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Отчеты и выборы

ОНЛАЙН-РАЗБОР С ПРИСТРАСТИЕМ
Отчетно-выборная конференция – мероприятие живое. Так часто говорят опытные профлидеры, 
и не случайно. Потому что главные действующие лица конференции – десятки и сотни людей, и от 
того, как они отнесутся и проголосуют за то или иное предложение, зависят и ход мероприятия, и в 
конечном счете вся будущая работа профсоюзного органа. Поэтому при подготовке к проведению 
отчетно-выборного собрания или конференции важно предусмотреть любой поворот, отработать 
все детали и нюансы. Этому был посвящен двухдневный семинар профактива областной организа-
ции ГМПР, проведенный областным комитетом профсоюза. 

Уважаемые товарищи! 

Отмечая ежегодно наш профессиональный праздник, 
мы отдаем должное почётному труду горняков и метал-
лургов – всех работников предприятий горно-метал-
лургического комплекса России, от эффективной рабо-
ты которых во многом зависит промышленный потен-
циал страны, стабильное положение промышленности, 
уют и комфорт нашей повседневной жизни.

День металлурга для работников отрасли по тради-
ции – некий рубеж, когда чествуют лучших по профес-
сиям, подводят итоги конкурса социальной эффектив-
ности, организуют торжественные вечера, концерты, 
товарищеские встречи. 

Да, сегодня речь идёт не о столь высоких ориентирах, 
которые мы обозначили несколько лет назад - серьёз-
ное влияние оказывают экономические макропоказа-
тели. Но металлургия – отрасль, которая исторически 
сильна в России! Металлургический бизнес адаптиро-
вался к новым условиям, диктуемым общемировыми 
трендами. Практически все крупные компании страны 
являются конкурентоспособными на мировых рынках, 
демонстрируют развитие и эффективность. И нет такой 
сферы, где не была бы востребована продукция наших 
предприятий. 

Стабильная их работа невозможна без слаженных 
действий трудовых коллективов и профсоюзных орга-
низаций. В нашей отрасли работают настоящие про-
фессионалы, знающие и любящие свое дело, сильные и 
волевые люди, чьи мастерство и ответственность заслу-
живают глубокого уважения.

День металлурга в этом году празднуется в разгар 
профсоюзной отчетно-выборной кампании. Давайте 
сделаем так, чтобы во главе профсоюзных организаций 
оказались самые лучшие из нас, самые принципиаль-
ные и боевые!

Уверен, что ваш опыт и профессионализм помо-
гут успешно ответить на вызовы времени. Благодарю 
вас за ответственный труд, творческое решение непро-
стых задач, за сохранение традиций и преемственность 
поколений.

С праздником, дорогие товарищи! Хорошего вам на-
строения, крепкого здоровья и успехов во всех делах!

А. А. Безымянных, председатель Горно-метал-
лургического профсоюза России                                        

Уважаемые металлурги и горняки!

Челябинский областной комитет ГМПР поздравляет 
всех работников отрасли, ветеранов и молодежь с про-
фессиональным праздником – Днем металлурга!

На протяжении многих десятилетий терпением и вы-
держкой, характером и волей вы ковали славу России, 
укрепляли ее могущество и авторитет. На станах и дом-
нах вы укрощали металл, наращивали производство, 
внедряли новые технологии, невзирая на всю тяжесть, 
сложность и опасность вашего труда. Именно благода-
ря вам металлургия стала одной из передовых отраслей 
страны, а Южный Урал – одним из ведущих экономи-
ческих регионов. Поэтому вы по праву считаетесь тру-
довым авангардом и по праву можете гордиться своей 
профессией.

День металлурга не только профессиональный праз-
дник, но и повод для сплочения, проявления рабочей 
солидарности. Мы благодарим всех членов профсоюза, 
всех тружеников отрасли за добросовестный труд, стой-
кость и мужество, преданность выбранной профессии. 
Желаем достойной оценки вашего вклада в развитие 
производства и новых успехов в вашем нелегком деле. 
Желаем профессионального единства духа и мысли – 
того, что по-настоящему роднит людей с гордым звани-
ем «металлург».

Особые слова благодарности – нашим профсоюз-
ным активистам, ветеранам профсоюзного движения 
за активную гражданскую позицию, за неравнодушие к 
людям, умение и желание помочь каждому члену про-
фсоюза в решении насущных проблем, в отстаивании 
трудовых прав и социальных интересов. Желаем укреп-
ления нашему профсоюзу и достижения поставленных 
целей в деле защиты Человека труда.

Пусть удача, радость, вдохновение и душевные 
силы сопутствуют вам при осуществлении всех доб-
рых начинаний! Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия!

Ю. А. Горанов, председатель 
Челябинского обкома ГМПР

Вообще, в ходе нынешней отчетно-выборной кампании 
обучению профлидеров и профактива уделяется первосте-
пенное внимание. Причин тому несколько: и сложная соци-
ально-экономическая ситуация в отрасли, и одновременная 
работа профсоюза по проекту нового Отраслевого тариф-
ного соглашения, и впервые увеличенный до 5 лет отчетный 

период. За эти пять лет сформировался новый кадровый ре-
зерв, да и опытные профлидеры почувствовали необходи-
мость освежить память. Кроме того, в последнее время вне-
сены существенные изменения в трудовое и гражданское за-
конодательство, закон о профсоюзах и другие законы, что в 
свою очередь потребовало корректив в процедурах и офор-
млении профсоюзных отчетно-выборных мероприятий.

Весной этого года обучение по отчетам и выборам про-
шли в Магнитогорске председатели первичек горных и ме-
таллургических предприятий области. Эта же тема стала 
частью программы зонального семинара Центрального со-
вета ГМПР, прошедшего в прошлом месяце в Челябинске. 
А нынешняя встреча, организованная в г. Кусе, собрала 
профлидеров и профактивистов предприятий Челябинска, 
Магнитогорска и Горнозаводской зоны – представителей, 
в основном, малочисленных первичек. К ним также при-
соединились выпускники обкомовской школы кадрового 
резерва.

В непростое во всех отношениях время, когда практичес-
ки каждодневно приходится отвечать на вызовы правитель-
ства, собственников и работодателей, профсоюз должен 
быть боевой и сплоченной командой, готовой к любому раз-

витию событий. И важно, чтобы эта команда была легитим-
ной – признана и государством, и собственниками как рав-
ноправный партнер. Поэтому так принципиально провести 
отчетно-выборные мероприятия в строгом соответствии со 
всеми формальными требованиями. Об этом, открывая се-
минар, сказал председатель обкома Юрий Горанов.

В течение дня профлидеры и активисты подробно разо-
брали все этапы подготовки и проведения отчетно-выбор-
ных собраний и конференций в цехах и первичных профор-
ганизациях. Базой для изучения и обсуждения послужили 
издания ЦС ГМПР – Инструкция о проведении отчетов и 
выборов профсоюзных органов и Методические рекомен-
дации по подготовке и проведению отчетно-выборных ме-
роприятий в профсоюзе. Когда созывается конференция, 
каков порядок избрания делегатов, что должен содержать 
отчетный доклад, как определяются и оформляются итоги 
голосования, в каких случаях собрание (конференция) при-
знается несостоявшимся – ответить на эти и другие вопро-
сы помогли профсоюзные преподаватели Вера Мехренина 
(профком ЧМК) и Владимир Ревенку (обком ГМПР). 

Особое внимание уделялось наиболее частым ошибкам 
и недочетам. А выявить их помог тренинг в виде деловой 
игры: в реальном времени, в группах участники провели 
условные конференции, с возможностью «замедления» и 
комментирования события, с проигрыванием альтернатив-
ных ситуаций по принципу «что делать, если…» Тренинг 
вовлек в происходящее всех, дав выход эмоциям и подтвер-
див актуальность темы.

Встречу дополнило общение с профсоюзными юристами 
– специалистами правового центра «Металлург» Сергеем 
Кадышевым и Артемом Мещеряковым. Они рассказали 
о практике судебной защиты трудовых прав металлургов 
и горняков. Еще один вопрос, обсуждавшийся на семина-
ре, коснулся участия представителей ГМПР в предстоящей 
кампании по выборам в Госдуму РФ.

Семинар не случайно был проведен на лоне природы – 
в одном из живописных мест горного Урала. Металлурги 
приехали вместе с семьями: супруги и дети получили воз-
можность отдохнуть вдали от городской суеты, подняться с 
экскурсией на одну из местных высот и коллективно спла-
виться на рафтах по горной реке Ай. А кто-то с интересом 
поучаствовал и в учебе, что неудивительно,  ведь профсоюз 
– это одна команда и одна семья.

РАЗНИЦА – ЕСТЬ

Говорят участники
Марина Тумакова, комбинат «Магнезит», предцехком ЖДЦ: 
– Семинар полезный. Много общения, плодотворная обстановка. Еще раз убедилась, что сила профсоюза в его спло-

ченности. Нас, магнезитовцев, было 13 человек, и все активно поработали. Мне раньше доводилось готовить и проводить 
цеховое отчетно-выборное собрание. А на семинаре я впервые была в роли ведущей конференции первичной организации. 
Разница – есть. Узнала много нового. Хорошая форма – разобрать все до мелочей и отработать ошибки, когда преподава-
тель останавливает мероприятие и объясняет, что неправильно. У нас в цехе отчетно-выборное собрание запланировано 
на конец июня. В связи со сменным графиком сложно сразу собрать нужное количество людей, поэтому будем проводить 
собрание трижды, на трех участках. Отчеты и выборы – еще одна возможность поговорить о наших проблемах. У нас на 
предприятии, я считаю, работники недостаточно активны. Собрались, по-быстрому отчитались и разошлись. Часто забы-
вается, что профсоюз – это все мы и что бегать с проблемами должен не только один председатель. Нашим лидерам не хва-
тает поддержки. Будет поддержка – будет и членство.

Степан Павлов, «Трубодеталь», предцехком цеха № 1:
– У нас в цехе отчетно-выборные мероприятия уже прошли. Это первая для меня отчетно-выборная кампания. На семи-

наре было интересно сравнить, как было у нас и как надо. Отметил для себя, насколько важно соблюдать все требования, 
порядок, действовать четко, по Уставу. Особенно в этом помогло групповое занятие – я там был в роли «делегата». С инте-
ресом послушал мнения других, узнал много деталей, о которых раньше и не задумывался. Я приехал на семинар с семьей 
– женой и дочкой. Они тоже приобщились к профсоюзным темам – побывали на первом этапе обучения. Дочь с удовольс-
твием поучаствовала в культмассовой программе: мы вместе поднялись на гору и сплавились по реке. Впечатлений – масса. 
В общем, получилась и полезная учеба, и активный семейный отдых. Думаю, что такие мероприятия нужно продолжать, и 
в следующий раз я снова приехал бы с семьей. Дочь уже просится.

Владимир Широков

С  ПРАЗДНИКОМ,  МЕТАЛЛУРГИ  И  ГОРНЯКИ!
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смело приписывать «потомственный». Фактически они внесли личный вклад во все этапы 
производства АМЗ, приложили руки к каждому виду продукции. А о том, что это были золо-
тые руки, свидетельствуют многочисленные заводские и правительственные благодарности 
и грамоты, заводская Доска почета, медали и звания труженика тыла, победителя соцсо-
ревнования, отличника черной металлургии, лауреата областной профессиональной пре-
мии. И очень многие, поддержав почин главы династии, отдали производству почти всю 
жизнь. Среди них – его сыновья Михаил, Григорий и Петр (29, 23 и 34 года на заводе), доче-
ри Галина Кочнева и Анастасия Евдокимова (26 и 28 лет), племянница Валентина Крутова 
(41 год), зять Владимир Евдокимов (36 лет), внучки Ирина Абрамова и Наталья Целищева 
(32 и 26 лет), муж внучки Почетный металлург России Виктор Абрамов (27 лет).

Сегодняшний номер «Сплава» мы открыли 
фотографиями работников Магнитогорского 
металлургического комбината. Эти снимки 
были сделаны по заказу профсоюзного комите-
та Группы ММК и стали основой для сюжетов 
широкоформатных баннеров, посвященных 85-
летию первичной профсоюзной организации 
предприятия. Более 20 баннеров незадолго до 
Дня металлурга было установлено на основной 
промплощадке и вдоль проходных ММК. 

Позитивные, улыбающиеся лица, символи-
зирующие «огненную» профессию, рассказы-
вают, что для них профсоюз: это люди и воз-
можность им помогать, защита и поддержка в 
трудную минуту, уверенность в завтрашнем дне, 
новые знакомства, общение и друзья, активный 
образ жизни, возможность участия в обще-
ственной жизни.

Напомним, что это не первый опыт профко-
ма Группы ММК. В прошлом году, накануне 
Дня металлурга территорию комбината украси-
ла серия баннеров, посвященных соблюдению 
требований охраны труда. Широкоформатная 
печать в последние годы активно используется 
во всех направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации Группы ММК.

Наши люди
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Семейная профессия

И ТЫСЯЧА ЛЕТ НЕ ПРЕДЕЛ!

Окончание на стр. 6

Трудовая история ашинского рода Чертовых началась в годы Великой 
Отечественной войны – сравнительно со многими другими династиями 
не так давно. Но сегодня это семейство – без преувеличения целая эпоха, 
ведь суммарный металлургический стаж всех его поколений составляет 
больше тысячи лет! Таких династий не только на Ашинском металлурги-
ческом, но и, пожалуй, во всей отрасли – единицы.

У них всегда почитались труд и семья. Вести хозяйство и работать на производстве на 
благо страны было легче при коллективной поддержке родных. Поэтому в роду старших 
стало почти нормой иметь много детей. И большинство из них шли работать на Ашинский 
металлургический завод. Так и сложилась династия-«тысячник», насчитывающая сегодня 
57 человек.

Сам глава династии, Федор Зиновьевич Чертов, вырос в многодетной семье – у него 
было 5 младших братьев и сестер. Родом из-под Аши, он приехал в город в разгар войны 
и начал осваивать металлургическую профессию в тяжелое время, когда вся страна тру-
дилась на фронт. Восемнадцать лет проработал катальщиком, горновым в доменном цехе 
АМЗ. Семерых детей подарила ему супруга Марфа, и почти все также связали свою жизнь 
с металлургией. 

Мартеновский, доменный, литейный цехи, листопрокатные, механический, железнодо-
рожный, ТЭЦ, Комплекс товаров народного потребления – где только ни трудились на АМЗ 
представители этого рода. Сталевар, разливщик, резчик, сварщик, оператор стана, маши-
нист крана, тепловоза, электромонтер – почти к каждой из этих профессий Чертовых можно 

ПРОФСОЮЗ – 
ЭТО МЫ!

В металлургии не бывает равнодушных. Люди, укрощающие металл, всегда чутки и отзывчивы, ценят друж-
бу и коллективные традиции. И свою работу всегда делают на совесть. А если металлург становится про-
фактивистом или профлидером, то уже сам этот факт, вне зависимости от возраста, пола и должности, ха-
рактеризует его как человека с душой и сердцем. Такие люди никогда не пройдут мимо чужой беды. Потому 
что помогать другим для них не профессия, а призвание. Примеры наших сегодняшних героев – убедитель-
ное тому подтверждение.

брали уполномоченным. Постоянный контакт с производством, 
мобильность, знание изнутри работы агрегатов позволяют ему эф-
фективно выявлять нарушения требований охраны труда. Причем 
в этом деле, по его мнению, важны не только ответственность и 
профессионализм, но и упорство. Потому что мало зафиксировать 
нарушение, нужно добиться его устранения. 

Одновременно с этой работой Игорь координирует деятель-
ность 21 уполномоченного цеха. Проверяет заполнение их днев-
ников, вносит рекомендации в цехком по результатам их работы. 
Именно после избрания его старшим уполномоченным деятель-
ность остальных уполномоченных цеха качественно изменилась: 
стало меньше формализма, недочетов. 

Эффективная работа Игоря Коптеева оценена по заслугам. Он – 
победитель корпоративного конкурса уполномоченных по охране 
труда. Отмечены и производственные успехи: благодарность адми-
нистрации предприятия, Почетная грамота губернатора области. 
В 2008 его фото было помещено на заводскую Доску почета. 

ПОДХОД ВЫРАБОТАН ГОДАМИ

Внимание к людям, открытость, отзыв-
чивость – главные качества для профлиде-
ра, по мнению Натальи Елистратовой, 
председателя цехкома электроремонтно-
го цеха ЧЭМК. И сама она всегда старается 
быть такой. Помочь человеку, не отвернуть-
ся, вникнуть в его проблемы, если надо, пойти к начальству, чтобы 
посодействовать, попросить за кого-то, это для нее повседневная 
работа. А с проблемами обращаются постоянно: у одного обсто-
ятельства вынуждают просить отпуск вне графика, другой попал 
в сложную жизненную ситуацию и требуется материальная по-
мощь, много делается и для ветеранов производства. Общение с 
работниками – это постоянное напоминание им о правах и льго-
тах, о том, чего добился для них профсоюз.

Именно такой подход, выработанный годами, позволил 
Наталье добиться высокого профчленства в цехе. На предприятии 
она трудится уже больше 30 лет, столько же состоит в профсоюзе, 
в том числе 12 лет – председатель цехкома. Сегодня в ее цеховой 
организации более 90 процентов работников, при том что в целом 
по комбинату в профсоюзе меньше 70 процентов. Не так давно 
профорганизация цеха заняла 2-е место в заводском конкурсе це-
ховых организаций по вовлечению работников в профсоюз.

Внимание к людям и отзывчивость удачно дополняют де-
ловые качества Натальи как представителя профорганизации 
ЧЭМК. Она член жилищной комиссии профкома, входила в кол-
договорную комиссию, внесла немало предложений в колдоговор. 
Хорошее знание делопроизводства, рассудительность, стремле-
ние досконально разбираться в каждом вопросе помогли ей за-
служить уважение среди коллег по профсоюзу и представителей 
работодателя.

Как производственник Наталья дважды отмечена руководс-
твом на Доске почета. В копилке ее наград есть и профсоюзная – 
Почетная грамота президиума Федерации профсоюзов области.

С ЧУВСТВОМ, ТАКТОМ…

Анна Говорухина – единственная жен-
щина среди профгрупоргов кислородно-
конвертерного цеха ММК. Ее женские ка-
чества – на вес золота среди близких коллег 
по профсоюзу. Это умение с тактом и чувс-
твом найти подход к человеку, объяснить и 

убедить. В то же время, она всегда объективна и справедлива, а 
если надо, и принципиальна, может и знает, когда следует твердо 
настаивать на своей позиции. Потому что эта позиция – не ее, а 
коллектива, профгруппы 5-й бригады ККЦ.

Непросто работать и учитывать интересы всех, когда люди 
трудятся по разным графикам, но у Анны, как считают коллеги по 
цеху, это получается. И не только непосредственно помогать чле-
нам профсоюза, но и договариваться, находить общий язык с пред-
ставителями работодателя – специалистами и руководителями. 

Коллектив бригады, в которой трудится Анна, и профгруппы, 
которую она возглавляет, это одно и то же, ведь все 128 работ-
ников бригады – члены ГМПР. Поэтому все коллективные до-
стижения – и производственные, и непроизводственные – это 
и профсоюзные достижения. А их немало. Большинство членов 
профгруппы – активные участники многочисленных цеховых и 
комбинатских мероприятий – творческих конкурсов, спортивных 
состязаний. 

Вопросы социальной помощи, лечения и оздоровления работ-
ников постоянно в центре внимания Анны, она активно работа-
ет в нескольких комиссиях профкома ККЦ. В профгруппе хорошо 
поставлена информационная деятельность, работа с молодежью, 
планомерно ведется работа по содержанию колдоговора. 

За плодотворную профсоюзную деятельность, которую Анна 
ведет уже 8 лет, она отмечена профкомом ККЦ и профкомом 
Группы ММК. Одна из значимых наград – звание победителя об-
ластного этапа конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Комплекс электролиза цинка 
(КЭЦ) – самое крупное подразделение 
Челябинского цинкового завода. Именно 
здесь сосредоточено основное производс-
тво. Поэтому вопросы охраны труда в 
КЭЦ всегда на первом месте, а к тем, кто 

их решает, предъявляются особые требования ответственности и 
профессионализма. Игорь Коптеев не первый год является стар-
шим уполномоченным по охране труда КЭЦ. 

По основной специальности Игорь – слесарь-ремонтник, в его 
обязанности обслуживать основные агрегаты КЭЦ, а это значит 
постоянно перемещаться по цеху. Специфика работы, которую он 
выполняет уже 16 лет, и личные качества – добросовестность, от-
ветственность и инициативность – удачно совпали, когда его из-
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«Мы зажигаем лето» – так назвали в этом году сезон в 
лагере, решив прожить его ярко, насыщенно, чтобы запом-
нился каждый день. И в 1-ю смену эта тема-девиз была реа-
лизована на все сто. Трехнедельный марафон событий или, 
по названию смены, приключений, не позволил скучать ни 
малышам, ни старшим, даже несмотря на капризы погоды. 
Всю смену они готовили коллективные проекты, соревно-
вались на спортивных площадках, занимались в творческих 
мастерских, а главное, дружили и сплачивались. Ведь не зря 
все восемь отрядов в смене назвали командами. И каждая из 
них постаралась отразить тему испытаний и коллективного 
духа в своем имени. Так маленькую лесную страну заселили 
«Охотники за удачей», «Искатели приключений», «Огоньки 
«Заставы» и другие веселые жители. 

Марафон стартовал с первого же дня. Конкурс визиток 
«Команда, без которой мне не быть» сменила презентация 
карты приключений – конкурс отрядных уголков. Дальше 
– больше: ребята ставили сюжеты на конкурс клипов 
«Незабываемое путешествие», снимали фильмы на премию 
«Золотая еловая ветвь», блистали эрудицией в интеллект-
шоу «Хрустальная сова», собирали «заставчики» – игро-
вые денежные бонусы – в «День бизнесмена». Программу 
смены дополнили танцевальный конкурс «Русская мозаи-

ка», фестиваль юмора «Однажды в «Заставе», баттл «Битва 
хоров».

– Дети во всем участвовали с удовольствием, желаю-
щих в каждом конкурсе было хоть отбавляй. Здесь важен 
принцип состязательности – чтобы была постоянная мо-
тивация к участию, – рассказывает методист лагеря Елена 
Сайбель. 

– Мероприятия у нас традиционно разрабатываются так, 
чтобы обеспечить всестороннее развитие ребенка, включая 
и спортивно-оздоровительное направление, и интеллек-
туальное, и нравственное. Чтобы за 21 день он обязатель-
но чему-то научился, узнал что-то новое. И чтобы нашел 
новых друзей, – говорит заместитель управляющего ДОЛ 
по воспитательной работе Марина Ангеловская.

Мальчишки из 8-го, самого младшего отряда Никита 
Аллилуев, Андрей Томилов и Илья Дударов познакоми-
лись и подружились именно в лагере. Они с эмоциями вспо-
минают, как вместе бегали в эстафете, отстаивая честь отря-
да, пели «Неразлучные друзья» на «Битве хоров» и преодо-
левали «тропу доверия»:

– Надо было держаться за руки и так ходить по «станци-

ям», выполнять разные задания. Мы все вы-
полнили, не отпустили друг друга.

Тема смены определила и приорите-
ты в работе лагерных кружков и секций. 
Традиционно популярными у ребят были 
спортивные занятия – в секциях волейбо-
ла, баскетбола, футбола, а также в открытом 
с позапрошлого года, после капремонта, бас-
сейне. С недавнего времени активно действуют секции ту-
ризма и археологии. А кружки флористики и стилистики 
пользуются спросом не только у девочек, но и у мальчиков. 
В этом году в кружках и секциях значительно обновлена ма-
териальная база, закуплены новый инвентарь и техника, в 
том числе современные конструкторы «Лего», швейные ма-
шины для хобби-клуба.

Своеобразной творческой квинтэссенцией смены стал 
финальный детский гала-концерт. Приглашенных мам и 
пап было чем удивить: в программу отобрали уже готовые, 
сыгранные и только самые лучшие, яркие номера – клипы, 
песни, танцы, сценки, всю соль эмоций, драйв прожитых не-
дель. Родители оказались самыми благодарными и вполне 
объективными зрителями – не только отыскивали на сцене 

своих дочек и сыновей, но и искренне радовались за их дру-
зей и знакомых. А после детских выступлений – традицион-
ный вожатский концерт, прощальный «огонек» и дискоте-
ка, завершившие праздник окончания смены.

«Зажигальный» сезон в «Лесной заставе» продолжат сле-
дующие смены. Они тоже тематические. Вторая будет пос-
вящена моде, 3-я – театру, 4-я – спорту. Ребят ждут новые 
увлекательные дела в отрядах, кружках, секциях и незабы-
ваемые приключения в масштабах маленькой страны. 

Алексей Лаптев

«Добрый вечер, «Лесная застава»! Добрый вечер, дорогие родители! Для нас смена пролетела очень 
быстро, мы даже не успели по вас соскучиться! Потому что за двадцать дней событий произошло 
больше, чем за год!» Большим праздничным концертом завершилась 1-я смена в детском оздоро-
вительном лагере Челябинского цинкового завода «Лесная застава». Весь вечер в лагерном клубе 
хозяйничали дети – демонстрировали таланты со сцены, аплодировали из зала и даже сами вели 
концертную программу, радуя и удивляя приглашенных пап и мам юмором и находчивостью.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Всего за 4 смены в «Лесной заставе» планирует-
ся оздоровить около 1100 детей, включая около 300 
детей заводчан. Детский отдых находится на посто-
янном контроле профкома ЧЦЗ. Его представите-
ли работали в комиссии по приемке лагеря, следили 
за ходом подготовки к сезону, обсуждали подготовку 
с руководством ООО «Соц-Сервис» («дочка» ЧЦЗ, 
обслуживающая деятельность соцобъектов завода). 
Традиционные формы работы профкома – сбор ин-
формации о работниках, желающих приобрести пу-
тевки в лагерь, анкетирование родителей и детей по 
итогам смен, обсуждение с администрацией мер по 
улучшению условий детского отдыха.

Летняя кампания

СОЛНЕЧНЫЙ ДРАЙВ НА БИС

Наши права 

УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ
Сегодня все чаще работодатель пред-
лагает работникам расторгать тру-
довые договоры по соглашению сто-
рон. Особенно – в определенных си-
туациях, например, при сокращении 
штата, в случаях прогула или появле-
ния работника на работе в состоянии 
алкогольного опьянения. Как гово-
рится – чтобы «не заморачиваться». 
О том, каковы особенности увольнения по соглашению сто-
рон – в сегодняшней статье-консультации. 

Соглашение сторон как основание для прекращения трудового договора 
(пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ) применяется в случаях, когда 
имеет место взаимное желание сторон прекратить трудовые отношения.

При этом с инициативой прекратить трудовые отношения может высту-
пить как работник, так и работодатель. При достижении договоренности 
между работником и работодателем трудовой договор (как срочный, так и за-
ключенный на неопределенный срок) может быть расторгнут в любое время, 
в срок, определенный сторонами.  Если такая договоренность достигнута, 
между сторонами заключается письменное соглашение, в котором оговари-
вается день увольнения. 

Трудовым кодексом РФ при увольнении по соглашению сторон выплата 
какого-либо пособия не предусмотрена. Вместе с тем, самим соглашением 
может быть предусмотрена  выплата выходного пособия: ее размер и срок 
выплаты (как правило, в день увольнения). Чаще всего увольнение по согла-
шению с выплатой пособия работодатель предлагает,  когда проводит мероп-
риятия, связанные с сокращением численности (штата). Соглашение заклю-
чается в двух экземплярах, один из которых выдается работнику.

Поскольку договоренность о прекращении трудового договора по пункту 
1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ достигнута на основе доброволь-
ного соглашения сторон, то и аннулировать его можно лишь при наличии 
взаимного согласия сторон. Возможность одностороннего отказа как работ-
ника, так и работодателя от ранее достигнутого соглашения об увольнении  
исключена. 

Людмила Мещерякова, 

главный юрисконсульт обкома

История любой династии – это история страны в миниатюре: в ней отражаются события и вехи го-
сударственного масштаба. Для Чертовых, как и для многих других семейств, одной из таких вех стала 
война. Настоящий боевой путь прошел Василий Василенко, муж сестры главы династии. Он был тан-
кистом. В одном из боев получил контузию, потерял сознание, а очнувшись на поле сражения, сумел 
взять в плен немецкого офицера с важными документами. Боевой путь Василия пролег до Берлина. А 
после войны он еще 22 года проработал в электросетях АМЗ. За ратные заслуги награжден орденом 
Красной Звезды, благодарственной грамотой за подписью командующего фронтом маршала Конева, 
за работу в мирное время – медалью «За трудовое отличие». Еще один представитель семейства – зять 
главы династии Николай Кочнев – уже после войны, находясь на срочной службе в воздушно-десан-
тных войсках, трижды участвовал в Параде Победы на Красной площади. Затем больше 30 лет отдал 
металлургии.

Многие из этих фактов нашей газете сообщила внучка главы династии Людмила Ахметова, 33 года 
проработавшая на заводе.

– С раннего детства нас приучали к труду. Мы все жили в своих домах, у всех были частные хозяйс-
тва, и на первом месте всегда были уважение к родителям, послушание и ответственное отношение к 
труду, – вспоминает Людмила Григорьевна. – Благодаря именно такому отношению люди из нашего 
рода всегда оставались верными профессии, добивались успехов в работе и авторитета в коллективах. 

Знак уважения и признания авторитета – активная общественная работа представителей Чертовых: 
многие избирались в состав профсоюзных органов, в том числе профкома, а дочь основателя династии 
Галина Кочнева дважды была депутатом районного совета. 

Одна «веточка», вторая, шестая, седьмая – по крупицам, от дедов к сыновьям и внукам в музее пред-
приятия собирали сведения об этом знатном роде. Встречались с родственниками, изучали фотоальбо-
мы, архивы. Выяснилось, что не все в роду и знают друг друга. И выросло на бумаге огромное семейное 
древо. Точно так же, по «веточкам», о Чертовых рассказано в заводской газете и фильме – оба матери-
ала, параллельно музейной работе, были подготовлены к традиционному вечеру чествования заводс-
ких династий, который состоялся весной. А уже на самой церемонии чествования, когда собрались все 
вместе и, по приглашению ведущего, потянулись на сцену – сыновья, дочери, внуки, правнуки, прап-
равнуки – веренице не было конца. 

– Со многими членами династии я познакомился, еще когда мы вместе ходили в школу. И со мно-
гими начинал свою трудовую деятельность на заводе в 1980-е годы, – вспоминал со сцены гендирек-
тор АМЗ Владимир Мызгин, одновременно уточнив год, когда первые Чертовы появились в Ашинском 
районе, – 1876. – Это огромная семья, которая сплотила буквально все профессии. И они, пожалуй, 
лучше всех представляют, что такое металлургия. Желаю крепкого здоровья всем членам династии, 
чтобы они и их дети продолжали работать на нашем предприятии.

Больше половины из них сегодня в строю: около 30 человек трудятся на заводе. Значительная часть 
– молодежь. И уже многие маленькие сыночки и дочки этой молодежи – трижды правнуки – сказали, 
что хотят стать металлургами. Значит, история рода продолжается, и тысяча лет – еще только начало!
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