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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Молодые металлурги и гор-
няки области готовятся к 
массовым действиям. Их 

в этом году будет немало, ведь 
2018-й в областной организации 
ГМПР – Год организационного 
укрепления. А укрепляться зна-
чит действовать – таков общий 
посыл всех молодежных акций и 
мероприятий, которые сегодня 
планируются первичными проф-
организациями предприятий 
ГМК и координационным мо-
лодежным советом областной 
организации ГМПР.

Инвестируй идеи в дело!

Идея открыть двери на  Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате для промышленных 
туристов уже давно витала в воз-
духе. Дополнительный импульс к 
её реализации придала актуализированная стратегия развития 
внутреннего и въездного туризма на территории страны.

Программа, разрабатываемая федеральным агентством по 
туризму на 2019–2025 гг., предполагает деление страны на ту-
ристические кластеры по направлениям. Магнитогорск вошёл в 
кластер промышленного туризма. В туристических программах 
– и легендарная история металлургического флагмана страны, 
и современные промышленные объекты, удивляющие уникаль-
ным оборудованием.

Сегодня на ММК принято решение о проработке вопроса по 
организации экскурсионных маршрутов для всех желающих. 
Специалистам поручено проработать маршруты по промыш-
ленной площадке, учитывающие как безопасность посетите-
лей, так и информационную насыщенность, и зрелищность 
экскурсионной программы. Первая экскурсия уже состоялась: 
это был промотур для представителей туристических агентств 
и отельеров Челябинской области и Башкортостана. Гости уви-
дели обновлённую доменную печь №6 и комплекс стана «2000» 
холодной прокатки в листопрокатном цехе №11. 

Группа Мечел подписала согла-
шение о реализации экологиче-
ской программы на своих пред-
приятиях в Челябинске.

Подписание состоялось на засе-
дании межведомственной рабочей группы по вопросам реали-
зации экологических мероприятий на промышленных предпри-
ятиях Челябинской области.

Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования, правительством Че-
лябинской области и «Мечелом» по обеспечению безопасного 
и социально-ответственного функционирования предприятий 
группы компаний «Мечел» подписано гендиректором «Мечела» 
О. Коржовым. 

На заседании члены рабочей группы также одобрили тех-
ническое задание «Мечела» для проведения экологического 
аудита Челябинского металлургического комбината и завода 
«Мечел-Кокс». Аудит позволит определить основные меропри-
ятия по снижению нагрузки на окружающую среду. Параметры 
независимого обследования предприятий разработаны в соот-
ветствии с требованиями надзорных ведомств и общественных 
организаций. Техническое задание отображает намерение ком-
пании привлечь профессиональных экологических аудиторов 
с большим опытом проведения подобных проверок, а также 
узкоспециализированных технических экспертов. 

С апреля 2018 г. электро-
сталеплавильный цех №2 
Златоустовского электроме-
таллургического завода рас-
считывает нарастить объёмы 
выплавки на треть – за счёт включения в производствен-
ный процесс ещё одной дуговой печи ёмкостью 12 т и 
проектной мощностью 27 тыс. т стали в год.

Ранее в выплавке были задействованы лишь две печи, 
ежемесячно выдававшие около 3,8 тыс. т жидкой стали. 
Введение в строй ещё одной печи позволит увеличить 
общий объём выплавки до 5 тыс. т в месяц. Предвари-
тельно на агрегате был организован плановый предупре-
дительный ремонт, включающий огнеупорные работы с 
заменой футеровки печи и ремонт металлоконструкций 
свода. Оборудование находится в исправном техниче-
ском состоянии и готово к работе, комплектуется штат 
технологического и ремонтного персонала.

ЭСПЦ-2 специализируется на производстве конструк-
ционных, инструментальных и нержавеющих сталей в ду-
говых сталеплавильных печах с последующей доводкой 
химического состава в агрегате внепечной обработки, 
а также обработкой в установке вакуумирования стали. 
После разливки стали слитки либо отгружаются как то-
варные, либо поступают для последующего передела на 
стан «1150» или в молотовый цех.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ «МЕЧЕЛА»

ЗЭМЗ: МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В РАЗГАРЕ

Металлургия: блиц-обзор

ММК ОТКРОЮТ 
ДЛЯ ПРОМОТУРИЗМА

Сила металлургов и горняков всегда была в 
массовости и сплоченности, и молодежь здесь 
традиционно в авангарде. В этом году ряды мо-
лодежных профлидеров в первичках пополни-
лись свежими силами, обученными активиста-
ми – выпускниками областной Школы молодого 
профлидера ГМПР. В числе таких первичек  – 
ППО Группы ММК, «ММК-Метиз», ЧЭМК, Трубо-
детали, «Магнезита», КМЭЗ, ЗЭМЗ, «Челябвтор-
мета», ТРУ, «Литейного центра», НИИ метал-
лургии. А это обещает новые идеи, подходы, 
решения. И они уже есть. 

Зарплата, занятость, недоступность детского 
загородного отдыха – эти и другие социальные 
проблемы молодежь ГМПР традиционно берет 
в фокус внимания, готовясь к коллективным 
действиям. В 2018 году они по-прежнему сто-
ят остро, и им будут посвящены главные акции 
профсоюзов с участием молодежи. 

Город Бакал в прошлом году стал первым 
муниципальным образованием области, полу-
чившим статус ТОСЭР. Это произошло после 
массовой акции горняков «Факел надежды», 
инициированной, проведенной и поддержан-
ной с участием активной молодежи ГМПР. Кри-
зисные моногорода – Бакал и Верхний Уфалей – 
не останутся без внимания и в этом году. К этим 
«красным зонам» предполагается добавить 
самые проблемные в зарплатном отношении 
предприятия. В плане – проведение молодеж-
ных акций, нацеленных на привлечение обще-
ственного внимания к таким  территориям и 
предприятиям.  

Одним из векторов внутрипрофсоюзного 
усиления будет взаимодействие с профорга-
низациями, где в работе с молодежью больше 
всего проблем. Задача – максимальное вклю-
чение представителей этих первичек в общие 
массовые акции и мероприятия, организуемые 
профсоюзной молодежью других предприя-
тий. Вообще, в последнее время заметнее стал 
тренд на взаимодействие первичек друг с дру-
гом – проведение совместных акций, встреч, 
обмен опытом. 

Прошедший Год профсоюзной информации 
выявил много проблем в информационном вза-
имодействии и коммуникациях членов проф-

союза. Один из путей решения – развивать и 
расширять группы в соцсетях. Этим молодежь 
областной организации ГМПР уже активно за-
нимается. 

В числе самых ярких областных событий, 
планируемых молодежью, – региональный 
форум летом, с традиционным сбором разных 
групп ШМПЛ, на котором обсудят мотивацион-
ные вопросы в разрезе молодежной политики 
профсоюза, областной конкурс «Профсоюзный 
лидер ГМПР», массовая акция по проблеме дет-
ского отдыха, заседания дискуссионных клубов 
в первичках. Уже идет обсуждение креативных 
идей участия молодежи в первомайских ак-

циях профсоюзов. Другая общепрофсоюзная 
дата сбора – 7 октября – тоже станет поводом 
громко заявить о своих проблемах. 2018 год 
насыщен региональными и общероссийскими 
молодежными форумами. Всероссийский се-
минар-совещание по вопросам молодежной 
политики ФНПР, всероссийский «Стратегиче-
ский резерв», отраслевой смотр-конкурс «Мо-
лодежный лидер ГМПР», региональный форум 
«Утро», международный лагерь «Байкал-2020» – 
на этих и других площадках металлурги и гор-
няки области поделятся своими инициативами 
и опытом. 

Продолжение на стр. 4
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Два суда встали на 
сторону работника 
Вишневогорского 
ГОКа. Челябинский 
областной суд оставил 
без удовлетворения 
апелляционную жало-
бу Пенсионного фонда 
РФ, пытавшегося оспо-
рить решение первой 
судебной инстанции 
о назначении горняку 
досрочной пенсии по 
старости. 

Напомним, Евгений М. 
много лет проработал 
на ВГОКе, на опасном и 
вредном производстве. 
Однако по достижении 
55-летнего возраста, обратившись в Пенсион-
ный фонд РФ за назначением досрочной пен-
сии, он получил отказ. Поводом для этого ста-
ла запись в трудовой книжке: указанное в ней 
наименование профессии не соответствовало 
профессии по федеральному Списку вредных 
профессий №2, дающему право на льготную 
пенсию. 

Уверенный в своем праве, горняк обратился 
с иском к ПФ РФ в Каслинский городской суд. 
Представители работодателя в суде признали 
свою ошибку в наименовании профессии. Что-
бы это исправить, суду пришлось шаг за шагом 
устанавливать, какую именно работу выпол-
нял Евгений М. на протяжении всей трудовой 
деятельности на вредном производстве. В ито-
ге судебное решение было принято в пользу 
работника. 

Представители ПФ РФ не согласились с этим 
и подали апелляционную жалобу в областной 
суд. Рассмотрев дело в конце февраля, облсуд 
подтвердил правоту первой инстанции и, соот-
ветственно, право вишневогорского горняка на 
досрочную пенсию. 

Интересы работника в обеих инстанциях 
представляли и защищали председатель пер-

вичной профорганизации ВГОКа и главный 
юрисконсульт обкома ГМПР. 

– Зарабатывая льготный стаж, не следует 
полностью полагаться на кадровые службы 
работодателей, на их внимательность и от-
ветственность, – напоминает юрисконсульт 
обкома ГМПР Людмила Мещерякова. – Важ-
но убедиться, что наименование вашей про-
фессии, записанное в вашу трудовую книжку, 
соответствует Единому тарифно-квалифи-
кационному справочнику (ЕТКС) и Списку 1 или 
2. А если не соответствует – своевременно 
требовать от работодателя приведения в 
соответствие. Следует также убедиться, 
что проведенной работодателем спецоценкой 
подтверждены вредные и (или) опасные условия 
труда на вашем рабочем месте и что время 
вашего нахождения в них составляет не менее 
80% рабочего времени. И еще – перечисляет ли 
работодатель дополнительный тариф в ПФ 
РФ. Отсутствие хотя бы одного из этих усло-
вий закономерно повлечет отказ в назначении 
льготной пенсии.  

Владимир Широков

На саткинском комбинате «Магнезит» 
оценили профсоюзную работу по охране 
труда. В первичной профорганизации 
предприятия подвели итоги смотра-кон-
курса уполномоченных по охране труда 
за 2017 год. 

Вся работа уполномоченных в течение года 
получила экспертную оценку. В конкурсную 
комиссию вошли опытные председатели цех-
комов. В соответствии с утвержденным положе-
нием, уполномоченных оценивали по 13 пока-
зателям. Учитывалось количество проведенных 
проверок по охране труда, зафиксированных 
по их результатам замечаний и предложений 
по улучшению системы охраны труда. В числе 
показателей также количество устраненных 
нарушений по требованиям уполномоченных, 
количество обращений работников к уполно-
моченным по вопросам охраны труда, наличие 
в подразделениях информационных стендов по 
охране труда.

Смотр-конкурс уполномоченных проводится 
ежегодно. В этом году за звание лучшего боро-
лись представители железнодорожного цеха, 
департамента по производству порошков и 

шахты «Магнезитовая». В итоге победителем 
признан электрогазосварщик шахты «Магне-
зитовая» Руслан Шарафутдинов. На предпри-
ятии он трудится уже 20 лет, из них 7 лет – на 
шахте «Магнезитовая». С 2013 года является 
старшим уполномоченным по охране труда, и 
за эти годы в подразделении не произошло ни 
одного смертельного или тяжелого несчастно-
го случая. 

– Победа в конкурсе – высокая оценка не 
только моей работы, но и работы всех упол-
номоченных по охране труда шахты, – говорит 
Руслан. – Конечно, приятно стать лучшим. Но 
мы, уполномоченные, работаем не за награ-
ды. Наша задача – помогать, подсказывать 
коллегам, как без нарушений выполнить свое 
производственное задание. Мы принципиаль-
ны в своем деле, потому что нет ничего важнее 
безопасности людей. Каждый день должна быть 
уверенность в том, что рабочие, выполнив 
свое дело, вернутся домой здоровыми. 

Теперь Руслану Шарафутдинову предстоит 
участие в следующем, областном этапе состя-
заний уполномоченных.

– Такие конкурсы – один из способов поддер-
жать качество работы профсоюза по охране 
труда, – отмечает председатель первичной 

п р о ф о р г а н и з а ц и и 
предприятия Алексей 
Сабуров. – Нашим упол-
номоченным есть куда 
стремиться в плане 
активности и эффек-
тивности своей рабо-
ты. В свою очередь и от 
работодателя хочется 
видеть больше движе-
ния навстречу. Работо-
датель должен отно-
ситься к ним как к своим 
помощникам, которые 
вовремя могут обра-
тить внимание, под-
сказать и, в конечном 
счете, предотвратить 
возможный несчастный 
случай на производстве.

Охрана труда Профсоюз помог

Íå çà íàãðàäû,
à äëÿ ëþäåé  

Право на пенсию 
подтвердил облсуд  
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Инвестируй идеи в дело!
Екатерина Коптеева, ЧЭМК, председатель 

координационного молодежного совета (КМС) 
областной организации ГМПР: 

– На заседании КМС в декабре была каче-
ственно обновлена команда молодежного ак-
тива областной организации ГМПР. Меня из-
брали председателем совета, замами – Евгения 
Чиненова (ТРУ) и Ивана Перминова (Ашинский 
метзавод). В команде собрались активные ребя-
та, есть настрой участвовать во всех запла-
нированных акциях и помогать другим первич-
кам в молодежной работе, создании и развитии 

молодежных комиссий. Очень хотелось бы, что-
бы наши акции не оставались незамеченными и 
давали результаты. Я считаю, если мы молчим, 
значит, у нас все хорошо, но это не так. Мы бу-
дем стараться улучшить то, что у нас есть.

Идея ценна, когда работает, как инвести-
ция, – подчеркивают в обкоме ГМПР, говоря о 
важности работы с молодежью и ожиданиях 
от нее. Участвуешь в молодежных акциях и 
форумах – делись и питайся энергией и иде-
ями, чтобы затем выгодно вкладывать их в 
профсоюзное дело. 

ДЕЙСТВОВАТЬ, МОТИВИРОВАТЬ, 
УКРЕПЛЯТЬСЯ

В первичной профорганизации Группы ММК 
год будет без преувеличения напряженным. Ко-
миссия по спортивно-массовой работе и работе 
с молодежью планирует мероприятия самого 
широкого круга – форумы, конкурсы, встречи, 
выезды, соревнования. Один из самых ярких 
молодежных творческих конкурсов в этом 
году объединит два прежних традиционных 
конкурса – «Профсоюзные девчата» и «Горячие 
парни горячих цехов». В течение года пройдут 
его отборочные этапы, а финал состоится в кон-
це ноября. За название конкурса сейчас идет 
голосование в корпоративном приложении 
«Мой профсоюз». Организация масштабного 
молодежного форума с приглашением предста-
вителей первичек предприятий отрасли – еще 
одна идея, обсуждаемая сейчас в ППО Группы 
ММК. Среди самых массовых спортивных состя-
заний – турнир по пейнтболу, который в авгу-
сте пройдет уже в 3-й раз. Заметно усилилась 
креативная роль молодежи в видеопродукции, 
создаваемой профсоюзной первичкой. Ярким 
событием, получившим много откликов, в т. ч. в 
интернете, стал ролик-флешмоб профсоюзных 
девушек, поздравивших коллег-мужчин с 23 
февраля. Следующий креативный ролик пла-
нируется выпустить к 1 мая. 

На «ММК-Метиз» профсоюзная молодежь 
традиционно участвует во всех сферах жизни 
коллектива. Ее роль заметна и в коллегиальной 

работе профкома, и в подготовке предложений 
в коллективный договор, и на информацион-
ном поле. В этом году в числе самых значимых 
молодежных событий, планируемых в первич-
ке, – традиционный конкурс «Лучший моло-
дежный лидер», массовые акции на сплочение, 
выездные культурно-спортивные мероприятия. 
Продолжают развиваться такие направления, 
как обучение молодежного профактива, обмен 
опытом с другими первичками, повышение мо-
тивации профчленства. 

Молодежь ЧЭМК в прошлом году была в чис-
ле организаторов и участников многих профсо-
юзных акций не только в своей первичке, но и 
в масштабе области. Такой уровень активности 
решено сохранить. И начало года уже пока-
зало настрой: ярко и массово на комбинате 
прошли «Битва хоров», интеллектуальный баттл 
«Что? Где? Когда?». Сейчас в разгаре спортив-
ные состязания, которые будут продолжаться 
весь год. Взят курс на обучение молодежного 
актива, профсоюзную работу со студентами 
профильных учебных заведений, организацию 
мероприятий для детей металлургов, развитие 
индустриального туризма. 

Постепенно развивается работа по сплоче-
нию молодежи на КМЭЗ. В плане – проведение 
массовых поездок в Челябинск, с посещением 
областных культурных и спортивных меропри-
ятий, организация и участие в спортивно-тури-
стических акциях, в т. ч. совместно с другими 
первичками.

ДЕЙСТВОВАТЬ, 
МОТИВИРОВАТЬ, УКРЕПЛЯТЬСЯ

ММК. Ролик-флешмоб «профсоюзных девушек»
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Здоровый образ жизни

Профориентация Профмастерство

На ЧТПЗ подвели первые итоги проекта «Наставниче-
ство», действующего в рамках корпоративной образо-
вательной программы «Будущее Белой металлургии». 
Трубники, добившиеся максимальных успехов в работе 
с молодежью, отмечены грамотами.

Наставничество в разных его проявлениях и формах су-
ществует как в металлургии, так и на предприятиях Группы 
ЧТПЗ давно. Однако единую концепцию этого проекта в 
трубном дивизионе разработали только полтора года назад. 
Были созданы основные положения, регламенты и методи-
ки. Такой системный подход позволил студентам програм-
мы «Будущее Белой металлургии» («ББМ») последовательно 
получать знания, изучать предприятия белых металлургов, 
осваивая будущую профессию и корпоративную культуру. 
На ЧТПЗ проект стартовал в сентябре прошлого года.

Первые итоги работы в этом направлении подвели недав-
но. За проявление максимальной вовлеченности в процесс 
обучения студентов грамотами были отмечены 7 челябин-
ских трубников. Наряду с этим на ЧТПЗ назван лидер уни-
кального направления системы наставничества «Классный 
папа». Им стал начальник ТПЦ-1 Константин Усанов. 

– Мы на ЧТПЗ только вступили в программу «Классные 
папы», поэтому первые встречи были посвящены знаком-
ству и обсуждению того, что такое цех, завод, Белая ме-
таллургия, успеваемости, перспективам, текущим про-
блемам, – прокомментировал Константин Усанов. – Первое 
впечатление: многие ребята не осознают своих перспектив, 
и, судя по стартовым результатам, не у многих появилось 
желание учиться. Поэтому в ближайшее время я должен буду 
донести до них, что чем раньше они поймут и осознают 
возможность стать белым металлургом, тем выше у них 
шанс быть успешными в рабочей профессии.

Работают с молодым поколением лучшие трубники. Они 
проходят строгий отбор и спецобучение. Определены три 
основных профиля наставников: инструктор (рабочий), ма-
стер-инструктор (мастер), наставник (начальник участка/
подразделения), и два дополнительных: наставник-эксперт, 
работающий со студентами вузов, и «классный папа».

Что касается последнего, то он должен не только адапти-
ровать будущих металлургов к условиям производственной 
среды, но и знакомить со структурой компании, ее ценно-
стями. Также «классный папа» принимает активное участие 
в жизни ребят и за заводской территорией. Он посещает 
учебные занятия, родительские собрания, организует со-
вместный досуг. 

– Первые наши «классные папы» приступили к работе на 
базе Образовательного центра Группы ЧТПЗ в Первоураль-
ске. Сейчас этот почетный статус имеют 34 трубника, а 
в целом в роли наставников выступают 676 белых метал-
лургов, – рассказала начальник управления по реализации 
«ББМ» Диана Матвеева. – В своей работе «папы» более ори-
ентированы на студентов колледжей из неполных семей или 
сирот. Главная идея подхода – усилить воспитательную 
работу через закрепление за каждой группой студентов ку-
ратора от производства. 

Это поможет компенсировать недостаток внимания и кон-
троля со стороны родителей или опекунов и отсутствие пра-
вильной мужской социальной модели поведения. «Классный 
папа» – пример для подражания. Результатом его работы на 
первых порах должны стать повышение успеваемости и 
снижение числа прогулов студентов «ББМ», а далее – увели-
чение лояльности к компании и привязанности к будущему 
трудовому коллективу. В 2018 году перед участниками про-
екта стоят и другие задачи: развитие спортивного движения, 
культурно-эстетическое воспитание, погружение в филосо-
фию Белой металлургии. Результаты работы наставников 
планируется озвучить в ближайшем будущем. 

Пресс-служба Группы ЧТПЗ

«Êëàññíûé ïàïà», 
áåëûé ìåòàëëóðã

У «белых» металлур-
гов активный образ 
жизни и спорт всегда 
в почете. Еще одна 
массовая спортивная 
акция с участием 
работников ЧТПЗ и 
предприятий Группы 
ЧТПЗ прошла на корпо-
ративной базе отдыха 
«Лесная сказка» на 
Увильдах. 

Традиционная во-
е н н о - п о л е в а я  и г р а 
«Зарница» первичной 
профсоюзной организа-
цией ЧТПЗ проводится 
третий год подряд. На 
этот раз она прошла в 
формате коллективной 
сдачи норм ГТО. В го-
товности «к труду и обо-
роне» состязались 14 
команд. Для них было 
организовано несколь-
ко этапов. На первом 
потребовались сила и 
выносливость. Труб-
ники поднимали гири, 

бились подушками, бо-
ролись на руках, пере-
тягивали друг друга при 
помощи собственного 
веса. Здесь каждый мог 
проявить себя, показав 
максимальный физиче-
ский результат. Важен 
был индивидуальный 
успех. 

Второй этап – ин-
теллектуальный. Здесь 
к л юч е в о е  к ач е с тв о 
металлурга – смекал-
ка. Команды сразились 
умами в формате игры 
«Дженга» (или «Башня»): 
нужно вытянуть дере-
вянный блок из выстро-
енной большой башни 
так, чтобы она не упала. 

После такой мозго-
вой активности труб-
ники ринулись в новый 
бой – их ждала эстафета. 
4-этапный командный 
забег включал бег «по 
пересеченной местно-
сти» – через сугробы, 
бег с препятствиями, 

стрельбу из пейнтболь-
ного оружия. 

Борьба за «золото» 
продолжилась на льду. 
Финалисты – четыре 
лучших команды – сра-
зились в хоккей в вален-
ках. Победителем стала 

сборная 6-го трубо-
э л е к тр о с в а р оч н о го 
цеха, второе и третье 
места – у ребят с заво-
да «СОТ», входящего в 
Группу ЧТПЗ. Так, «сере-
бро» взяли трубогибщи-
ки из Копейска, а «брон-
зу» – магнитогорские 

«сотовцы». Стоит отме-
тить, что белые метал-
лурги Магнитогорска в 
«Зарнице» участвовали 
впервые, и расстояние в 
250 километров не ста-
ло для них помехой на 
пути к успеху.

И трубы гнут, и гирю жмут

Областной конкурс 
профмастерства 

будущих металлургов 
прошел в Челябинске. 
Студенты, обучающиеся по 
специальностям среднего 
профессионального обра-
зования по направлению 
«Технологии материалов», 
состязались в знании 
марок стали и сплавов, 
технологии производства 
и даже профессиональной 
лексики на иностранных 
языках. 

Областной конкурс – регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады профмастерства 
студентов учреждений средне-
го профобразования, которая 
проводится по 27 профильным 
направлениям, включая метал-
лургию. Конкурс в очередной 
раз прошел на площадке Ме-
таллургического комплекса 
Южно-Уральского многопро-
фильного колледжа (ЮУМК) 
при поддержке областной 
организации ГМПР. Основные 

организаторы – министерство 
образования и науки обла-
сти, Челябинский институт 
развития профобразования 
(ЧИРПО), ЮУМК. 

Показать профессиональ-
ные знания и навыки при-
ехали представители Че-
лябинска, Магнитогорска, 
Миасса и Чебаркуля. Это сту-
денты 6 профессиональных 
образовательных организа-
ций, обучающиеся по специ-
альнос тям «Металлургия 
черных металлов», «Литейное 
производство черных и цвет-
ных металлов» и «Обработка 
металлов давлением». 

Для выяснения их профес-
сионализма были подготовле-
ны теоретические и практи-
ческие задания-туры. Разра-
ботчики ориентировались не 
только на базовые знания, но 
и на умение студентов приме-
нять современные технологии, 
в т. ч. информационно-ком-
муникационные, а также на 
творческий подход и культуру 
труда. Конкурсанты отвечали 
на тесты по 5 общепрофес-

сиональным темам. Особое 
внимание уделялось вопро-
сам охраны труда, экономике 
и праву. Отдельные задания 
были посвящены работе с 
профессиональным текстом на 
иностранном языке (грамот-
ный перевод) и организации 
работы коллектива. 

Практическая часть включа-
ла исследования материалов 
с использованием лаборатор-
ного  оборудования, решение 
расчетных задач. Будущие 
металлурги определяли мар-
ки стали, характеризовали и 
классифицировали материалы, 
искали дефекты, предлагали 
методы их предупреждения и 
устранения. 

 Уровень профессиональной 
подготовки конкурсантов оце-
нивало компетентное жюри 
с участием представителей 
министерства образования и 
науки области и ведущих ме-
таллургических предприятий. 

В результате упорной борь-
бы победу по сумме баллов 
одержал студент ЮУМК Мак-
сим Финаев. Он поедет на 

финал Всероссийской олим-
пиады профмастерства по 
соответствующему профилю, 
которая пройдет в мае в Вык-
се (Нижегородская область). 
2-е место присуждено пред-
ставителю Южно-Уральского 
государственного техниче-
ского колледжа (Челябинск) 
Михаилу Мингажеву, уже 
становившемуся призером в 
прошлом году. 3-е место занял 
магнитогорец Руслан Алеев – 
учащийся многопрофильного 
колледжа при МГТУ им. Носо-
ва. С успешным участием ре-
бят поздравили, вручили сер-
тификаты и призы директор 
ЮУМК Александр Большаков, 
представитель Управления 
персоналом ПАО «ЧМК» Ра-
миль Рахманкулов, председа-
тель первичной профоргани-
зации ЧМК Айдар Сафиуллин. 

– В этом году конкурс стал 
представите льнее,  шире 
по количеству участников, 
географии. Впервые в нем 
участвовали студенты, обу-
чающиеся по трем специаль-
ностям: добавилась специаль-
ность «Обработка металлов 
давлением», – говорит Ирина 
Тихонова, заместитель дирек-
тора ЮУМК по Металлургиче-
скому комплексу. – Впервые 
приехали ребята из Чебар-
кульского профессионального 
техникума, в т. ч. впервые 
– девушка. Это Ольга Васи-
льева, мы ее отметили от-
дельно за достойное участие. 
В целом хочется сказать, 
что уровень знаний, которые 
демонстрируют конкурсан-
ты, повышается. Они лучше 
ориентируются и в экономи-
ческих вопросах, и в знании 
иностранных языков. Это ра-
дует. И, бесспорно, такие кон-
курсы помогают в овладении 
профессией, которая сегодня 
требует от молодых работ-
ников глубоких и в то же время 
широких знаний.

Еще не металлурги, 
но уже профи
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Конкурс Активный формат 

На Магнитогорском метиз-
но-калибровочном заводе 
впервые прошел весенний 
конкурс юных талантов: дети 
работников порадовали 
родителей незаурядными 
творческими способностя-
ми. Получился настоящий 
праздник, который в канун 8 
марта стал лучшим подарком 
мамам, бабушкам и всем ра-
ботницам «ММК–Метиз». 

Конкурс не случайно при-
урочили к Международному 
женскому дню: больше поло-
вины работников «ММК–Ме-
тиз» – женщины, а это самые 
эмоциональные и благодар-
ные зрители. Именно для них 
– сотрудниц и ветеранов 
предприятия – руководство, 
комитет женщин и профком 
устроили в заводском ДК 
праздничные концерты из луч-
ших детских номеров. 

На участие в конкурсе еще 
зимой подали заявки более 35 
ребят в возрасте от 4 лет до 21 
года. Маленькие таланты пред-
ложили творческие номера 
во всех жанрах, какие только 
бывают: танец, вокал, декла-
мация, игра на музыкальных 
инструментах, цирковое ис-
кусство, акробатика. Полтора 
месяца длился отборочный 
тур, а наградой лучшим стали 
праздничная сцена и десятки 
внимающих взглядов. 

Зрителям запомнились аб-
солютно все номера: и трога-
тельное стихотворение про 

бабушку самой маленькой 
участницы Дарины Байбуло-
вой, и мини-спектакль Ани 
Емельяновой, сумевшей реа-
лизоваться сразу в трех обра-
зах – дочки, мамы, бабушки, 
и яркие выступления коллек-
тивов с современной хоре-
ографией, и зажигательные 
восточные танцы. Порадовали 
маленькие звездочки и вирту-
озной классикой (балет, игра 
на флейте и гитаре), и, конеч-
но, вокальными номерами. 
Проникновенное и искреннее 
исполнение многих зрителей 
растрогало до слез. 

Все ребята-участники по-
лучили подарки и благодар-
ности.  Но самым ценным и 
приятным подарком стали 
аплодисменты зрителей

– Праздничные концерты 
стали очень душевным и тро-
гательным событием для 
представительниц прекрас-
ного пола, работающих на на-
шем предприятии, – говорит 
Елена Рамазанова, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации «ММК–Метиз». 
– У ветеранов и сотрудниц 
завода, уверена, надолго в 
душе останутся теплые вос-
поминания от тех эмоций, 
искренних, горящих глаз де-
тей, которые очень хотели в 
эти дни порадовать как своих 
мам, бабушек, так и всех жен-
щин завода. 

Дина Шеметова, 
ППО «ММК–Метиз»

Что считается прогулом?Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома 
Людмила Мещерякова

Наши права

– Поясните, пожалуйста, как влияет 
обеденное время на признание про-
гулом, отсутствие на работе более 4 
часов подряд, если работник не был 
на работе до обеда и продолжил от-
сутствовать после него. (В. Кошелев, 
г. Челябинск).

Прогулом считается отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня (смены) 
независимо от его продолжительности, 

а также отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин более четы-
рех часов подряд в течение рабочего 
дня или смены (подпункт «А» пункта 6 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
РФ). 

Судебная практика склоняется к тому, 
что хотя перерывы для отдыха и приема 
пищи не включаются в рабочее время, 
но они не прерывают его. Трудовое за-
конодательство не определяет рабочий 

день как время до обеда и после обе-
да. В связи с этим обеденное время не 
может прерывать срок, установленный 
подпунктом «А» пункта 6 части 1 статьи 
81 ТК РФ. 

Таким образом, если отсутствие ра-
ботника на рабочем месте непосред-
ственно перед обедом и сразу после 
него составляет более 4 часов, то такое 
отсутствие считается прогулом.

Юные звездочки – 
         любимым мамам

Три часа бились умы на Челябинском электрометаллургиче-
ском комбинате. В корпоративном весеннем кубке игры «Что? 
Где? Когда?» сразились шесть команд металлургов-эрудитов. 

Турнир, организуемый мо-
лодежной комиссией профко-
ма, каждый раз радует новыми 
участниками и накалом интел-
лектуальной борьбы. Поэто-
му он стал одной из хороших 
традиций комбината. В этом 
сезоне на звание самых ум-
ных претендовали команды, 
представлявшие и отдельные 
подразделения, и объединен-
ные: «Партак», «Молодежка», 
«ПКУ+УКС+ЗУ», «Патриоты», 

«18 марта» и «Суровые метал-
лурги». 

Уже первый конкурсный 
этап задал планку умственно-
го напряжения. Предлагалось 
поработать с картинками-де-
мотиваторами – разгадать 
скрытые части подписей к 
ним. Задания были веселые, но 
действительно непростые, не 
случайно за победу в этом 
конкурсе профком учредил 
отдельный ценный приз – его 

обладателем стала команда 8 
цеха «Партак». 

Кстати, «Партак» – уже сло-
жившаяся команда эрудитов. 
Впервые она выступила пол-
года назад на осеннем кубке 
«Что? Где? Когда?», сразу до-
билась впечатляющего успе-
ха, победив в нем с хорошим 
запасом. Именно ее успешная 
игра задала повышенный уро-
вень сложности и в нынешнем 
турнире. 

Знаний из самых разных 
областей и быстрой смекалки 
потребовали от участников 
следующие задания. Эрудиты 
разгадывали графические ша-
рады и ребусы, решали голо-
воломки, отвечали на вопросы 
от самых известных в стране  
знатоков. Неоднократные 
всплески эмоций только под-
тверждали высоту напряжения 
мозгов. 

Одной из точек «кипения» 
стал «Суперблиц» – индиви-
дуальный конкурс для пред-

ставителей команд. Только 
после шести «послематчевых 
пенальти» – дополнительных 
вопросов – был выявлен побе-
дитель и обладатель еще од-
ного спецприза от профкома. 
Им стал эрудит из «Патриотов» 
Егор Одинаев. 

Разрыв в турнирной таблице 
между командами на протяже-
нии всей игры был минималь-
ным, и только в конце опреде-
лились медалисты – призеры 
и лидер. 27 победных баллов 
набрала команда «Партак». 
Лишь один балл ей уступили 
представители «ПКУ+УКС+ЗУ», 
занявшие 2-е место. Тройку 
призеров замкнула «Молодеж-
ка». Все отметили, что борьба 
была упорной, и тем интерес-
нее металлургам будет встре-
титься на интеллектуальном 
ринге через полгода, на осен-
нем кубке комбината. 

Максим Доронин, ЧЭМК

Горячая весна в клубе эрудитов 


