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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Шаг в цифровую реальность

Р

аботники Челябинского металлургического комбината
побывали в гостях у
металлургов Магнитки.
Представители первичной профорганизации
Группы ММК поделились опытом внедрения информационных,
организационных и
других новаций в профсоюзной работе.

Лидерство в информационной и
организационной сфере первичка
Группы ММК удерживает давно. В
свою очередь на ЧМК, после смены
профсоюзного лидера и обновления
профактива, сегодня тоже начато
движение в этих направлениях. Это
и стало поводом для встречи. В гости
к магнитогорцам приехали председатели цехкомов основной площадки ЧМК и профкомов челябинских
«дочек» компании «Мечел», специалисты профкома ЧМК, председатель
первички Айдар Сафиуллин, а также
заместитель председателя областной
организации ГМПР Александр Коротких. Организовать поездку помог обком профсоюза.
На магнитогорской земле челябинцев приветствовал председатель первички Группы ММК Борис Семенов.
Он рассказал, как работает сейчас
флагман черной металлургии и как
выстроена система защиты трудовых
прав и интересов работников.
Социально-экономические условия сегодня меняются стремительно,
работодатели оперативно и гибко
адаптируются в них. Такая же реакция требуется и от профсоюза – чтобы
оставаться эффективным и не потерять людей. Самый верный путь – экспериментировать, внедрять новации.
На встрече двух профактивов магни-

тогорцы поделились опытом реализации своих цифровых разработок.
Речь шла об информационной ERP-системе «Логистика ресурсов». Она позволяет вести как электронный персонифицированный учет работающих
и неработающих членов профсоюза,
так и оперативно формировать необходимую статистику и аналитику, контролировать и планировать профсоюзный бюджет, вести электронный
документооборот. Другая новация –

собственное мобильное приложение
«Мой профсоюз». Подробно об этом
рассказали специалисты профкома
Группы ММК Константин Субботин и
Ольга Мартынова.
Интерес гостей вызвали новшества
магнитогорцев и в организационной
сфере, а именно институт доверенных
лиц членов профсоюза. Опытом его
внедрения и результатами поделился
Юрий Днепровский, заведующий орготделом профкома Группы ММК.

При этом в первичке регулярно
отслеживают обратную связь и сегодняшнюю эффективность каждого
внедренного проекта, учитывают его
способность сделать профсоюзную
работу прозрачнее и таким образом
влиять на уровень профчленства.
По последнему показателю ММК
также традиционно в лидерах. В чем
пока уступает ЧМК. Эта тема тоже
обсуждалась. Какие факторы могут
отрицательно повлиять на уровень
профчленства, где, выстраивая про-

фсоюзную работу, ожидать максимальных рисков и сбоев: с такой позиции магнитогорцев заинтересовал
опыт первички ЧМК. Представители
ММК дали рекомендации и советы,
как поднять и удержать профчленство, на что здесь прежде всего обращать внимание. Все согласились, что
начинать нужно с выстраивания социального диалога с работодателем.
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Металлургия: блиц-обзор
НА ГЛАВНОЙ

ОБЪЯВИЛИ 2019-Й

В КАЗАНИ СТРОЯТ

ИЗВЛЕЧЕННОЙ МЕДИ

Металлурги области приняли участие в
международной промышленной выставке
«Металл-Экспо-2018».
Она традиционно прошла в самом большом
павильоне ВДНХ.
В работе выставки приняли участие более 500 компаний из 35
стран мира. Ежегодно одну из самых крупных
экспозиций занимает ММК. Кроме того, Магнитку на форуме представили «ММК-МЕТИЗ», Магнитогорский завод прокатных валков и другие
Группы.
Выставку посетили более 30 тысяч человек
– потребители продукции металлургии, машиностроения, стройиндустрии, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических компаний.
«Металл-Экспо» – не только площадка для
демонстрации успехов и достижений, но и
действенный инструмент для преодоления
кризисных ситуаций, развития взаимовыгодного сотрудничества. Ряд компаний в 2018 году
успешно реализует масштабные инвестиционные программы по модернизации производства и ресурсных баз, разработке и продвижению новых видов продукции, повышению
ее конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках.

На площадке ЧТПЗ
состоялся XXIII координационный совет
Группы ЧТПЗ и ММК
по вопросам стратегического сотрудничества. Стороны
подвели итоги работы за год и наметили
планы совместного развития на следующий
период.
Металлурги и трубники договорились объявить 2019-й Годом качества, особое внимание уделить освоению новой продукции с
повышенными эксплуатационными, техническими и качественными характеристиками
для совместного участия в крупнейших инфраструктурных проектах. В частности, ЧТПЗ
и ММК займутся освоением новых марок
листового проката и труб, а также производством продукции из нержавеющей и коррозионной стали.
«Наша совместная работа, в которой особое внимание уделяется вопросам качества
продукции, позволяет на должном уровне
выполнять заказы ведущих компаний. Значение этих проектов для российской экономики
трудно переоценить. Следовательно, высоки
и требования к производителям всей производственной цепочки», – отметил зам гендиректора по сбыту ПАО «ММК» Н. Лядов.

Челябинский
металлургический
комбинат произвел
более 5 тысяч тонн
арматуры для строительства жилого района «Салават Купере»
(«Радуга») в Казани.
В «Салават Купере»
планируется возвести 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе
ипотеки. Поставку металлопроката осуществляет «Мечел-Сервис» – сбытовая компания
Группы «Мечел».
«Салават Купере» также именуется городом-спутником Казани, его территория находится за границами столицы республики,
в ближней зоне Казанской агломерации. По
замыслу застройщиков, «Салават Купере»
должен стать городом со своим деловым и
административным центром с населением в
50 тысяч человек. Планируется, что в городе
будет построено 22 детских сада и 7 школ.
Качественная арматура Челябинского меткомбината пользуется спросом по всей стране.
В этом году комбинат поставил продукцию и
для возведения новых объектов в родном городе. Так, металлопрокат ЧМК используется в
строительстве в Челябинске нового жилого
комплекса «Башня свободы».

Михеевский горно-обогатительный
комбинат (Варненский район Челябинской области, входит
в Группу «Русская
медная компания»)
завершил масштабный проект по переходу с двухстадиальной на трехстадиальную
подготовку руды.
Особенность третьей стадии измельчения
заключается в доведении крупности руды до
требуемого гранулометрического состава, при
котором достигается максимально возможное
извлечение меди. Для этого на обогатительной
фабрике комбината установлены две дополнительные шаровые мельницы и две пневмомеханические флотомашины Outotec (Финляндия)
по 500 кубических метров каждая. Уже на этапе
пусконаладочных работ, которые начались в
середине октября, прирост извлечения меди в
концентрат составил 3-4%.
Как ожидается, внедрение трехстадиальной
системы позволит повысить извлечение меди
в концентрат с нынешних 85% до 90% и более.
Объем инвестиций в проект, реализация которого длилась чуть больше года, превышает
4,3 млрд рублей. Период окупаемости инвестиций не превысит пяти лет.
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Перезагрузка мотиваторов

Интересный опыт по повышению мотивации профсоюзного членства набирает первичная профорганизация ОАО «Трубодеталь».
Интересный тем, что здесь пошли одновременно несколькими
путями, взяв лучшие наработки коллег с других предприятий и
добавив свое. Усилению мотивационной работы способствовал Год
организационного укрепления, объявленный в областной организации ГМПР. Подробнее об опыте первички рассказал ее председатель Егор Цибульский.
Вся работа строится по специально разработанному плану, который
охватывает мероприятия вплоть до
конца 2019 года. Главная цель – укрепить авторитет первички и поднять
профчленство. При этом упор делается на том, чтобы работник осознал
выгоды и преимущества членства в
ГМПР.
Информационная работа в таком
подходе – важнейший элемент. Ее в
первичке полностью пересмотрели.
Сделали «перезагрузку» группы профкома в соцсети «ВКонтакте». Теперь
среди сетевых сообществ первичек

областной организации ГМПР это
самая активная группа. Причем отличается тематической и адресной
широтой репостных подборок. Ее
модераторы «мониторят» огромное
количество других групп – общественных, профсоюзных, территориальных, выдавая сухой остаток в ленте. В результате дается насыщенный
отбор по всей социальной тематике.
Вместе с тем это активный рупор деятельности первички: рассказывается о том, чего добился профком для
работников, чем сейчас занимается и
что планирует.

Работники «Трубодетали» на сменно-встречном собрании

В других соцсетях первичка «Трубодетали» тоже дает о себе знать:
организованы группы в «Одноклассниках», Facebook. Целевой подход
применен в использовании мессенджеров: в Viber создано несколько
бесед – для рядовых членов профсоюза, для членов профкома и для
предцехкомов, что позволяет вести
более гибкое, адресное оперативное
оповещение. В этих же целях с недавнего времени, по договоренности с
работодателем, используется корпоративная электронная почта.
Вообще, в последнее время серьезно продвинулось соцпартнерство с работодателем именно в
информационной сфере: информация от профкома транслируется на
мультимедийных экранах в цехах,
публикуется в корпоративной газете.
Согласовано создание профсоюзного
раздела на интернет-портале «Трубодетали» по развитию производственной системы, через который работники смогут напрямую обращаться в
профком. Есть договоренность о том,
чтобы предцехкомы и представители профкома имели возможность
выступать на сменно-встречных собраниях. Причем это внесено в официальный регламент собраний – т. е.
гарантировано.
Еще одно направление конкретно «заточено» на материальные потребности членов профсоюза. Это
скидочные сервисы. Например, разрабатывается проект партнерской
программы «Профскидка» – предоставление скидок при посещении
культурных и спортивных заведений
(цирк, театр, музыкальные фестивали, спортивные арены и т. д.). Скидки
приличные – от 20 до 50%. Для опо-
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В рамках визита гости познакомились с
производством и условиями труда работников ММК – побывали на стане «5000», в листопрокатном цехе №11. Теперь с ответным
визитом профактив Магнитки ждут на ЧМК.
– Мы рады, что эта поездка состоялась,
планировали ее давно, – говорит Айдар
Сафиуллин. – Мы в профсоюзной работе
сейчас идем к тому, что в Группе ММК уже
сделали и в чем они впереди. И нам обо всем
обстоятельно рассказали, с результатами
и подводными камнями, которые уже знаем,
как избежать. Я бы еще отметил систему
скидок для членов профсоюза при посещении
культмассовых заведений – хороший опыт
ММК, который нам тоже интересен. Встреча стала для нас еще одним шагом в поиске
новых путей и решений. Спасибо магнитогорцам за это, а обкому – за поддержку. Надеюсь, поездка станет началом регулярной
профсоюзной дружбы наших предприятий.
Борис Семенов, председатель ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР:
– В своей работе сегодня мы выделяем три
основных направления. Это усиление правовой защиты членов профсоюза, увеличение

общественного контроля
в сфере охраны труда и
внедрение современных
информационных технологий в деятельность
профсоюзной организации. Сегодня мы готовы
делиться с коллегами
теми наработками, которые у нас есть: и работой
в системе электронного
учета членов профсоюза,
и внедрением мобильного
приложения, и вопросами
совершенствования организационной структуры.
Александр Коротких, зам председателя
областной организации ГМПР:
– Это действительно знаковое событие:
впервые за много лет встретились профактивы двух предприятий-гигантов. Состоялся не только обмен опытом – сделаны
важные выводы, касающиеся всей профсоюзной работы. И работодатель, и профсоюз
заинтересованы в благополучной работе
предприятия, и единственный путь в этом
направлении – социальное партнерство.
Поэтому нужно работать так, чтобы у
работодателя сложилось понимание профсоюза как помощника, партнера. На ММК у
руководства такое понимание есть, и там
сложились отношения. Но мы знаем случаи,
когда отсутствие социального диалога приводило к резкому снижению профчленства в
лучшем случае, а в худшем – к развалу первички и даже ликвидации предприятия. Поэтому
так важны такие встречи: помимо обмена
профсоюзным опытом, они позволяют на
практике убедиться в эффективности соцпартнерства.

Алексей Лаптев

вещения об этом используются все
информационные ресурсы. В плане
– выпуск профсоюзных дисконтных
карт.
Скидочные сервисы, как отмечают
в профкоме, на сегодня один из самых действенных мотиваторов профчленства. Но есть и другие мотиваторы – правовая защита, например.
Здесь реализовали такую идею, как
именные сертификаты на предоставление юридической помощи. Их выдают членам профсоюза на массовых
встречах – собраниях по подведению
итогов выполнения колдоговора,
сменно-встречных собраниях. По такому сертификату можно бесплатно
получить весь комплекс услуг от юристов областной организации ГМПР.
Задумок на день сегодняшний и
завтрашний в профкоме тоже немало. Начата работа по электронному
учету членов профсоюза (тоже в т. ч.
возможность оперативного оповещения работников). Разрабатывается
программа типа «горячей линии». Это
профсоюзные стенды (в дополнение
к уже имеющимся в цехах) с контактной информацией о членах профкома, к которым можно обратиться с
каким-либо вопросом. Ответы на обращения будут публиковаться на этих
же стендах. Здесь же предполагается
размещать бланки и образцы заявлений о вступлении в профсоюз: заполнив, работники смогут передавать
их в профком через цехком. Кроме
этого, планируется усилить обучение
профактива, в т. ч. используя ресурсы
областной организации ГМПР.
– Мы много пробуем, комбинируем, – говорит Егор Цибульский. – Пытаемся подойти к проблеме с разных
сторон, с разными инструментами.

Потому что и сама проблема – мотивация и уровень профчленства – обширная, сложная. Что-то сработает
лучше, что-то – нет, пока не попробуешь – не узнаешь. Но и то, что не
срабатывает, тоже дает опыт.
Этот опыт недавно отметил президиум областной организации ГМПР.
Он вызвал интерес первичек, где такие же проблемы с профчленством.
– Хорошая, полезная практика, –
оценивает работу первички «Трубодетали» Олег Дегтярев, профлидер
ЧЭМК. – Учитывает сегодняшние реалии, в т. ч. желание работников получить от профсоюза быструю выгоду.
Отмечу важное достижение профкома, связанное с регламентом сменно-встречных собраний. Это может
хорошо сработать со временем на
авторитет первички. Главное для профкома сейчас - не распылить силы.
Желаю профактиву «Трубодетали»
успехов в продолжении этой работы.

Владимир Широков

Единство, проверенное временем

В ГОДЫ СТРУКТУРНЫХ

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Реструктуризацией
предприятий горно-металлургического комплекса надолго запомнится
первое десятилетие XXI
века. Это повлияло и на
профсоюзную работу: в
областной организации
ГМПР на первый план
вышел вопрос сохранения
единой структуры первичек, удержания прежнего
уровня профчленства.

димости заниматься кадровой зание практической, методиполитикой, системой обучения ческой помощи профкомам в
и повышения квалификации профсоюзной работе.
профсоюзных работников.
2006 год в ГМПР был объявВ 2004 году впервые в об- лен Годом профгрупорга. Теме
ластной организации создан активизации профгрупоргов в
методический совет обкома, областной организации были
принята концепция системы посвящены основные мероприятия этого года: круглые
профсоюзного обучения.
столы, заседания выборных
В июле этого же года вышел
органов всех уровней, форупервый номер газеты обкома
мы. Профгрупорг, работник
«Сплав». За всю его историю
Челябинского электрометалбыло выпущено около 350 но- лургического комбината Ринат
меров.
Курмаев был избран делегатом
После длительного переры- VI съезда ФНПР, где с трибуны
В феврале 2004 года 103 делегата от Челябинской област- ва возобновилось проведе- говорил о главных проблемах
ной организации ГМПР приня- ние Дня областного комитета, металлургов, необходимости
ли участие в V съезде ГМПР в утверждено Положение о Дне укрепления системы социальМоскве. Главный профсоюзный обкома. Главная цель – ока- ного партнерства.
форум обсудил стратегию
и тактику ГМПР по защите Металлурги и горняки области
прав и интересов трудя- на Первомае. Челябинск, 2007 г.
щихся отрасли в условиях
модернизации и реструктуризации предприятий. Пути
решения в числе выступавших предложили наши
делегаты – председатель
обкома Николай Буяков,
работник доменного цеха
Магнитогорского металлургического комбината Николай Головин. Николай Буяков говорил о проблемах
малых городов, о необхо-

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru
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Вот это кадр!

На КМЭЗ реализовали
уникальный
фотопроект

«Фотодесант» – так называется
творческий проект, посвященный работникам и производству
Кыштымского медеэлектролитного завода. Запечатлеть в
объективе фотокамеры лучшие
рабочие моменты – такую задачу
выполняли не профессионалы, а
сами работники предприятия во
время специальных фоторейдов.
И вполне успешно: уже сформирован обширный фотобанк, а
по качеству и художественному
уровню многие снимки достойны
престижных выставок.
Идея проекта родилась из потребности обновить и пополнить заводской фотоархив. Конечно, можно было
пригласить фотографов-профи, но в
коллективе нашлись люди, всерьез
увлеченные фотоискусством и готовые на общественных началах пойти
с камерами в цеха. В прошлом году к
260-летию КМЭЗ в городском ДК проходила выставка творчества металлургов и членов их семей, там и блеснули
своими талантами заводчане-фотолюбители – лучшим из них предложили
стать «фотодесантниками».
– Сегодня на заводе идут без преувеличения исторические преобразования: модернизируются цеха, устанавливается новое оборудование, идет
серьезная работа над улучшением качества продукции. А сколько происходит локальных, но не менее значимых
событий! Как ответственно работают люди! Будет очень обидно, если,
при нынешних возможностях техники, мы не соберем подробный фотоотчет о том, чем жило предприятие
в 2018 году: с портретами коллег, с
производственными кадрами, со строительными фотозарисовками. Именно
ради этого мы и затеяли фотодесант
«КМЭЗ–2018», – рассказывает автор
идеи, менеджер по связям с общественностью КМЭЗ Елена Вяткина.
Участниками проекта стали четыре фотолюбителя. Это старший механик цеха электролиза меди Ильдус
Динисламов, инженер-программист
цеха КИПиА Борис
Емельянычев, главный экономист отдела капитального
строительства Анна
Заикина, машинист
электровоза ЖДЦ
Алексей Нестеренко. С июня, после
того как идея была
согласована с администрацией, они побывали в большинстве подразделений
завода, запечатлев
практически все, что

там происходит, и
тех, кто там работает. В объектив
попали не только
«традиционные»
для завода виды
льющейся меди,
но и другие, более
редкие и не менее
эффектные рабочие моменты.
Каж дый рейд
стал настоящим
творческим процессом, показав,
насколько по-разному можно увидеть и снять один и тот
же объект. При этом «десантники» продемонстрировали не только разное
видение, но и разные стили и жанры
– от эпичных производственных панорам до живых портретов с деталями и эмоциями. И каждый взгляд был
по-своему интересен и ценен. Сказать
больше – даже уникален: взгляд на завод глазами своих же, заводчан.
Сейчас «рейдовая» часть проекта
почти завершилась. Однако творческая работа продолжается: снимки
группируются, анализируются, обрабатываются. Избранные работы уже частично стали достоянием общественности – опубликованы в соцсетях, в
заводской группе. Но главные презентации еще впереди. Здесь планы у организаторов масштабные. Например,
– сформировать отдельную выставку и
представить ее к юбилею медного производства КМЭЗ. Возможно, ее увидят
не только кыштымцы, но и челябинцы,
но где и как, пока секрет.
– Таким результатам мы только
рады. Как рады и сами участники, которые получили настоящее удовлетворение от процесса. Ведь им дали
отличную возможность творческой
самореализации, – подводит итог
Елена Вяткина. – Наш фотоархив уже
востребован: работникам, конечно,
интересно увидеть себя запечатленными на производстве, там, куда без
спецразрешения с фототехникой не
пройдешь. Без сомнения, архив не раз
еще пригодится и журналистам, а
когда-нибудь – и историкам.
«Фотодесант» по достоинству оценили в областном комитете ГМПР: проект
малобюджетный, а пользы – море. В
обкоме уверены, что творческие работники, увлеченные фотоделом, есть
в каждом трудовом коллективе, поэтому аналогичные проекты, при содействии профсоюзных организаций,
вполне можно реализовать и на других
предприятиях ГМК области.

Владимир Широков

Юбилей

Единая и сильная
во все времена
75-летний юбилей отметила первичная профсоюзная организация ОАО «ММК-МЕТИЗ».
С праздником трудовой коллектив – членов
ГМПР и профактив – поздравили представители Центрального совета и областной организации профсоюза, администрации завода и
города.
Днем рождения профсоюза на «ММК-МЕТИЗ» считают 27 октября 1943 года. Тогда была создана первичка
Магнитогорского метизно-металлургического завода.
В те суровые годы профсоюз направлял все ресурсы
на поддержку производства. Это была забота о передовых методах труда, обустройство цехового быта,
решение бытовых вопросов работников и их семей.
Военная закалка во многом определила целостность,
работоспособность и векторы деятельности профсоюзной организации на послевоенную
эпоху. Серьезные коррективы внесли
только кризисы 1990-х: профсоюзу
пришлось переориентироваться на
обеспечение занятости работников,
борьбу за справедливую оплату труда,
социальную и трудовую защиту.
Новой вехой в жизни первички стало объединение в 2006 году калибровочного и метизного заводов. Тогда
она получила современное название
– первичная профсоюзная организация работников Магнитогорского метизно-калибровочного завода
«ММК-МЕТИЗ».
Сегодня она объединяет более 10
тысяч человек, включая ветеранов и
пенсионеров. Металлурги «ММК-МЕТИЗ» традиционно в лидерах в областной организации ГМПР по качеству
профсоюзной работы в охране труда, обеспечению
женщин и других категорий работников социальными
гарантиями, наполнению коллективного договора, а
также по уровню профчленства (почти 100%).
Юбилейный год первичка отметила достойно: в коллективе прошло множество творческих, спортивных и
других мероприятий. Главный же праздник состоялся
25 октября в заводском ДК. Поздравить первичку приехали заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов, председатель областной организации профсоюза
Юрий Горанов, зампредседателя первичной профорганизации Группы ММК Юрий Демчук. Дальнейшей активной работы с праздничной сцены пожелали дирек-

тор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев, замглавы города
Валерий Измалков, председатель городского собрания депутатов Александр Морозов, и. о. начальника
технического департамента ММК Андрей Картунов.
Со словами благодарности обратилась к профактивистам и ветеранам профсоюзного движения Елена
Рамазанова, председатель первички «ММК-МЕТИЗ».
– За семь с половиной десятилетий наша организация выросла во влиятельную общественную силу. У нас
хорошие отношения с администрацией предприятия,
и это помогает решать важнейшие социальные вопросы, – отметила Елена Рамазанова. – Занятость,
достойные оплата и условия труда, оздоровление,
отдых, забота о ветеранах и молодежи – это было,
есть и будет основными направлениями работы нашей организации.

Десятки профактивистов и ветеранов в этот день
получили награды – почетные грамоты и благодарности от завода и первичной профорганизации, почетные грамоты Центрального совета ГМПР, областной
Федерации профсоюзов, областной организации
ГМПР, главы Магнитогорска, городского собрания
депутатов. Ярким подарком всем собравшимся стал
праздничный концерт – первичку поздравили творческие коллективы города.

Владимир Широков

История

На «Челябвтормете»

заговорило время

На «Челябвтормете» вскрыли капсулу времени.
Послание из прошлого 50-летней «выдержки»
извлекли из стены в здании заводоуправления
в день 75-летнего юбилея предприятия.

В присутствии трудового коллектива, ветеранов
предприятия и их внуков, представителей руководства
и профкома была снята памятная плита, вмонтированная в стену, и вынута находившаяся за ней стальная
капсула. Отлично сохранившуюся бумагу с текстом
директор предприятия Рашит Минмухаметов попросил прочесть одного из ветеранов, проработавшего на
заводе более 30 лет, Валерия Кузовенкова. Именно его
жена 50 лет назад возглавляла комсомольскую ячейку
предприятия и была в числе участников, подписавших
это письмо.
В послании, датированном 1968 годом, молодые
вторчерметовцы с достоинством отчитываются о своих достижениях. Это был год 50-летия комсомола, и отметила его молодежь трудовыми победами в рамках
конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии»,
почетными званиями «Ударник коммунистического
труда», многочисленными общественными делами –
субботниками, концертами художественной самодеятельности, популярными в те годы рейдами «Комсомольского прожектора», спортивными успехами.
Документ запечатлел главные приметы своего времени – революционный и патриотический дух, партийную идейность. Как отметили сегодняшние работники,

присутствовавшие при вскрытии капсулы, вряд ли в
те годы предполагали, насколько все изменится за 50
лет – в стране, обществе, технологиях. Ушли в прошлое
многие общественные организации, изменился менталитет, на заводе исчезли отдельные цеха и профессии,
вместо них появились новые. Но главные ценности
никто не отменял – веру людей в будущее страны и
созидательный труд. С такой верой завершают свое
обращение к потомкам современники ударных пятилеток: «Нас разделяет полвека. Возможно, вы сильнее
нас, больше знаете, больше творите, дерзаете. Но мы с
вами из единой связки поколения. Мы… любим нашу
Родину, наш народ… так же горячо, как и вы. И вам завещаем все свое духовное и материальное богатство!»
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Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Работа в
выходные дни

– Работодатель заставляет выходить
на работу в выходной день. Могу ли я
отказаться и как это правильно сделать?
(А. Дементьев, г. Аша)
– Время отдыха (в том числе и выходные
дни), по Трудовому кодексу, это время, в
течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое
он может использовать по своему усмотрению (статья 106 ТК РФ).
По общему правилу, работа в выходные
и нерабочие праздничные дни запрещена
(часть 1 статьи 113 ТК РФ).
Однако из этого правила есть исключения.
Такими исключениями законодатель считает случаи необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом
или ее отдельных структурных подразделений. Выполнение таких заранее непредвиденных работ производится только с письменного согласия работника.
А вот для выполнения работ, вызванных
чрезвычайными обстоятельствами, перечисленными в части 3 статьи 113 ТК РФ,
работники привлекаются без их согласия.
К таким работам относятся:
1) предотвращение катастрофы, производственной аварии либо устранение последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
2) предотвращение несчастных случаев,
уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

3) работы, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или
военного положения, а также неотложные
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или
угрозы бедствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части.
В других, не перечисленных, случаях
привлечение к работе в выходные и праздничные допускается не только с письменного согласия работника, но еще и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Во всех случаях привлечение работников к работе в выходной день производится только по письменному распоряжению работодателя.
Если необходимость работы в выходной
день не вызвана чрезвычайными обстоятельствами, вы на распоряжении работодателя можете написать «ознакомлен» или
«ознакомлен, не согласен». В обоих случаях эти записи не будут означать, что вы согласны работать в свой выходной день.

Здоровый образ жизни

Цвет настроения - синий
Двадцать пять работников Челябинского
металлургического комбината и Челябинского филиала «Уральской кузницы»
побывали на вершине горы Зюраткуль
– одном из самых популярных туристических объектов Урала. Восхождение
организовал профком ЧМК.

Это была настоящая профсоюзная акция,
проверка на сплоченность, взаимовыручку и
командный дух. Осенняя природа постаралась
для этого на все сто: почти все долгие часы
подъема и спуска лил дождь, а наверху показывался и снег; добавили экстремальности промозглый ветер и скользкие тропинки. Но никто
не свернул с дороги и даже не пожаловался.
Наоборот, все шли с отличным настроением и
делились им друг с другом, шутили и вспоминали песни про горы, демонстрируя железную
закалку своей горячей профессии.
Одолеть препятствия помогли дождевики,
которыми всех снабдил профком ЧМК, и ароматный горячий чай в термосах. Да и с проводником повезло: металлургов вел, инструктировал и подбадривал здешний «старожил»
– председатель первички саткинского комби-

ната «Магнезит» Алексей Сабуров (профсоюз в
действии!).
Уральская природа в любую погоду красива:
металлурги не только полюбовались сверху
живописными окрестностями национального
парка «Зюраткуль», но и прошлись по берегу
одноименного озера, увидели знаменитый геоглиф, посетили мараловую ферму.
– Действительно
получилось экстрема льно. Воды было
очень много. Ноги у всех
промокли. Но в автобусе была возможность
переобуться и переодеться, – рассказывает участник Андрей
Шварц, председатель
профкома ЧФ «Уралк у з » . – Спускатьс я
оказалось сложнее, чем
подниматься, – очень
скользко. Но обошлось
без травм. Ребята – молодцы: полны оптимизма и показали себя как настоящая команда. Я
считаю, все совершили маленький подвиг. И
хотим сказать спасибо нашему гиду Алексею
Сабурову за оказанную помощь.
И даже в таких суровых погодных условиях
нашлось место для креатива: в группе была семейная пара, оба – металлурги; они в этот день
отметили очередную годовщину брака, с чем
их и поздравили коллеги творческой сценкой.
Добавили тепла в дружескую атмосферу беседы
о личном и профсоюзных делах.
Красота Уральских гор никого не оставляет
равнодушным, и у челябинских металлургов
уже есть желание приехать сюда снова – увидеть зимнюю сказку Зюраткуля.

Активный формат

Пенальти для эрудитов

ÍÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÌ ÝËÅÊÒÐÎÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎÌÁÈÍÀÒÅ ÏÐÎØÅË ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎÑÅÍÍÈÉ ÊÓÁÎÊ «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
С самого начала турнира стало понятно, что в этот раз на
ЧЭМК будет новый чемпион по «Что? Где? Когда?», ведь на
игру не пришли победители всех предыдущих турниров
– команды восьмого цеха и ПКУ. Поэтому прекрасным
шансом воспользовались представители других подразделений. К сожалению, ни один из цехов не смог собрать
на мероприятие полноценную команду из 6 человек, в
итоге в эрудиции и смекалке померились силами сборные,
составленные из работников разных подразделений.

набрали одинаковое количество баллов (19), и
между ними развернулась дуэль «в послематчевых пенальти», то есть по дополнительным
вопросам.

Турнир состоял из четырех туров, в двух из
которых надо было ответить на классические
устные вопросы «ЧГК», в двух других – на вопросы-картинки, проецируемые на экран
проектором. Один из туров «с рисунками»
был посвящен прошедшему в нашей стране
этим летом чемпионату мира по футболу, в
другом игрокам предлагалось отгадать по зашифрованному коллажу название известных
литературных произведений. Всего в турнире
«в основное время» было задействовано 44
вопроса, лучшая команда в итоге ответила на
20 из них. Впервые на турнирах ЧЭМК две команды, претендовавшие на призовое место,

В итоге 1 место заняла команда «Чижик и
Ко». Ее капитан Анатолий Чижов, постоянный
участник сборной ЧЭМК на областных соревнованиях по «ЧГК», победил в этот день и в суперблице. 2 место «вырвала» в серии дополнительных вопросов команда «Октябрь». 3 место – за
игроками команды «Ферросплав». Все призеры
награждены организатором – профкомом – не
только грамотами и медалями, но и интересными книгами.

Кроме того, на Осеннем кубке снова разыграли суперблиц. Это своеобразный конкурс капитанов. В нем на вопросы от каждой команды отвечал один игрок, которого на данный момент
команда признавала лучшим.

Максим Доронин, ЧЭМК

Спорт

Чемпионство со счетом
В Челябинске впервые прошел кубок областной организации ГМПР по
мини-футболу среди промышленных
предприятий области.
Инициаторами турнира выступили миасские горняки – трудовая молодежь Тургоякского рудоуправления. Областной комитет
профсоюза поддержал идею и предложил ее
другим предприятиям, профсоюзные первички которых входят в областную организацию
ГМПР. Сборные команды выставили ЧТПЗ,
ЧЭМК и «СПК-Чимолаи». Спортивную площадку предоставили челябинские трубники.
Организационные вопросы взяли на себя
первички и обком ГМПР.
Страсти на футбольном поле разгорелись
нешуточные: впервые встретились представители таких разных предприятий и первичек
– по специфике производства, численности
коллективов и социальным программам, по
профсоюзному опыту и способам защиты
трудовых интересов работников. Игроков
поддерживали с трибун родственники и коллеги, а для судейства пригласили опытного
арбитра.
В отборочном этапе с
внушительным преимуществом челябинские
э л е к т р о м е та л л у р г и
обыграли горняков ТРУ,
а трубники нанесли поражение представителям «СПК-Чимолаи». В
матче за третье место
между командами ТРУ и
«СПК-Чимолаи» победу
праздновали ребята из
Миасса.
В финале сразились
спортсмены ЧЭМК и
ЧТПЗ. Счет 8:2 по результатам двух периодов позволил челябин-

8:2

ским трубникам стать в итоге чемпионами. С
этим званием их поздравил специалист обкома Владимир Нечаев. Победители и призеры
отмечены дипломами обкома, все участники
– ценными призами.
– Спасибо организаторам за турнир. Наши
ребята хоть и не заняли призового места,
но были достойными соперниками и играли
в удовольствие, – говорит капитан команды
«СПК-Чимолаи» Салават Хисаметдинов.
– Мы у себя предусмотрели дополнительное поощрение для лучшего игрока команды
– поездку на двоих в аквапарк (Екатеринбург),
– добавляет председатель первички «СПК-Чимолаи» Александр Самойлов.
Турнир стал заметным спортивным событием среди работников промышленных предприятий: принять участие в нем в следующий
раз высказали желание несколько коллективов, и не только из Челябинской области. В
областной организации ГМПР обсуждается
возможность продолжить его в следующем
году.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

Владимир Широков

