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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ЗОЛОТАЯ ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ
Проблемы и вопросы охраны
труда стали темой совещания,
прошедшего на Магнитогорском
метизно-калибровочном заводе
«ММК–Метиз». Во встрече, приуроченной к Всемирному дню
охраны труда, приняли участие
представители металлургических
предприятий области.
По данным технической инспекции труда
областного комитета ГМПР, за 4 месяца
2013 года на предприятиях горно-металлургического комплекса области произошло 7 случаев со смертельным исходом, связанных с производством. Остался высоким
и общий уровень травматизма. Тревожная
статистика в очередной раз заставляет задуматься о причинах несчастных случаев и
об эффективности работы по охране труда.
Представители работодателя сегодня нередко ссылаются на пресловутый человеческий фактор, ставя во главу угла прямую или
косвенную вину самого работника. Но эти
ссылки в большинстве случаев неуместны
и некорректны. Как показывает анализ, 80
процентов производственных травм, приведших к тяжелым последствиям для здоровья или к смерти потерпевшего, связаны
с недостатками организационного характера. Это неудовлетворительная организация производства работ, эксплуатация неисправных и технически ненадёжных машин,
механизмов, оборудования. Поэтому в сфере
охраны труда очень важна совместная работа профкома и администрации предприятия
– разработка и реализация программ, организация общественного контроля и содействие ему.
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе накоплен большой опыт
такой работы. Практика профкома предприятия по организации общественного контроля за охраной труда неоднократно отмечалась и одобрялась президиумом
Челябинского обкома ГМПР. Поэтому не
случайно именно ОАО «ММК–Метиз» было
выбрано в качестве рабочей площадки для
проведения совещания по вопросам охраны
труда.
Организаторы совещания – профком
«ММК–Метиз» и обком ГМПР. В его работе

приняли участие председатель обкома Юрий
Горанов, председатель профкома «ММК–
Метиз» Андрей Солоцкий, представители первичек ММК, КМЭЗ, Карабашмеди,
специалисты технической инспекции труда
обкома.
Участники ознакомились с работой основных цехов «ММК–Метиз» – калибровочно-прессового и сталепроволочного,
увидели весь процесс производства проволоки и метизов.

Все выступающие подчеркнули важность
проблемы создания безопасных условий
труда на производстве, ведь важнее жизни и
здоровья работника ничего быть не может.
А добиться такой безопасности можно
только при совместных заинтересованных
действиях представителей работодателя и
профсоюза.
Важную роль в общественном контроле за охраной труда играют уполномоченные по охране труда. Поэтому в ходе со-

вещания состоялся обмен опытом работы
уполномоченных профкомов предприятий.
Организаторами встречи также были предусмотрены выступления опытных уполномоченных – победителей смотра-конкурса
на звание лучшего уполномоченного областной организации ГМПР Олега Яковлева
(см. фото), травильщика калибровочнопрессового цеха, и Натальи Храмцовой,
контролера ОТК.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ДОЧКА ММК –
ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
Управление по труду и занятости турецкой провинции Хатай по
итогам 2012 года признало компанию MMK Metalurji, входящую
в Группу Магнитогорского металлургического комбината, победителем в конкурсе на звание
«Лучший работодатель».
Руководство управления по труду и занятости провинции Хатай, где расположены основные производственные
мощности ММК Metalurji, отметило весомый вклад компании в повышение уровня занятости населения в регионе и
выразило благодарность топ-менеджерам ММК за эффективное взаимодействие с местными властями в вопросах
улучшения ситуации на региональном рынке труда.
На состоявшейся в городе Анталия церемонии награждения губернатор провинции Хатай М. Д. Лекесиз вручил
представителям MMK Metalurji кубок победителя, а также
личное благодарственное письмо, в котором отметил эффективность работы руководства компании по выстраиванию конструктивных взаимоотношений между бизнесом и
властью.
Заслуги и достижения турецкого подразделения ММК
отмечаются уже не в первый раз. В апреле 2012 года компания ММК Metalurji признана крупнейшим инвестором,
крупнейшим работодателем и крупнейшим экспортером
по итогам профессионально-отраслевых конкурсов, проводившихся налоговыми и финансовыми органами провинции Хатай.

ЧЕЛЯБИНСКОМУ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ – 70
19 апреля 1943 года на
Челябинском металлургическом
комбинате была выплавлена первая сталь.
Строительство
предприятия
началось в марте 1942 года. К
концу 1944 на ЧМК уже работали 2 коксовые батареи и 2 доменные печи, выдавали
продукцию пять 30-тонных электропечей и 2 прокатных
стана, вступила в строй теплоэлектроцентраль. К весне
1945 комбинат выдал уже сотни тысяч тонн кокса, чугуна, стали и проката. В каждом пятом снаряде, каждом
третьем советском танке и самолете была челябинская
сталь. ЧМК превратился в самого крупного в стране поставщика высококачественной стали для нужд оборонной
промышленности.
Сегодня это флагман металлургического дивизиона
компании «Мечел». Он занимает 5-е место среди предприятий черной металлургии России по объему производства
металлопроката и является крупнейшим производителем
нержавеющей стали в стране. Его продукция используется практически во всех отраслях промышленности.
В настоящее время на ЧМК реализуется программа реконструкции кислородно-конвертерного цеха, в рамках
которой уже заменен второй конвертер, ведется подготовка к замене третьего конвертера, завершается строительство универсального рельсобалочного стана. На предприятии успешно реализуется экологическая программа.

ЦИНКАЧИ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ
На Челябинском цинковом заводе введено в эксплуатацию новое здание физико-химической лаборатории.
В торжественном пуске нового отделения физико-химических
методов анализа приняли участие министр промышленности и
природных ресурсов области Е.
Ковальчук, глава Курчатовского
района Челябинска М. Осипенко, технический директор
ОАО «УГМК-Холдинг» А. Паньшин и гендиректор ЧЦЗ
Р. Шакирзянов.
«Для завода это означает улучшение качества выпускаемой продукции, для жителей города – повышение экологичности цинкового производства», – подчеркнул
Е. Ковальчук.
«Сбылась мечта, которую мы вынашивали практически
три года, – сообщил Р. Шакирзянов. – Новая лаборатория
– еще один этап реализации обширной программы модернизации завода».
В лаборатории установлены эргономичная немецкая лабораторная мебель «Waldner», новейшее исследовательское
оборудование, включая последовательный рентгенофлуоресцентный спектрометр, установку автоматической нейтрализации и очистки отработанных растворов с системой
обезвоживания шлама, ионный хроматограф Metrohm 850
Professional IC, систему микроволнового разложения проб.
Общие затраты завода на строительство новой лаборатории,
новое оборудование и мебель составили 285 млн рублей.
«Урал-пресс-информ»
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Соцпартнерство

НА ПРИНЦИПАХ ДЕЛО В О ГО С ОТ РУДН И Ч ЕСТ ВА
На IV пленуме комитета областной организации ГМПР 19 апреля председатель обкома Юрий
Горанов и начальник Главного управления по труду и занятости населения области Владислав
Смирнов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие
двух организаций по вопросам обеспечения защиты трудовых прав работников и реализации
законодательства об охране труда на предприятиях ГМК области, выявления, устранения и
предупреждения их нарушений, а также использования имеющихся у сторон информационных, правовых и организационных ресурсов.

Начало на стр. 3

Гости высоко оценили положительный опыт в сфере охраны
труда профкома «ММК–Метиз» и выразили уверенность, что
такие встречи в дальнейшем помогут организовать на других
предприятиях систему работы по охране труда и деятельность
уполномоченных на более высоком уровне. «Мы не случайно
пригласили на встречу представителей медных предприятий, где в
работе уполномоченных достаточно проблем. Они сегодня познакомились с хорошим опытом. Важно, что они увидели, как заинтересована администрация завода в деятельности уполномоченных. Надеюсь, это поможет им обновить и активизировать работу
по охране труда на своих предприятиях», – отметил председатель
обкома Юрий Горанов.
Елена Рамазанова, зав отделом профкома «ММК–Метиз»

Справка
Сегодня на «ММК–Метиз» трудятся 78 уполномоченных по
охране труда. Все прошли обучение, в т. ч. в городском кадровом центре «Персонал». Основное внимание в работе они уделяют условиям труда на рабочих местах, обеспеченности работников СИЗ, исправности инструментов, оборудования. На
особом контроле – своевременное и полное выполнение работы по записанным ими в журналы замечаниям и предложениям.
Уполномоченные также принимают участие в еженедельных обходах в составе цеховых комиссий по охране труда. Итоги проверок оформляются распоряжениями по цехам, с назначением
сроков и ответственных за выполнение мероприятий. Профком
определяет качество и эффективность работы уполномоченных, отслеживает работу по замечаниям и предложениям, взаимодействует в этих вопросах с руководителями подразделений,
профактивом. Гарантии деятельности уполномоченных обеспечены колдоговором, специальным положением и Стандартом
организации «Общественный контроль охраны труда», подготовленным в соответствии с международными требованиями
OHSAS-18001. В нем прописаны права, обязанности и гарантии
уполномоченных. Он обязывает руководителей всех рангов оказывать им всевозможную помощь.

В соответствии с соглашением областная организация ГМПР и Главное управление по труду и занятости
области взяли на себя ряд обязательств:
• строить свои взаимоотношения на основе соблюдения принципов равноправного партнерства, определять согласованные меры по реализации достигнутых договоренностей и осуществлять в установленном порядке контроль за их выполнением;
• содействовать в пределах своих компетенций установлению деловых отношений между центрами занятости населения на территории области и первичными профорганизациями предприятий горно-металлургического комплекса региона;
• совместно обращаться к губернатору Челябинской
области, органам законодательной власти, местного
самоуправления и органам государственного контроля и надзора с предложениями, направленными на защиту трудовых прав граждан;
• осуществлять разработку программ, предусматривающих содействие занятости граждан, находящихся под риском увольнения, восстановлению нарушенных прав граждан, использованию труда иностранных
граждан;
• обеспечивать реализацию государственной политики в области охраны труда, проводить в пределах
своей компетенции государственную и независимую
(профсоюзную) экспертизу условий соответственно и
осуществлять контроль за реализацией законодательства о труде в Челябинской области;
• участвовать в обучении и повышении квалификации профсоюзных работников и активистов областной организации ГМПР;
• проводить совместные семинары-совещания по
выработке согласованных рекомендаций по решению
проблем совместной деятельности и актуальных вопросов правоприменительной практики;
• осуществлять взаимный обмен информацией
о положении на рынке труда, соблюдении законодательства о труде и охране труда на предприятиях ГМК
области.

– В ноябре прошлого года мы проводили пленум комитета областной организации, посвященный в том числе
вопросам профессиональной подготовки кадров и повышения квалификации работников отрасли. Тогда и родилась
мысль заключить такое соглашение, – комментирует председатель обкома ГМПР Юрий Горанов. – У нашей областной профсоюзной организации и Главного управления по
труду и занятости много общего. Нас сближают приоритеты
в оплате и охране труда, подходы в решении этих вопросов.
Программы Управления по привлечению работников на
предприятия, по профориентации, опережающему профес-

сиональному обучению – все это в сфере и наших интересов. Наши коллеги как орган исполнительной власти имеют
административный ресурс, и мы теперь можем им воспользоваться. Еще один момент – взаимодействие в кризисные
периоды, например, проведение взаимных консультаций. В
свою очередь мы можем продвигать интересы ведомства на
уровне общественных инициатив, как массовая общественная организация влиять на принятие властных решений.
Поэтому им тоже выгодно такое партнерство.

Безопасный труд

Событие

ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА СЪЕХАЛИСЬ НА УРАЛ
В Екатеринбурге, на базе Свердловского областного комитета ГМПР, с 15 по 19 апреля прошел семинарсовещание технических инспекторов труда Горно-металлургического профсоюза России. Отраслевая
встреча была приурочена к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.

В семинаре приняли участие председатель ГМПР Алексей
Безымянных, его заместитель Андрей Шведов, профсоюзные
лидеры Уральского федерального округа, профсоюзные специалисты по охране труда из многих регионов России, представители государственных надзорных органов в сфере охраны труда
и отраслевых профсоюзов ближнего зарубежья. Делегацию
Челябинской областной организации ГМПР составили зам
председателя профкома Группы Магнитогорского металлургического комбината по охране труда Михаил Прохоров, председатель комиссии профкома «ММК–Метиз» по охране труда
и здоровья Елена Рамазанова, представители технической инспекции труда областного комитета Виктор Костромитин и
Василий Кожухов.
Участников приветствовал Андрей Шведов, который рассказал о текущем положении дел в отрасли. Председатель
ГМПР Алексей Безымянных осветил ход выполнения программы действий ГМПР на 2012–2016 годы. Валерий Кусков,
председатель Свердловского обкома ГМПР, рассказал о ситуации на предприятиях ГМК региона, развитии социального партнерства. О координации действий отраслевых и территориальных профсоюзных организаций в УрФО проинформировал
Александр Козенков, секретарь ФНПР в УрФО, об основных
направлениях деятельности профсоюзов области в сфере охраны труда – Андрей Ветлужских, председатель Федерации про-

фсоюзов области. Итогам работы технической инспекции труда
ГМПР в 2012 году посвятил выступление Владимир Прохоров,
зав отделом охраны труда и окружающей среды Центрального
совета ГМПР.
Перед участниками также выступили представители Государственной инспекции труда, Ростехнадзора,
Роспотребнадзора, технические инспекторы труда ГМПР
Пермского края, Республики Карелии, Кемеровской,
Белгородской, Иркутской и Челябинской областей, руководители служб охраны труда предприятий, главный технический
инспектор труда ЦК Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины Владимир
Белик. Виктор Костромитин, главный технический инспектор
труда Челябинского обкома ГМПР, выступил с информацией
об основных причинах роста в 2012 году производственного травматизма со смертельным и тяжелым исходом в организациях горно-металлургического комплекса Челябинской
области.
В рамках программы семинара-совещания 17 апреля участники посетили Первоуральский новотрубный завод – элект-

росталеплавильный комплекс «Железный озон 32», финишный, медицинский и образовательный центры, встретились
с руководством и профактивом ПНТЗ. В последний день семинара состоялась экскурсия в ОАО «Уралэлектромедь» (г.
Верхняя Пышма): гости познакомились с объектами социальной сферы.

РА Б ОТ Н И К А М Ч РУ
П ОД Н Я Л И ЗА Р П Л АТ У
Работники Челябинского рудоуправления (поселок Увельский) с 1 мая этого
года стали получать на 10 процентов
больше.
В соответствии с коллективным договором
ЗАО работников «НП «Челябинское рудоуправление», действующим до 2014 года, работодатель должен ежегодно повышать тарифные
ставки и оклады работников на 10 процентов.
Последнее повышение, как сообщила председатель профсоюзного комитета предприятия
Валентина Князева, было летом и в ноябре 2012
года – два раза по пять процентов. В нынешнем
году повышение решено сделать разовым, сразу
на 10 процентов. В марте этого года средняя заработная плата промышленно-производственного персонала рудоуправления составила 21
тысячу 939 рублей.
Кроме этого, также в соответствии с коллективным договором, увеличена на 10 процентов
компенсация работникам затрат на питание.
Теперь она составляет 880 рублей на человека.
В феврале этого года в ЧРУ прошла проверка
выполнения колдоговора. Отмечено, что все его
пункты реализованы. Это – благодаря хорошей
экономической обстановке на предприятии, выполненным производственным планам.
Напомним, что ЧРУ специализируется на добыче полезных глин и кварцевых песков для огнеупорных, строительных и машиностроительных предприятий страны. Это одно из немногих
в стране предприятий, имеющих статус ЗАО работников «народное предприятие». Такой статус
позволяет владеть и управлять предприятием
на демократических началах – непосредственно
трудовому коллективу, который полностью владеет акциями рудоуправления (в соответствии с
уровнем заработной платы, то есть, пропорционально трудовому вкладу каждого) и сам, на
общем собрании акционеров, избирает директора на установленный срок. Численность трудового коллектива – 276 человек.
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СОЛНЦЕ ОТ
ТУРЕЦКИХ ДРУЗЕЙ
Двухдневное пребывание в Магнитогорске надолго
запомнится представителям турецкого профсоюза
«Челик-Иш».

Желание побывать на Урале у них появилось давно, и принимающая сторона постаралась, чтоб программа визита стала разнообразной. Только знакомство с подразделениями Магнитогорского металлургического комбината заняло в общей сложности более пяти
часов. Представление о производственном цикле складывалось постепенно. В первый день зарубежные гости побывали на рудообогатительной фабрике, в аглоцехе и цехе подготовки аглошихты, во второй
– их путь пролегал в доменный, электросталеплавильный, девятый и
одиннадцатый листопрокатные цехи. Кроме этого, для турецких подданных устроили обзорную экскурсию по городу. Они посетили краеведческий музей, горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»,
мечеть и православную церковь. Не упустили случая, чтобы познакомиться с магнитогорскими коллегами из профсоюзной организации Группы компаний ОАО «ММК».
В кабинете ее председателя Александра Дерунова гости появились
в десять утра. После нескольких ненастных дней на небе не было ни
облачка, и хозяева поблагодарили новых знакомых за то, что привезли хорошую погоду. Оказалось, не только ее, но и приподнятое
настроение. Общий язык профсоюзные активисты нашли быстро,
хоть и говорили на разных. Как резонно заметили гости, проблемы у трудящихся во всех странах одинаковы, а Россия с Турцией

близки не только географически. Директор по персоналу Кахрамон
Рахманов и менеджер по персоналу Эрхан Озел представляли «родственное» Магнитке предприятие – ММК Metalurji. Генеральный секретарь Али Чингиз Гуль и его соратники по профсоюзу «Челик-Иш»
Байрам Алтун, Метин Онде и Мурат Кайиш тоже освоились и быстро
преодолели скованность.
Интересных тем для разговора с магнитогорцами нашлось много.
Любая информация схватывалась на лету – об объемах производства, последствиях экономического кризиса, структуре профсоюзной
организации, ее численности, сроках полномочий и размере членских взносов. В Турции, как оказалось, они составляют четыре процента от зарплаты против одного у нас. Южные соседи тоже отмечают 8 Марта и 1 Мая, а на приглашения принять участие в праздниках,
организуемых горно-металлургическим профсоюзом, периодически
откликается премьер-министр страны. В этом, как заявили гости,
проявляется сила организации, которой власти не смеют отказать.
Российский ответ заключался в том, что наша страна большая, и у
первых лиц государства нет возможности для частых визитов.
Различия между странами естественны, но участники международной встречи были настроены на сближение. Обменялись печатными изданиями, сувенирной продукцией и электронными адресами, согласились, что общение прекращать не стоит. В день визита,
вечером, оно продолжилось в управлении информации и общественных связей комбината. За время полуторачасового брифинга журналисты получили возможность расширить познания о стране, с которой Магнитка еще больше сблизилась.
Юрий Лукин, «Магнитогорский металл»
Фото Дмитрия Рухмалева
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯДОМ
Проблемы работающей женщины, практика работы и современные задачи женсовета на
предприятии – вот круг основных тем семинара для председателей и членов женских комиссий горных и металлургических предприятий области. Семинар прошел в Челябинске,
на базе УМЦ профсоюзов. Организатор – обком ГМПР.
Открыл встречу председатель обкома Юрий Горанов. Он обрисовал ситуацию в отрасли и социально-экономическое положение работников предприятий ГМК области, отметил профсоюзные проблемы.
– Ситуация в отрасли сегодня непростая. Рост производства – очень низкий. В этих условиях страдает человек
труда. Годовой рост средней зарплаты в черной металлургии впервые за несколько лет меньше 10 процентов. То
есть, снижается ее реальный уровень. Поэтому проблема индексации зарплаты становится сегодня центральной
в коллективных переговорах. Другой тревожный момент – снижение гарантий «вредников». Сегодня во вредных
условиях трудится больше 40 процентов металлургов и горняков. 870 постановление Правительства РФ регулирует только законный минимум этих гарантий. На многих предприятиях существуют дополнительные гарантии, во
многом превышающие этот минимум. Но сегодня есть случаи отказа от них. В связи с этим мы запланировали проверки наших инспекций на предприятиях.
Среди профсоюзных проблем Юрий Горанов отметил проблему профчленства:
– Реструктуризация предприятий, аутсорсинг, создание транснациональных компаний – вот причины, отрицательно влияющие на нашу численность. Сегодня в областной организации ГМПР уже 13 первичек с профчленством меньше 50 процентов. И на таких предприятиях работодатель чаще всего игнорирует профсоюз в согласовании социальных вопросов. Это усугубляет положение работников. Болевые точки – Кыштым, Карабаш, Верхний
Уфалей. Мы делаем много, чтобы изменить ситуацию, и запланировали на будущее большой объем работы. Но
наибольший эффект там, где хорошо работают сами первички.
Далее с участницами семинара работали приглашенные специалисты.
Начальник управления дополнительного образования Министерства образования и науки области Ирина
Анфалова рассказала об изменениях в системе общего и дополнительного образования, в частности, в связи с
новым законом об образовании, который вступит в силу во второй половине этого года. Разговор также коснулся
особенностей и проблем детского летнего отдыха.
Доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин ЮУрГУ Тамара
Рукавишникова провела лекционное занятие
по теме правовой защиты работающей женщины, заострив внимание на трудовом договоре (заключение, расторжение, условия, изменения).
Закончился первый день круглым столом, который провела помощник председателя обкома
ГМПР Наталья Попова. Участницы обсудили
практику работы женских комиссий на горных
и металлургических предприятиях области, рассказали об интересных наработках, реализуемых
проектах. В их числе – программы ММК по поддержке материнства и многодетных семей (председатель комиссии – Елена Смолина), участие
женского актива «ММК–Метиз» в заводских мероприятиях по охране труда (председатель комиссии – Ирина Тарасова), праздник «День
семьи, любви и верности» на ЧМК и конкурс
фонтанов на «Мечел–Коксе» (председатель – Галина Бронникова), пособие «Социальные гарантии», выпущенное профкомом ЧЭМК и адресованное в том числе матерям (Наталья Челякова), благотворительная акция «Рука
помощи», организованная с использованием интернет-ресурсов, и серия семинаров для будущих мам с приглашением специалистов по разным направлениям на ЗМЗ (Ольга Терешкина), «ярмарка прикладного искусства» и
практика взаимодействия с другими комиссиями профкома на «Магнезите» (Елена Леонтьева).
В рамках круглого стола состоялось расширенное заседание комиссии обкома по вопросам труда и социальной
защиты женщин. Председатель комиссии Наталья Попова рассказала о ходе подготовки к предстоящей детской
летней оздоровительной кампании. В этом году 7 предприятий ГМК области планируют открыть 10 загородных
лагерей. Ожидается, что в них отдохнут 16,2 тысячи человек, из них 8,2 тысячи – дети металлургов. Стоимость путевки составит от 15 до 26 тысяч рублей. Размер региональной субсидии на компенсацию затрат родителей остался на уровне прошлого года, общая сумма, выделенная на область, – 493 миллиона рублей. Фактически, с учетом
инфляции, субсидия по сравнению с прошлым годом уменьшилась. Родительский взнос за путевку составит от 1
до 4 тысяч рублей. Целевая помощь профкомов – от 500 рублей до 3 тысяч рублей на одну путевку. Вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании, как и прежде, находятся на постоянном контроле профкомов и
обкома ГМПР.
На заседании комиссии обкома по вопросам труда и социальной защиты женщин также обсуждены проблемы и опыт
работы женсоветов металлургических
предприятий. Член совета общественного
движения женщин Челябинской области Наталья Челякова (ЧЭМК) рассказала о практике и планах взаимодействия
профсоюза с общественным движением
женщин. Принято решение поддержать
обращение Союза женщин России к
Президенту РФ по защите и укреплению
российской семьи, формированию государственной семейной политики и механизма ее реализации.
Во второй день семинара с председателями женских комиссий общались преподаватель ЮУрГУ, кандидат психологических наук Любовь Мошкина и представитель Челябинской государственной медицинской академии психотерапевт, кандидат медицинских наук Влада Колмогорова. Темы занятий – «Женские конфликты: особенности,
предупреждение и преодоление их последствий», «Психическое и физическое здоровье работающей женщины».
Общение завершилось аутотренингом, который провела Влада Колмогорова. В современных условиях это один из
способов борьбы с синдромом хронической усталости.
Познавательная и полезная информация, которая пригодится не только в работе, но и в жизни. Подобные встречи нужно проводить чаще. Такие мнения высказали участницы по окончании семинара. Общий итог подвела его
ведущая Наталья Попова:
– Планируя нашу встречу, мы постарались максимально учесть повседневные интересы председателей женских
комиссий, охватить спектр вопросов, с которыми они сталкиваются в работе. Это и правовая тематика, и психологические проблемы, и вопросы образования, и детский отдых. Исходя из этого была разработана программа
семинара. И активное участие женщин во всех темах на протяжении двух дней говорит о том, что семинар удался,
поставленные задачи считаю выполненными.
Владимир Широков
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«ДАНКО» СВЕТИТ ВСЕМ
«Данко» - это детский дворец культуры ОАО «ЧМК». В Металлургическом районе его знают все.
Здесь раскрывают таланты и прививают любовь к творчеству. Через два года дворцу исполнится
30 лет, в его стенах занималось не одно поколение детей работников комбината.

И эта прекрасная возможность значительно облегчает
задачу родителей в поисках того безоговорочного места,
куда бы хотелось водить ребенка, что называется, «с младых ногтей». ДДК «Данко» – именно такое место.
Недавно один из «лучиков» дворца – коллектив эстрадного танца «Грация» - вернулся с победой с XVI Всероссийского
конкурса детского творчества «Металлинка-2013», который
проходил в г. Новотроицке. Конкурс организован горно-металлургическим профсоюзом России и фондом «Сплав».
Но, между прочим, его идея родилась именно в стенах
«Данко»! И уже 16 лет «Металлинка» собирает талантливые детские коллективы в разных городах России при поддержке горно-металлургических предприятий. На этот раз
юные танцоры «Грации» привезли с конкурса специальный
приз «Надежда». (Гран-При «Металлинки» удостоен также
наш коллектив - ансамбль бального танца «Гала-Дэнс» ДК
ЧМК).
15 мая «Грации» исполнилось 10 лет. Сейчас в коллективе 8 групп, в них занимается 140 человек в возрасте от 4 до
15 лет, а начинался он с группы в 25 человек.
- Коллектив отличается яркой индивидуальностью и
крепкими традициями, - рассказывает директор «Данко»
Валентина Алексеевна Попова.- Руководит им Наталья
Борисовна Каблиман, человек талантливый, трудолюби-

Молодежные дела
ЧЕЛЯБИНСКИЕ НОУ-ХАУ
ПРИВЛЕКЛИ СВЕРДЛОВЧАН
Очередное заседание координационного молодежного совета обкома ГМПР прошло в расширенном формате – в нем приняли участие учащиеся Школы молодого профлидера и коллеги
из Свердловской областной организации ГМПР.
В рамках встречи состоялся круглый стол, на котором молодые металлурги и горняки Южного
Урала обменялись опытом со своими северными соседями.
Группу свердловчан составили председатель координационного совета по работе с молодежью ЦС ГМПР
Сергей Гудков, молодые профлидеры предприятий
Оксана Буторина (Высокогорский ГОК), Артем Галкин
(Нижнетагильский металлургический комбинат), Игорь
Жерновников (Сухоложский огнеупорный завод).
Вели встречу Сергей Гудков, председатель КМС обкома Михаил Гризодуб и специалисты обкома Владимир
Ревенку и Владимир Нечаев.
На круглом столе и челябинцам, и свердловчанам было
чем поделиться. Гости рассказали об опыте работы с молодежью и реализованных молодежных инициативах на
своих предприятиях. Отдельной темой стал жилищный
вопрос, в частности, помощь предприятий семьям молодых работников, снимающих жилье и взявших ипотеку.
Южноуральцев также заинтересовала тема детских садов:
у соседей наработана хорошая практика взаимодействия с
дошкольными образовательными учреждениями, включающая шефскую помощь, компенсирование родительских
затрат. Соответствующие программы, действующие на нескольких предприятиях Свердловской области, гости обещали прислать челябинцам. Привлекла внимание практика
Сухоложского огнеупорного завода, где разработано и реализуется соглашение о взаимодействии молодежной комиссии и администрации предприятия.
В свою очередь гости заинтересовались креативным
опытом организации и участия южноуральской молодежи
в массовых акциях, направленных на решение названных
проблем. У них есть намерение активизировать свою молодежь на реализацию аналогичных творческих проектов.
Встреча получилась информативно насыщенной. В завершение свердловчане пригласили молодежный актив
нашей области побывать у них с ответным визитом.

вый, прирожденный педагог. И надо видеть ее воспитанниц
– стройные, красивые, настоящие Грации!
Обладатель же самого большого количества наград и
дипломов – детский театр моды «Галина», прославленный
образцовый коллектив дворца с более чем 20-летней историей. «Галина» - неоднократный победитель высшей
лиги Всероссийского национального конкурса детских студий костюма и театров моды ассоциации «Золотая игла» (г.
Москва). В апреле прошлого года коллектив вновь выезжал на финал конкурса в Москву в Дом моды Slava Zaitsev и
занял первое место.
А недавно театр моды «Галина» стал лауреатом I степени Международного детского юношеского конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей», финал которого проходил в
Екатеринбурге.
- Основала коллектив и бессменно руководит им Галина
Николаевна Кострова, - продолжает Валентина Алексеевна.
- В этом коллективе творчески выросла и стала модельеромдизайнером «Галины» ее дочь, Женя, теперь уже Евгения
Сергеевна Ковач. У театра талантливый хореограф-постановщик - Елена Николаевна Летягина. Конечно, награды и
дипломы – не самоцель, но хороший стимул для покорения
новых вершин. Дворец развивается, во многом стал финансово самостоятельным. Но по-прежнему мы считаем себя
заводским подразделением, его «творческой единицей».
Действительно, невозможно представить сердце «соцгорода» - металлургический комбинат - без этих живых очагов искусства и культуры. Целая сеть услуг дополнительного образования для детей и юношества развернута на площадке того же дворца «Данко». Это и школы раннего развития «Знайка» и «Умка», детская студия «Горошина». И
имеющие звание «образцовый» коллективы «Марьюшка»
(русская народная песня), «Топотушки» (танцевальный),
детский театр игровой куклы «Де-ТиК»…
- Соприкосновение с самодеятельным творчеством как
частью народной культуры дает каждому ребенку возможность раскрыться, проявить способности и лучшие человеческие качества, - справедливо считает директор дворца
В.А. Попова.
Различны и предлагаемые дворцом формы досуговой

деятельности - праздники для именинников, новогодние представления и выпускные балы, праздники двора….
Для подростков с девиантным поведением создан клуб
«Позиция», работающий совместно с военкоматом и комитетом по делам молодежи Металлургического района.
Еще в «юные» годы «Данко» администрация дворца совместно с профкомом ЧМК, его женсоветом, возглавляемым
тогда Валентиной Федоровной Бойко, продумывали и организовывали мероприятия, ставшие для детей работников
комбината традиционными и любимыми. Прежде всего,
это праздник, посвященный Международному дню защиты
детей. И сегодня крепка связь дворца с профкомом ком-

бината. В том числе – через работу профсоюзной организации дворца, которую возглавляет Флора Александровна
Мацина.
«Сердце отдаю детям» - таков девиз педагогического
коллектива «Данко», творческого, профессионального.
Творчество и профессионализм ярко подтвердили представительницы дворца, став в марте этого года победителями в номинациях Челябинского городского открытого конкурса «Ее величество – Женщина!». Это Наталья
Чеканина, заместитель директора дворца, руководитель
театрального коллектива «Де-ТиК» (номинация «Мастер
своего дела») и уже упомянутая Евгения Ковач (номинация
«Дар Божий»).
Благодаря уникальному коллективу педагогов-профессионалов, «Данко» и сегодня светит ярко и зажигает новые
звездочки на творческом небосклоне металлургов.
Наталья Ладушина

Великая Победа

ОБОРОНЯЛ СТАЛИНГРАД И ОСВОБОЖДАЛ БЕЛОРУССИЮ
Когда нынешний председатель профкома Челябинского рудоуправления Валентина Князева 10 лет назад начинала работать на этом
предприятии, среди его работников-ветеранов, вспоминает она,
было 15 участников Великой Отечественной войны. Сегодня остался только один – Анатолий Николаевич Завьялов. В прошлом году
заслуженный фронтовик-орденоносец отметил 90-летний юбилей,
а в этом году – 70-летие со дня окончания Сталинградской битвы.
Родился Анатолий Николаевич 8 ноября 1922 года в селе Верхнекизильском ныне
Агаповского района Челябинской области, в большой крестьянской семье. В 1938
году окончил 7 классов. Свои детские годы вспоминает с болью в сердце: когда ему
было 8 лет, семью репрессировали. Вместе со ссыльными родителями его вывезли в Свердловскую область. В 1939 году отца забрали органы НКВД, и больше его
никто не видел. Мать осталась одна с четырьмя детьми. Анатолий дважды поступал
учиться в техникум, но его отчисляли как сына врага народа. Только в 1991 году отца
Анатолий Николаевич с
правнучкой Ксюшенькой
реабилитировали.
В 1941 году юношу призвали в армию. Он выучился на сапера. Встретил Великую Отечественную войну в первых
рядах.
В 1942 году попал под Сталинград. Тяжелые там были бои, страшные, и о них Анатолий Николаевич рассказывает
со слезами на глазах. Помнит каждый день и каждое место, где ему приходилось выполнять боевое задание. Однажды
его отряд получил приказ заминировать железнодорожные пути, чтобы задержать движение немецкого бронепоезда на
Сталинград. Во время минирования к ним неожиданно подошел отряд румынских солдат, союзников гитлеровцев. «Ну,
думаем, конец нам – перестреляют!» Но у солдата, как он говорит сейчас, был свой ангел-хранитель, ограждавший от
смерти. Оказалось, враг пришел не воевать, а сдаваться в плен. Один из румын подарил Завьялову компас. Железная дорога была взорвана – задание выполнено.
Другой случай под Сталинградом вновь едва не унес жизнь. Анатолий и его сослуживцы, выполняя очередное задание, были атакованы немцами. Танки противника обстреляли две машины с красноармейцами. Кто успел спрыгнуть на
ходу – остался жив. Из 28 человек вместе с ним уцелели только шестеро. Компас, подаренный румынским солдатом,
помог выйти к своим.
А после Сталинграда – ожесточенные бои под Ростовом, освобождение советского юга. Саперы должны были заминировать поле перед вражескими позициями. Ночью они вышли на передовую и установили мины. Но пришел приказ
– срочно разминировать, чтобы дать дорогу нашим наступающим танкам. И вновь задание выполнили в срок.
1944 год, Белорусский фронт. Перед Завьяловым и его группой поставлена задача навести переправу через реку
Березину. «Несмотря на частые налеты немецкой авиации, мы не покинули место работы. Переправа заработала на 3
часа раньше указанного срока». Дальше – Прибалтийский фронт, и вновь наведение переправ, мостов, минирование,
разминирование – под нескончаемым смертельным огнем врага, в воде и грязи, не жалея сил, чтобы обеспечить проход
наступающей боевой технике, не дать врагу возможности удержаться на нашей земле.
Об этом человеке, его жизненном пути очень много можно рассказывать и писать. Но сам он очень скромный, добрый, при встрече всегда улыбается.
Его боевой путь отмечен многочисленными наградами. В их числе ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, медаль «За оборону Сталинграда». Одна из самых почетных наград на груди ветерана – медаль «За отвагу».
Давно отгремели бои. Сегодня страна отмечает 68-ю годовщину Победы. Но бывший фронтовик помнит все дни той
великой войны.
Нина Кичева, председатель ветеранской организации ЧРУ, поселок Увельский

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

