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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В

Челябинской области в мае
пройдет отраслевой форум
молодежи ГМПР. На Южный
Урал приедут представители
крупнейших металлургических
и горнодобывающих регионов
страны. Своеобразным прологом к
этому событию стал слет активной
молодежи Челябинской областной
организации ГМПР, прошедший
в оздоровительном комплексе
Челябинского цинкового завода.
Участники – учащиеся 10-й Школы
молодого профлидера ГМПР и члены координационного молодежного совета областной организации
– встретились с профлидерами
металлургических предприятий,
прошли очередное обучение по
программе ШМПЛ и обсудили
темы и организацию будущего отраслевого молодежного форума.

Оставаться ли

в зоне комфорта?

Основную группу участников составили учащиеся ШМПЛ – работники предприятий ГМК
Магнитогорска, Челябинска, Сатки, Златоуста,
Миасса, Кыштыма, Карабаша, Бакала, гости из
Пермского края – представители Чусовского
металлургического завода. К ШМПЛ присоединились члены областного молодежного
совета ГМПР.
Какова сегодня роль молодежи в ГМПР? Что
хочет молодежь от профсоюза и чего ждут от
нее действующие профлидеры? Масштаб вопросов на встрече с председателями первичек был задан серьезный, а разговор, несмотря на их традиционность, вышел острый, но
конструктивный. На круглый стол к молодежи
приехали профлидеры с самым разным профсоюзным опытом – и личным, и опытом самой
первички. Поэтому и ответы были разные. О
личных «школах жизни», которые помогли им
в формировании лидерских качеств, рассказали председатель областной организации
ГМПР Юрий Горанов, председатели первичек
Сергей Яшукин (ЧЦЗ), Олег Дегтярев (ЧЭМК),
Егор Цибульский («Трубодеталь»), Александр
Самойлов («СПК-Чимолаи»). «Пожизненное»
чувство ответственности, умение решать нерешаемое и доверие к тебе людей, такое, чтоб затягивало и мотивировало действовать дальше,
– такова собирательная формула лидерства,
которую можно вывести из прозвучавших выступлений.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ЧМК РЕАЛИЗОВАЛ

НА «ТРУБОДЕТАЛИ»

ЗЭМЗ: РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

На Челябинском
меткомбинате один
из прокатных цехов
переведен на оборотный цикл водоснабжения с повторным использованием
технической воды
в технологическом
процессе. Это позволило сократить промышленные сбросы всего комбината почти на
треть.
Новая система оборотного водоснабжения
внедрена в цехе по производству листового
проката. Теперь вода, задействованная в технологическом цикле, не уходит в канализацию,
а используется повторно после тщательной
очистки на современных фильтрах. Это решение позволило сократить сбросы комбината
почти на 500 кубометров воды в час. В рамках
проекта на ЧМК построили новый трубопровод протяженностью более 600 метров, установили специальное оборудование для водоподготовки и фильтрации воды.
«Модернизация системы водоснабжения
прокатного цеха – только часть большой работы «Мечела» по снижению воздействия наших
предприятий на окружающую среду», – сказал
директор управления производственного планирования и технического развития «Мечела»
А. Левада.

Челябинский
з а в о д « Тр у б о д е таль» продолжает
модернизировать
производственные
мощности. Недавно
здесь начал работать
новый стан индукционной гибки труб.
Производитель стана – немецкая компания
AWS Schfer Technologie GmbH.

На Златоустовском
элек трометаллургическом заводе завершается реализация одного из самых
крупных проектов по
реконструкции, который позволит предп р и я ти ю в ы в е с ти
производство на качественно новый уровень.
На сегодняшний день завершён монтаж
вспомогательных агрегатов, в том числе – двух
нагревательных печей камерного типа и двух
термических печей с выкатным подом.
Печи возвели на участке строительства современного кузнечно-прессового комплекса
Danieli. Они позволят проводить термическую
обработку металла любого типа для получения
однородной структуры изделий в процессе
дальнейшей ковки на прессе.
Специалисты приступили к сушке и настройке режимов термообработки. В процессе сушки будет установлена контролирующая
программа, которая обеспечит поэтапное увеличение температуры, необходимую выдержку в определённых зонах до подъёма температуры до максимального проектного значения.
Это заключительный этап пусконаладочных
работ, после чего будет выполнен тестовый
пуск печного оборудования.

Кыштымский медеэлектролитный завод получил первую
партию оборудования для строящегося цеха электролиза
медной фольги. На
предприятие дос тавлены четыре
импортных теплообменника. Они будут задействованы на первом этапе производства
электролитической медной фольги – на выпуске так называемой «сырой» фольги.
Следующая поставка оборудования на
КМЭЗе ожидается во втором квартале текущего года. На предприятие будут отгружены два
электролизера и два барабан-катода.
Новый цех электролиза медной фольги
КМЭЗа будет выпускать фольгу толщиной от
9 до 105 микрон, которая используется для
изготовления печатных плат любого класса
сложности для электроники и приборостроения – от смартфонов и бытовой техники до
авиастроения, а также для литий-ионных
аккумуляторов. Таким образом завод станет
первым в России производством медной электролитической фольги данных параметров и
должен полностью обеспечить потребность
российских высокотехнологичных предприятий в этом виде продукции.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ СТАН В РАЗГАРЕ

Новое оборудование позволяет производить гнутые отводы малого диаметра в диапазоне от 57 до 530 мм. При этом изделия могут
быть изогнуты в нескольких пространственных плоскостях с большим радиусом гиба. На
новом стане уже выпустили первую партию
отводов для стратегического партнера предприятия – компании «Газпром».
«Завод «Трубодеталь» системно проводит
работу по модернизации существующего
оборудования и наращиванию технических
мощностей, – отметил управляющий директор
предприятия Евгений Баранов. – Это помогает
нам не только укреплять свое присутствие на
рынке нефтегазовой отрасли, но и диверсифицировать производство, осваивая новые рынки, удовлетворять растущие с каждым годом
требования наших ключевых заказчиков к качеству и характеристикам продукции».

ДО САМОЛЕТОВ
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Профсоюзный опыт

в зоне комфорта? Не ждите,
что будет легко!
ды условиям труда. Василий Кожухов
рассказал, как выявлять такие несоответствия и что делать профсоюзу в
случае проблемы.

Дефицит доверия работников к
профсоюзу в целом и профлидерам в
частности сегодня ощущается очень
остро. С этим согласились и молодежь, и председатели. Отсюда у работников сомнение, что профсоюз в
состоянии их защитить, нередко приводящее к решению выйти из ГМПР.
Говорили и о других проблемах – отставании профсоюзов от времени в
применении технических и прочих
новаций. И о молодежном – как не
дать угаснуть энергии, когда, зарядившись ею на профсоюзных форумах,
молодые профактивисты возвращаются в свои первички. Информационная
и организационная работа – благодатная и непаханая почва для внедрения
профсоюзных новаций, и молодежи
в этом деле – все карты в руки, она –
главный застрельщик и исполнитель,
подчеркнул Юрий Горанов.
Но как сделать, чтобы молодые активисты работали с максимальной отдачей? (Желание-то работать – есть!)
Какие им должны быть созданы условия – тепличные (зона комфорта) или
пусть сами пробивают себе дорогу?
Этот вопрос, заданный модератором
Владимиром Нечаевым, экономистом обкома ГМПР, оказался провокационным. Он разделил молодых
участников на две группы: одни уверенно защищали зону комфорта, другие – наоборот, а председатели – комментировали. Истина в итоге нашлась
в синтезе: важны комбинаторика,
тандем молодых и опытных, энергия
и критичность плюс мощные ресурсы
системы, сложившейся исторически.
В конце ребята активно высказывались о своем понимании роли молодежи в профсоюзной работе и о том,
насколько органично знания, полученные на уроках ШМПЛ, укладываются в их понимание, помогают ли.
Наталья Сопова, «Карабашмедь»:
– Сначала, после первого занятия
Школы, было непонятно: что вообще
происходит, чего от нас хотят? Со
временем понимание пришло. Особенно полезными были правовые уроки. Сейчас больше уверенности. В том
числе благодаря обмену информацией
между нами, идеями, который теперь
постоянный. Я стараюсь на предприятии сплотить людей, хотя бы свою
смену, ведь мы очень разрознены. Стараемся двигаться в решении вопросов
по спецодежде. И еще я впервые приняла участие в колдоговорной конференции предприятия.
Михаил Рыбаков, «Трубодеталь»:
– Школа – это колоссальный обмен
опытом. В том числе боевым – как
противостоять административному ресурсу работодателя. Ведь и
с такими фактами профсоюзникам
приходится сталкиваться. В нашей
первичке сейчас главная для нас задача – увеличение численности членов

Отдельные темы – уполномоченные профсоюза по охране труда и
проведение специальной оценки условий труда: как организовать работу
и замотивировать уполномоченных,
как правильно производить замеры
вредных факторов на рабочих местах,
в чем здесь роль уполномоченных, на
какие хитрости идут работодатели,
пытаясь лишить работников-«вредников» льгот, не улучшая при этом условия труда. Информацию дополнил
просмотр учебного видео обкома
ГМПР – пособий для уполномоченных
ГМПР. Причем нам важно, чтобы оно по охране труда и по участию профбыло осознанным, чтобы работники союза в СОУТ.
знали, что такое профсоюз и за что
В формате «разбора полетов» участон борется. Тогда первичке никакие ники в группах учились квалифицировнешние удары не страшны.
вать несчастные случаи – связаны они
Иван Зайцев, Челябинский цинко- с производством или нет. При этом
вый завод:
практические задания были даны «из
– Школа – это движение, а движение жизни» – реальные происшествия на
– жизнь. После занятий я начал опрос предприятиях ГМК, с заключениями
работников у себя в цехе: что тебе комиссий, проводивших расследовадал профсоюз и зачем он нужен? Хочу ния.
в цеховой группе в сети «В Контакте»
Второй день обучения был посвясделать регулярную профсоюзную рущен
речевой активности профлидера.
брику.
На
занятия
приехала преподаватель
Юлия Валиева, Златоустовский
кафедры режиссуры, кино и телевиэлектрометаллургический завод:
дения ЧГИК Арина Маркова. Обяза– На занятиях Школы я увидела, как
тельное требование к любому профна других предприятиях работает
лидеру – умение грамотно, интересно
профсоюз, познакомилась с чужим
опытом. Теперь хорошо вижу пробле- и убедительно выступать на публике.
мы, в том числе на нашем предприя- Этому эффективно учит Арина Маркова профсоюзную молодежь уже много
тии, в нашей первичке.
лет. Как завоевать и удержать внимаМощный потенциал и правильное
понимание того, как его применить в ние аудитории, как побороть волнепрофсоюзе, – так оценили высказы- ние, не отвлечься, вспомнить вовремя

вания молодежи председатели первичек, подводя итоги. И радует, что
среди профлидеров первичек сегодня
тоже складывается адекватная оценка
ресурсов молодежи, ее настроя, есть
потребность в ней и готовность использовать. А значит, будет совместная работа.
Учебную часть встречи для участников ШМПЛ составило общение с
техническим инспектором труда областной организации ГМПР Василием
Кожуховым. Вводная информация
была посвящена организации общественного контроля охраны труда на
предприятиях ГМК. Ребята узнали, как
должна быть выстроена система охраны труда на производстве, что здесь
входит в обязанности работодателя,
как должен участвовать профсоюз.
Один из острых вопросов – использование СИЗ и спецодежды. Судя
по высказываниям участников, есть
проблема несоответствия спецодеж-

нужные слова и фразы, а главное, как
увлечь словами, замотивировать – это
ребята осваивали, выполняя практические задания, применяя техники
разной интонации, жестов, мимики,
используя считалочки, чистоговорки,
афоризмы. Ярким эмоциональным
финалом стали «дебаты» – обмен
аргументами и контраргументами в
защиту групповой позиции на заданную остросоциальную тему. Это тоже
хорошая практика: по такой же схеме
на предприятиях проходят коллективные переговоры, а в Москве – переговоры по Отраслевому тарифному
соглашению, и важно уметь не только
аргументировать свою позицию, но и
контролировать свои эмоции и правильно реагировать на эмоции работодателей.

Владимир Широков

Профсоюзная первичка
Челябинского цинкового
завода в областной организации ГМПР считается одной из крупных и опытных.
Не случайно в последнее
время в гости к «цинкачам»
зачастили группы с разных предприятий области.
Недавно здесь побывал
представитель самой молодой в области первички
ГМПР – «СПК-Чимолаи»
(Челябинск).

В одночасье научиться отстаивать
и защищать права работников – невозможно. «Младшим» коллегам в
этом деле нужно помогать – это
по-профсоюзному. Такую помощь
крупные первички ГМПР Челябинской области активно оказывают, и
эта работа в областной организации профсоюза поддерживается на
всех уровнях. «Молодой» профактив «СПК-Чимолаи» тоже постоянно
учится и набирает опыт. В прошлом
году «чимолайцы», например, посетили ЧТПЗ и «Трубодеталь» – учились организации общественного
контроля охраны труда и участию
профсоюза в реализации социальных программ на предприятии.
В этот раз целью стала непосредственная работа профкома и
председателя профсоюзной организации. На Челябинский цинковый завод приехали профлидер
«СПК-Чимолаи» Александр Самойлов и заведующий орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку.
Челябинский цинковый традиционно в лидерах в регионе по уровню социальных гарантий и компенсаций работникам, закрепленных в
коллективном договоре. О том, как
ведутся коллективные переговоры
и работа над проектом колдоговора, гостям рассказал председатель
первички ЧЦЗ Сергей Яшукин.
Участие представителей профсоюза в решении вопросов охраны
труда – еще одно направление, в
котором «цинкачи» далеко продвинулись. Конкретнее представителя
«СПК-Чимолаи» интересовало, как
выстроена работа с
уполномоченными
по охране труда, в
том числе мотивация их деятельности через постоянные конкурсы (как
раз недавно подводились очередные
итоги), а также как
работает совместная комиссия по
охране труда.

Разговор коснулся внутренней
профсоюзной работы. С целью дополнительной мотивации профчленства в первичке предприятия
развивают систему сервисов для
членов ГМПР. Так, профсоюз регулярно и активно участвует в организации культмассовых и спортивных мероприятий, а это не только
поддержка коллективных традиций,
корпоративного духа, сплочение
работников и их семей, но и укрепление имиджа профсоюза. Последние мероприятия – например,
общезаводские соревнования по
лыжным гонкам и масляничные гулянья – по традиции прошли
в корпоративном оздоровите л ь н о м к о м плексе «Лесная
застава».
В первичке,
как рассказал
Сергей Яшукин,
налажен оперативный учет
членов профсоюза (информация поступает
и анализируется
еженедельно),
активно идет обучение профлидеров – прежде всего председателей
цехкомов.
Гости посетили самый крупный
цех – Комплекс электролиза цинка
(КЭЦ) и оценили качество питания
металлургов в одной из столовых.
Кстати, дотацию на питание от завода получают не только «вредники»,
но и все остальные работники – по
предложению профкома это закреплено в колдоговоре. В КЭЦ гости
встретились с предцехкомом цеха
Владимиром Архиповым, наглядно
познакомились с информационной работой профсоюза и опытом
работы с профгрупоргами. На ЧЦЗ
профгруппы и профгрупорги появились не так давно – несколько лет
назад, аналогичные звенья планируют создать в структуре первички
«СПК-Чимолаи».
Вообще, планов у профактива
«СПК-Чимолаи» – громадье. Поэтому так важны опыт и советы старших коллег, буквально по всем направлениям. Причем интересны не
только достижения, но и проблемы,
недочеты – чтобы их избежать. Кроме того, опыт показывает, как много
нюансов в профсоюзном деле, которые нужно учитывать, – начиная
от производственной специфики
предприятия и заканчивая личностью профлидера. Об этом, уезжая
и поблагодарив «цинкачей», сказал
Александр Самойлов.

Алексей Лаптев
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Укрепляемся

ОТ ДИАГНОЗА ДО ТЕРАПИИ

Социальные иллюзии и реальность, «болевую» симптоматику
и методы «лечения» разбирали
профлидеры и активисты ГМПР
в Москве на отраслевом семинаре по проблемам профсоюзного
членства. Активное участие в
обучении приняли представители Челябинской областной
организации профсоюза.

чества, опыт предыдущей работы.
В итоге приехали профактивисты
самых разных уровней, начиная от
профгрупоргов и заканчивая работниками теркомов. Челябинскую
область представляли председатели
профорганизаций Александр Миронов («Челябвтормет»), Александр
Самойлов («СПК-Чимолаи»), заворг
первички ЧМК Галина Бронникова.
Участников приветствовал на открытии семинара председатель ГМПР
Это первый из четырех этапов под- Алексей Безымянных. Он подчерготовки специалистов по укреплению кнул остроту темы, ставшей поводом
членской базы горно-металлургиче- для организации такого обучения:
ского профсоюза. Его участниками
– Сохранение профсоюзного членстали представители 16 регионов. Их ства не только у нас, но и во всем
подбирали территориальные проф- мире – серьезная проблема. И это
союзные организации. При выборе несмотря на то, что именно профкандидатур оценивались потреб- союзное движение является гаранности организации, личностные ка- том трудовых прав и социальных

благ работников. Безусловно, влияет на это отсутствие поддержки
в обществе. То, что бизнес может
самостоятельно стать социально
ответственным – иллюзия, то, что
вместе с ним государство, как один
из крупнейших работодателей, имеет серьезные рычаги формирования
общественного мнения и далеко не в
нашу пользу – реальность. Работать
по укреплению членской базы в таких
условиях невероятно трудно. Но это
наша первоочередная задача, потому как ответственность за справедливые трудовые отношения никто
кроме нас на себя не возьмет. Если
мы сегодня не сохраним профсоюзное
членство, завтра трудовое законодательство не будет защищать
права работников...
В течение трех дней участники обсуждали ситуации в профсоюзных
организациях, отношения с работодателем, место и роль первички в регулировании трудовых отношений,
типы профорганизаций, их запросы, действующие инструменты для
укрепления членской базы. Общение
шло в формате тренинга под руководством опытного преподавателя
Эдуарда Вохмина (Школа трудовых
практик, Москва).
Встреча собрала представителей
разных первичек – и вполне успешных по уровню профчленства, и совсем проблемных. Представители

В первичках

предприятий с самым низким профчленством стали ядром 4 команд, на
которые разделились все участники.
Дальше – мозговой штурм: команды
определяли и группировали причины низкого членства на этих предприятиях, а в конце разработали для
них планы первоначальных действий
по решению членской проблемы. С
этими планами представители проблемных первичек уехали домой: на
следующем семинаре, запланированном на осень, они расскажут, что
удалось реализовать.
– Получился хороший обмен опытом. Опыт очень разный, так как
и первички, и предприятия, откуда

приехали люди, – разные, – делится
впечатлениями Галина Бронникова
(ЧМК). – Для себя еще раз определила,
что сегодня главный инструмент
повышения профчленства – эффективное социальное партнерство,
нормальные отношения с работодателем. Ожидания от всего учебного
проекта большие. Надеемся, что для
каждой проблемной профсоюзной
организации, от которой приехали
участники, в итоге будет диагноз и
выстроены пути «терапии». В нашей
первичке тоже серьезные проблемы,
поэтому нам интересен любой опыт
по этой теме.

Прецедент

СПЕЦОДЕЖДЕ –

ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ

Вопросы обеспечения работников спецодеждой и спецобувью
стали основными на совещании
доверенных лиц членов профсоюза в Группе ММК. Оперативное совещание представителей
профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК» ежемесячно
собирает порядка 140 человек.
В их числе – доверенные лица
членов профсоюза, председатели
структурных подразделений ППО,
штатные работники организации.
В повестке совещания – наиболее
актуальные и оперативные вопросы. В
этот раз центральным стало обсуждение
вопросов, связанных с обеспечением
работников спецодеждой. С разъяснениями по вопросам и жалобам, собранным
предварительно, выступил начальник
Центра СИЗ УПП ПАО «ММК» Леонид Соколов.
Одной из самых горячих тем в этой
сфере остается вопрос обеспечения
обувью. Несмотря на соответствие ГОСТам и регламентам, она зачастую вызывает множество нареканий у работников,
причем порой справедливых – признал
начальник Центра СИЗ. Благодаря замечаниям работников не так давно по-

ставщику пришлось
заменить более
2 тысяч пар обуви.
В другом с лучае
только опытным путем были определены особые требования к поставщикам
обуви для работников прокатного
передела, где главным становится наличие качественной противоскользящей
подошвы.
Еще одна проблема, волнующая людей
– несоответствие размеров выдаваемой
спецодежды. Стандарт предполагает шаг
в два размера: 48-50, 52-54. Это и становится поводом для жалоб – подобрать
спецовку по фигуре проблематично. При
этом в Центре СИЗ есть услуга: можно
укоротить длину рукава или брюк, если
спецодежда велика в параметрах роста,
но не более того.
Отдельно поговорили о нововведениях. Для работников некоторых подразделений группы ММК уже в этом году
будет изменен перечень выдаваемой
спецодежды, кроме того, в соответствии с
предложениями работников внесены изменения в требования по качеству ткани,
из которой изготавливается спецодежда.
В заключение начальник Центра СИЗ
еще раз напомнил всем номер телефона
и адрес электронной почты, по которым
с ним всегда могут связаться работники.
Все жалобы, предложения и претензии по
качеству выдаваемой спецодежды можно
оставлять в письменном виде – тогда это
будет учитываться при составлении параметров выбора поставщика спецодежды.

Пресс-служба ППО Группы ММК

Ðåàëüíûé ñðîê çà õàëàòíîñòü
К отбыванию наказания в виде реального лишения свободы Саткинский городской суд приговорил бывшего мастера
Саткинского чугуноплавильного завода.
Мастер допустил нарушение требований охраны труда, в результате чего его
подчиненный получил смертельную
производственную травму. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры
Челябинской области.
Суд признал мастера виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 2 статьи
143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований
охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее
по неосторожности смерть человека).
Установлено, что обвиняемый, являясь мастером
по ремонту оборудования СЧПЗ, выполнял обязанности по обеспечению безопасной организации
работ в агломерационном цехе. 1 октября 2018 г. он
выдал бригаде из двух электромонтеров устное задание о проведении работ на высоте, относящихся
к работам повышенной опасности. При выполнении
работ 23-летний электромонтер поскользнулся и
упал с 18-метровой высоты на бетонное основание,
получив смертельные травмы.
Выяснилось, что погибшего допустили к опасной
работе на высоте без соответствующего обучения
и удостоверения. Кроме того, он работал без
средств индивидуальной защиты, а мастер не
осуществил непосредственное руководство
его работой. Комиссия по расследованию несчастного случая не установила в действиях
погибшего грубой неосторожности.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину, частично возместил материальный ущерб в размере 30 тысяч
рублей и принес извинения семье погибшего.
Учитывая наступление тяжких последствий в
результате преступной неосторожности, государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде реального лишения
свободы. Суд согласился с такой позицией и
назначил виновному наказание в виде 1 года
лишения свободы с отбыванием в колониипоселении, с лишением права заниматься

деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда подчиненных
работников на 2 года.
– Это справедливое наказание. Такое отношение к
охране труда не иначе как вопиющей халатностью
не назовешь. И оно на металлургических предприятиях часто не только на уровне мастеров, но и
начиная с верхов, – считает член комиссии по расследованию несчастного случая, зампредседателя
профсоюзной организации СЧПЗ Екатерина Шишкина. – Работники завода не раз говорили о проблеме
нехватки средств индивидуальной защиты, в том
числе страховочных поясов. Теперь пояса завезли. А
человека нет. Жалко парня…
В расследовании несчастного случая участвовал представитель технической инспекции труда
областной организации горно-металлургического
профсоюза, после чего материалы дела были переданы в прокуратуру.
– У нас в области каждый год по результатам
несчастных случаев на производстве прокуратура
возбуждает несколько уголовных дел. Но все обвиняемые получали условный срок. Теперь впервые срок
– реальный, – говорит Виктор Костромитин, главный
технический инспектор труда ГМПР по Челябинской
области. – Этот судебный прецедент адекватно показывает меру ответственности работодателей
и его представителей за жизнь и здоровье работников. А произошедший несчастный случай еще раз
подтверждает, что правила охраны труда написаны кровью и их несоблюдение – путь к трагедии.
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Творчество, талант, мастерство

Звездные семьи зажглись

На «ММК-МЕТИЗ» впервые
прошел заводской фестиваль
семейного творчества.

женщин – пойти дальше. В феврале
на заводе стартовал новый проект
– семейный фестиваль «Талантливы вместе». Каждый работник вместе со своей семьей мог показать
творческий номер специальной
художественной комиссии. И желающих было хоть отбавляй, как и
жанровых направлений, в которых
они себя представили: эстрадные,
восточные, народные и другие танцы, вокал, инструментальное исполнение, художественное чтение.
Лучшие номера были отобраны
для исполнения на бис уже перед
всем трудовым коллективом. Их
оказалось столько, что решили сделать два концерта – для ветеранов
и прекрасной половины коллектива. Оба концерта прошли в канун
Международного женского дня и

Таланты метизников безграничны, а их творческий потенциал
неиссякаем. И, кажется, это у них
в крови: настолько же талантливы
и активны в творчестве члены их
семей. Это убедительно доказали
творческие конкурсы, прошедшие
на «ММК-МЕТИЗ» в прошлом году.
Как зажигались, раскрывались
звездочки и звезды и формировались целые созвездия на сцене
в «Железной леди», «Подарке для
любимых мам» и других заводских
проектах, в коллективе предприятия помнят до сих пор.
Вот и решили организаторы – администрация, профком и комитет

стали настоящим праздничным подарком всем. На сцене заводского
ДК каждая выступившая семья выглядела неповторимо и вызвала
море оваций. За свои таланты и
яркие эмоции, подаренные зрителям, артисты получили наградные
дипломы и подарки.
Праздники проходят, но творческий марафон на «ММК-МЕТИЗ»
только набирает обороты. На очереди следующий проект, тоже новый – мужской конкурс «таланта,
силы и креативности». «Гвоздь сезона» – так его назвали – стартовал
11 марта. Мы расскажем о нем в
следующих номерах «Сплава».

Алексей Лаптев

Горячие страсти весны

Да, им немного не хватило технического мастерства. Но никто
и не ждал на сцене профи. Они
и без этого зажгли зал. Зажгли искренностью, раскрытой
душой, неподдельным желанием
выступить, выложиться, не подвести своих коллег – команду.
Праздником творческой энергии, горячих темпераментов и
страстей стали «Танцы на ЧЭМК»
– фестиваль-конкурс рабочих
талантов челябинских ферросплавщиков, посвященный началу весны и Международному
женскому дню.
«Весенний поцелуй» – так называется традиционное творческое мероприятие металлургов ЧЭМК. Ежегодно его организует профком в первые
дни весны, и каждый раз оно бьет
рекорды по массовости участников
и зрителей. Прошлой весной на конкурсной сцене комбината «бились»
хоры, а в этом году впервые прошли
танцевальные баталии.
Подготовка к танцам шла целый
месяц. Практически каждый день

металлурги ходили на репетиции, с
ними работали профессиональные
хореографы. Это стало событием
для всего коллектива: в цехах и подразделениях обсуждали постановки,
движения, костюмы. Тема захватила
даже тех, кто по жизни равнодушен
к хореографии. Не удивительно, что
в день конкурса в зале буквально не
было свободных мест.
23 февраля и 8 марта – праздники-близнецы. Они и подсказали принцип разделения конкурса на два тура.
В первом отдельно выступали мужчины и женщины: их номера стали творческим поздравлением присутствующим коллегам с праздниками. Тур так
и назывался – «Мальчики и девочки».
Получился своеобразный марафон
контрастов – от силы и брутальности
к нежности и грации и наоборот.
Под модный мотив «Скибиди ва-папа» со всей серьезностью в галстуках
«выстрелили» солидные мужчины из
2-го цеха и тут же «подмыли» свой
статус милыми улыбчивыми лицами,
надев яркие косынки. Контраст подчеркнули их коллеги-девчата, «полыхнув» ярко-красными платьями
под классическую «Цыганочку».

Дебютом пос ле
долголетнего «творческого молчания»
назвали ведущие
выступление «горячих» юношей и девушек 6-го цеха. Это
были действительно
горячие номера! И
сделанные со всей
старательностью, за
что их отдельно отметило жюри. Парни
– разбивщики ферросплавов – станцевали и сотворили на
бис акробатический
выпад под хит 90-х
«Секс-бомб», за что
заработали «звание»
сексуальных разбивщиков. Не отстали и девочки-крановщицы с грациозным танцевальным этюдом I am Lady
и жарким воздушным поцелуем в зал.
А 7-й цех не зря считается на комбинате одним из самых творческих,
за что прозван великолепной семеркой. Брутальными матросами в тельняшках и бескозырках представились
зрителям его мужчины. Их сюжетный
танец «Яблочко» и песня-поздравление под гармошку сорвали дружные
овации. От девушек все тоже ждали
чего-то яркого. И получили: девчата
«распустились» на сцене нежным ковром весенних цветов-платьев, подарив залу эмоции восточной экзотики.
Дальше – интрига и стиль. Это ребята проектно-конструкторского
управления (ПКУ) с танцевальным
драйвом под Майкла Джексона и
загадочным женским номером «В
ожидании друзей». Но самыми контрастными выглядели их коллеги из
сборной профкома. Те брали неожиданными преображениями – из
русских молодцев в косоворотках – в
современных хипхоперов, и из молодежи 1960-х, отжигавших под «Сегод-

ня праздник у девчат», в драйв-культуру в стиле «Сатисфэкшн».
Косоворотки надели и парниудальцы из сборной комбината,
объединившей представителей 8-го
цеха, заводоуправления и других
подразделений. Их номер под ариэлевское «Богатырская наша сила»
стал настоящим символом силы духа
металлургов. Итоговое поздравление с женским праздником они красиво озвучили, «зависнув» в двухъярусной акробатической фигуре. А
коллеги-девчата завладели залом
беспроигрышными испанскими страстями. Атмосферный и женственный
фламенко был украшен соответствующим антуражем – красными платьями с рюшами, веерами, цветами в
затянутых волосах. Ну и контрольный
«выстрел», почти профессиональное
– напряженная пауза, созданная девушками под
ритм к ас таньет и ими же
эмоционально «взорванная».
Органичным и ярким
воссоединением мужского и женского
начал стал
второй т ур.
Д аже пос ле
показанных
12 номеров
танцорам нашлось чем
удивить и не
дать зрителям
заскучать. Да и какая уж там скука,
когда зал так горячо, по-родственному встречал каждую команду! Радугу
эмоций пополнили зажигательный
рок-н-ролл (2-й цех), нежный вальс
пар в ослепительно белых нарядах (6
цех), веселый казачий танец (7 цех),
темпераментный «латиноамериканос» (ПКУ), энергичный буги-вуги
(профком) и сорвавший самые бурные аплодисменты ковбойский кантри (сборная комбината).
Одной большой семьей назвали
участников члены жюри, когда после
танцевальных туров все команды
вышли на сцену. Это звучало правдиво и очень убедительно от таких
авторитетных судей – балетмейстера международного класса, доцента
факультета хореографии ЧГИК Натальи Кособуцкой, заведующего организационным отделом обкома ГМПР
Владимира Ревенку, председателя
правления Центра соцзащиты пен-

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

сионеров и работников ЧЭМК Ольги
Груздевой, начальника 1-го отдела
ЧЭМК Алексея Еременко, председателя профорганизации ЧЭМК Олега
Дегтярева.
– Я получила огромное эстетическое удовольствие, наслаждалась
тем, что происходило на сцене! Поздравляю вас всех с таким удачным и
ярким мероприятием! И великолепно,
что проводить подобные конкурсы у
вас – традиция! – поделилась впечатлениями Наталья Кособуцкая.
Эти слова эмоционально поддержал весь зал. Кстати, в числе зрителей были не только работники ЧЭМК:
посмотреть на таланты ферросплавщиков впервые пришли коллеги с
другого челябинского предприятия
– представители профсоюзной организации «СПК-Чимолаи».

Под дружные овации жюри назвало лидеров по суммарным итогам баллов за 2 тура. Почетное 3-е
место получила сборная профкома,
2-е место справедливо присудили
команде ПКУ, а 1-е место заслуженно
отдали опытным ребятам из сборной
комбината. К дипломам за участие
организаторы приложили денежные
премии за призовые места. Отдельно выделили парней и девчат из 6-го
цеха: за старательность и мощную
поддержку зала они получили «поощрительно-ободрительный» приз
зрительских симпатий.
Яркой эмоциональной нотой фестиваль-конкурс завершил всеобщий
праздничный танцевальный флешмоб под знаменитую корпоративную
песню «Мы ребята с комбината под
названьем ЧЭМК!».

Владимир Широков

