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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В ОХРАНЕ ТРУДА ЕСТЬ МЕСТО ЭМОЦИЯМ
Ответить на компьютере на все вопросы теории
и одеть рабочего в правильную спецодежду смогли многие, а вот не растеряться при несчастном
случае, оказать эффективную помощь пострадавшему удалось далеко не всем. На то он и конкурс
– состязание профессионалов. 24 апреля в Сатку
съехались лучшие специалисты в охране труда и
уполномоченные по охране труда профсоюзных
комитетов горных и металлургических предприятий Южного Урала. Здесь, в городе металлурговгорняков, Челябинский обком ГМПР организовал областной конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда».
Мероприятие, не имеющее аналогов в отрасли, оказалось нелегким как для участников, так и для организаторов. Внесла свои коррективы и непогода, поставив всех в
экстремальные условия: пронесшийся над областью циклон заставил отменить один из соревновательных этапов
и серьезно осложнил путь участников домой. И все же
конкурс получился интересным, насыщенным, разнообразным, а неожиданно вернувшаяся зима добавила участникам ярких эмоций и незабываемых впечатлений.
Конкурс не случайно был запланирован на конец апреля:
в эти дни отмечается Всемирный день охраны труда. И еще
одно событие, к которому приурочили столь масштабное
мероприятие, – 65-летие областной организации ГМПР.
Его участниками стали представители 15 предприятий, в
том числе ММК и Группы «ММК», ЧМК и Группы «Мечел»,
ЧТПЗ, «ММК–Метиз», ЧЭМК, комбината «Магнезит» и
Группы «Магнезит», Ашинского металлургического завода, Карабашмеди. На открытии во Дворце культуры
«Магнезит» их приветствовали председатель обкома ГМПР
Юрий Горанов, гость из Москвы – технический инспектор
труда Центрального совета ГМПР Иван Дурягин, гендиректор комбината «Магнезит» Владимир Зайцев, председатель
профкома комбината «Магнезит» Алексей Сабуров, представители администрации Саткинского района.
Побед и реализации планов пожелал участникам Юрий
Горанов и поблагодарил представителей «Магнезита» за
предоставленную возможность проведения конкурса в
Сатке.
– Безопасный труд – это право работников и, в свою
очередь, обязанность работодателей. Наиболее эффективно вопросы охраны труда решаются в рамках соцпартнерства. В нашей областной профсоюзной организации накоплен большой опыт такой работы. Мы задумывали этот конкурс как обмен опытом и одновременно обучение в виде
деловой игры и рассчитываем, что он поможет нашим первичкам в дальнейшей работе по созданию безопасных условий труда на предприятиях области, – отметил председатель обкома.
– Вопросам охраны труда и промышленной безопаснос-

ти на нашем комбинате уделяется самое пристальное внимание, – подчеркнул Владимир Зайцев, гендиректор комбината «Магнезит». – Постоянно стараемся, чтобы наши
специалисты повышали свой профессионализм, участвовали в аналогичных мероприятиях. Конкурс такого уровня на комбинате проводится впервые. Для нас это хороший
опыт, возможность получить новые знания, приобрести
полезные связи, которые будут способствовать дальнейшему повышению безопасности труда на предприятии.
Напряженная и эмоциональная конкурсная борьба за

звание лучших включала несколько этапов с теоретическими и практическими заданиями. Команды отвечали на вопросы компьютерного теста, связанные с охраной и условиями труда на производстве, оказывали первую помощь
пострадавшему с использованием перевязочных материалов и содержимого медицинской аптечки, одевали с ног до
головы в спецодежду условных работников в зависимости
от профессии и степени вредности на рабочих местах, определяли поддельные сертификаты на спецодежду.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ММК
На Магнитогорском металлургическом комбинате освоено производство арматурного проката из стали Ат800.
Подобная термически упроченная арматура характеризуется высокой прочностью, пластичностью, вязкостью, широко используется в строительстве для армирования железобетонных конструкций и сооружений, в том
числе сложных устойчивых конструкций, рассчитанных на
постоянные высокие динамические нагрузки. В частности,
подобный прокат применяется для изготовления ответственных конструкций из сборного железобетона (предварительно напряженные плиты перекрытий, колонны многоэтажных зданий), а также «сетевого железобетона» –
опор высоковольтных линий электропередач. Применение
арматуры Ат800 позволяет снизить металлоемкость изделий, увеличить их надежность и срок эксплуатации.
Производство данного арматурного проката осуществлялось в соответствии с программой освоения инновационных видов продукции. В нынешнем году в рамках инновационного заказа на ММК произведено 435
тонн металлопроката номинальным диаметром 12, 14
и 16 мм. Продукция была отгружена потребителям в
Новосибирскую область, Республику Башкортостан и
Казахстан. От потребителей получены положительные
отзывы.

ЮБИЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКИХ
ДОМЕНЩИКОВ
Коллектив доменного цеха
ЧМК отпраздновал юбилей.
70 лет назад была пущена первая доменная печь ЧМК.
Сегодня доменный цех –
важнейшее звено в технологической цепочке предприятия. Его работа позволяет
обеспечивать чугуном сталеплавильный передел ЧМК и
выполнять производственные задания по выпуску товарной продукции. Сейчас цех работает в составе 3 доменных печей по выплавке чугуна с применением природного газа и дутья, обогащенного кислородом. За 70 лет
работы произведено более 200 миллионов тонн чугуна. С
момента ввода в эксплуатацию максимальное производство в доменном цехе было достигнуто в 1986 году – 4 миллиона 360 тысяч 505 тонн чугуна. В 2012 году достигнуто
максимальное для постсоветской эпохи производство – 4
миллиона 161 тысяча пять тонн.
Цех постоянно модернизируется и обновляется. В апреле 2009 года проведен капитальный ремонт 2-го разряда доменной печи № 4, в 2011 году – капитальный ремонт
2-го разряда печи № 5. В 2013 капитально отремонтирован 2-й разряд печи № 1. Все проекты по обновлению доменного производства реализуются в комплексе с экологическими мероприятиями и предполагают улучшение
условий труда.

ТРУБОПРОКАТЧИКИ –
НЕФТЯНИКАМ
На ЧТПЗ прошел координационный совет группы ЧТПЗ
и компании «Металлоинвест»
по вопросам сотрудничества в
части поставок листового проката и стальной заготовки для
производства сварных и бесшовных труб. Стороны подвели итоги работы в 2013 году и определили вектор взаимодействия на 2014-2015 гг.
«Наши компании связывают долголетние отношения.
Доля листового проката «Металлоинвеста» занимает 20%
от общего количества стали для производства труб большого диаметра ЧТПЗ, – отметил коммерческий директор
группы ЧТПЗ Борис Коваленков. – Конструктивный диалог
между металлургами и трубниками позволяет нашим компаниям участвовать в перспективных проектах нефтегазовой отрасли. Так, в 2012-2014 гг. ЧТПЗ и «Металлоинвест»
успешно выполнили поставки для строительства продуктопровода компании «СИБУР».
В рамках рабочей встречи партнеры обсудили вопросы
долгосрочного ценообразования, мероприятия по повышению качества листового проката, совершенствования методов контроля качества металла, а также – освоение промышленного производства коррозионно-стойких марок
стали, предназначенных для изготовления труб под проекты «НК «Роснефть».
«Урал-пресс-информ»

4

1-15 МАЯ 2014

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

В ОХРАНЕ ТРУДА ЕСТЬ МЕСТО ЭМОЦИЯМ
Начало на стр. 3

Одним из самых трудных оказалось задание реанимировать электронный сердечно-легочный тренажер – вдохнуть
жизнь в манекен «Максим». Проверить пульс и зрачки пострадавшего, сделать нужное количество выдохов при искусственном дыхании, правильно наложить руки и рассчитать
силу движений при прямом массаже сердца, и все это успеть
за считанные секунды – с такой задачей справились лишь
единицы.
Экзаменовали участников профессионалы – представители «Учебно-инжинирингового центра» (Челябинск), обучающего специалистов в области промбезопасности и охраны труда, представители фирмы-производителя спецодежды, медицинские работники. А поддерживали конкурсантов
зрители, приехавшие вместе с командами, – председатели и
специалисты профкомов по охране труда.
– Сегодняшний конкурс – историческое событие во всей
горно-металлургической отрасли. Потому что он впервые
собрал вместе специалистов по охране труда и профсоюзных
уполномоченных по охране труда, – отметил Иван Дурягин,
технический инспектор труда ЦС ГМПР. – Партнерство в
области охраны труда – самое важное в отношениях между
работниками и работодателями. И задачи профсоюза и работодателя здесь совпадают на сто процентов. Ведь главное,
чтобы человек был здоров и работал в безопасных условиях. Сегодня специалист по охране труда и уполномоченный
соревнуются в одной команде, точно так же им приходится
работать и на своем предприятии. И участие в таком конкурсе должно помочь им в дальнейшей совместной работе,
в том числе при оперативном решении проблемных вопросов. А это залог безаварийной работы всего предприятия.
Результаты конкурсантов оценивало жюри – высококвалифицированные специалисты в области безопасности
труда. По итогам участия были определены команды-победители в каждом этапе и лучшие в различных номинациях.

Сразу несколько призов получила команда Карабашмеди,
выделявшаяся профессионализмом и креативным подходом: работники подготовили для участия специальные
костюмы, стенгазету и девиз. Здорово, по мнению организаторов, также выступили представители Ашинского металлургического завода, показав качественные знания и
применение их на практике, и работники ЧМК, лучше всех
разобравшиеся в спецодежде.
А главные призы – статуэтки в виде рукопожатия, символа соцпартнерства, в соответствии с набранными баллами, получили: за 1-е место – команда ОАО «ММК–Метиз»
(Александр Юзеев и Светлана Малышева), за 2-е
место – команда ОАО «Комбинат «Магнезит» (Руслан
Шарафутдинов и Елена Франус), за 3-место – команда ОАО «ММК» (Антон Гриднев и Степан Терентьев).
Всем командам-победителям и участникам вручили ценные
призы.
– Легче всех далось задание по спецодежде, – делятся
впечатлениями одни из победителей Руслан Шарафутдинов

и Елена Франус («Магнезит»). – Еще получилось оживить
манекен. Это особо радует, теперь мы знаем, что сможем помочь пострадавшему в реальной ситуации. Много интересных команд, много позитивных эмоций. Считаем, что смогли реализовать свои знания на всех этапах, и завоеванное
нами 2-е место – почетное и достойное.
– Не ожидали, что победим, – говорят обладатели 1-го
места Александр Юзеев и Светлана Малышева («ММК–
Метиз»). – К конкурсу много готовились. И дальше планируем работать над собой, совершенствоваться, участвовать
в аналогичных состязаниях и без наград не возвращаться.
Спасибо организаторам конкурса и комбинату «Магнезит»
за гостеприимство.
Челябинский обком ГМПР выражает благодарность
всем конкурсантам за активное участие, а также ООО ПКФ
«Априори», АНО «Учебно-инжиниринговый центр» и ООО
«Медицина и экология» за помощь в подготовке, организации и проведении конкурса.
Алексей Лаптев

Актуальное интервью

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – НЕ УТОПИЯ!
Сегодня практически любое предприятие может работать без аварий.
Одна из главных причин, почему этого не происходит, человеческий фактор. Измени каждый работник свое отношение к труду, откажись от вездесущего русского авось – и несчастных случаев на производстве станет
значительно меньше. В этом убежден Иван Дурягин, технический инспектор труда отдела охраны труда и окружающей среды Центрального совета
ГМПР. Он был членом жюри областного конкурса на лучшее социальное
партнерство в сфере охраны труда, организованного Челябинским обкомом ГМПР в Сатке накануне Всемирного дня охраны труда. В перерывах
между этапами конкурса мы побеседовали с Иваном Николаевичем на актуальные темы в сфере охраны труда.
– Иван Николаевич, вы специально прилетели на Южный Урал, чтобы попасть на
этот конкурс. Чем объясните такой интерес? В чем, на ваш взгляд, особенность и
значимость этого мероприятия?
– Сегодняшний конкурс – историческое событие во всей отрасли. Потому что он впервые
собрал вместе специалистов по охране труда и профсоюзных уполномоченных по охране
труда. Я сейчас заглядывал в теоретические вопросы, на которые отвечали участники. Да,
уполномоченным профсоюза отвечать сложнее, чем специалистам по охране труда. И это
понятно, ведь не все из них имеют высшее образование и такую же практику, как специалисты по охране труда. Но они помогают друг другу, и это важно. Партнерство в области
охраны труда – очень существенный момент в отношениях
между работниками и работодателями. И задачи профсоюза
и работодателя здесь совпадают на сто процентов. Ведь для
обеих сторон главное, чтобы
человек был здоров и работал в
безопасных условиях. Сегодня
специалист по охране труда и
уполномоченный соревнуются
в одной команде, точно так же
им приходится работать и на
предприятии. Участие в таком
конкурсе должно помочь им в
дальнейшей совместной работе, в том числе при оперативном решении проблемных вопросов, а это серьезный шаг к безаварийной работе всего предприятия. Хотелось бы, чтобы практика проведения таких конкурсов распространилась на
всю отрасль, и мы будем всячески этому содействовать, рекомендовать челябинский опыт
в других регионах.
– Конкурсы в сфере охраны труда в ГМПР проводят не один год. Как вы считаете,
что они дают профсоюзу, и самое главное, влияют ли реально на ситуацию в охране
труда на производстве?
– Да, конкурсы в охране труда традиционны как в ГМПР, так и в целом в профсоюзах. В
первую очередь я имею в виду конкурсы среди уполномоченных по охране труда. Раз в два
года такой конкурс проводится на уровне ФНПР, и наш профсоюз традиционно в нем участвует. В прошлом году, когда ФНПР подводила итоги конкурса за 2011–2012 годы, мы направляли кандидатуры шести человек. Из них четверо заняли первые места. Представитель
Челябинской области – работник «ММК–Метиз» Олег Яковлев – занял второе место и награжден дипломом ФНПР «Лучший уполномоченный по охране труда». Такие конкурсы
популяризируют роль наших уполномоченных, способствуют повышению их статуса, зна-

чимости в работе по охране труда.
Недавно мы в ЦС проанализировали ситуацию с травматизмом на
тех предприятиях, представители которых вышли на отраслевой
уровень конкурса уполномоченных. Оказалось, что на всех этих
предприятиях картина лучше, чем
в среднем по отрасли. Это говорит
о том, что здесь работа уполномоченных не является стихийной, наработана система. Кстати, итоги работы уполномоченных обсуждаются и на заседаниях исполкома ЦС. Мы даже иногда запрашиваем журналы работы уполномоченных. И нам их
привозят. И мы по ним убеждаемся, что уполномоченные действительно работают, качественно и эффективно.
– Вы сказали, что партнерство в охране труда – шаг к безаварийной работе предприятия. А что еще определяет условия безопасного производства?
– Для безаварийной работы на любом рабочем месте, какие бы усилия не предпринимал
работодатель, в первую очередь требуется понимание самого работника, его правильное отношение к безопасности. Ведь одна из главных причин несчастных случаев на производстве,
как показывает статистика, человеческий фактор. Все, что изобрело человечество в сфере
безопасности, все, что вписано в инструкции, это все выстрадано. И сегодня практически
любое предприятие, строго следуя инструкциям и положениям, может работать без аварий.
А почему оно не работает? Человеческий фактор! Где-то кого-то не предупредили, кто-то допустил мелкое упущение, проявил невнимательность, не сообщил, не отметил, понадеялся
на авось, забыл. Где-то это прошло, а где-то из-за этого страдает, гибнет человек.
– Мы с вами говорили об уполномоченных профсоюза по охране труда, их роли.
Она несомненна. Но сегодня, как и раньше, среди работодателей все-таки возникает
вопрос: а нужны ли на самом деле уполномоченные? Ведь есть специалисты, отвечающие за безопасность на производстве. Разве этого мало?
– В некоторых странах Запада приняты законы о профсоюзных уполномоченных. То есть
их статус, права, компенсации закреплены законодательно. Там работодатели таких вопросов не задают… В ГМПР сегодня работают около 12 тысяч уполномоченных. И этот институт я высоко ценю. Зачем он все-таки нужен? Во-первых, уполномоченный в первую очередь сам скрупулезно выполняет все инструкции и правила техники безопасности, то есть
тщательно заботится о собственной безопасности. Во-вторых, он же работает среди людей
– в бригаде, смене. Он информирует, остерегает коллег. Вокруг него как бы создается зона
повышенной безопасности. В-третьих, в нашем законодательстве предусмотрено участие
уполномоченных в расследовании несчастных случаев. Они таким образом обеспечивают
представительство профсоюза, отстаивающего права пострадавшего работника. Но даже то,
что они на этих комиссиях хотя бы просто посидят, послушают, уже полезно. Впоследствии
они расскажут коллегам о произошедшем несчастном случае, его причинах, и лучше них
этого не сделает никто. Четвертое – это участие уполномоченных, как наиболее подготовленных представителей профсоюза, в специальной оценке условий труда, для большей ее
объективности и опять же отстаивания прав работников. И последнее. Многие уполномоченные в дальнейшем связывают свою карьеру с охраной труда и потом становятся хорошими специалистами. И в этом им помогает опыт, приобретенный ранее на общественных
началах. Им и высшее образование получить легче. Уполномоченный должен быть главным
помощником специалиста по охране труда. Ведь он может дать ему столько оперативной информации, позволяющей принимать правильные решения. И сегодняшний конкурс должен
содействовать выстраиванию таких отношений.
Записал Владимир Широков
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2014 – Год профгрупорга

ИДЕЙНЫЕ, ГРАМОТНЫЕ, АКТИВНЫЕ
В профсоюзном комитете ЧМК вовлечение молодежи в профсоюзную деятельность,
как правило, организуется в комплексе с обучением. Так, накануне Первомайских
праздников на базе отдыха «Каштакский бор» состоялся 2-дневный молодежный
обучающий семинар. Он объединил 38 молодых работников, семнадцать из которых были приглашены впервые. Состав участников придал мероприятию областной статус: на семинар приехали председатель и специалисты областного комитета ГМПР – Юрий Горанов, Владимир Ревенку, Владимир Нечаев, представитель Федерации профсоюзов области Ирина Соболева, члены Координационного
молодежного совета областной организации ГМПР – Ольга Меньшикова, Мария
Кабирова.

Семинар открыл председатель профкома ОАО
«ЧМК» Владимир Поносов. Обозначив основную цель мероприятия – знакомство с профсоюзом и сплочение участников, Владимир
Аркадьевич рассказал об опыте работы профсоюзной организации челябинских металлургов и
пожелал всем участникам успехов и плодотворной работы.
Программа обучения была буквально расписана по минутам. Особое внимание было посвящено знакомству: разделившись на пары, ребята получили задание как можно больше узнать друг о друге, а затем представить
всем своих новых знакомых. Было настолько приятно и необычно слушать
представление каждого: мы узнали не
только кто и где работает, но и об интересах участников. Многих объединяли общие увлечения: спорт, активный отдых, походы, сплавы. Но оказались и оригинальные хобби. Так,
Андрей Семушин (цех технологической связи и телекоммуникаций) содержит дома варана и игуану, а Артем
Исмаков («Мечел-Материалы») –
78 попугаев. Знакомство позволило
каждому ощутить, что у него появился
новый друг – такой же молодой, интересный и активный.
Ознакомившись с историей развития профсоюзного движения в России и за рубежом, участники разделились на четыре группы, каждая из
которых получила коллективное творческое задание. Модераторами групп выступили представители президиума профкома и молодежной комиссии. Ребята обсуждали и разрабатывали решения таких вопросов: для чего люди объединяются, какая информация нужна молодежи, что
интересует сегодня молодых работников и что делать, если возникли трудности на работе, а также
какие ресурсы и возможности есть в профсоюзе. «Мозговой штурм» соединил опыт и свежий
взгляд участников.
Первый день семинара закончился концертом,
который поразил своей разножанровой программой: выступление агитбригады на тему охраны
труда, песни, танцы, философские басни, профсоюзный аукцион. Получился настоящий профсоюзный праздник! Концерт подготовили профактивисты прокатного цеха №1 и сами участники
семинара.
В ходе творческих заданий и после занятий
участники высказались об отношении к профсо-
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юзу и о семинаре.
Мария Устинова (прокатный
цех № 1):
– Спасибо огромное организаторам. Работая на комбинате 9
лет, я впервые участвую в таком
семинаре. Почувствовала себя
частью огромной семьи. Очень
приятно, что в профкоме пытаются решать такие серьезные
проблемы, касающиеся каждого
из нас. Многие работники ЧМК
не знают и не понимают, для чего
нужен и чем занимается профсоюз. После таких семинаров становится все понятно, и какая-то
гордость появляется, что я явлюсь членом такой большой и
дружной команды. Я почувствовала себя увереннее, и теперь
моя задача – хотя бы на своем
участке людям разъяснить, что
профсоюз – это не просто слова, а конкретные
действия, способ решения наших общих проблем
и задач.
Алексей Симон (КИПиА):
– Когда ехал на семинар, не знал, чего ожидать. А в процессе обучения познакомился с новыми интересными людьми, узнал, для чего
нужен профсоюз и как он работает. Удалось поучаствовать в разработке коллективного проекта, очень понравилось работать в команде: здесь
каждый вносит свою частичку, приходя к общему
решению, раскрываются новые взгляды на при-

ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР
И ПЛЕЧО ПРОФКОМА
Апрель нынешнего года для многих профгрупоргов областной организации ГМПР стал знаковым. В этом месяце под
эгидой обкома профсоюза прошло серьезное обучение, собравшее профгрупоргов всех малочисленных первичек области. Семинар дал хороший заряд на дальнейшую работу всем
участникам и толчок для создания профгрупп в тех первичках, где их не было раньше. Был среди участников учебы и
Василий Платонкин, мастер по ремонту оборудования ООО
«Магнезит Монтаж Сервис» («ММС»), входящего в Группу
«Магнезит» (Сатка). Примечательно, что именно после семинара, в том же месяце молодой работник стал профгрупоргом, и сегодня он активно применяет в своем коллективе
приобретенные на учебе знания и навыки.

вычные вопросы. Много высказывалось креативных идей, которые можно реализовать. Для себя
почерпнул немало полезного, появился интерес
к профсоюзным делам, есть к чему стремиться.
Первым шагом для меня будет пройти профкомовскую Школу профсоюзного актива. И, думаю,
на этом не остановлюсь. Спасибо организаторам,
которые смогли не только провести встречу, но и
сделать ее разнообразной и увлекательной. Даже
перерывы были интересными: мы общались, обсуждали актуальные вопросы и проблемы.
Татьяна Носкова (предцехком прокатного
цеха № 1):
– Мероприятие оставило приятное впечатление. Ребята собрались идейные, грамотные, активные. Я вместе с ними по-своему училась, зарядилась энергией и желанием новых действий.
Особо радует результат семинара – в моем цехе
появился новый неравнодушный профгрупорг,
вокруг меня все больше и больше объединяются молодые работники. А там, где есть молодежь,
расширяются возможности в решении возникающих вопросов.

Несмотря на молодой возраст, Василий Платонкин уже имеет солидный
производственный и профсоюзный стаж. 18 лет он трудится на «Магнезите»
и предприятиях Группы «Магнезит», столько же состоит в профсоюзе. Стать
членом ГМПР его убедили сразу, как только устроился на производство: в
коллективе был хороший профлидер, доступно объяснивший все «бонусы»
профчленства.
– Главное – то, что работники объединяются, у них есть общие цели, это их
сплачивает. И чем их больше, тем они сильнее, – говорит Василий. – Благодаря
этому профсоюз может добиваться социальных льгот для работников, в том
числе через заключение коллективного договора.
Эти же доводы, услышанные однажды от старшего товарища, взял на вооружение и он сам, когда в нынешнем году пришлось вести аналогичную работу
в своей смене. А работа оказалась не из легких: комбинат лихорадили кризисы
и бесконечные процессы реструктуризации, что отнюдь не позитивно сказывалось на трудовом коллективе и профсоюзной организации. Но именно поэтому, после последних изменений в структуре «ММС» в начале этого года,
когда в нее влились все ремонтные службы комбината, выбор лидеров первички головного предприятия пал на Платонкина.
– Нам было важно не потерять профчленство в структурах, выводящихся
из комбината, и для этого нужны были хорошие ребята в сменах и бригадах,
которые не бегут от проблем, – объясняет заместитель председателя профкома «Магнезита» Алексей Зубанов. – Василий оказался подходящей кандидатурой, он успел проявить себя как человек с активной жизненной позицией,
которому небезразличны интересы коллектива. Поэтому мы рекомендовали
его на избрание профгрупоргом и направили на обучение.
На семинар, кстати, он поехал вместе с супругой Натальей, юристом профкома комбината. То, что близкий человек работает рядом, да еще и юристом,
сейчас оказывает ему хорошую помощь: всегда есть возможность получить
качественную консультацию по правовым вопросам, когда самому не хватает
знаний, чтобы ответить на все вопросы работников. А с вопросами к нему обращаются чуть ли не ежедневно, главная тема – как действовать людям в условиях реструктуризации. Идут и с личным, насущным: как вернуть деньги, потраченные на зубопротезирование (есть такая гарантия по коллективному договору), как получить путевку в заводской профилакторий. «Для того и нужен
профгрупорг – помогать рабочим решать их проблемы», – говорит Василий.
Другой профиль работы, как уже говорилось, это мотивация – когда общаешься с людьми, не видящими пользы в профсоюзе. Здесь гораздо сложнее:
приходится преодолевать и стойкий индивидуальный негатив, и дефицит информации о профсоюзе, часто не хватает и навыка убеждения. Но он не сдается. Помогают в этом собственный характер, твердое плечо профкома, поддержка семьи и эмоциональный заряд, полученный на семинаре, где он целых
два дня общался с такими же профгрупоргами и слышал рассказы о тех же проблемах, что и у него. И по крупицам – набирается опыт, набивается рука. Вот
и в профкоме уже заметили: парень стал говорить увереннее, аргументированнее, и от рабочих его участка меньше всего вопросов и жалоб.
Пока в смене Василия Платонкина только треть работников в профсоюзе.
Люди – надежные, молодежь, но все-таки – маловато. Поэтому поднять профлченство в коллективе – одна из главных задач, которую он поставил себе на
ближайшее будущее. В профкоме уверены – он справится. Тем более что он не
один. Ведь на то и профсоюз, чтобы объединять работников, быть вместе.

Елена Яковлева, ЧМК

Владимир Широков

6

1-15 МАЯ 2014

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

Творчество, талант, мастерство

Письмо в редакцию

МЫ, ДЕТИ ВОЙНЫ…

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ ЮМОР
Постулаты строгих нормативов по охране труда и промбезопасности челябинские коксохимики превратили в номера КВН. Здесь в каждой шутке — весомая доля
правды.
С раннего детства мы встречаемся с фольклором, затрагивающим вопросы техники безопасности. Чего стоят стишки-страшилки «Маленький мальчик по стройке гулял…», накладывающие подсознательный запрет на подобные действия. Но то, что продемонстрировали работники ООО «Мечел-Кокс», не укладывается в привычные рамки-представления о давней теме:
тезисы инструкций по безопасности на производстве они подали с юмором — и даже боссы из
жюри, контролирующие исполнение этих правил, почувствовали созидательную мощь смехового воздействия.
весёлых и находчивых. Приезжайте к нам летом на базу
отдыха возле озера Увильды — там ко Дню коксохимика всегда готовится большая концертно-развлекательная
программа. Поэтому игра КВН как формат для нас не в
новинку, но тема охраны труда в качестве основной так
громко заявляется в ней впервые.

Волшебная сила искусства преобразовала скучные
прописные морали в разнообразие сценических юмористических жанров: миниатюры, «стенд-апы», песни-пародии и даже видеоскетчи. Закоренелые скептики попытаются возмутиться: как не зазорно хохотать над моментами, связанными с жизнью и здоровьем, но классик литературы Николай Карамзин возразит: «смеяться, право, не
грешно над тем, что кажется смешно».
— Конечно, форма выбрана необычная: посмотрим,
насколько она будет сопоставима с содержанием. Думаю,
вместо лекций и докладов «по итогам работы за период
времени» КВН должен быть интереснее и, наверное, полезнее для зрителей, — предполагает, предваряя праздник смеха в День охраны труда, председатель профкома
ООО «Мечел-Кокс» Альбина Попова. — Для участников
команд в качестве презентов подготовлены торты в виде
белых ИТРовских касок. Тоже не без юмора!..
«Концерт» со смыслом
Понедельничный обеденный перерыв. Конференцзал Челябинского завода по производству коксохимической продукции гудит десятками голосов. Гости из разных
подразделений предприятий челябинской промплощадки «Мечела» ждут незабываемого действа. Как и положено, под аккорды гимна Клуба весёлых и находчивых,
на сцену выходят три команды: «6 кадрoff» (цех ремонта коксохимического оборудования и цех переработки
смолы и производства пекового кокса), «Лаборатория
чудес» (коксохимическая лаборатория) и «Бригада «У»
(цех улавливания).
Четыре конкурса — «Визитка», «Разминка»,
«Музыкальный» и просмотр видеороликов в зачёт домашнего задания — проходят словно на одном дыхании.
Хозяева праздника сумели не просто найти смешное в
строгом и — порою — страшном, но и грамотно подали
азбучные истины: их шутки не раз срывают гром смеха и
бурю оваций. Не обходится без чёрного юмора, но такова
реальность любого опасного предприятия: смех не возбраняется, если он помогает быть начеку.
— Раньше наш концерт запоминался всем как яркий
праздник, но не более. Не умаляя значения важных нормативов, скажу: для многих давняя «песня» о безопасности труда после КВН зазвучала по-новому! — делится Татьяна Угрюмова, начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности ООО «Мечел-Кокс». —
Особенно подобный КВН-опыт будет полезен молодёжи. На Челябинском меткомбинате он уже «взят на вооружение». Некоторые материалы «шуточных» выступлений ребят можно вполне серьёзно использовать в качестве практических пособий — на вводном инструктаже по
нашей теме для новоприбывших работников.
Амплуа начальников
К решающему турниру команды готовились несколько
месяцев. Не отсиживаясь в зале, вместе с рабочими шутили руководители подразделений. Начальники цехов
Александр Баранов, капитан сборной «6 кадрoff», и
Алексей Фирстов отдохнули душой наравне с подчинёнными, ведь в повседневной работе над нормативами по
безопасности не пошутишь.
— Самыми трудными моментами подготовки были
подбор команды и работа со сценарием. Инициативу
проявляли наиболее творческие ребята: готовили видеоролики, репетировали в нерабочее время, — рассказывают руководители. — Для нас выход на заводскую сценуаудиторию привычен, только не в амплуа игроков клуба

Получился «капустник»
Определить лидера с первого конкурса оказалось непросто. Шестерым парням из команды «6 кадроff» достойно противостояли девушки-лаборантки (как признались потом соперники, вне сцены они были и останутся
друзьями). Разрыв между баллами коллег-соседей составил десятые доли. В затылок дышала «Бригада «У».
Пусть импровизационная «разминка» получилась у всех
не яркой и «взрывной», музыкальный конкурс порадовал стихотворно-пародийным своеобразием. Шутки с
заводским колоритом, металлургический рэп зал поддерживал и даже дополнял искромётными комментариями.
Получилась домашняя атмосфера «капустника»; к финалу команды разыгрались, и даже импровизации стали даваться легко.
— Классно преподнесли тему, внешне кажущуюся
такой скучной! — восхитился, похвалив самодеятельных
артистов, председатель жюри, главный инженер завода

9 мая исполнилось 69 лет со дня
Великой Победы над фашистской
Германией.
Путь к Победе пролег сквозь тяжелые сражения и титанический
труд. Это были четыре года беспримерного подвига народа на фронтах и в тылу.
В этот светлый праздник мы глубоко чтим память тех,
кто, исполняя долг перед Родиной, отдал за нее свою жизнь.
Седые стали ветераны, им уже за 90 лет, и их осталось
очень мало. Последнее поколение войны – это дети, которые пережили эти страшные годы. Вместе с родителями мы,
дети войны, были эвакуированы на восток страны, где строились военные заводы.
В блокадном Ленинграде спасали голодных детей, подростки 12–16 лет убегали на фронт защищать Родину, тысячи мальчишек стали сыновьями полков, а в тылу дети собирали мерзлую картошку, траву-лебеду и с 12 лет работали на
заводах. И наше поколение выстояло!
После войны мы пошли учиться в школы, техникумы, институты. Стали восстанавливать разрушенные города, заводы. Страна, и мы вместе с ней, совершила огромный скачок
в индустриализации, освоила космос.
Но сегодня и нам, детям войны, уже немало лет. И наша
задача как можно больше рассказать о том страшном и героическом времени – о солдатах и офицерах, матросах и генералах, о тружениках тыла. Рассказать – нашим детям, внукам, правнукам. И всегда говорить правду о войне. И пусть
эта правда останется в веках, в памяти потомков, прославляя
дела героического военного поколения!
Вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
наш низкий поклон и глубокое уважение! С праздником
Великой Победы!
Людмила Рыкова, Челябинск

Людмила Николаевна Рыкова
родилась в Москве. До войны успела окончить 1-й
класс. В 1941, когда враг подходил к столице, вместе с родителями (отец работал на автомобильном заводе) была
эвакуирована на Урал, в г. Миасс. Пережила несколько
бомбежек в Москве и во время эвакуации. В 1980-е годы
работала в Челябинском обкоме профсоюза горняков и
металлургов, возглавляла культурно-массовый отдел.

ПЕРВОМАЙ–2014.
МЕТАЛЛУРГИ
Юрий Толков. — Сохранили идею обязательности соблюдения правил промбезопасности!
Каждое из выступлений получилось жизненным. И,
если угодно, — жизненно важным. Говорить о серьёзном
нарочито пафосно, с каменным лицом — слишком просто.
Ребята с коксохимпроизводства показали, что для сатиры
и юмора нет табуированных тем, что поданное и принятое с улыбкой запоминается легче — на подсознательном
уровне — и зачастую бывает важнее докладов и лекций.
Над чем смеетесь?
Особенно порадовала зрителей пародия «Шести кадров» на одиозную группу USB — United Sexy Boys, «запрещённую на всех телеканалах и радиостанциях», — свой,
коксохимовский вариант, представленный коллективом
«особо техничных ребят». Девушки насмешили видеороликом со вставками мультипликации, компьютерной
графики и непредсказуемой песней: «Танцуй, Россия, и
плачь, Европа! А у меня самая-самая-самая… лучшая работа!». Шутили о средствах индивидуальной защиты и
воздействии веселящего газа… А бригада юмора из цеха
улавливания заработала максимум бонусов демонстрацией «наглядного пособия» по нарушению ТБ и обыгрыванием запретов правил промбезопасности — в стилизации
под немое кино, снятой непосредственно на производстве. Надо подчеркнуть, ни один из участников в ходе съёмок не пострадал.
Раз, два, три!
По итогам четырёх конкурсов жюри определило победителей. Интрига, кто станет лидером серьёзной
игры, сохранялась до финала. Первое место с результатом 18,2 балла получила команда «6 кадрoff», второе с отрывом всего лишь в 0,2 балла завоевали девушки из «Лаборатории чудес», оставив позади (с разрывом
более чем в один балл) ребят из команды «Бригада «У».
Победителям был вручен кубок. Собравшиеся единогласно выразили мнение, что игры должны войти в число
коксохимовских традиций.
Сергей Лебедев, ЧМК
Фото Федора Шмидта

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

