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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

У ашинских металлургов новый

профлидер
Работники Ашинского металлургического завода избрали нового председателя первичной профсоюзной
организации. Им стал Дмитрий Русалев. Внеочередная
отчетно-выборная конференция состоялась в первичке предприятия 20 августа.
Действующий председатель профсоюзной организации
АМЗ Юрий Курицын принял решение сложить полномочия.
В соответствии с Уставом ГМПР, состоялось заседание профкома, где просьба Юрия Ивановича была удовлетворена,
определена дата и квота внеочередной конференции.
Отчетно-выборная конференция прошла в здании Комплекса товаров народного потребления в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии. Участниками стали 49 делегатов,
приглашенные – председатель областной организации ГМПР
Юрий Горанов, и. о. гендиректора и председатель совета директоров ОАО «Ашинский металлургический завод» Леонид
Назаров.
Это уже вторая профсоюзная конференция за два года
и юбилейная, 50-я в истории первички. Предыдущий форум
профактива проходил год назад в рамках отчетной кампании
Челябинской областной организации ГМПР на «экваторе»
выборного срока. Делегаты обсудили отчет о профсоюзной
деятельности за год, с которым выступил Юрий Курицын.
Оценку работе поставили «удовлетворительно» – это результат системной и эффективной работы по защите и отстаиванию социально-экономических прав и интересов трудового
коллектива.
Об этом же участникам сказал Юрий Горанов:
– Ваша профсоюзная организация – одна из крупных, успешных и крепких в областной организации ГМПР. Ее работа,
опыт выстраивания и реализации социального диалога не
раз отмечены на уровне области и страны. В этом году завод стал победителем отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса высокой социальной
эффективности» и регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Ваше предприятие – один из примеров эффективного решения вопроса проведения индексации заработной платы. Все
это – свидетельство большого авторитета и способности
профсоюзной организации выстраивать отношения с работодателем, представляя и защищая интересы работников.
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Металлургия: блиц-обзор
НОВЫЕ СЕРВИСЫ

ММК-МЕТИЗ РОБОТИЗИРУЕТ

АРМАТУРА ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВО

В доменном цехе
ММК запущена автоматизированная
система диспетчеризации миксеров для
перевозки жидкого
чугуна.
Передвижные миксеры используются
для транспортировки чугуна из доменного
цеха в кислородно-конвертерный цех. Новая
система позволяет обеспечивать технологический персонал доменного цеха, в частности,
диспетчеров производства, оперативной информацией о местонахождении и состоянии
миксеров.
Система работает на базе технологии радиочастотной идентификации (RFID). Каждый
миксер оснащен радиометкой, которая считывается при прохождении определенных участков железнодорожных путей ММК. Основная
задача системы – обеспечить своевременную
постановку и вывод миксеров под доменные
печи для слива чугуна и его транспортировку
в ККЦ. Так обеспечивается соблюдение графика выпусков и контроль обеспечения жидким
чугуном конвертеров ММК.
Система диспетчеризации позволяет персоналу увидеть и оценить, когда миксер будет
поставлен под определенную доменную печь и
где в данный момент он находится.

Специалисты Центра компетенций RPA
и инноваций ООО
«ММК-Информсервис» веду т работ у
по внедрению технологии RPA (Robotic
Process Automation)
и роботизации двух
бизнес-процессов на
«ММК-МЕТИЗ».
Договор между компаниями на оказание
услуг по роботизации бизнес-процессов заключен в начале 2020 года. По авторской методике были выбраны процессы для пилотного
внедрения.
Первый процесс – «Выгрузка данных по
проведенным испытаниям готовой продукции
в корпоративную информационную систему
(КИС)». В рамках проекта будет разработан
программный робот RPA, записывающий данные по проведенным испытаниям продукции
из сетевой папки в КИС, что позволит существенно снизить трудозатраты.
Второй процесс – «Подготовка документов при оформлении временных перемещений сотрудников и совмещении профессий
(должностей)» – реализуется в группе отдела
труда и заработной платы. В рамках проекта программный робот RPA ускорит процесс
формирования документов при временных
перемещениях и совмещениях профессий
(должностей).

Челябинский металлургический комбинат
произвел более 500
тонн армат уры д ля
возведения тоннеля
восточного транспортного коридора в Уфе.
Восточный выезд из
столицы Башкортостана на федеральную трассу М5 – крупнейший инфраструктурный проект не только в республике, но и в масштабах всей страны. Он соединит
две федеральные трассы – М5 и М7, проходящие
через Москву, Нижний Новгород, Казань, Владимир, Самару, Рязань и другие крупнейшие
города
В рамках строительства выезда планируется
завершить возведение дорожного тоннеля, соединяющего проспект Салавата Юлаева с берегом реки Уфы. Глубина залегания тоннеля около
60 метров, а один из пролетов моста будет более 100 метров.
Арматуру Челябинского металлургического
комбината поставила на объект торговая компания Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис».
Завершить возведение тоннеля строители
планируют в 2023 году. Предполагается, что восточный выезд окажет положительное влияние
на Зауфимье, где начнут масштабное строительство жилья.

На Челябинском цинковом заводе в рамках
программы цифровой
т р а н сф о р м а ц и и з а вершилось внедрение
Системы оперативного управления производством (СОУП). Это
программное решение
является частью MES
(Manufacturing Execution System – система управления производственными процессами).
Помимо сбора всех данных и их анализа, MES
может контролировать и оптимизировать многие процессы и ресурсы. CОУП позволяет избежать огромного количество бумажных отчетов,
дублирующих данных и управлять производством в онлайне.
«Возможности системы таковы, что руководство способно в любой момент оценить оперативную технологическую обстановку на всем
предприятии, сделать соответствующие выводы
и фактически мгновенно скорректировать процесс, – отмечает начальник Управления информационных систем и автоматики К. Большаков.
– Внедрение СОУП… задает принципиально новый, современный стандарт управления».
В настоящее время в СОУП реализована только
часть сервиса MES. В планах ЧЦЗ – расширение
системы.
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пенсии у нас и у них
(Таджикистан) до 10 ВВП (Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия). Аналогичные
расходы экономически развитых стран – от
14 до 20% ВВП.

Везде свои «камни»
Во всех постсоветских странах действующие системы обязательного пенсионного
страхования различны, и у всех есть свои
подводные камни.

Когда и как выходят на пенсию в
разных странах Европы и СНГ? Каков
размер пенсий в государствах постсоветского пространства? К чему привели пенсионные изменения в России? В
международном объединении горнометаллургических профсоюзов СНГ
«Профцентр «Союзметалл» сделали
сравнительный анализ разных систем
пенсионного обеспечения. Недавно
его результатами поделились на исполкоме «Союзметалла», который проходил в Челябинске, на базе Челябинской
областной организации ГМПР.
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Если в России система накопительной
части пенсии уже работает, то на Украине пока не введена. Пенсии на Украине
примерно втрое ниже, чем в России, но
индексируются чаще.
В Белоруссии распределительные системы полностью солидарные, финансируются за счет страховых взносов и бюджетов,
а накопительная схема обязательна лишь
для профессиональных пенсий. Особенность управления пенсионной системой Белоруссии в том, что она находится в ведении
государства.

бывания работника на заслуженном отдыхе
или вообще к недожитию до пенсионного
возраста, при том что работник всю трудовую
жизнь платил пенсионные взносы.

Среди стран Средней Азии на 1-м месте по
уровню развития пенсионной системы – Казахстан. Пенсия здесь начисляется по накопительному принципу. Распределительные
схемы действуют лишь в отношении пенсий,
назначенных до 1998 года.

Размер пенсий

В России в начале прошлого года он составлял около 230 долларов (14439 рублей).
На 2-м месте в СНГ – Казахстан, далее Белоруссия. В аутсайдерах – Украина, Армения,
Таджикистан, где пенсионеры получают от
95 до 30 долларов в мес. Для сравнения: на
Западе среднемесячная пенсия – от 1 до 2
тысяч долларов. О том, что по меркам экономически развитых стран пенсии в СНГ скромны, даже говорить не приходится; в лучшем
случае они лишь обеспечивают физиологиИнтересно, что в странах СНГ, несмотря на ческое выживание граждан.
их историческое и географическое родство,
В мире при определении размеров трупути решения пенсионных вопросов уже довой пенсий уже полвека руководствуются
давно разошлись. Если везде есть, например, 102-й Конвенцией МОТ. Согласно ее рекосистема обязательного пенсионного страхо- мендациям, уровень пенсии должен составвания (распределительная, накопительная), лять не менее 40% зарплаты квалифицирото в разных сочетаниях элементов. Возраст ванного рабочего обрабатывающих отраслей
выхода на пенсию тоже везде разный, хотя при наличии у него 30-летнего страхового
и взят единый тренд на его повышение. Но стажа. На сегодня к этой конвенции из всех
общее – то, что везде ситуация с пенсиями стран СНГ присоединились только Украина
далека от идеальной.
и Россия.

Повышение
пенсионного возраста
Этот вопрос раньше других среднеазиатских государств начали решать в Казахстане.
Россия, как известно, на такую реформу решилась с 2019 года. Беларусь запустила процесс с 2017 года. В отличие от России, он более плавный и в меньших пределах. Украина,
находясь в условиях политического и экономического кризиса, тоже старается не отстать
от других. Правда, повышение пенсионного
возраста там касается только женщин: возраст выхода мужчин не изменили – 65, а женский решили уравнять с мужским, постепенно поднимая с 2011 года.
В целом возраст выхода на пенсию в странах СНГ для женщин составляет от 58 до 63
лет, для мужчин – от 60 до 65. При этом, по
статистике, ожидаемая средняя продолжительность жизни незначительно превышает
вновь установленный возраст.

Что на Западе?
В Норвегии средняя продолжительность
жизни составляет 82,5 года, при возрасте выхода на пенсию – 67 лет. Соотношение в других странах: Швеция – 82,2 и 65, Канада – 82,8
и 67. Это существенно выше показателей
в России и странах СНГ. Однозначно, повышение пенсионного возраста в РФ приведет
к существенному сокращению периода пре-

На Кавказе (Армения, Грузия) пользуются
классической распределительной системой,
но пытаются перейти к накопительным схемам. Помех здесь немало – несовершенство
законов, большая доля теневой экономики,
мало возможностей для инвестирования внутри страны, отсутствие реально работающего
фондового рынка.

Что в целом?

Существующие пенсионные системы стран
СНГ не полностью соответствуют принципам социального страхования, практически
пенсионеры находятся на гособеспечении,
и размер их пенсий зависит от решений
правительства. В странах созданы рискованные институты накопительных пенсий,
на принципах личного страхования, но не
имеющие надежных средств по страхованию от финансовых рисков. Недостаток
инструментов для инвестирования плюс
По мировым меркам
усугубляющие факторы, превращающие
Один из сложных вопросов, который уда- пенсионеров в беднейшую часть населения
лось решить всем странам СНГ, это законода- (инфляция, как правило, опережающая рост
тельное введение страховых платежей для пенсий; само формирование расчета пенсифинансирования пенсионных систем. При онных выплат, ограниченно учитывающих
этом Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз- стаж, зарплату), все это ставит пенсионную
стан и Таджикистан вменили в обязанность проблему в ряд острейших. Проблемой
как работодателям, так и работникам уплату озабочены профсоюзы. В «Профцентре «Состраховых взносов.
юзметалл» отмечают, что объединенными
Очень тревожит сопоставление с пока- усилиями профсоюзов всех стран СНГ будут
зателями уровня жизни населения – МРОТ, добиваться совершенствования пенсионносреднемесячной зарплатой, прожиточным го законодательства для повышения жизненминимумом. Размер минимальной зарплаты ного уровня пенсионеров и их социальной
в декабре 2017 года составлял от 8% средней защищенности.
зарплаты в Кыргызстане,
9,1% в Узбекистане, 26%
в России (на 1 января
2019 года). Это не соответствует ни стандартам
МОТ (50%), ни европейскому уровню (60%). Ежегодный рост реальной
зарплаты не обеспечивает сохранение, а тем более повышение качества
жизни работников еще
в период их трудовой деятельности.
В большинстве стран
СНГ расходы на пенсии
составляют от 3,3% ВВП

Сэкономить
на несчастье
не вышло

Оказывается, и на смерти можно экономить:
даже гибель работника на производстве – работодателю не причина для жалости, если речь
идет о деньгах. Только благодаря вмешательству
и квалифицированной помощи юристов правового центра «Металлург» родственники погибших работников челябинских предприятий
компании «Мечел» смогли получить в полной
мере и все законные компенсации.
Не так давно в итогах мониторинга травматизма на
предприятиях ГМК мы рассказывали о групповом несчастном случае, произошедшем в кислородно-конвертерном цехе ЧМК. Во время движения ковша из
него вытек расплавленный металл, от контакта с водой
произошел взрыв. В результате пожара два машиниста
мостового крана погибли на месте. Их вина в аварии не
установлена.
Мало того что беда пришла в дом семей металлургов,
так еще и с продолжением: работодатель в возмещение
морального вреда выплатил родственникам гораздо
меньше тех сумм, которые с позиции закона справедливо и адекватно компенсировали бы потерю близкого
человека.
Это стало поводом для обращения в суд родственников одного из погибших. Кроме вдовы и матери-инвалида, в этой семье остались без отца двое малолетних
детей.
«Смерть близкого человека, родителя является для
ребенка невосполнимой утратой. Данную родственную
связь невозможно заменить никакой другой. Отсутствие отца на протяжении всей жизни человека само
по себе уже является моральным вредом», – отмечено в решении суда. С учетом установленных обстоятельств, степени нравственных страданий истцов суд
счел разумным определить денежную компенсацию
в пользу каждого члена семьи в размере 900 тысяч
рублей. С вычетом уже выплаченной работодателем
суммы вдова и дети погибшего в общей сложности дополучили 1,6 миллиона рублей.
– Только суд может определить достойную и окончательную компенсацию в подобных случаях, – комментирует юрист ПЦ «Металлург» Артем Мещеряков. – Поэтому советуем всем, кто пострадал на производстве,
или их родственникам, обязательно обращаться в суд,
даже если работодатель уже выплачивал какие-то
компенсации. Как правило, суммы таких выплат намного меньше тех, что определяет суд. Юридическая
помощь от правового центра «Металлург» в этих случаях для членов профсоюза – бесплатная.
Еще два несчастных случая со смертельным исходом
произошли в 4-м прокатном цехе ЧМК и ООО «МечелКокс». Более 1,2 миллиона рублей составила общая
сумма компенсаций морального вреда, определенных
судом по искам родственникам погибших.
Обратиться в ПЦ «Металлург» можно по адресу:
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис 718.
Телефон: 233-11-22.

www.gmpr74.ru
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У ашинских
Опасность
нельзя
металлургов
новый профлидер «выключить»
Призвание
П
Пр
извание – уполномоченный

Начало на стр. 4

Выборы председателя профсоюзной
организации прошли на альтернативной
основе. Выдвигались две кандидатуры:
от листопрокатного цеха, профкома
и ЦЗЛ – действующий зампредседателя
первички Дмитрий Русалев, от ЭСПЦ-2 –
слесарь Андрей Сухарев. Большинство
голосов по результатам тайного голосования получил Дмитрий Русалев. После
избрания он обратился к присутствующим:
– Уважаемые металлурги, спасибо вам
за доверие! Основными задачами работы
профсоюзной организации остаются: занятость коллектива, соблюдение трудового права, мероприятия по повышению заработной платы, работа в сфере
охраны труда. От себя хочу добавить,
что во многом благодарен за огромный
опыт, переданный мне, и за помощь в работе моему непосредственному руководителю, наставнику Юрию Ивановичу
Курицыну. Он верой и правдой все эти
годы работал на благополучие металлургов и добивался комфортных условий
для заводчан, всегда был только на стороне рабочего, добивался повышения зарплат, отстаивал интересы трудового
коллектива.

Дмитрий Русалев работает на АМЗ с 2003
года. Заместителем председателя ППО является
с 2007 года. Прошел всю систему профсоюзного
образования – в т. ч. областную Школу молодого
профлидера ГМПР (выпускник 1-й группы),
системное обучение профсоюзного резерва.
Дважды избирался депутатом Ашинского
городского поселения. Награжден Почетными
грамотами Челябинского обкома и Центрального совета ГМПР, отмечен благодарственным
письмом Законодательного собрания области.

Конференция выразила благодарность Юрию Курицыну за многолетнюю
деятельность на посту председателя
первичной профорганизации. Он отдал
этой работе 38 лет, является одним из
самых авторитетных и уважаемых профлидеров не только в областной организации ГМПР, но и во всем профсоюзе,
был делегатом учредительного съезда
ГМПР, отмечен высшими профсоюзными
наградами. На конференции Юрию Ивановичу вручены благодарственное письмо исполкома глобального объединения
профсоюзов IndustriALL, благодарность
председателя Комитета Госдумы РФ по
экологии и охране окружающей среды.

Фото пресс-службы АМЗ

На Магнитогорском металлургическом комбинате уполномоченным ГМПР по охране труда на
выполнение своих общественных обязанностей
дается 4 часа в неделю. Но уполномоченные –
особые люди: просто сделать «выкл.» через четыре часа не могут. Это же не работа, а отношение, позиция, способ восприятия окружающей
обстановки. Тем более что «у безопасности нет
выходных» – не случайно именно на ММК этот жения по совершенствованию конвейерной системы,
слоган обрел такую популярность благодаря которые позднее были внедрены. Так и «засветился»
как специалист с отличным знанием технологии, немасштабному корпоративному проекту.
Про Владимира Щемелева, старшего уполномоченного по охране труда в Горно-обогатительном производстве (ГОП) ММК, можно сказать именно так. Даже
когда разговор не связан с охраной труда, он все равно
мыслит принципами безопасности. Понятно, что профессия наложила отпечаток. Тем более что у него с ней
такая крутая и органичная связка с самого института.
Инженер-подземщик – уже в самом слове ассоциация
с опасностью. Это специальность Владимира Владимировича по вузовскому диплому. С ним, выучившись, он
уехал по распределению в Кузбасс, а через несколько
лет вернулся в родной Магнитогорск и уже больше
20 лет трудится в Горно-обогатительном производстве ММК. Был мастером, теперь бригадир на участках
основного производства, в цехе рудо-обогатительных
фабрик (РОФ).
За эти годы не только досконально изучил технологический процесс, но и внес вклад в повышение его
эффективности и безопасности. Подал два рацпредло-

равнодушным отношением к производству и людям.
А это на ММК прямой путь в уполномоченные по охране труда, и когда ему предложили такую общественную
должность, согласился сразу.
– Я и раньше знал эту работу, видел, как работают
другие уполномоченные, и относился с пониманием, –
поясняет он. – Уполномоченные, можно сказать, дополнительные глаза в помощь работнику, а в нашей опасной работе это никогда лишним не бывает.
Иногда со стороны работа уполномоченных кажется
формальной, а их отчеты – сухими. Но за этим – реально
сохраненное здоровье, и наверняка – жизни работников. Так и в случае Владимира Щемелева. Его общественная нагрузка – это еженедельный обход территории
всех участков РОФ с мастером и другими уполномоченными, заполнение журнала уполномоченных и затем
месячный отчет. Таковы «бумажные» требования.

Продолжение на стр. 6

Проблема

ТРЭШ С ЗАПАХОМ ТАГАНАЙСКОЙ ТАЙГИ

«Работать больше негде. На что жить?»: предприятие «Метагломерат»
в Кусинском районе стало темой сообщений ведущих региональных
СМИ. Его работники рассказали о предстоящих сокращениях и угрозе закрытия производства. Следствием может стать гибель целого
поселения.
Завод расположен в уральской глуши – рабочем поселке Магнитка с населением 5 тысяч человек. Это почти
подножие хребта Большой Таганай,
на границе с национальным парком.
Сюда приезжают любоваться природой туристы, отсюда начинаются популярные пешие тропы в заповедник.
Но местным жителям не до красоты:
значительная часть из них – работники «Метагломерата», и трудовое будущее большинства, судя по их словам,
под вопросом. Переехать в другое
место у людей нет возможности, потеря работы фактически лишит средств
к существованию.
– Живу в частном секторе в деревянном доме. Газа нет, отопления
нет, – говорит одна из работниц,
которой предложили уволиться. –
У многих дети маленькие, хозяйство,
скотина. Как все это оставить?.. Дом
не продашь... Многие родились и вы-

росли здесь, проработали всю жизнь
на этом предприятии. Мужья тоже
здесь… Многодетных семей много,
одинокие матери.
ООО «Метагломерат» входит в промышленную группу УСМК (Урало-Сибирская металлургическая компания, головное предприятие – ЧЭМК),
объединяет более 430 работников,
является для Магнитки градообразующим предприятием. Неофициальная информация об увольнениях
и возможном закрытии производства
появилась на предприятии в начале
августа. Официально о массовых сокращениях собственник по понятным
причинам не заявлял (это сложная
процедура, и работники максимально
защищены законом). Некоторым, по
их словам, предложили уволиться по
соглашению сторон, с выплатой двух
зарплат. Фактически это подачка. Кому-то предложили работу вахтовым

методом на других предприятиях
УСМК. Например – за полярным кругом, в Пермском крае. Причем в числе
тех, кому предложили, – женщины.
Податься в поселке некуда: второе
по величине предприятие – ООО
«Уралстройщебень» (менее 100 работников) – технологически связано
с «Метагломератом», поставляет ему
подвижной состав для транспортировки сырья. «Если «Метагломерат»
встанет, то и мы встанем», – уверена
председатель профсоюзной организации «Уралстройщебня» Елена Соколова.
– Бюджет поселка – 12 миллионов
рублей (собственных средств), из них
8 миллионов дает «Метагломерат».
Конечно, в случае закрытия предприятия будет огромная потеря для
бюджета. Хотя нам и 12-ти миллионов не хватает – нагрузка на бюджет
огромная, – говорит глава Магнитского городского поселения Алексей
Чистяков. – Я оптимист, всегда надеюсь на лучшее, но должен быть готов
к худшему. Да, можно попробовать перепрофилировать производство, но
это потребует время и ресурсы областной власти. В соседний поселок
Александровка готов прийти инвестор – предприятие по переработке
щебня, они могли бы задействовать
ресурсы нашего «Уралстройщебня»,
но из-за межевых споров пока так и не
могут запуститься. Поселку нужны
инвесторы, но нам нечего им предложить, мы для них непривлекательны.
Нужна помощь со стороны областного правительства.
Сейчас все работники «Метагломерата» в подвешенном состоянии. Есть
относительное смягчение проблемы.
Когда в областную организацию ГМПР
несколько недель назад поступил
первый сигнал – от профкома соседнего «Уралстройщебня», к проблеме
подключились специалисты обкома
профсоюза. На заседании рабочей

группы по заключению регионального трехстороннего соглашения
о ситуации в Магнитке рассказал зам
председателя областной организации
ГМПР Александр Коротких. В решение активно включилась Федерация
профсоюзов области. Одновременно сами работники «Метагломерата»
начали сигнализировать в профком
ЧЭМК и областную организацию ГМПР,
о предприятии написали ведущие
СМИ региона. После этого, 26 августа,
на «Метагломерате» побывали специалисты регионального минпрома, Главного управления по труду и занятости
области, а также глава Кусинского
района и представители собственника предприятия. От руководства ЧЭМК
были получены заверения, что в ближайшее время сокращений не планируется и будет рассмотрен вопрос
сохранения коллектива. После этого
работников действительно перестали
приглашать в отдел кадров и предлагать уволиться.
В настоящий момент в районный
Центр занятости подано уведомление
о сокращении с 6 октября 2020 года 35
сотрудников ООО «Метагломерат». 28
из них – пенсионного, 7 – предпенсионного возраста.

Но социальное напряжение все
равно осталось. Это чувствуется по
высказываниям работников, с которыми в последних числах августа
в поселке пообщались представители
областной организации ГМПР. «Мы никому не нужны. Такое ощущение, что
на нас нажились и хотят бросить.
А нам что делать? Куда идти работать? На что жить нашим семьям?»,
– жалуются люди. Судьба всего поселка с почти вековой историей остается
под вопросом.
Владимир Ревенку, зам председателя областной организации ГМПР:
– Я считаю, что жители поселка совместно с профсоюзами, СМИ
и властью смогли добиться отсрочки
плохого финала, это если и не победа,
то все-таки результат. И это благодаря активным работникам предприятия, которые не смирились и готовы идти дальше, заявлять о себе.
Если весь коллектив поведет себя
так же и социальные договоренности
профсоюзов области с властью покажут такой же эффект, уверен, можно
будет сохранить рабочие места для
жителей поселка. Областная организация ГМПР продолжает мониторинг
ситуации на предприятии.
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Опасность нельзя «выключить»
дробления ДОФ-5. Там в комнате временного отдыха на отметке +38 не было питьевой точки
– люди носили с собой канистры, бутылки. После участия
уполномоченного здесь оборудовали питьевую точку, установили диспенсер для воды.

Но для него это только начало, завязка всей последующей работы. Ему важно, чтобы
нарушения, зафиксированные
в журнале, были устранены,
и не только в виде журнальной
записи – он по каждому случаю сам идет на место и проверяет сделанное. Всего таких

замечаний и предложений за
прошлый год, например, было
около 50.

о нем председатель профкома
ГОП Владимир Бывалин. –
Таких решенных дел не на один
отчет хватит.

– А если записанного недоВ прошлом году, например,
статочно – он не молчит,
сразу идет напрямую к руко- он добился, чтобы обеспечили
водству цеха, и вместе реша- бесперебойный питьевой реют проблему, – рассказывает жим в корпусе средне-мелкого

Еще одна проблема касалась
спецодежды и спецобуви дробильщиков и бункеровщиков.
Хэбэшные спецовки и ботинки не выдерживали интенсивности труда и приходили
в негодность раньше установленного срока носки. Удалось
договориться с руководством,
чтобы их выдавали чаще – не
раз в год, а каждые полгода.
Причем, когда сделали расчеты, оказалось, что это даже
экономически выгоднее.
У Щемелева есть авторитет в глазах руководства как
классного специалиста в сфере безопасности – не зря ему
доверяют замещать цехового
инженера по охране труда. Но

не доверие начальства главное,
а люди. Он с ними постоянно
общается. «Бумажным» языком
это называется мотивационная
и профилактическая работа.

В этом, в его понимании,
одна из главных целей работы
уполномоченных. Они видят
проблему изнутри, глазами работника, потому что сами – та– Кто сейчас травмируется кие же работники. Они – звено
чаще всего? Молодежь и ра- обратной связи между работботники со стажем работы ником и руководством. Для
на предприятии от 15 лет. этого и нужны работодателю,
Это и у нас, и в целом по ста- как полезная и неравнодушная
тистике. Молодежь – по нео- армия общественных специапытности, опытные – от при- листов, в дополнение ко всем
вычки за годы выработанного службам по охране труда.
автоматизма, которые заВ 2019 году Владимир Щемыливают глаз, притупляют мелев признан победителем
внимательность, – рассуждает конкурса «Лучший уполномоВладимир Щемелев. – Я пыта- ченный по охране труда перюсь внушить таким работни- вичной профсоюзной оргакам на примерах и ситуациях, низации Группы ММК». В этом
как опасна невнимательность же году получил звание побена нашем производстве. Гово- дителя в отраслевом конкурсе
рю: подумай и представь, что лучших уполномоченных ГМПР.
может произойти с тобой или Мы уверены, что с таким подхотвоим товарищем, который дом к работе он получит еще не
наскочит вон на тот штырь, одну профсоюзную награду!
торчащий рядом с рабочим
местом. Важно, чтобы человек
Владимир Широков
включил мозги.

День знаний

ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß…

Более двухсот детей работников «ММКМЕТИЗ» в этом году впервые сели за
парты. Ко Дню знаний проводы в школу
для них устроили администрация, профсоюзная организация и комитет женщин
завода. Накануне на предприятии также
подвели итоги конкурса школьных
дневников.
Традиция торжественно провожать первоклассников в школу на «ММК-МЕТИЗ» зародилась ровно 20 лет назад. В этом году в ДК
«ММК-МЕТИЗ» будущих первоклассников вместе с родителями встречали председатели цехкомов, молодежные лидеры, работники ДК, популярные заводские персонажи Болтик и Гайка
и мульт-герои. Каждый ребенок получил папку
с канцелярскими принадлежностями и сладкий подарок.
Елена Рамазанова, председатель профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ»:
– Я желаю всем нашим деткам, кто пошел
1 сентября в школу, хороших, верных друзей
и отличных успехов в освоении удивительного
мира знаний! А их родителям – терпения, оптимизма, чтобы их дети никогда не огорчали
и всегда были только поводом для гордости!
Причем первоклассников на «ММК-МЕТИЗ»

не просто провожают в школу, а все последующие учебные годы следят за успеваемостью
и поведением. И лучших отмечают в рамках
специально учрежденного конкурса дневников. Это тоже традиция, которой в этом году
также исполнилось 20 лет. Инициатором были
профсоюзная первичка и комитет женщин.
В этом году победителями такого конкурса
стало более 80 ребят – учащихся разных классов. Все они окончили учебный год без троек.
Это рекорд за всю историю конкурса. Причем
двадцать девять, включая четверых 11-классников, – окончили на «отлично». Накануне
1 сентября их тоже чествовали на предприятии, каждый получил подарок.
Интересно, что на «ММК-МЕТИЗ» в числе
детей работников – выпускников школ – уже
немало тех, кого в свое время на предприятии
провожали в 1-й класс. Среди них, например,
Екатерина Черницына, которая сегодня работает на «ММК-МЕТИЗ», в сталепроволочном
производстве. 20 лет назад ее проводили в 1-й
класс из стен заводского ДК, а в этом году она
привела сюда свою дочку-первоклассницу.
Забота о детях, укрепление семейных ценностей и традиций, в т. ч. благодаря таким
конкурсам и событиям, как отмечают на предприятии, всегда в приоритетах социальной политики и профсоюзной работы.

В первый класс
– с подарками
Две с половиной тысячи детей работников
Группы ММК – членов профсоюза, отправившихся в этом году в первый класс, получили в подарок канцелярские наборы. Об этом сообщает
пресс-служба профсоюзной организации ГМПР.
В «Набор первоклассника», подготовленный
профсоюзом, входят самые нужные канцелярские принадлежности. Они всегда требуются
в большом количестве особенно в младшем
школьном звене.
Борис Семенов, председатель первичной
профорганизации Группы ММК:
– Как любая общественная организация, наша
профсоюзная организация считает важным
вкладываться в будущее, будущее – это наши
дети. Подтверждение этому в том значительном количестве мероприятий, организуемых
ежегодно именно для детей членов профсоюза
– работников Группы компаний ММК и городских
организаций. Также в этом году подарки к Дню

знаний от профсоюзной организации получили
более трети всех магнитогорских первоклассников – это дети членов горно-металлургического профсоюза. Уверен, эта адресная помощь
станет хорошим подспорьем для многих семей.

ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА
С МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
Праздники первоклассников на металлургических и
горнодобывающих предприятиях области прошли
с соблюдением всех мер
эпидемиологической безопасности.
Так, на Златоустовском металлургическом заводе родителям
выдавали маски и обеззараживающее средство, чтобы они смогли получить подарки для своих
детей-первоклассников.
Традиция поздравлять детей
работников на ЗМЗ существует
уже несколько лет. В этом году за парты впервые
сели 103 ребенка, родители которых трудятся на
предприятии. Тридцать пять из них (дети членов
профсоюза) получили от профкома сертификаты
для приобретения школьных принадлежностей
и сладкие подарки.

В связи с эпидемиологической обстановкой
вручение подарков было решено проводить
в течение нескольких дней. Профсоюз выделил
на акцию более 35 тысяч рублей.
Получили поддержку родители первоклассников и от руководства ЗМЗ – всем детям вручили
ранцы и канцелярские наборы.

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

