создана профсоюзная
мена.
Она и сегодня остается на
передовых
ственной обстановке вручались переВ разное время профсоюзной оргасти поздравляет
вас с Днеми металлурга!
организация. В ней состоял 21 челоходящие красные знамена и вымпелы,
позициях
в экономическом
техническом
низацией ОСПАЗа руководили:
Многие годы этот день был и остается век,
днем
госуа профоргом
была З.Ф. Волкова.
почетные грамоты и свидетельства о
прогрессе.
– Юрий Борисович Якшевич,
дарственного
и общественного
признания
дляс запуском основных и
Вместе
занесении в заводскую Книгу Почета,
Большая заслуга
всех металлургов
в том, важности
– Юрий Георгиевич Алексеев,
вспомогательных цехов растет и
страны
труда работников
предприятий
а также денежные премии.
что
вы позволяете
России сохранять
и при- горно-металСергеевич Агарков,
Традиционно в канун про- жить. Коллективные договоры, – Николай
смотра-конкурса на лучшее созаводская профсоюзная орумножать
авторитет
и заслуженное
Тогда же были выбраны приори– Николай Иванович Карпачев,
лургического
комплекса
России,уважение
отраслевыхкрепнет
проектных
фессионального праздника — безусловно, наши помощники стояние условий и охраны труда
ганизация. Назовем лишь наиболее
в институтов,
мире. Вы своим
ежедневным,
нелегким
тетные направления деятельности
– Валерий Алексеевич Прокофьев,
пенсионеров
и ветеранов.
Дня металлурга профсоюзная и гаранты сохранения льгот и в организациях города Орла в
важные
вехи этого развития.
профсоюзной организации ОСПАЗа:
трудом
обеспечиваете стабильное
развитиеРоссии
– Анатолий Алексеевич Пилипко,
Горно-металлургический
комплекс
вносит
организация Орловского заво- гарантий для работников. Их у 2013 году».
3 марта 1970 года. На стодневзабота о достойном заработке и
отрасли,
создаетевклад
богатство
страны,
крепите
– Валентина Васильевна Полковзначительный
в рост
национальной
экономики,
да «Северсталь-метиз» подво- нас четыре, и все они выполняС большим удовлетвореной
трудовой
вахте
цеховой
комитет
приемлемых
условиях
труда,
защиее
могущество
и
обороноспособность.
никова,
эффективно содействует развитию смежных отраслей. И
дит итоги работы. Каждый год ются в полном объеме. Итоги нием отмечаем, что сдвинута
профсоюза
вымпелы для
та интересов трудящихся, решение
Поздравляю
вас коллективы
с профессиональным
– Вячеслав Александрович Плахов,
сегодня
трудовые
продолжают, несмотря
на подготовил
её работы является особым. Мы выполнения коллективных до- работа с мертвой точки по волучших
волочильщиков.
В
первой
брипраздником
–
Днем
металлурга
и
с
50-летним
трудовых
споров,
обеспечение
куль– Валентина Семеновна Пашенкова,
вводимые экономические санкции против нашей страны,
все время стараемся привнести
говоров проводим на собраниях – Ангелина
просу работы
общественного
гаде, руководил которой В.А. Плехаюбилеем Орловского сталепрокатного завотурно-массовых мероприятий. Эта
Анатольевна Пиксаева.
успешно работать, переориентируя производство для
в
нашу
работу
что-то
новое.
Не
в
структурных
подразделениях.
транспорта
до
индустриальнов, вымпелы получили волочильщики
традиция думать, прежде всего, о
да. Хорошего настроения, крепкого здоровья
В настоящее время председателем
внутреннего рынка.
стали
исключением
конец
2013
Уровень
социального
партнерного
парка
«Орёл».
ОтремонБлынский, Сагодиев и Ступин.
людях сохранена на Орловском ставам и вашим близким, успехов во всех делах.
профкома ОСПАЗа является
Любовь
Продолжают решатьсяЛюбовь
сложные
и ответственные задаи начало
с ствазаводе
из годапов год
тирована
дорога
до конечной
Козлова
21 марта 1970
года. В2014
домегода.
об- Наряду
лепрокатном
сей повышается,
день и
Алексеевна
Козлова
– Уполномоченчи, среди
которых — развитие
отрасли
и укрепление
един- состоялась VI областная
«ОСПАЗ».
На ГМПР
сегодня
Председатель
профкома
«ОСПАЗ»
лсовпрофа
положена в основу действующего на
ный завода
Центрального
Совета
по
поступают
единичные
жалобы
ства нашего профсоюза, способствующие повышению
конференция ВОИР. От сталепрокатпредприятии коллективного договора.
Орловской области.

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

дорогие коллеги, друзья!

уровня благосостояния металлургов и членов их семей.
Однако, без заботливого отношения к человеку труда, без
сохранения производственных традиций, поддержки ветеранов, невозможно достичь существенных результатов.
ВВсвязи
этим председатель
профсоюз призывает
объединить вусилия,
2016с году
Выступившие
прениях депродолжить
открытый
социальный
диалог
и социальное
легаты
конференции
отмечали
профкома
Любовь
Козлова
и
партнерство.
Независимая
и ответственная
позиция
всех
разнообразие
и необходимость
директор
ОСПАЗа
Алексей
проводимой профсоюзом раработников
очень важна.
Ереничев
подписали
новый
боты. ЕеСпасибо
результаты
работники
коллективный
договор
срокомтоварищи!
С праздником,
дорогие
вам
за
видят каждый отношение
день.
действия
на два года.
ито- неравнодушное
добросовестный
труд,По
за ваше
Председателем
профкома
гам
конкурса
колдоговоров,
к делу!
Крепкого
здоровья, благополучия
вам и вашим
единогласно
избрали
Любовь
который
семьям,проводила
успехов вФедерация
реализации всех намеченных планов!

Меняемся сами,
чтобы мир изменить...

членов профсоюза по этому
вопросу. Немаловажную роль
в этом вопросе сыграло социальное партнерство на уровне
городской
трехсторонней
комесяц профком
устраивает
миссии,
гдесоблюдения
голос профсоюза
проверки
водисовместно
с работодателем
телями маршруток
графиков
был
услышан.
Однако понидвижения. По каждому
факту
маем,
что освещение
в полной
нарушений
или жалобам
рамере
ещё не
восстановлено,
ботников
в соответствующие
и службы
в удручающем
состоянии
рассылаются
письма.
находится
дорога
от конечной
Профсоюз
также
отстаизавода
до федеральной
трассы,
вает интересы
работников
в
создании
комфортных иточку
безтак
что окончательную
опасных
условий не только на
ставить
рано.
территории
завода,
но и за
его
Правда, бывают
случаи
сбоя
пределами.
Это, например,
системы
социального
партнеррешение
с освещениства.
Так, вопроса
Горно-металлургием остановок
общественного
ческий
профсоюз
ощутил это
транспорта
и проезжей
части
при
заключении
Отраслевоулицы
Раздольной,
ремонт
го тарифного соглашения на
дорожного годы,
покрытия
и многое
2014–2016
когда
рабодругое.
тодатели предлагали изменить
выплаты по ночным и вечерним
часам, не шли ни на какие ком-

П р о ф с о ю з ОСПАЗ а : д е н ь з а д н е м

активное участие в организации экскурсий студентов и
родственников работников на
завод, в проведении конкурсов
по охране труда и «Наставник–
ученик», «Посвящение в молодые рабочие» и День здоровья,
праздновании юбилеев завода,
цехов и подразделений.
Алексеевну Козлову. Ей же депрофсоюзов Орловской облаЕжегодно в День металлурУполномоченный ЦС ГМПР
сти в 2016 году, наш колдоговор
га
и на Новый год профсоюз
по
Орловской
области
был признан лучшим в Орловотмечает
своими
наградами
повседневной работой, при и это
несмотря
на приближение
А.А. ПИКСАЕВА
ской области.
наиболее отличившихся
пронепосредственном и активном очередного
финансово-экоПричина столь высокой
фсоюзных
активистов.
участии
председателей
ценомического
кризиса.
Значиоценки – серьезная социальПомимо
этого
на профсоховых комитетов, состоялись тельные
средства
отпускаются
ная составляющая документа.
юзе
лежит
огромный
пласт
три ярких, знаковых события. на охрану труда и здоровья
Только за шесть месяцев 2016
работы
по
защите
интересов
Первое — это проведение на работников: колоссальная рагода ОСПАЗ затратил почти
работников.
В первую
очередь,
базе филиала «Орловский» ОАО бота
проводится
по внедрению
12,5 млн. рублей на исполнение
это контроль за соблюдением
«Северсталь-метиз» заседания безопасных методов труда, что
всех положений колдоговора.
положений
нашего завода,
трехсторонней городской ко- позволило уполномоченному
ЭтиВетеранам
средства направлялись
на
коллективноТем,
кто
первым
был
всегда
в
пути,
миссии, где рассматривался ремонтно-механического цеха
создание комфортных условий
го договора.
Кланяюсь
вам
в
пояс
и
желаю
вопрос социального партнертруда и отдыха работников, на
Одно из
Высоко
и
гордо
честь
нести.
обеспечение их спецодеждой
ства, а затем организация эксважных наи средствами индивидуальной
курсии совместно российправлений
Вы
крепили мощь родной России,
защиты, на
санаторно-курортско-белорусской делегации по
работы проЛучшими
старались
быть
всегда.
ное лечение, проведение ваквопросам труда и занятости.
фкома – конТрудности вы
стойко
цинации и обеспечение
всех
со- выносили,
Второе — проведение пикетитроль за качедружбу
трудников Сохраняли
витаминами,
многиена года.
рования в поддержку позиции
ством услуг,
другие цели.
профсоюза при заключении
предоставВы трудились под дождем и в стужу.
Отраслевого тарифного соляемых стоВам главней
* * *всего был результат,
ловыми. Три
глашения. Третье — участие в
Жизни,
сил,
здоровья
не жалели.
20
октября
2016
г. состоялась
раза в месяц
конкурсе на лучшую постановку
но годы не вернуть
XVIIIЖаль,
отчетно-выборная
конфе-назад!
легаты доверили представлять
комиссия,
На конкурсе работы.
«Человек славен
информационной
ренция первичной профсоюзпрофсоюзный комитет на VIII Несмотря
созданная
трудом» волочильщик
из СПЦ-2
на то, что уровень
ной организации
работников
Вы упорно
шли к заветной
цели,
съезде
ГМПР и в Центральном
профкомом,
Александр
Ламанов
достойно
заработной
платы
на предприяОрловского
Не сталепрокатного
один установили агрегат.
Совете ГМПР.
инспектирует столовые и буфепредставлял
завод
и профсотии растет,
вопросы
заработной
завода. НаСемьями
нее было избрано
65
обзавестись
успели,
ты. Объектом внимания станоюзную
организацию.
Работники
платы остаются острыми и перделегатов,Воспитали
представляющих
***
вится ассортимент предлагаОСПАЗа принимали
участие
детоквсе
и внучат.
воочередными.
Увеличились
на
подразделения ОСПАЗа, «СтилПрофсоюз ОСПАЗа прини- во всех акциях протеста, были
емого меню, подогрев первых
предприятии тарифные ставки,
лейса»,
«ЮниФенса»,вас
УК «Оснои вторых блюд, чистота в зале
участниками автопробега, приМы благодарим
за работумает активное участие во всех
заработная плата индексирува» и
мероприятиях, проводимых уроченного к Дню Победы,
и на обеденных столах, налиИ«Инструмент-сервиса».
равняемся на вас все, как один.
ется один раз в год, но при каСАотчетным
вы-и процветает
Федерацией профсоюзов Ор- «Народной рыбалки» и других
чие формы у обслуживающего
завод нашдокладом
пусть живет
жущемся благополучии растут И.В. Яшкину завоевать призоступила
председатель
профколовской области. Так, в этом
персонала, специй на столах и
мероприятий.
Чести
металлургов
мы не посрамим!
цены на товары и услуги, ЖКХ. воесалфеток,
место в конкурсе
ма Любовь Козлова. В своем
году двое работников завода,
очереди вФедеразале.
В
итоге,
средняя
заработная
ции
профсоюзов
Орловской
выступлении она осветила
члены
молодежного
совета
–
*
*
*
Еще
одна
проблема,
с коАвтор: киселева Наталья Николаевна,
плата так
и не достигла
четырех области.
«Орловский»
основные направления работы
Евгений Енюшкин, мастер по
Профсоюзная
организация
торой Филиалу
профсоюзу
приходится
ведущий
инженер-конструктор
прожиточных
минимумов,
а ОАО
«Северсталь-метиз»
профкома, отметила достижеремонту оборудования СПЦявляется постоянным
участразбираться
постоянно,в –гокаотдела
ведь
именно
столько
необходиродском
конкурсе
присвоено
ния и обозначилапроектно-конструкторского
имеющиеся
2, и Николай Волков, газоэ- ником заводских мероприячество работы общественного
ОАО «Северсталь-метиз». Филиал «Орловский»
мо, чтобы
восстановить
силы и звание
«Победитель
городского
проблемы.
лектросварщик «Стиллейса»,
тий. Так,
профком принимает
транспорта.
Несколько
раз в

Поклон
ветеранам

стали участниками обучения
«Школы молодого профсоюзного лидера». По завершению
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