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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
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Падение курса рубля, снижение металлопотребления в промышленности, нарастающая инфляция – такими экономическими проблемами ознаменовался уходящий 2015 год. Как действовал профсоюз в этих условиях? Насколько успешно решались задачи защиты социально-трудовых
прав работников отрасли – членов ГМПР? Об этом состоялся разговор 18
декабря на IХ пленуме комитета областной организации профсоюза, который традиционно подвел итоги работы за год.
В Челябинске, в здании Федерации профсоюзов области, собрались члены обкома,
профактив областной организации ГМПР,
приглашенные специалисты Центрального
совета профсоюза, минэкономразвития области. В работе пленума приняли участие
председатель ГМПР Алексей Безымянных,
председатель Федерации профсоюзов области Николай Буяков, председатель
Свердловской областной организации ГМПР
Валерий Кусков.
Вопрос «О работе комитета областной организации ГМПР в 2015 году» был
одним из основных. Приоритеты в этой работе расставил взявший слово Юрий Горанов,
председатель областного комитета ГМПР. В
их числе – занятость работников отрасли,
прошедшая красной чертой по всему году
тема индексации заработной платы, сохранение социально-экономических гарантий
металлургов и горняков, организационное
укрепление профсоюза (подробнее – стр. 5).
Главное, как подчеркнул председатель обкома, всю эту работу в областной организации старались вести планово, системно, ведь
если в профсоюзе нет системы, то нет и конкретных результатов.
Основными проблемами и достижениями в профсоюзной работе в 2015 году
поделились
представители
первичек.

Зампредседателя профкома Группы ММК
Владимир Уржумцев подвел итоги проходивших в Группе ММК коллективных переговоров, одной из главных тем которых стала
индексация зарплаты. О непростой социально-экономической ситуации в Бакальском
рудоуправлении и действиях профсоюза
рассказала профлидер БРУ Анна Белова.
Опытом решения, совместно с обкомом, социально-экономических проблем работников поделился зампредседателя профкома
Трубодетали Андрей Ломтев. Тему эффективного взаимодействия с обкомом по разным направлениям профсоюзной работы
поднял Олег Дегтярев, председатель профкома ЧЭМК. Профлидер Александринской
горнорудной компании Наталья Князькова
вспомнила о прошлых непростых взаимоотношениях первички АГРК с работодателем,
с удовлетворением подытожив: сегодня на
предприятии налажено и эффективно действует соцпартнерство.
Перед участниками выступили вип-гости.
Председатель ГМПР Алексей Безымянных
выделил приоритеты в работе профсоюза на будущий год, высказал свое видение
проблем индексации зарплаты, мотивации
профчленства.
Окончание на стр. 4

Дорогие товарищи!

Уважаемые горняки и металлурги!

Приближается Новый, 2016-й год. Как всегда, мы с волнением ждём этот праздник,
загадываем желания, дарим друг другу подарки, радуемся замечательной традиции
встречать Новый год в семейном кругу, с родными для нас людьми и друзьями.
Уходящий 2015-й был непростым для отечественной металлургии и российского
рынка металлов. Но его предварительные итоги показывают, что есть значительные
резервы для повышения эффективности и производительности труда, интересные
проекты, решения и идеи, которые позволяют компаниям отрасли развиваться даже в
сложной рыночной ситуации. И ожидания позитивных перемен уже сегодня подкрепляются данными статистики о предстоящем экономическом росте.
Все мы приветствуем возрождение державного могущества России, ее непререкаемый авторитет, ее решающее влияние на развитие и результаты геополитических процессов. Сильна Россия, а могущество ее крепим и мы, горняки и металлурги, своим
трудом.
Страна строит. Становятся реальностью грандиозные народно-хозяйственные
планы. Предстоит сооружение гигантских нефте- и газопроводов, портов и космодромов, строительство новых и модернизация существующих железнодорожных магистралей. Набирает силу оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые жилые
кварталы и целые города. Все это способствует увеличению металлопотребления в
России, а значит, наш труд будет востребован.
В январе будущего года профсоюз отметит 25-летие. Юбилей обязывает нас, в первую очередь, сосредоточиться на нерешенных вопросах, приложить все силы для дальнейшего укрепления ГМПР, роста профсоюзной солидарности для успешного отстаивания насущных интересов горняков и металлургов.
2016-й – это год отчетно-выборной кампании в профсоюзе. Надеемся, что по ее итогам к руководству профсоюзными организациями придут принципиальные, смелые и
уважаемые члены ГМПР.
Я хотел бы поблагодарить вас за сплочённость и солидарность, за понимание и
надёжность, за желание и способность реализовать намеченные планы. Все, чего мы
добились, мы сделали вместе.
Пусть наступающий год станет временем новых идей, знаковых событий и добрых
перемен! Пусть в ваших семьях царят любовь и душевная теплота! От всего сердца
желаю здоровья, оптимизма, благополучия, радости и отличного настроения!

Комитет Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России поздравляет вас с наступающим 2016 годом!
С оптимизмом и верой в будущее мы провожаем год 2015-й, который был
для нас событийно насыщенным и плодотворным. В нем было немало сложных моментов, трудных ситуаций, в которых приходилось принимать непростые решения. Но это стало для нас успешной проверкой – на солидарность, прочность, способность грамотно и эффективно решать проблемы.
Этот год для нас прошел под знаком решения одной из главных проблем
металлургов и горняков – индексации заработной платы. На ее фоне активизировалась и дала результаты работа на всех уровнях. Наши массовые
действия и наши инициативы как социальных партнеров были услышаны
властью и работодателями.
2015-й год также стал годом организационной модернизации: отвечая
вызовам времени, мы активно решали вопросы обновления и укрепления
профсоюзной структуры.
Новый, 2016-й год будет не менее напряженным и во многом более
значимым.
Он будет юбилейным и рубежным. Мы отметим четвертьвековой день
образования нашего профсоюза. Нас ждет главное событие пяти лет – отчетно-выборная кампания: подведение итогов работы, обновление профсоюзных кадров и актива, определение приоритетов и векторов на следующий отчетно-выборный период. Поэтому 2016-й год потребует от нас
немало сил и энергии. Но тем, кто их не пожалеет, я уверен, он принесет и
удачу, и успех.
Пусть наступающий, юбилейный год пройдет под знаком стабильности и перемен к лучшему во всей отрасли. Пусть он станет годом улучшения
благосостояния и защищенности работников отрасли, а для ГМПР – годом
дальнейшего укрепления профсоюзного единства.
Я желаю всем в новом году плодотворной работы, максимальной самореализации, достижения всех поставленных целей. Пусть сбываются надежды, исполняются мечты. Крепкого вам здоровья, благополучия и дальнейших трудовых успехов!

Председатель ГМПР А. А. Безымянных

Председатель областного комитета ГМПР Ю. А. Горанов
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Председатель Федерации
профсоюзов
области
Николай Буяков, обобщив итоги года в
целом в работе профсоюзных организаций
области, также отметил, наряду с занятос-

тью проблему оплаты труда. Экономическое
положение в области, в том числе в горнометаллургическом комплексе, осветил
специалист минэкономразвития области
Константин Пыханов.
Обсудив Отчет о работе обкома в 2015
году, пленум постановил продолжить работу по названным приоритетам. Конкретнее
– по реализации антикризисных мер в моногородах (совместно с минэкономразвития и
Главным управлением по труду и занятости области); предложить Гострудинспекции
провести внеплановые проверки на предприятиях ГМК области, где отсутствует порядок индексации зарплаты. Президиуму
обкома рекомендовано особое внимание
в следующем году уделять выполнению
Программы действий ГМПР на 2012–2016
годы в области молодежной политики, вопросам объединения малочисленных первичек с целью эффективного и рационального
использования профсоюзных средств, освоению системы электронного учета членов профсоюза. Пленум также заострил
внимание на коллективных переговорах:
первичным организациям – до заключения

IХ пленум областного комитета ГМПР
нового ОТС добиваться пролонгации колдоговоров. Еще один акцент сделан на вовлечении активной молодежи в ГМПР, формировании из молодых работников кадрового резерва.

СПЕЦОЦЕНКА: ИТОГИ ГОДА
В 2015 году на многих предприятиях ГМК
области проходила специальная оценка условий труда. По состоянию на ноябрь 2015
года, по данным Гострудинспекции, СОУТ
проведена на 13540 рабочих местах. Из
этого числа допустимый класс условий труда
по итогам СОУТ установлен на 30% рабочих
мест. К вредному классу
– подклассам 3.1, 3.2, 3.3
и 3.4 – отнесены соответственно 21, 37,7, 10,7 и 0,6 %
рабочих мест. Связанных
со спецоценкой вопросов
и проблем было немало и
им в ГМПР уделяется особое внимание, ведь от результатов СОУТ напрямую
зависят льготы и компенсации металлургов и горняков, в первую очередь
тех, кто трудится во вредных условиях. Поэтому неслучайно реализация закона «О специальной оценке

условий труда» в областной
организации весь год была
на особом контроле. Этот
вопрос стал вторым в повестке пленума.
В течение года профкомами, техническими инспекторами труда ГМПР проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам организации СОУТ.
Техническая инспекция труда
обкома провела более 25 целевых проверок предприятий по выполнению законодательства о спецоценке, в
том числе совместно с Гострудинспекцией.
Специалисты обкома постоянно обсуждали проблемы по тематике СОУТ на заседаниях, совещаниях, круглых столах. На отдельных предприятиях, несмотря на недостатки законодательства, активная позиция
профсоюза при проведении СОУТ привела
к реальным положительным результатам.
Но на других предприятиях, как отметил
выступивший перед участниками пленума Александр Коротких, зампредседателя обкома, участие профсоюзных органов в
работе по проведению спецоценки недостаточно или формально. Результат этого – необъективная оценка условий труда и снижение гарантий и компенсаций.
Свое видение проблем, связанных со
спецоценкой, изложили приглашенные
представители разных сторон-участников

организации и проведения СОУТ, – директор по труду и социальной политике ЧЭМК
Сергей Горра, директор магнитогорского
Центра экспертизы, аттестации и сертификации Марат Бикмухаметов. На саткинском
«Магнезите» результаты части проведенных замеров не удовлетворили представителей профсоюза, в результате трижды была
проведена внеочередная СОУТ, в том числе
с приглашением другой экспертной организации. Об этом рассказал председатель профкома «Магнезита» Алексей Сабуров.
Пленум отметил необходимость усилить
информационно-разъяснительную работу в
трудовых коллективах, с акцентом на права
и действия работников в ходе СОУТ, и обеспечить участие при проведении спецоценки
необходимого числа подготовленных профсоюзных представителей в соответствии
с утвержденными Методическими рекомендациями Центрального совета ГМПР. В
числе других рекомендаций первичкам, вошедшим в постановление пленума, – добиваться объективности и достоверности сведений, предоставляемых работодателем в
экспертную организацию, а также правильности проведения измерений и оформления
итоговых материалов; обязательно рассматривать на заседаниях выборных органов ход
проведения и результаты СОУТ в подразделениях, в случае необходимости реализовывать право на проведение независимой
профсоюзной экспертизы условий труда.
Пленум принял решение сделать темой 2016
года профсоюзный контроль специальной
оценки условий труда.

СИЛА ПРОФСОЮЗНОГО АРГУМЕНТА
Говорят участники пленума

Алексей Безымянных, председатель ГМПР:
– Вопрос индексации заработной платы для нас сегодня, безусловно, один из самых актуальных. Но я глубоко убежден, что ломать копья, все время обсуждая этот
вопрос, не всегда полезно. Разговоры не должны стать
самоцелью. Главное — результат, чтобы покупательная
способность заработной платы металлургов и горняков
реально сохранялась. Вот показатель нашей работы...
Челябинская областная организация ГМПР – одна из передовых в профсоюзе по организации учебных процессов, работе с молодежью. У вас работает система, проводится много ярких мероприятий с большим количеством
участвующей молодежи. Но и о проблемах забывать нельзя. Одна из них, характерная для всего профсоюза, мотивация профчленства. В прошлом году на молодежной конференции ГМПР мы ориентировали молодежь на эту проблему. Потому что именно через молодежь видится наиболее
эффективное решение, и именно в этой части у нас серьезные недоработки. В этом вопросе
с молодежью нужно больше проводить практических занятий, не только в рамках школ
профлидера, но и ближе к производству, непосредственно в коллективах предприятий.
Андрей Ломтев, зампредседателя профкома Трубодетали:
– В начале этого года перед профкомом Трубодетали
стояла задача завершить переговоры с работодателем о
внесении изменений в положение об индексации зарплаты. Переговоры начались в ноябре 2014 года после конфликта с администрацией, и продлились до марта 2015
года. В состав комиссии были включены представители
обкома. В итоге с апреля этого года введено новое положение об индексации, согласно которому ежемесячно каждый работник получает дополнительно к зарплате более 2 тысяч рублей. С апреля 2016 года эта сумма
будет проиндексирована. Вторая задача, стоявшая перед
нами в этом году, проведение специальной оценки условий труда. В состав комиссии по СОУТ были включены три представителя первичной профорганизации. По всем возникающим в ходе СОУТ вопросам они консультировались с техническими инспекторами труда обкома, привлекали их в качестве независимых экспертов.
После получения результатов замеров мы проверили все карты СОУТ, чтобы не допустить
необоснованного снижения классов вредности и чтобы ни один работник не потерял доплаты и компенсации.

Владимир Уржумцев, зампредседателя профкома Группы ММК:
– Первичная профорганизация Группы ММК в 2015
году поддержала позицию обкома по вопросу сохранения покупательной способности заработной платы
работников ГМК области. Соответствующие вопросы
мы рассматривали на заседаниях президиума профкома, решения по ним были учтены в ходе колдоговорной кампании. Серия акций, проведенных обкомом и
посвященных индексации зарплаты, в которых активное участие принимали наши активисты, позволили
нам убедить работодателей обществ Группы ММК не
откладывать решение данного вопроса на конец года,
а произвести индексацию зарплаты с 1 июля. Главный
аргумент один – галопирующий рост потребительских
цен и снижение, в связи с этим, качества жизни работников. Более того, не во всех обществах Группы в бюджете на 2015 год была заложена индексация тарифов и окладов. Комплексная работа профсоюзного комитета по этому вопросу в конечном счете дала результаты: почти все общества и организации, входящие в ППО
Группы ММК, проиндексировали зарплату своим работникам.
Олег Дегтярев, председатель профкома ЧЭМК:
– Профком ЧЭМК регулярно взаимодействует с
обкомом. Представители профкома – постоянные
участники заседаний президиума обкома по актуальным вопросам, работают в постоянно действующих
комиссиях обкома. В начале лета при взаимодействии с обкомом удалось решить проблему, связанную с детским отдыхом в заводском ДОЛ «Акакуль»,
после отказа работодателя компенсировать часть стоимости детских путевок для работников предприятия.
Благодаря системному обучению, организуемому обкомом по основным направлениям деятельности, специалисты и члены профкома ЧЭМК постоянно повышают квалификацию. Школа молодого профлидера
обкома и системная работа с молодежью позволяют профкому пополнять профактив новыми кадрами.
Представители профкома из числа работающей молодежи сегодня входят в состав
Координационного молодежного совета обкома, ЦС ГМПР, Федерации профсоюзов области. В этом году молодежной комиссией профкома совместно с КМС обкома проведена серия
акций, посвященных индексации зарплаты.
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ОТСИДЕТЬСЯ В СТОРОНЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Из доклада председателя обкома ГМПР Юрия Горанова «О работе комитета областной организации ГМПР в 2015 году» на IХ пленуме областного комитета ГМПР.
Ведущие ученые страны предупреждают: нынешний
кризис – это надолго. Его не удастся пересидеть в стороне в надежде, что авось жизнь и наладится. Поэтому нам
всем нужно научиться работать в сложившихся условиях,
отвечая новым
вызовам времени. А их немало.
Это подтверждает и отчет работы
ЦС ГМПР за 2015
год, который был
утвержден на декабрьском пленуме Центрального
совета.
Декабрь прошлого и начало
этого года были
ознаменованы
резким падением рубля, снижением потребления металла в
промышленности и нарастающей инфляцией. Эти факторы
сохраняются и сегодня. В сложившихся условиях обкомом
был организован мониторинг социально-экономического
положения работников отрасли. В рамках действующего
Соглашения о сотрудничестве обкома с Главным управлением по труду и занятости области прошли консультации,
сделан ряд предложений в областную антикризисную программу. Одно из них – предложение о создании «профсоюзных отделов кадров». Оно получило широкое обсуждение в СМИ. Главной идеей было не оставить один на один
наших членов профсоюза с проблемой увольнения по сокращению. Более того – сохранить их членство в профсоюзе. По итогам мониторинга мы провели расширенное за-

Если в профсоюзной организации нет плановой, системной работы, нет конкретных результатов по защите прав и интересов членов профсоюза, то эта организация превращается в «доильный аппарат» профсоюзных членских взносов. Этого допустить нельзя.

Карабаша. Эту работу мы продолжим.
Основной темой, которая прошла красной чертой в уходящем году, была индексация заработной платы. К решению этого вопроса мы подошли системно. Была успешно
реализована программа массовых мероприятий «Вместе,
участвуя в солидарных действиях, мы добьёмся индексации
зарплаты». Проведен семинар-совещание председателей
профкомов и наших «переговорщиков», с участием коллег
из Свердловской, Кемеровской организаций, ЦС ГМПР, где
выработаны основные подходы в реализации ОТС по росту
и сохранению реального содержания зарплаты. По инициативе обкома областной трехсторонней комиссией даны
рекомендации всем работодателям совместно с профсоюзными организациями разработать механизмы индексации
зарплаты. Совместно с нашими специалистами Федерацией
профсоюзов разработан проект типового положения об индексации зарплаты. Все эти действия создали условия для
того, чтобы в июле губернатор сделал публичное предложение руководителям всех промышленных предприятий региона провести индексацию зарплаты. Учитывая текущие
показатели динамики зарплаты на предприятиях ГМК области и отсутствие во многих случаях положений по индексации зарплаты, в следующем году мы будем продолжать
эту работу.
Наша основная задача в сложившихся условиях на следующий год – максимально сохранить социально-экономические гарантии работников отрасли, достигнутые в предыдущие годы. Любая тактика для достижения этой цели
будет хороша. В том числе – пролонгация действующих
коллективных договоров на следующий год.
Другая актуальная для нас тема – организационное
укрепление профсоюзных организаций. Профсоюз
призван в первую очередь решать экономические проблемы своих членов, и чем эффективнее мы их решаем, тем
больше доверие к нашей организации. С другой стороны, в
условиях затянувшегося кризиса эту работу выполнять все

седание президиума обкома с приглашением председателей
профкомов градообразующих предприятий, замминистра
экономического развития области для обсуждения реализации областной антикризисной программы и поддержки
моногородов. Также в течение года мы использовали весь
набор наших возможностей, таких как работа в областной
трехсторонней комиссии, в общественном совете при правительстве области, в социально-экономической комиссии Федерации профсоюзов области для решения наиболее острых социально-экономических вопросов жителей
моногородов – Верхнего Уфалея, Златоуста, Бакала, Сатки,

От проблемы – к решению

fhk|e dk“ )eknbej` Šprd`
На Южном Урале разрабатывается проект региональной программы
«Жилье для человека труда». В числе ее инициаторов областная организация ГМПР, Федерация профсоюзов области и региональное отделение
общественного движения «В защиту человека труда». Проект предусматривает более широкие возможности граждан – работников предприятий
и организаций – в приобретении жилья, в том числе при финансовом содействии работодателей. Таким образом власть и профсоюзы планируют помочь южноуральцам в решении квартирного вопроса.
О том, насколько остро сегодня этот вопрос стоит перед жителями области, говорить не приходится. Регион давно в лидерах
по новостройкам и валу вводимых квадратных метров, а обычная молодая челябинская семья при всем напряжении не в состоянии купить даже тесную «однушку». И даже
участие в федеральной программе «Жилье
для российской семьи» пока ощутимо не
помогает: цены на квартиры по Программе
хоть и ниже рыночных, но незначительно,
жилье доступнее не становится. Это одна из
причин, по которой южноуральцы не торопятся вступать в Программу. С августа 2014
года, после ее принятия на федеральном
уровне и начала реализации на территории области, по информации «Союза МЖК
России», квартиры по Программе приобрели около 100 южноуральских семей – лишь
1 процент от запланированного. Еще одна
причина – слабая информированность населения о Программе.

9 декабря проблемы реализации
Программы обсудили за круглым столом
в Законодательном собрании области депутаты ЗСО, представители профсоюзов,
работодателей, инвест-компаний и компаний-застройщиков, банков и общественных организаций. Встреча, организованная
Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки («ЮУКЖСИ»)
– региональным оператором Программы
– прошла при участии министра строительства и инфраструктуры области Виктора
Тупикина. Профсоюзы представляли председатель областной организации ГМПР
Юрий Горанов, заместитель председателя
Федерации профсоюзов области, депутат
ЗСО, председатель регионального отделения общественного движения «В защиту
человека труда» Олег Екимов, работники
территориальных и первичных профсоюзных организаций.
Участники обсудили весь спектр вопро-

сложнее. И на этом мы начинаем терять и доверие к нам, и самих членов профсоюза. Эти
вопросы мы рассматривали на заседании обкома. Принятые решения были направлены
на привлечение как можно большего числа
членов профсоюза к решению своих проблем. Это сложная задача, и ею надо заниматься поэтапно.
Начинать эту работу нужно с повышения исполнительской дисциплины. Это и оргвопросы, касающиеся работы
профгрупп, и создание школ профактива, и финансовая
дисциплина. Кроме того, профорганизациям было предложено использовать отчетно-выборную кампанию для опти-

мизации своих организационных структур и уже сейчас заниматься подбором кандидатур для избрания их в выборные органы. Все это было предметом обсуждения июльского пленума.
Хочу затронуть еще одну тему – прошедшие в регионе
выборы в представительные органы власти. Профсоюз неплохо проявил себя в этой кампании и на местном уровне,
и на региональном. Обком непосредственно участвовал в
организации мероприятий. В итоге в ЗСО избран зампредседателя Федерации профсоюзов области Олег Екимов, в
муниципальных органах – 6 руководителей наших первичек. Такая форма работы позволяет повысить имидж профсоюза. Более того, когда при решении социально-трудовых проблем у профсоюза недостаточно инструментов и
нет понимания с работодателем, возникает необходимость
выходить на представительный уровень власти и смелее заявлять свою позицию на муниципальном и региональном
уровне, искать поддержки в исполнительных органах, реализуя свои представительские функции.
В следующем году предстоят выборы депутатов Госдумы
РФ. Уже сегодня нас приглашают на праймериз для определения кандидатов в списки от «Единой России». Нам представляется, что и в этой кампании мы должны поучаствовать. Мы понимаем, что пройти сито выборов трудно. Но
если использовать эту площадку для пропаганды профсоюзного движения, как еще одну возможность заявить о проблемах в трудовых отношениях, думаю, это даст результат.

сов, связанных с приобретением
жилья в рамках Программы, в том
числе размер процентной ставки по
ипотеке, сумму первоначального
взноса, привлечение к участию работодателей. Сегодня на отдельных
крупных предприятиях, в первую
очередь металлургических (ЧМК,
ЧТПЗ, Челябинский цинковый
завод) есть положительный опыт
помощи работникам в решении
квартирного вопроса. С другой стороны, действующее законодательство в отдельных моментах ограничивает возможности предприятий.
Результатом встречи стало коллективное решение создать на
уровне области рабочую группу по
доработке программы «Жилье для
российской семьи». Одним из пунктов доработки станет включение в
нее подпрограммы «Жилье для человека труда». Этот проект выделяет в отдельную категорию работающих граждан – человека труда.
Он учитывает интересы всех участников, в том числе работодателей,
и, по убеждению представителей
профсоюзов, должен дать реальную
возможность работающим южноуральцам
решить квартирный вопрос.
Напомним, что в Челябинской областной
организации ГМПР жилищной проблемой
занимаются не первый год: проводятся массовые тематические мероприятия, акции солидарности. Участие в прошедшем круглом

столе, с принятой резолюцией, – это в том
числе результат налаженного взаимодействия обкома с органами законодательной и
исполнительной власти, региональным отделением общероссийской общественной
организации «Союз МЖК России».
Владимир Широков
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Творчество, талант, мастерство

А ГОЛОС ЗВУЧАЛ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО…
Корпоративный конкурс «Караоке-баттл» показал: «белые» металлурги
не только трубы катают, но и с успехом выступают на сцене. В этом смогли убедиться зрители, которые пришли в ДК Челябинского трубопрокатного завода, чтобы поддержать звонкоголосых коллег.
По инициативе профсоюзной организации на ЧТПЗ уже во второй раз проводится творческий конкурс «Караоке-баттл»,
в котором принимают участие работники
трубопрокатного завода. В этом году же-

лающих спеть под караоке было немало,
но отборочный тур прошли только девять
человек.
Отточив мастерство на репетициях и
дома, финалисты были полны решимости
бороться за победу и главный приз – домашний кинотеатр с функцией караоке. И
оружием в этой нелегкой борьбе был голос.
На первом этапе исполнителям предложили спеть любимые песни. Нина Диская
(«ЭТЕРНО»), например, выбрала песню
Ларисы Долиной «Стена», Денис Целищев
(цех № 2) – «Акапеллу души» из репертуара
Филиппа Киркорова. Не обошли вниманием
и примадонну: песню «До свиданья, лето!»
Аллы Пугачевой спела Светлана Хрузина
(ДОЛ «Еланчик»). В 70-е годы прошло-

го века перенесла зрителей Александра
Шевченко («ЭТЕРНО»), исполнив песню
Ларисы Мондрус «Проснись и пой!» из кинофильма «Джентльмены удачи».
Вторая часть программы называлась
«Караоке с препятствиями».
Каждому конкурсанту предстояло петь несмотря ни на что:
катаясь на карусели и велосипеде, выступая в роли сумоиста, игрока в пейнтбол и большой теннис, подпрыгивая на
батуте или зависая над сценой.
Непростые испытания участники прошли достойно.
Пока жюри выбирало победителя после двух конкурсов, в
зале разыгрывался приз среди
зрителей. И предновогоднее
чудо свершилось! Счастливым
обладателем смартфона стала
бригадир цеха №1 Ольга Борунова.
– Никогда ничего не выигрывали, и вот
сюрприз! Конечно, очень обрадовалась. Мы
здесь с дочкой, она занимается в ДК танцами, с интересом смотрела, как поют взрослые. Мы приходим на караоке второй раз
всей семьей (муж трудится во втором цехе).
В этом году конкурс интереснее, а участники, на мой взгляд, еще талантливее, – говорит она.
И вот настал момент истины. Жюри
(председатель профкома Виктор Скрябин,
начальник управления по работе с соцобъектами Татьяна Даренских, руководитель вокального ансамбля «Крушина» ДК
ЧТПЗ Светлана Конкина, прошлогодний победитель «Караоке-баттла» Денис

Дерябин, руководитель популярной челябинской группы «Яхонтовый Ларь» Денис
Никишин) вынесло свой вердикт. Победителем «Караокебаттла» стала ведущий специалист по подбору и развитию
персонала «ЭТЕРНО» Анна
Бабинец.
– Победа стала для меня неожиданностью, но очень приятной! Признание жюри – высокая награда, испытываешь
радость и удовлетворение от
своего успеха. В конкурсе были
талантливые соперники, каждый достоин главного приза,
– рассказывает победительница. – Узнав, что ЧТПЗ проводит конкурс «Караоке-баттл», я
срочно подала заявку. Во-первых, потому что это возможность испытать себя в непривычном амплуа.
Во-вторых – познакомиться с коллегами из
других подразделений, а в-третьих, приз
для победителя был очень привлекателен.
Я выбрала лиричную композицию Лолиты
«Блюз» и песню Славы «Попутчица». Мы
много репетировали. Анастасия Джула, куратор проекта, корректировала номера, давала советы по подбору композиций. Петь я

очень люблю. С детства помню, как хорошо
пели дедушка с бабушкой, увлекается музыкой и брат. Семейные праздники не обходятся без нашего вокала. Приз, который
я получила, незаменимая вещь для любителей петь дома! Большое спасибо организаторам и всем, кто меня поддержал!
По материалам пресс-службы ОАО «ЧТПЗ

Наталья Попова, одна из зрителей, помощник председателя обкома ГМПР:
– Я не в первый раз бываю на таких конкурсах. И хочу отметить, что ЧТПЗ всегда отличался опытом проведения подобных мероприятий – ярких, творческих, необычных. Прошедшая встреча – это и фестиваль, и шоу, и состязание. Очень красочно, эмоционально. Два часа пролетели как одно мгновение. И зал – очень активный
и доброжелательный. Я приехала сюда вместе с членами женской комиссии обкома
(в этот день проходило заседание комиссии) – всем понравилось, а некоторые даже
захотели организовать что-нибудь подобное на своих предприятиях.

ГОД РАБОТЯЩИХ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ
Профессиональный восточный гороскоп на 2016 год
Наступающий год Красной (или Огненной) Обезьяны для всех знаков будет неожиданным, полным
сюрпризов и достаточно сложным. Повезет в этот период лишь тем, кто будет активно работать и
прилагать определенные усилия для достижения своих целей. Сама Обезьяна имеет своенравный
характер, и эту особенность она будет стараться передать всем. Стоит помнить также о том, что в
этом году нужно не только хорошенько трудиться, но и находить время для отдыха и развлечений.
Иначе удача может отвернуться от вас.

Крыс ожидает много событий, как положительных, так и негативных. Удача придет к
тем, кто активно работает. Стоит внимательно
отнестись к своей репутации – велика вероятность нехороших сплетен. Не стоит бояться трудностей — в 2016-м их будет много, но
если не пасовать, они отступят.

Обезьяны будут часто рисковать,
иногда чрезмерно и неоправданно. Стоит
немного умерить свой пыл, иначе недалеко до серьезных проблем. Обезьяна
будет активно знакомиться, встречаться,
общаться. Идеальное время для людей
творческих профессий, идеи и фантазии
будут просто зашкаливать.

Обезьяна весь год будет испытывать Быков
на прочность. Им придется столкнуться с проблемами и забыть о спокойной жизни. Впрочем,
Бык не привык отступать, и каждую проблему
он будет решать самостоятельно. Возможно, он
даже получит удовлетворение от этого процесса.
Для Тигров год очень неоднозначен.
Счастье и успех будут сопутствовать лишь
тем, кто нацелен много и упорно работать.
Если изо дня в день трудиться, не покладая
рук, звезды это оценят, и Тигров ждет потрясающий успех, на который они не рассчитывали даже в самых смелых мечтах.

Кролики будут демонстрировать присущие им хитрость и изворотливость, но не
всегда успешно. Многих посетит гениальная
мысль быстро улучшить свое материальное
положение, но ее трудно будет довести до логического конца.
У Драконов год будет насыщенным, бурным и весьма благоприятным. Стоит направить
усилия на что-то одно, тогда успех гарантирован. Не прикладывая особых усилий, Драконы
укрепят свое материальное положение. Во многом им помогут интуиция и мудрость.

Дотошность и аккуратность Козы
может привести к конфликтам с коллегами. Очень полезными могут быть новые
профессиональные контакты и знакомства. Вместе с единомышленниками хорошо открыть новый бизнес или начать работу над перспективным проектом.

Петухам представится возможность
проявить лучшие качества – напор, энергичность. Главное – направить свои силы на
нужную цель, а не распыляться по пустякам.
Отличный год для тех, кто делает карьеру:
начальство непременно оценит старания и
активность
Змеям нужно быть особо осмотрительными и чаще советоваться с друзьями и родственниками. Любая ситуация
может принести как победу, так и поражение. В течение всего года хорошие события будут сменяться плохими, и очень
важно не слишком переживать по этому поводу.

Собакам все свои дела необходимо
подвергнуть тщательному анализу и лишь
потом двигаться к новым целям. Собака
всегда играет по-честному, и у нее будет отличный шанс для этого. Работу стоит подбирать по душе, и чтобы оставалось время
на семейный очаг. Поэтому не гонитесь за
слишком большими деньгами.

Для Лошади откроются прекрасные
перспективы и возможности. Год будет
увлекательным и очень насыщенным.
Отличный шанс проявить себя в деловой
сфере. Только не забывайте вовремя советоваться с опытными людьми.
С другой стороны, есть риск «сгореть»
на работе.

На работе у Свиньи может сложиться
конкурентная ситуация, но Свинья докажет,
что она лучшая. Правда, для этого придется
трудиться по 12 часов напролет, часто в ущерб
семье. Не зацикливайтесь слишком на материальном, учитесь получать удовольствие от
духовного.

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

