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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Профсоюзная организация Груп-
пы ММК запустила в соцсетях и на 
экранах Магнитогорска праздничный 
ролик. Были организованы массовые 
поздравления металлургов, добира-
ющихся на работу в общественном 
транспорте, и у проходных, а всех го-
рожан профсоюз поздравил с Перво-
маем на городских билбордах.

Профактив Челябинского метал-
лургического комбината и дочерних 
предприятий присоединился к все-
российской онлайн-акции профсою-
зов: работники выложили в соцсетях 
селфи с хештегами #миртрудмай, #за-

нятость, #защита, #зарплата. 30 апре-
ля в ДК ЧМК при поддержке проф-
кома организована «первомайская 
дискотека», на которой председатель 
первички Айдар Сафиуллин вручил 
дипломы участникам регионального 
конкурса рабочей песни. Мероприя-
тие собрало больше 100 участников.

Акцию с раздачей тематической 
атрибутики у заводских проходных 
провели в профорганизации «ММК-
МЕТИЗ». Хорошее настроение ра-
ботникам помогли создать душев-
ные приветствия и поздравления 
профактивистов и праздничная му-

зыка. Первомаю был также посвящен 
корпоративный творческий конкурс 
«Субботник-2021».

Металлурги и горняки горноза-
водской зоны приняли участие в ин-
теллектуальном квизе, посвященном 
Первомаю. Его организовала в Сатке 
первичка СЧПЗ. Участники – работни-
ки Саткинского чугуноплавильного 
завода, комбината «Магнезит», ЗМЗ, 
Бакальского рудоуправления. 

Первичка «Магнезита» совместно 
с Ассоциацией профсоюзных органи-
заций Саткинского района провела 
традиционную экологическую акцию 
на берегу городского пруда. Ее участ-
ники подписали коллективную резо-
люцию, в которой обратились с требо-
ваниями к правительству РФ, области 
и местной власти. В числе требований 
– поднять МРОТ до 25 тысяч рублей, 

пересмотреть федеральный закон о 
спецоценке условий труда и вернуть 
ранее действовавшую методику ат-
тестации рабочих мест, вернуть в РФ 
прежний пенсионный возраст.

Работники Златоустовского метал-
лургического завода приняли учас-
тие в городской легкоатлетической 
эстафете. Председатель первички 
ЗМЗ Лилия Хасанова 1 мая на город-
ском телевидении поздравила с Днем 
международной солидарности трудя-
щихся всех горожан.

В областной организации ГМПР 
накануне Первомая прошло опера-
тивное совещание с председателями 
первичных организаций, на кото-
ром скорректированы позиции по 
актуальным социальным вопросам. 
Председатель областной организа-
ции Юрий Горанов вместе с лидером 

профсоюзов области Олегом Екимо-
вым выступил на «Радио России» (про-
грамма «Вечерняя смена»). Они рас-
сказали о требованиях профсоюзов 
по важнейшим трудовым вопросам, 
мерах по решению проблем, связан-
ных с нарушениями трудовых прав ра-
ботников и отсутствием индексации 
заработной платы в организациях. 
Областная организация скоордини-
ровала голосование профактивов за 
первомайскую Резолюцию ФНПР. Но-
вый медиапроект «Почти как в офи-
се» подготовила молодежь областной 
организации. Он приурочен однов-
ременно и к Первомаю, и к Всемир-
ному дню охраны труда и посвящен 
правительственным инициативам по 
изменению законодательства в сфере 
охраны труда.

Мы за достойный труд!
Восстановить спра-

ведливое развитие 
общества! – под таким 
лозунгом  в этом году 
прошел Первомай. В 
ходе массовых меро-
приятий профсоюзы 
потребовали увеличе-
ния МРОТ, сохранения 
рабочих мест, повсе-
местного и безогово-
рочного исполнения 
трудового законода-
тельства, полноцен-
ной защиты прав всех 
трудящихся, незави-
симо от формы заня-
тости и места работы. 
Металлурги и горняки 
традиционно были в 
числе вдохновителей, 
организаторов и ак-
тивных участников ак-
ций, которые прошли 
в разных форматах.
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Отчеты и выборы-2021 Трудовое законодательство

Высокая активность 
и инфо-поддержка 

в соцсетях: на «ММК-
МЕТИЗ» подвели ито-
ги отчетно-выборной 
кампании в проф-
группах.

За три недели, начиная 
со второй половины марта, 
в первичной профсоюзной 
организации предприятия 
прошли собрания во всех профгруппах. Везде – 
очно, со строгим соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм. В связи с реорганизацией 
производств количество профгрупп выросло с 54 
до 57. В тринадцати – избраны новые профгрупорги.

В профкоме отмечают, что все собрания прошли 
на высоком организационном уровне. Они пока-
зали живой интерес рядовых работников к дея-
тельности профсоюза: встречи были не только в 
отчетных формах, но и в общении, с обратной свя-
зью, профгрупорги отвечали на многочисленные 
вопросы. 

Во всех мероприятиях участвовали председате-
ли цехкомов, во многих – специалисты профкома. 
При этом особое внимание уделялось крупнейшим 
профгруппам с численностью около 100 и более 
членов профсоюза. Такие, например, действуют в 
производстве высокоуглеродистой проволоки и 
канатов, производстве крепежа, сталепроволоч-
ном производстве, инструментальном цехе, центре 
контроля качества продукции (ЦКП).

Впервые кампания активно освещалась в соцсе-
тях. В официальном сообществе первички «В Кон-
такте» регулярно велись фоторепортажи – кампа-
ния благодаря этому стала заметнее и прозрачнее, 
а профсоюз – ближе к работникам.

Следующий этап – отчеты и выборы в цеховых 
организациях. Он уже стартовал с 14 апреля: в со-
ответствии с графиком состоялись собрания в ЦКП, 
инструментальном цехе и центре отгрузки готовой 
продукции. К мероприятиям предцехкомы каче-
ственно подготовились – профком организовал 
для них тематические обучение с использованием 
методических рекомендаций и инструкций, разра-
ботанных специалистами областной организации 
и Центрального совета ГМПР. Кампания охватит 20 
цеховых организаций. Кроме предцехкомов, пред-
стоит заново избрать уполномоченных профсоюза 
по охране труда – их насчитывается около 60. Во 
всех собраниях будут участвовать руководители 
подразделений. Некоторые цехи и производства 
уже «отметились» нестандартным подходом: при 
проведении собраний профактивисты использу-
ют творческие элементы, а одно из них прошло на 
свежем воздухе. Это делает мероприятия живее и 
интереснее. 

Отчеты и выборы в цеховых организациях за-
вершатся 4 июня. Финал кампании – конференция 
первичной профсоюзной организации «ММК-
МЕТИЗ». Она пройдет 16 сентября в заводском 
Дворце культуры.

Реорганизация скорректировала 
сроки, а пандемия частично вывела 
события в заочный формат. В проф-
союзной организации Челябинского 
металлургического комбината расска-
зали, как на предприятии проходит 
отчетно-выборная кампания.

Сейчас в первичке ЧМК, одной из круп-
нейших в областной организации ГМПР, в 
разгаре первый этап кампании – отчеты и 
выборы в профгруппах. Они начались с 1 
марта. Как рассказал председатель профор-
ганизации Айдар Сафиуллин, к концу апреля 
собрания прошли в 145 профгруппах. Всего 
до 30 мая запланировано 244 собрания в 22 
цеховых организациях.

В помощь профактиву организованы че-
тыре семинара: председателей цеховых 
комитетов и уполномоченных профкома 
обучили конкретным вопросам и нюансам 
организации и проведения отчетов и вы-
боров в структурных подразделениях пер-
вички.

Одновременно с 
профгруппами кам-
пания уже началась 
в структурных подра-
зделениях. Первона-
чально в этом звене 
она должна была 
стартовать с 1 мая, 
но в связи с реорга-
низацией производ-
ства и особенностя-
ми работы в летний 
период собрания и 
конференции в 17 
структурных подра-
зделениях перене-
сли на более ранние 
сроки. 

Так, уже отчитались о профсоюзной рабо-
те и выбрали новых профлидеров весовой, 
фасонно-литейный и другие цехи. В элек-
тросталеплавильном цехе полномочия на 
новый срок подтвердил прежний предсе-
датель – Евгений Гайдук, аналогично – в куз-
нечно-прессовом цехе (Татьяна Федюкова), 
ЧФ «Уральская кузница» (Андрей Шварц).

Из-за специфики работы и ограничений, 
связанных с пандемией, в заочной форме 
прошли отчеты и выборы в нескольких по-
дразделениях. Среди них – «Прокат-3», цех 
ремонта и технического обслуживания №2, 
цех подготовки валков, ЗАО «Электросеть» 
(новый председатель – Виталий Мурнаев).

В целом кампания проходит на высоком 
организационном уровне, в соответствии 
с рекомендациями Центрального совета 
ГМПР, областной организации профсоюза 
и Роспотребнадзора, при активном участии 
рядовых членов профсоюза. Конференция 
первичной профсоюзной организации ЧМК 
запланирована на 8 сентября 2021 года.

И очно, и заочноИ очно, и заочно

Уполномоченные на осо-
бом счету и итоги конфе-
ренций вне очереди: в 
первичной профсоюзной 
организации Златоустов-
ского металлургического 
завода рассказали, как на 
предприятии проходит 
отчетно-выборная кампа-
ния.

Отчеты и выборы уже стартова-
ли, профсоюзные собрания прой-
дут во всех структурных подразде-
лениях первички. 

Перед кампанией была сфор-
мирована рабочая группа по под-
готовке отчетов и выборов. Цель 
– вести консультационную работу 
с председателями цеховых комите-
тов по организации в подразделе-
ниях отчетно-выборных собраний, 

готовить информационные мате-
риалы, рабочую документацию. 

В профсоюзной организации 
также провели анализ всей работы 
профсоюза за 5 лет и предыдущих 
отчетно-выборных кампаний на-
чиная с 2016 года (в связи с рота-
цией профлидеров и профактива 
их было несколько). Итоги анализа 
озвучиваются на цеховых собрани-
ях и конференциях. Полный отчет 
готовится к конференции первич-
ной профсоюзной организации, 
которая назначена на 24 сентября.

Собрания в цехах стартовали в 
этом месяце. Первыми стали про-
катные, электросталеплавильные 
и транспортный цехи, Управление 
промышленной, экологической 
безопасности и охраны труда. За-
вершат кампанию в августе моло-
товый и паросиловой цехи. 

Лилия Хасанова, председатель 
первичной профорганизации ЗМЗ:

– Очень важен такой момент, 
как выборы новых профлидеров. 
От того, кого выберут члены 
профсоюза цеха, будет зависеть 
вся профсоюзная работа подра-
зделения в следующие пять лет. 
Каким должен быть лидер? Откры-
тым в общении – и с работниками 
цеха, и с руководителями. Уметь 
находить общий язык и бескон-
фликтно решать проблемы. Быть 
готовым развиваться, повышать 
свою профсоюзную квалификацию, 
чтобы корректнее и эффективнее 
представлять и отстаивать ин-
тересы работников – членов ГМПР.

На собраниях также будут из-
браны активисты, ответственные 
за работу с женщинами и молоде-
жью, уполномоченные по охране 
труда. Выборам уполномоченных 
придается особое значение: за 5 
лет на промплощадке наблюдает-
ся рост уровня травматизма, в т. ч. 
количества тяжелых несчастных 
случаев (с 2019 года). Причем эти 
показатели, как отмечают в проф-
организации, увеличились имен-
но после того, как на предприятии 
перестали действовать уполномо-
ченные. Многие работники, вы-
полнявшие эту общественную ра-
боту, в разное время уволились, 
а на их место не были избраны 
новые. Сейчас есть возможность 
исправить эту ситуацию.

С ПОДДЕРЖКОЙ С ПОДДЕРЖКОЙ 
СОЦСЕТЕЙСОЦСЕТЕЙ

На челябинском предприятии «Трубодеталь» профсоюз указал на недочеты 
в системе оплаты труда. Работодатель согласился и обещал принять меры.

Как рассказали в профсоюзной организации предприятия, специалисты профкома 
в рамках контроля за соблюдением норм трудового законодательства обнаружили, 
что работникам не оплачивалось время, потраченное на прохождение медосмотра. 
Хотя, в соответствии со статьей 185 Трудового кодекса РФ, на это время за работни-
ком должен сохраняться средний заработок. Представители дирекции по персоналу 
«Трубодетали» подтвердили выявленные недочеты.

Специалисты профкома и дирекции по персоналу договорились совместно разра-
ботать специальный регламент оплаты времени прохождения медосмотра в соответ-
ствии с требованиями трудового законодательства РФ.

Добавим, что с 1 апреля 2021 года в РФ введен новый порядок прохождения медос-
мотров работников, занятых во вредных и/или опасных условиях труда. Он, в 

частности, допускает, в режиме повышенной готовности, возможность отсрочки 
проведения медосмотров сотрудников, работающих в условиях труда 3.1 и 3.2. А 

для классов 3.3 и 3.4 медосмотры обязательны даже в чрезвычайных ситуациях. 
По новым правилам, работник при прохождении медосмотра обязан иметь полис 

ОМС (для оперативного доступа к данным его медкарты по месту жительства).

РАБОТОДАТЕЛЬ СОГЛАСИЛСЯ
Профсоюз указал. ОТ ПРОКАТНОГО ДО МОЛОТОВОГООТ ПРОКАТНОГО ДО МОЛОТОВОГО
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Безопасный труд

Итоги конкурса

Профсоюз помог

Теория и практика

Церемония награждения победителей кон-
курса лучших уполномоченных профсоюза 

по охране труда состоялась в первичной 
профорганизации Группы «ММК».

Смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охра-
не труда» проводится в ППО Группы Магнитогорского 
металлургического комбината ежегодно. Он нацелен 
прежде всего на повышение уровня профсоюзного 
контроля за обеспечением на производстве здоро-
вых и безопасных условий труда, на повышение роли 
уполномоченных по охране труда в профилактике 
производственного травматизма и заболеваемости, 
пропаганде безопасных условий труда.

Победители по итогам 2020 года определялись в 11 
группах производств, предприятий и организаций.

В соответствии с утвержденным Положением ра-
бота уполномоченных оценивалась по 15 показате-
лям. Среди них: количество проведенных проверок, 
зафиксированных предложений и замечаний, выдан-
ных и реализованных представлений; наличие ин-
формационного стенда, где работает уполномочен-
ный, и его наполняемость; количество публикаций на 
тему охраны труда; количество вопросов по охране 
труда, рассмотренных на заседании профкома по 
инициативе уполномоченного; самопроверка знаний 
с помощью тестирования в мобильном приложении 
«Мой профсоюз».

Всего в ППО Группы ММК сегодня действуют 782 
уполномоченных. Из них 25 признаны победителями.

Церемония вручения наград, по традиции, состо-
ялась в конференц-зале Центральной лаборатории 

ММК. Благодарственные письма и нагрудные знаки 
(тем, кто стал победителем впервые) вручал пред-
седатель первичной профорганизации Группы ММК 
Борис Семенов. Среди награжденных – токарь цеха 
«Рудник» ММК Сергей Спиридонов, победители 
областного конкурса уполномоченных за 2020 год 
– машинист конвейера цеха подготовки аглошихты 
Горно-обогатительного производства ММК Иван Не-
красов, бригадир участка рекультивации карьеров 
«Шлаксервис» Илья Подгорнов.

Для каждого победителя предусмотрена премия.

Триста тысяч рублей помог полу-
чить работнику ЧЭМК профсоюз в 
качестве страховой компенсации.

Плавильщик 7-го плавильного цеха 
Челябинского электрометаллургическо-
го комбината пострадал в результате не-
счастного случая на производстве. Из-за 
нарушения технологии выплавки ферро-
сплавов произошел выброс раскаленных 
газов и шихты из плавильной печи. Работ-
ник получил серьезные ожоги. В рассле-
довании несчастного случая приняли 
участие представители профкома ЧЭМК 
и технической инспекции труда ГМПР по 
Челябинской области. 

Случай был признан инцидентом на 
опасном производственном объекте. 

Гражданская ответственность объекта за 
причинение вреда здоровью работников 
была застрахована в страховой компа-
нии. В связи с этим пострадавшему работ-
нику, кроме выплат через Фонд соцстра-
ха, полагалось возмещение от страховой 
компании. Представители профсоюза и 
службы охраны труда ЧЭМК разъяснили 
работнику, как его получить, и помогли 
собрать необходимые документы. Сумма 
возмещения составила около 300 тысяч 
рублей.

Кроме этого, в связи с травмой метал-
лург, как член ГМПР, получил материаль-
ную помощь от профсоюзного комитета в 
размере более 40 тысяч рублей.

В Челябинской области определены 
лучшие уполномоченные ГМПР по охране 
труда. Итоги смотра-конкурса уполномо-
ченных за 2020 год утвердил президиум 
областной организации профсоюза.

Конкурс был направлен на снижение уровня 
травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти среди работников, усиление общественного 
контроля за соблюдением прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда, повыше-
ние активности, эффективности работы уполно-
моченных, обобщение и распространение опы-
та лучших из них.

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Ме-
таллургическое производство», «Добыча полез-
ных ископаемых», «Обрабатывающие производ-
ства», «Иные виды деятельности». 

При рассмотрении кандидатур номинантов 
комиссия областной организации ГМПР по охра-
не труда и законодательству учитывала количе-
ство проведенных проверок, зафиксированных 
предложений и замечаний, выданных и реали-
зованных  представлений, наличие информации 
на стендах, тематические публикации в СМИ и 
другие показатели работы уполномоченных. 
Итоги подводились по балльной системе, со-
гласно Положению.

Победителями конкурса 
признаны:

в номинации «Металлургическое производст-
во» – Александр Чеплыгин (кузнец кузнечно-
прессового цеха Челябинского филиала «Урал-
куз», ППО ЧМК), Наталья Боярскова (бригадир 
производства высокоуглеродистой проволоки 
и канатов «ММК-МЕТИЗ»);

 в номинации «Добыча полезных ископае-
мых» – Татьяна Гордеева (лаборант химанализа 
центральной лаборатории БРУ), Иван Некрасов 
(машинист конвейера цеха подготовки аглоших-
ты Горно-обогатительного производства ММК);

 в номинации «Обрабатывающие произ-
водства» – Илья Подгорнов (бригадир участка 
рекультивации карьеров «Шлаксервис», Группа 
ММК);

 в номинации «Иные виды деятельности» – 
Ирина Кокрицкая (машинист насосных устано-
вок очистных сооружений Правого берега МП 
«Трест «Водоканал», Магнитогорск), Николай 
Ядкевич (огнеупорщик участка огнеупорных 
работ «Мечел-Кокс», ППО ЧМК).

Александр Чеплыгин, Татьяна Гордеева, Илья 
Подгорнов и Ирина Кокрицкая будут представ-
лять Челябинскую область на отраслевом кон-
курсе, который проводит Центральный совет 
ГМПР. Кроме того, Иван Демидов (электростале-
плавильный цех ММК) примет участие в конкур-
се уполномоченных, который проводит Федера-
ция профсоюзов области.

За активную работу благодарственными 
письмами также отмечены Дина Валиуллина 
(«ММК-МЕТИЗ»), Евгений Сахаров (ЧТПЗ), Па-
вел Боровков (ЧМК), Василий Брагин (ММК).

Приложения к Почетным грамотам победите-
лей – денежные премии.

Поздравляем с заслуженными наградами!

Работников Ашинского металлургическо-
го завода обучили отчетам и выборам. 
Семинар по подготовке и проведению 
отчетно-выборной кампании в первичной 
профсоюзной организации предприятия 
собрал председателей цеховых комите-
тов. В качестве преподавателя участие 
принял заместитель председателя област-
ной организации ГМПР Владимир Ревенку.

Каждый шаг в отчетно-выборной кампании 
– важен и имеет свои нюансы. О них ашинцам 
рассказал зам председателя областной органи-
зации. Вместе с лидером первички Дмитрием 
Русалевым он дал рекомендации по подготовке 
и проведению собраний, конференций.

Каким должен быть отчет о работе цехового 
комитета? Как подготовить его так, чтобы он был 
весомым, но без «воды». Как оформить отчетное 
выступление, в т. ч. с применением визуализа-
ции? Какими еще средствами можно воспользо-
ваться? Все эти вопросы участ-
ники разобрали подробно.

Но по-настоящему обратная 
связь от предцехкомов пошла 
после основной части семина-
ра. Открытое общение затро-
нуло самые разные вопросы. 
От глобальных – демократии и 
доверия профсоюзу, до точеч-
ных – к примеру, возврат спе-
цодежды предприятию. Имен-
но здесь стали вскрываться те 
моменты, которые особенно 
волнуют профсоюзных акти-
вистов. 

Стакан наполовину пуст или 
наполовину полон? Настрой на 

решение проблем, выбор способа решения, по 
мнению Владимира Ревенку, очень важны. Как и 
собственно отношение к этим проблемам. «Все 
пропало, шеф!», – это мысли не лидеров, значит, 
от такого подхода надо отказаться. Если проф-
союзный лидер изначально впитывает в себя 
негатив и настроен скептически, любое дело 
ждет провал.

– На вашем предприятии всегда был высокий 
уровень социального партнерства. Здесь нет 
тех проблем, которые приходится решать 
профсоюзам на других предприятиях области, 
где собственники ориентированы на тоталь-
ное снижение издержек во всем: заработная пла-
та, охрана труда, снабжение производства... 
Все вопросы, которые вы озвучиваете, решаемы. 
Не сомневаюсь, что вы найдете адекватное и 
правильное разрешение ситуаций. Уверен, что 
все вы достойно пройдете отчетно-выборную 
кампанию и надеюсь, что многие останутся 
профлидерами в своих подразделениях, – поды-
тожил встречу Владимир Ревенку.

Лучшие в охране труда ОТ ДЕМОКРАТИИ 
ДО СПЕЦОДЕЖДЫ

Металлург получил 
300 тысяч рублей

УполномоченныхУполномоченных
наградили наградили 
в Группе ММК в Группе ММК 

 В Группе ММК ведется большая работа по моти-
вации деятельности уполномоченных. Кроме кон-
курсов, это дополнительный бонус, закрепленный, 
например, в коллективном договоре ММК. При 
выполнении определенных требований уполно-
моченным, по колдоговору, предоставляется до-
полнительный оплачиваемый день к ежегодному 
отпуску.
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Творчество

Общество Знания - сила

Модель завода с апель-
синами и бережливое 

производство в домашних 
условиях: дети работни-
ков «ММК-МЕТИЗ» стали 
юными конструкторами 
и инженерами. На пред-
приятии прошла детская 
научно-исследовательская 
конференция «Шаг на-
встречу будущему».

С прошлого года на «ММК-
МЕТИЗ» активно содействуют 
развитию исс ледователь-
ского творчества у школьни-
ков, детей заводчан. Ребятам 
предлагают пофантазировать 
на темы, связанные с произ-
водством, реализовать собст-
венные проекты на научной 
основе, попробовать самосто-
ятельно и публично защитить 
их, а  заодно познакомиться 
с предприятием, на котором 
трудятся родители. Финал про-
ектной деятельности, которой 
школьники самостоятельно 
занимаются дома в  течение 
нескольких недель, – научно-
исследовательская конферен-
ция. Впервые она прошла в мае 
2020 года. Организаторами вы-

ступили управление персонала 
и соцпрограмм, профком и за-
водской комитет женщин.

В этом году направлениями 
проектов стали творческое, ис-
следовательское, прикладное, 
инновационное, инженерно-
конструкторское и социальное. 
Маленьким участникам зара-
нее предложили выбрать одну 
из тем: «ММК-МЕТИЗ» – завод 
будущего», «ММК-МЕТИЗ» мо-
ими глазами», «Работник заво-
да – кто это?», «Завод: от прош-
лого к будущему», «Бережливое 
производство на промышлен-
ном предприятии» и свобод-
ная тема. С  февраля ребята 
тщательно разрабатывали эти 
темы, а в конце марта презен-
товали на конференции.

Для оценки работ создали 
специальное жюри, в  кото-
рое вместе со специалистами 
предприятия вошли началь-
ник управления персонала 
и соцпрограмм Олег Парфилов, 
председатель профсоюзной 
организации Елена Рамазано-
ва, руководитель проектной 
группы развития системы ТОиР 
Игорь Пастернак.

О ц е н и в а л и с ь  п р о е к т ы 
со  всей серьезностью. Учи-
тывались актуальность темы 
и практическая значимость, 
правильность определения 
предмета исследования и под-
бора материала, формулиров-
ка гипотезы, обоснование ав-
торской позиции, достигнутые 
результаты и выводы. Кроме 
того, жюри обращало внима-
ние на качество содержания 
доклада, грамотность и науч-
ность речи, контакт с аудито-
рией, мультимедийное сопро-
вождение.

Но, несмотря на множество 
критериев, определять луч-
ших было сложно. Настолько 
качественно и  старательно 
подготовились дети. Они уди-
вили не  только научными 
подходами, но и богатой фан-
тазией, причем вполне обосно-
ванной и убедительной.

Творческими идеями, напри-
мер, подкупил всех 12-летний 
Денис Литвинов (мама и папа – 
работники сталепроволочного 
производства). Он необычно 
раскрыл в  эссе тему «Хочу 
стать директором завода». 
Признался честно: должность 
не  идеальная, и  недостатки 

в ней тоже есть (огромная от-
ветственность, стрессы). И тем 
не менее, мальчик готов идти 
по этому пути, чтобы прино-
сить пользу обществу.

Одним из самых маленьких 
участников стал 7-летний Саша 
Сиротенко. Малыш пока еще 
только в садик ходит, но уже 
три года всерьез увлекает-
ся Лего-конструированием. 

На конференции он продемон-
стрировал собранный им макет 
завода будущего из элементов 
Лего с движущимися станка-
ми и красивой апельсиновой 
аллеей.

Жюри отдало Саше Сиротен-
ко почетное 2-е место. Третье 
по сумме оценок присуждено 
15-летнему Никите Старкову 
(мама – работница технологи-

ческого центра заводоуправ-
ления). Он грамотно изложил 
принципы бережливого про-
изводства (система 5S) и рас-
сказал, как применил их у себя 
дома. А 1-е место заслуженно 
досталось 9-летнему Ивану Ер-
каеву, творчески раскрывшему 
тему работы инструментально-
го цеха, где трудится его папа. 
Все юные исследователи отме-
чены премиями и грамотами.

ÄÅÒÈ «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ» ØÀÃÍÓËÈ Â ÁÓÄÓÙÅÅÄÅÒÈ «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ» ØÀÃÍÓËÈ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Работники металлургических и гор-
нодобывающих предприятий страны 
вышли на уборку улиц, площадей, 
парков и промышленных территорий: 
субботники в разгаре.

В Челябинской области в обществен-
ных мероприятиях по наведению чистоты 
и красоты принимают участие тысячи ме-
таллургов и горняков. Субботники прохо-
дят при активной поддержке профсоюза.

Волонтерские акции традиционно про-
водит и областная организация ГМПР. Одна 
из них прошла в челябинском городском 
саду имени А. С. Пушкина. Потрудиться 
на пользу общества по приглашению ад-
министрации горсада приехала молодежь 
ЧМК, Челябинского электрометаллургиче-
ского комбината, «Трубодетали», Челябин-
ского НИИ металлургии. Это профактиви-
сты и профлидеры, выпускники областной 
Школы профлидера ГМПР.

Покраска, уборка мусора и листвы – са-
мые популярные виды работ, которые 

выполняют в горсаду 
волонтеры от общест-
венных организаций, 
предприятий и  учре-
ждений. Активистам 
из  ГМПР дос талась 
«эстафета», начатая ра-
ботниками городской 
администрации, – по-
краска центрального 
ограждения из чугун-
ного литья.  Ребята 
покрасили несколь-
ко пролетов, а  заод-
но приняли участие 
в  медиапроекте об-
ластной организации 
профсоюза «Почти как 

в офисе». Он приурочен к Первомаю и по-
священ правительственным инициативам 
по изменению законодательства в сфере 
охраны труда.

За участие в  общественно полезной 
деятельности администрацией горсада 
областной организации ГМПР объявлена 
благодарность.

Владимир Ревенку, зампредседателя 
областной организации ГМПР:

– В условиях пандемии, ограничения мас-
совых мероприятий у нас все меньше шан-
сов для совместных действий, солидарных 
акций. Поэтому мы используем и будем 
использовать любую возможность, что-
бы быть вместе – не только приносить 
общественную пользу, но  и  обсуждать 
дальнейшие действия, планы и реализо-
вать их. Вообще, наша акция напоминает 
мне историю рабочего движения столет-
ней давности. Поэтому я бы назвал это 
маевкой – мероприятием, исторически 
объединившим и Первомай как день труда, 
и наступление весны.

Праздничным квизом металлурги и горня-
ки горнозаводской зоны области отмети-
ли «тройной» День международной соли-
дарности трудящихся. Интеллектуальная 
игра, организованная в  Сатке профсоюз-
ной первичкой и молодежным комитетом 
СЧПЗ, была посвящена Первомаю, прошла 
в кафе с названием «1 мая» и расположен-
ном на площади имени 1 мая.

«Живая сталь», «Коллеги по разуму», «Веселые 
ребята» и другие команды эрудитов сформировали 
работники Саткинского чугуноплавильного и Злато-
устовского металлургического заводов, комбината 
«Магнезит», Бакальского рудоуправления. Таким 
образом накануне Первомая организаторы решили 
собрать всю горнозаводскую зону.

Происхождение и современный смысл Дня ме-
ждународной солидарности трудящихся, связанные 
с ним традиции, шедевры кинематографа и имена 
советской эпохи – о многом вспомнить и ответить 
предложили участникам ведущие – зам предсе-
дателя первички и молодежный профлидер СЧПЗ 
Екатерина Шишкина и Анна Николаева. Вопросы в 
формате викторины охватили практически всю исто-
рию мирового рабочего и профсоюзного движения 
и целую эпоху в истории нашей страны. Оказалось, 

что Первомай до сих прочно входит во многие сфе-
ры нашей жизни. Металлурги и горняки с интересом 
узнали, например, о первомайских и революцион-
ных корнях некоторых современных женских и муж-
ских имен и о том, что изучением флагов как главной 
атрибутики первомайских массовых акций занима-
ется отдельная наука – вексиллология. А заодно – 
вспомнили о своих сегодняшних трудовых правах.

Игра состояла из нескольких туров. Эрудиты отве-
чали на тесты и вопросы в блиц-формате, угадывали 
исторических личностей по фотографиям и фильмы 
о металлургах, Первомае и профсоюзах, выполняли 
интеллектуальные задания. Свои видеовопросы под-
готовили и прислали специалисты областной орга-
низации ГМПР.

Все мероприятие прошло в теплой, семейной 
атмосфере. Для команд были заказаны угощения – 
ароматная пицца. А за высокие места приготовлены 
еще и сладкие призы. Их заняли по сумме набранных 
баллов «Коллеги по разуму» с «Магнезита» (3-е ме-
сто), сборные СЧПЗ – «Мафия» (2-е место) и «3+5» (1-е 
место). Спецпризы от областной организации ГМПР 
вручил специалист по информационной работе об-
ластной организации Владимир Широков. Суперпри-
зы получила команда-победитель «3+5» – авторский 
кондитерский набор от одной из участниц и интел-
лектуальный эксклюзив для совершенствования 
профсоюзных знаний – книгу главного редактора 
газеты «Солидарность», заместителя председателя 
ФНПР Александра Шершукова «Краткая история 
профсоюзов России».
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Металлурги 
и горняки вышли 
на субботники


