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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

СТАТИСТИКА

НЕПОПРАВИМОЙ БЕСПЕЧНОСТИ
НЕ
Количество тяжелых несчастных случаев увеличилось,
несчастных случаев со смертельным исходом – почти
столько же. Техническая
инспекция труда ГМПР по Челябинской области подвела
итоги мониторинга травматизма на металлургических и
горных предприятиях региона за 6 месяцев 2019 года.
ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО. ЦИФРЫ

Всего за полгода на предприятиях ГМК области пострадали на производстве 95 работников.
Это примерно столько же, сколько в 1-м полугодии 2018 г. С 9 до 14 увеличилось количество
несчастных случаев с тяжелым исходом, с 6 до 5
уменьшилось количество смертельных несчастных случаев. В результате 1 группового случая
пострадали 2 человека. С 38,6 до 39,6 увеличился коэффициент тяжести несчастных случаев, с
0,51 до 0,43 уменьшился коэффициент частоты
случаев со смертельным исходом. С 4375 до
3758 снизилось количество дней нетрудоспособности. Не изменилась ситуация со смертностью на производстве от общих заболеваний: за
полгода на рабочих местах скончались 5 человек в возрасте 40–54 лет, все – от сердечно-сосудистых заболеваний.

ДРУГИМ УРОК. ФАКТЫ
Кислородно-конвертерный цех. Во время
движения ковша из него вытек расплавленный

металл, от контакта с водой произошел взрыв.
В результате пожара два машиниста мостового
крана погибли на месте.
Автотранспортное предприятие. Работника
зажало грузовым автомобилем, на котором он
работал водителем. Прибывшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть
пострадавшего.
Огнеупорный цех. Машиниста вагоноопрокидывателя ударило электротоком от контактной

сети. Работник скончался через 40 минут после
прибытия бригады скорой помощи. Впоследствии выяснилось, что погибший был в состоянии
легкого алкогольного опьянения.
Железнодорожные пути на промплощадке.
Маневровый состав начал движение во время
ремонтных работ. В результате составителя поездов зажало между расцепленными вагонами.
Работник скончался от многочисленных ушибов
и большой потери крови.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО
Самые распространенные причины произошедших несчастных случаев – нарушение
работниками инструкций по охране труда,
дисциплины труда, требований пожарной и
электробезопасности. Вновь в числе причин
– недостаточный контроль со стороны ответственных лиц за соблюдением этих требований.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
2,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

УРОВЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ

В УСЛОВИЯХ

СТАНДАРТОВ

ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

По итогам первого
полугодия 2019 г. экономический эффект от
реализации программ
по повышению эффективности производства на ММК превысил
2,5 млрд руб.
В рамках принятых в 2015 г. стратегических инициатив по
повышению операционной и функциональной эффективности Группа ММК на протяжении ряда лет ведет комплексную работу
по снижению расхода всех видов ресурсов
и поиску резервов дальнейшего повышения
эффективности. С 2016 г. компания получила
18,5 млрд руб. дополнительной прибыли, в т. ч.
свыше 2,7 млрд руб. за счет реализации малобюджетных высокоэффективных инвестпроектов (Baby Capex).
В первом полугодии 2019 г. оптимизация
технологических процессов дала эффект в 1,2
млрд руб., эффект от внедрения Baby Capex
составил 492 млн руб., от изобретательства
и рационализаторства – свыше 300 млн руб.,
от мероприятий по энергосбережению – 526
млн руб. Наибольший экономический эффект
обеспечила экономия топливно-энергетических ресурсов, сырья и основных материалов,
вспомогательных материалов.

ЧТПЗ вместе с
Первоуральским новотрубным заводом
успешно прошел
сертификацию и
подтвердил соответствие систем менеджмента международным требованиям.
В ходе аудита Челябинского трубопрокатного завода эксперты международного органа
по сертификации SAI Global проверили все
основные бизнес-процессы предприятия и
подтвердили их соответствие требованиям
стандартов систем менеджмента качества
(ISO 9001) и экологического менеджмента
(ISO 14001). Также подтверждено соответствие стандартам менеджмента охраны труда
и промышленной безопасности (ISO 45001),
который содержит более жесткие критерии по
охране труда и промышленной безопасности
и является новой версией ранее полученного
ЧТПЗ сертификата OHSAS 18001.
Помимо этого, высокую оценку аудиторов
получили креативные проекты Группы ЧТПЗ
в сфере охраны труда «В жизни только одна
жизнь!» и «Смотри, как надо!», популяризирующие ответственный подход работников к
соблюдению правил безопасности на производстве и сохранению своей жизни и здоровья.

На Пайяхском месторождении нефти (Красноярский край) начали
использовать продукцию челябинского завода «Трубодеталь» для
добычи нефти в условиях вечной мерзлоты
– термокейсы.
Термокейсы производятся на заводе «Трубодеталь» с 2018 года и широко востребованы на
нефтепромыслах России. Изделия представляют
собой теплоизолирующие направления обсадных труб и служат для предотвращения осыпи и
провалов фундамента под буровой установкой
в результате оттаивания мерзлых пород.
«Сегодня «Трубодеталь» – единственный
поставщик термокейсов на Пайяхское месторождение. Предприятие смогло предложить
термокейсы подходящей для этой местности
длины, так как нефть здесь залегает на очень
большой глубине», – рассказал один из разработчиков термокейсов, инженер-конструктор
завода Ю. Гузенко.
«Мы продолжаем работу над проектированием этой продукции, чтобы учесть абсолютно все
требования заказчиков и специфику области ее
применения», – отметил управляющий директор
«Трубодетали» Е. Баранов.

ЭКОНОМИИ

РОБОТЫ И ПОДЪЕМНАЯ

МОЩЬ КРАНА

На Челябинском цинковом заводе в рамках
программы операционной трансформации,
направленной на рост
производительности и
улучшение условий труда, были в два раза сокращены сроки ремонта
оборудования в сернокислотном цехе.
Автоматизировать процесс позволило привлечение роботизированной техники и крана
Liebherr грузоподъёмностью 750 тонн. С помощью гигантского подъемника удалось произвести
сборку 14-метровой сушильной башни заранее,
а затем целиком вмонтировать ее в помещение
сернокислотного цеха. Раньше конструкцию
приходилось сначала демонтировать, вывозить
и только потом внутри цеха монтировать новую.
Для доставки из Москвы подъемника, отвечающего техническим требованиям для осуществления ремонта, были задействованы 28 машин.
Его сборка и подготовка к эксплуатации заняли
восемь суток непрерывной работы. Новый кран
способен удерживать груз весом 750 тонн — это
более чем в три раза превышает вес башни, которую ему пришлось поднимать при ремонте
сернокислотного цеха.
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СТАТИСТИКА

НЕПОПРАВИМОЙ БЕСПЕЧНОСТИ
показывают результаты расследований несчастных случаев, даже самое
незначительное отступление от инструкций по охране труда и требований безопасности приводит к трагическим последствиям.
Виктор Костромитин, главный
технический инспектор труда ГМПР
по Челябинской области:
– Анализ несчастных случаев по
стажу и возрасту показывает, что
наиболее часто травмируются работники со стажем работы от года
КАКИЕ ВЫВОДЫ?
до 5 лет и в возрасте от 45 лет и
Стабильно высокая, в целом, ста- старше. Эти и другие показатели в
тистика травматизма вновь и вновь
очередной раз говорят о приоритеговорит о недостатках в организации
те человеческого фактора. В последсистем охраны труда. Есть вопросы
к качеству инструктажей и практи- ние годы он проявляется все чаще.
ческого обучения по охране труда. Наш менталитет, расчет на авось,
Все больше обостряется проблема, к сожалению, до сих пор берут верх.
связанная с содержанием работы Отсюда невнимательность, отспециалистов служб охраны труда: на сутствие или потеря чувства опаснекоторых предприятиях, как показы- ности, нежелание соблюдать тревают те же проверки технической ин- бования безопасности, выполнять
спекции труда ГМПР, они все больше инструкции, хоть они и написаны в
времени тратят на бумажную работу, буквальном смысле кровью. Мы всегвместо того чтобы уделять должное да говорим: никакими мерами полновнимание непосредственно произ- стью обезопасить металлургическое
водству – ходить в цехи, следить за производство невозможно, если сами
техникой безопасности, проверять работники не осознают всю степень
условия труда.
риска и не начнут соответственно
И самое главное – отношение са- относиться к работе и здоровью –
мих работников к своему труду. Как своему и коллег.

Профессиональный выбор

Уже родился металлургом

В случае со взрывом расплавленного
металла – эксплуатация неисправного
оборудования (отсутствие футеровки
сталь-ковша). В случае с гибелью работника на железнодорожных путях
– неудовлетворительная организация
производства работ. В частности – выполнение задания без применения
наряда-допуска к работам повышенной опасности, невыполнение мер и
требований безопасности при эксплуатации электроустановок и транспортных средств.

сотрудника технологической бригады №4 вельц-цеха, ставшей победителем в номинации «Лучший рабочий
коллектив».
– Я, наверное, уже когда родился, знал, что пойду рабоЖюри под руководством директора по работе с пер- тать на цинковый, – рассказывает Степан Усов, аппаратсоналом и административным вопросам Константина чик-гидрометаллург, победитель в номинации «Лучший
Розенберга рассмотрело 230 заявок. Трудовые достиже- молодой рабочий». –Здесь у нас целая трудовая динания заводчан оценивали в семи номинациях: «Традиции стия: дедушка, бабушка, папа, тетя, дядя, а теперь вот
и авторитет», «Лучший молодой рабочий», «Настоящий еще брат и я. Поэтому, когда пришло время определятьпрофессионал», «Лучший наставник», «Лучший мастер», ся с профессией, выбор был очевиден — металлургия. Рад,
«Лучший рационализатор» и «Лучший рабочий коллек- что попал в такой коллектив, где старшие товарищи
тив». Основными критериями для оценки участников всегда помогут и подскажут. Особая благодарность —
стали производственные показатели, сложность задач, мастеру и коллегам первой бригады. В цехе работают и
решаемых ими на производстве, участие в общественной ребята, с которыми мы учились на одном потоке. Сдружизни завода, а также членство в профсоюзе.
жились, вместе выступаем на соревнованиях.
По итогам года лучших производственных показателей
Лариса Касьянова,
добились девять сотрудников предприятия, получивших
Челябинский цинковый завод
награды в индивидуальных номинациях, и двадцать два

На Челябинском цинковом заводе подвели
итоги конкурса «Лучшие представители рабочих профессий»

Общество

Женская активность зашкаливала
Во Дворце Труда профсоюзов заседание открыла зам председателя
ГМПР Светлана Боева. Она отметила значимость мероприятия: обмен
опытом и обсуждение существующих
проблем в таком формате помогают
эффективнее развивать деятельность
профсоюза по защите прав и интересов работающих женщин. Собравшихся приветствовали Владимир
Дербин, председатель Федерации
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и Александр
Миронов, председатель Ленинградской территориальной организации
ГМПР.
С большим интересом и вниманием
были приняты гости из Южного ТироСреди участников – председатели и
ля (Италия): Алессандро Пирас, вичлены женсоветов профкомов предце-президент Автономного объедиприятий – металлургических, коксохинения профсоюзов металлистов и
мических, горнорудных, трубных, по
работников родственных профсоюзов
переработке драгоценных металлов
Южного Тироля (АОПМЮТ), и Приска
и камней, алюминиевой и метизной
Ауэр, зав международным отделом
промышленности. Челябинскую область представляли лидеры женского АОПМЮТ. Они поделились опытом
движения, представители женских ко- и вместе с российскими женщинами
миссий профкомов – Елена Смолина участвовали в обсуждении иннова(Группа ММК), Елена Рамазанова ций в профсоюзном движении.
После выступления зарубежных
(«ММК-МЕТИЗ»), Наталья Челякова
(ЧЭМК), Наталья Попова, председа- гостей участницы сделали вывод, что
тель областной комиссии ГМПР по во- российское законодательство лучше
просам труда и социальной защиты защищает интересы работающих женщин, материнства и детства. К примеженщин.

Парадокс: российское законодательство по сравнению с
европейским хорошо защищает
интересы работающих женщин,
но живут европейские женщины все равно лучше. Об этом
говорилось в Санкт-Петербурге
на расширенном заседании
комиссии Центрального совета
ГМПР по проблемам труда и
социальной защиты женщин.
Вместе с южноуральцами участниками стали представители 29
предприятий и организаций из
15 регионов.

ру, выход на пенсию в Италии как для
мужчин, так и для женщин – в 67 лет,
но если успел отработать 42 года до
достижения пенсионного возраста,
можешь досрочно выйти на пенсию.
Декретный отпуск для работниц частных предприятий, за исключением
государственных, только до 1 года. Из
них от 4 до 6 месяцев «декретные» выплачиваются в размере среднего заработка, после 6 месяцев – в размере
30%. Но учитывая, что уровень жизни
выше нашего, несмотря на предоставляемые в РФ гарантии, в худшем материальном положении все же оказываются российские женщины-матери.
В течение четырех дней участницы
обсуждали социально-экономическое положение женщин в отрасли и
обществе, выполнение раздела «Труд
женщин, лиц с семейными обязанностями» Отраслевого тарифного соглашения, выполнение разделов колдоговоров предприятий, отражающих
права и интересы женщин. Речь шла о
гендерной политике в рамках реализации «Программы действий ГМПР на
2017–2021 годы».
Участницы рассказали о гарантиях
для женщин, действующих на предприятиях ГМК. Их немало. Например – вывод беременных женщин с
вредных производств с сохранением
среднего заработка; дополнительные
оплачиваемые отпуска для многодетных матерей; гибкие графики работы
для беременных и женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет; выплата
дополнительных пособий женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за
детьми; дотации на оплату детских
дошкольных учреждений. Большинство гарантий – результат договоренностей профсоюза с работодателями.
Все представители Челябинской
области выступили с презентациями,
поделились опытом, рассказали о
последних новациях в вопросах поддержки работающих женщин. Особый

интерес вызвал проект
женского профактива
ЧМК – конкурс «Цветущий комбинат». Эта
инициатива получила
развитие не только в
Челябинской области,
но и в других регионах.
Состоялась экскурсия на производство
– Ижорский трубный
завод, где участницы
встретились с профактивом завода. Большой
интерес вызвал тренинг
«Управление стрессами
и конфликтами», который провел Андрей
Глазырин – директор
Санкт-петербургского
института экономики
знаний.
Елена Смолина, профсоюзная организация Группы ММК:
– Вся информация, все выступления
– интересны, полезны. Запомнилась
встреча с представителями профсоюзного движения Южного Тироля:
не все просто у женщин северной
Италии, им необходимо регулярно
бороться за свои права. Не менее полезен тренинг по управлению стрессами. С этим мы встречаемся ежедневно, и получить теоретическую
и практическую помощь никогда не
будет лишним. Нужно ли продолжать
проводить такие семинары? Обязательно. Только так мы сможем объективно оценивать обстановку на
предприятиях, делиться наработанным. В качестве предложения: добавить не только тренинги с психологами, но и консультации с юристами,
специалистами Пенсионного фонда.

чила информационный стресс, хотя
«бортовой компьютер» часто зависал от такого потока информации.
Насыщенная программа встреч и
заседаний, вся информация нужная,
востребованная и вполне применима
на месте (даже если что-то где-то
уже слышала либо уже используем).
Атмосфера открытости, доверия и
эмоций просто зашкаливала, все присутствующие – дамы-лидеры, есть
что взять на вооружение.

Наталья Попова, обком ГМПР:
– Работа комиссии была очень насыщенной, плотной и интересной.
Практику проведения таких выездных мероприятий на отраслевом
уровне необходимо продолжать. Это
сплачивает, позволяет не только
делиться опытом, искать выходы
их сложных ситуаций, но и каждый
раз знакомиться с новыми предприяНаталья Челякова, профорганиза- тиями, новыми людьми, общаться с
ция ЧЭМК:
коллегами, заряжаться позитивной
– От всего увиденного и услышан- энергией и желанием внести что-то
ного – в восторге. И главное, не полу- новое в свою работу.

www.gmpr74.ru

www.gmpr74.ru
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Наши права

Ветераны

незачтенного труда

Из-за недобросовестного работодателя горнякам из
Бакала, десятки лет отдавшим производству, отказали в
присвоении звания ветерана труда. Это стало поводом для
обращения областной организации ГМПР с инициативой
изменения регионального закона о звании «Ветеран труда
Челябинской области».
Четверо жителей Бакала подали заявления в Управление соцзащиты
о присвоении им звания «Ветеран труда Челябинской области». Они всю
жизнь проработали в Бакальском рудоуправлении. За многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги были удостоены областных наград – Почетных грамот губернатора и Законодательного собрания
Челябинской области. Это давало им право на присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» в соответствии с областным законом «О
звании «Ветеран труда Челябинской области» (№220-ЗО от 29.11.2007 г.).
Однако все четверо в ответ на заявления неожиданно получили отказ в
присвоении.
Причина была одна: отсутствие требуемого законом страхового стажа
– 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин. Эту новость горняки и их семьи
приняли с недоумением. Двое из них обратились за разъяснениями в областной комитет ГМПР.
Из представленных работниками и работодателем документов (справки
из отдела кадров, копии трудовых книжек) следовало, что стаж трудовой
деятельности каждого на момент обращения в соцзащиту соответствовал
требуемому: женщина проработала 36 лет и 24 дня, мужчина – 40 лет, 6
месяцев и 21 день.
Чтобы разобраться в ситуации, напомним, что означает термин страховой стаж. Согласно Федеральному закону №400-ФЗ «О страховых пенсиях» это суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной
деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы
в Пенсионный фонд РФ.
Как выяснилось по документам, представленным работодателем (ООО
«Бакальское рудоуправление»), у него был долг перед Пенсионным фондом
РФ по перечислению страховых взносов в 2016–2018 годах. Именно это
стало главной причиной отсутствия у работников требуемого страхового
стажа. Тогда как оба продолжали трудиться у работодателя и имели достаточный стаж трудовой деятельности.
Из этого следовало, что присвоение звания «Ветеран труда Челябинской
области» зависело не от продолжительности стажа работы и профессиональных заслуг работника, а от добросовестности работодателя, от того,
как он выполняет свои обязанности по перечислению страховых взносов
в Пенсионный фонд.
Людмила Мещерякова, главный юрисконсульт обкома ГМПР:
– Данное обстоятельство не должно быть причиной лишения работника заработанного длительной добросовестной трудовой деятельностью
права на получение звания «Ветеран труда Челябинской области». Не должна недобросовестность отдельных работодателей ставить работников
с одинаково длительным рабочим стажем в неравное положение.
В обкоме подтвердили эту позицию, отметив, что факт перечисления или
неперечисления работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд не
имеет отношения к трудовым заслугам конкретных работников, к их продолжительной добросовестной трудовой деятельности. На основании этого обком обратился к депутату Законодательного собрания области Олегу
Екимову с предложением выйти в ЗСО с законодательной инициативой о
внесении изменений в областной закон «О звании «Ветеран труда Челябинской области». Конкретнее – о замене в законе понятия «страховой стаж»
на «стаж трудовой деятельности», требуемый для присвоения ветеранского
звания. Такая инициатива уже заявлена. Ждем решения законодателя.

Юбилей

Êëþ÷èê îò Áàðàáàñà è ñåëôè ñ ñîëíöåì
Профактив «Мечел-Кокс» организовал для детей работников
приключенческий квест в честь
юбилея коксохимического производства.
2 августа 1944 года на коксовой батарее №1 ЧМК получен первый кокс.
Сегодня этот день отмечается на «Мечел-Коксе» не просто как день рождения коксохимического производства,
а как профессиональный праздник
коксохимиков. В честь памятной даты
на предприятии торжественно подвели итоги конкурсов «Лучший по
профессии». Самых передовых электриков, механиков, технологов и руководителей наградили управляющий
директор ООО «Мечел-Кокс» Николай
Мотин, председатель профкома Дарья
Алексеева, директор по персоналу Тамара Ливчук.
Днем воспоминаний стало 2 августа
для ветеранов коксохимического производства. По инициативе профкома в
честь юбилея их пригласили на предприятие: почетные гости побывали в
цехах, встретились с трудовым коллективом. Приехали действительно
почетные и заслуженные люди: Алексею Почекутову, например, есть что
вспомнить не только о работе на предприятии, но и о том, как освобождал
Польшу от фашистов в 1945-м; ветеран
Великой Отечественной войны, орденоносец получил там тяжелое ранение, а после войны стал металлургом. Еще одного почетного участника
встречи работа на коксохимическом
производстве вдохновила на писательский труд – бывший рационализатор Иван Добровольский теперь пишет о проблемах экологии. Ветеранов
на «Мечел-Коксе» не забывают, заботу
о них постоянно проявляет профком –
и они ценят это. Слова благодарности
они говорили и в этот раз.
Заводская база отдыха на озере
Увильды стала местом семейного
праздника работников «Мечел-Кокса», прошедшего на следующий день и

тоже посвященного юбилею. Правильнее сказать – сказочного фестиваля.
Героями дня были дети, а их приехало немало. Для них профком устроил анима-приключение по мотивам
сказки про Буратино. Озерный пляж
превратился в квест-площадки – «Уроки Мальвины», «Спортзал Артемона»,
«Затеи Дуремара», «Доктор кукольных
наук», а в роли сказочных персонажей,
в костюмах, специально подготовленных к этому событию, – профсоюзные
активисты. Кстати, ребята тоже были
одеты по антуражу: носатых мальчишек и девочек с фиолетовыми прическами было – хоть детский парад
проводи.
Собрать пять «золотых» и выкупить
у Карабаса Барабаса заветный ключик, чтобы открыть сундук с сокровищами-призами, – главная цель квеста,
в котором с удовольствием приняли
участие все ребята. Но и за пределами
сказки приключения не закончились:
для них организовали перетягивание
каната, веселые старты в эстафете, турниры по настольным играм и конкурс
рисунков на асфальте. Не скучали и
взрослые – напрягали умы и мышцы
на интеллектуально-спортивной эстафете, толкали ядра, тоже тянули канат,
соперничали командами в турнире по

волейболу и даже вышли на массовый скоростной заплыв в бодрящей
увильдинской воде. Щедрые призы за
победы и участие для всех подготовил
профком. Эмоций вечером добавил
фильм о коксохимическом производстве и его людях, который показали
здесь же.
Дарья Алексеева, председатель
профкома «Мечел-Кокса»:
– Всем понравилось, все получили
удовольствие. Это было заметно по
впечатлениям взрослых и настроению детей. Погода нам не сильно
улыбалась, но были яркие моменты
прояснения. И кто-то из участников
сказал: даже солнце выглянуло – посмотреть, как мы празднуем, и сделать с нами селфи! Огромное спасибо
нашим профактивистам, которые в
роли сказочных персонажей проводили
квесты, – Николаю Королеву, Наталье
Королевой, Дмитрию Черному, Алене Каримовой, Светлане Федоровой,
Светлане Дроздецкой, Эльвире Кузьмичевой, Алие Ибрагимовой, Надежде
Вайс, Анастасии Соколовой, Татьяне
Ошвинцевой.

Владимир Широков

ветеран А. Куличков и председатель профкома «Мечел-Кокс» Д. Алексеева

Молодежка

Стрит-квест по любимому городу
Молодые металлурги предприятий Группы ММК нашли коды на гео-локациях
и установили контакты со
спецагентами: в первичной
профсоюзной организации
Группы ММК прошел второй
этап конкурса «Профсоюзная
молодежка».

Популярный среди работников
Группы ММК молодежный конкурс
стартовал в июне: на первом этапе
ребята проходили спортивную полосу
препятствий. Всего в список участников «Молодежки» в этом году заявились 9 команд-подразделений, по 8
человек в каждой.
Второй этап назвали «Любимый
город». Он прошел на улицах Магнитогорска в форме интерактивного

квеста, который сочетает в себе виртуальные и реальные этапы, сообщает пресс-служба ППО Группы ММК. В
помощь для реализации задуманного
были привлечены специалисты сети
активных городских игр «Encounter».
Участникам предложили разгадать
самые невероятные задачи и найти
коды на зашифрованных гео-локациях, встретиться со «специальными
агентами» и продемонстрировать весь запас креативности
в процессе воссоздания фотографий из прошлого. И все
это в ограниченный период
времени.
Самыми подвижными и сообразительными оказались
представители «ММК-МЕТИЗ».
Причем эти ребята не только
вышли победителями квестэтапа, но и стали лидерами в
общем зачете по итогам двух
этапов. Второе место в квесте
заняла сборная ПАО «ММК»,
третье – у команды «ММК-Информсервис».
«Профсоюзная молодежка»
набирает обороты – впереди
новые задания и испытания.
Кульминация конкурса – зрелищный творческий финал –
планируется в ноябре.
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Устроили айское сплочение

Пятнадцать километров водного
пути – популярный маршрут сплавщиков от Майской поляны до деревни
Кульметово. Это четыре часа командной работы веслами на 10-местных
катамаранах, отличный квест на сплочение. Пока гребешь – любуешься
реликтовой красотой – знаменитыми
айскими скалами (притесами), мачтовыми сосновыми лесами, пещерами,
лугами. Да еще и погоду, по словам
Профсоюзные организации ЧЭМК участников, как украли: ни холодно,
и «Магнезита» собрали в Саткинском ни жарко.
районе, в долине горной реки Ай,
Совместное мероприятие двух колоколо 80 человек – профсоюзных ак- лективов – хороший повод поговотивистов с семьями. Сплавиться по рить об общих делах, интересах. Тем
реке предложили металлурги: у ра- более что поход был двухдневным.
ботников ЧЭМК давно было желание Профактивисты в неформальной обпровести День металлурга в активной становке поделились опытом решеформе, на природе, а магнезитовцы с ния социальных проблем работников,
удовольствием откликнулись на их эффективного использования профсоюзных ресурсов. В связи с Днем мепредложение присоединиться.

«Айское сплочение» устроили
металлурги и горняки Челябинского электрометаллургического комбината и саткинского комбината «Магнезит».
Совместный сплав коллективов
двух предприятий прошел в
одном из самых живописных
мест Южного Урала.

таллурга лучшим активистам вручены
грамоты первички ЧЭМК и областного
комитета ГМПР. На вечер к металлургам и горнякам приехали артисты из
Сатки с творческими подарками к
профессиональному празднику. Походную романтику дополнили песни
у костра с саткинскими бардами. Вдобавок – хорошая порция адреналина:
состоялся товарищеский матч между
командами двух предприятий по волейболу, выиграли магнезитовцы.
Николай Евдокимов, «Магнезит»
(заводоуправление):
– Все прошло замечательно: сплав,
общение, волейбол, новые знакомства, новые эмоции. Сам во всем участвовал, был вместе с
женой, ей тоже понравилось. Я со школы музыкой занимаюсь, с 19
лет играю на гитаре,
пою. Меня попросили
исполнить вечером
несколько песен – так
и просидели у костра
почти до утра. Интересно и приятно было
познакомиться с ребятами с ЧЭМК: у нас
в профсоюзе много хороших людей, лидеров,
позитивных, активных, открытых – это
радует. На работе от
проблем часто уста-

ешь, а тут видишь
видишь, что есть люди
люди,
ешь
с которыми у тебя что-то общее и
вместе с которыми можно что-то
решить, как-то помочь друг другу.
Юрий Шумков, «Магнезит» (цех
«Ветеран»):
– Часто сплавляюсь летом по нашим рекам, но более узким кругом, а
тут впервые такой масштаб. Поэтому и впечатлений гораздо больше.
С работниками ЧЭМК встретился в
таком формате впервые и могу сказать только хорошее: компанейские,
дружные ребята. И отдохнули все,
и заряд бодрости получили, и пообщались с пользой в неофициальной
обстановке. Мы предложили нашему

профкому продолжать такие
таки выезды,
в т. ч. совместно с представителями
других предприятий. Профком идею
поддержал.
Кстати, Айская долина – одно из
популярных мест профсоюзного туризма. В этом году, например, отсюда
сплавлялись работники Златоустовского электрометаллургического завода. А начиналось все несколько лет
назад, когда долина стала площадкой
молодежного форума ГМПР с участием иностранных профсоюзных гостей.

Владимир Широков

Памяти товарища

ÂÎÑÏÈÒÀÂ ÂÎËÞ, ÑÎÕÐÀÍÈÂ ÑÅÐÄÖÅ

Он был одним из тех, кто много сделал для страны и о ком эта страна благополучно
забыла. Забыла о том, кто память сделал частью своей жизни. Кто столько лет потратил
на то, чтобы другие не были забыты. Ушел из жизни заслуженный ветеран, металлург,
общественник, Человек…
Юрий Тимофеевич Батин был человекомисторией. Его память была как огромный музей
событий, кровная связка судеб и вех в истории
металлургии, профсоюза, страны. Сын и пасынок советского отечества, он принял от него не
один удар, но выстоял, воспитав волю и сохранив душу и сердце.
Тяжелейшая утрата, с самого детства перекосившая его судьбу, – безотцовщина. Отца, заводского рабочего, у него отняла Советская власть,
как и у тысяч других, разделивших долю детей
врагов народа. И хотя «взяли» отца по ошибке,
а впоследствии реабилитировали (посмертно),
черное «вражье» клеймо сын вынужден был
нести и скрывать многие годы. Еще ребенком
запомнил он зловещие «воронки» 30-х годов, в
которых людей увозили в небытие. Запомнил –
чтобы бояться и молчать. Но даже полвека спу-

стя, в автобиографии 1984 года, в нарушение
требуемой типовой формы, он вновь молчал о
факте репрессии – чтобы продолжать трудиться, быть полезным своей стране, двигать вперед
любимое дело – металлургию.
Самые тяжелые дни в истории страны и для
него стали самыми тяжелыми, буквально. Он
до конца жизни помнил июнь 1941 года, хоть и
было ему тогда только десять: родной рабочий
поселок Куса и пионерлагерь, куда его отправили за несколько дней до войны и откуда вернули сразу после ее начала – готовить школу под
эвакогоспиталь. Помнил нескончаемые военные
эшелоны: мальчишки перетаскивали раненых –
тяжелых мужиков, разгружали еще более тяжелую эвакуированную технику, оборудование,
боеприпасы. Помнил могучий уральский лес,
который тоже валили детские руки.

Но особенно будоражат воображение условия того времени, его противоречия, меты.
Об этом уже в конце своей жизни Юрий Тимофеевич рассказывал почти без эмоций – как
заклеивали в школьных учебниках изображения арестованных Тухачевского и Блюхера, как
молились на лошадей, на которых держались
хозяйства и все коммуникации, весь транспорт, как ходили в обносках и как голодали.
Дети, отцы которых были на фронте, получали
доппитание – кусок хлеба с яичным порошком,
офицерские дети – усиленный паек, а детям врагов народа – ничего, выживайте как хотите. Он
выжил тогда только благодаря неравнодушию
окружавших его взрослых, на глазах которых
рос и которые не верили в виновность отца.
Где родился, там и пригодился: профессию
в то время и в тех местах не выбирали, скорее
выбирала профессия. Отец и мать трудились на
Кусинском литейно-механическом заводе, тетя
строила Магнитку, и он продолжил семейный
«профиль» – стал металлургом. И всю дальнейшую жизнь, вкладывая в работу руки, ум и сердце, как будто пытался доказать, что может сделать еще больше – и за себя, и за отца, которому
этой возможности не дали.
Вместе со страной Юрий Тимофеевич поднимал послевоенную промышленность, трудясь
рабочим на кусинском заводе. Получил специальность в техникуме, и за умелое применение
знаний и навыков его направили учиться дальше, в вуз. Потом, после окончания Челябинского
политехнического института (ЧПИ, ныне ЮУрГУ),
был Челябинский металлургический завод: работал слесарем, механиком на стане «300-2»,
вальцовщиком, мастером производства. Модернизировал старое оборудование, добивался снижения убыточности. Имена, должности,
высказывания – уже в 21-м веке он с легкостью
вспоминал всех, с кем работал, как будто было
вчера. Вспоминал талантливых производственников, инженеров. Вспоминал и других – заключенных, надрывным трудом на производстве
искупавших вину. А вина некоторых была лишь
в том, что оказались в оккупации.

За рационализаторский подход Батину предложили работать в ЧПИ. Так он стал ученымисследователем. Был сотрудником кафедры
прокатки, написал в соавторстве несколько десятков трудов и научных статей, сделал 42 изобретения. Позже окончил аспирантуру, получил
степень кандидата наук и звание старшего научного сотрудника. Продолжил научно-исследовательскую работу и закончил трудовой путь
в челябинском ВНИИ металлургии.
Общественник с комсомольским и партийным
опытом, Батин активно занимался и профсоюзной работой. Был председателем профорганизации кафедры в ЧПИ, а затем почти 40 (!) лет
– председателем профкома ВНИИМ, коллектив
которого в советские годы насчитывал больше
тысячи сотрудников. Был членом обкома профсоюза металлургов, делегатом нескольких профсоюзных съездов, в т. ч. исторического – учредительного съезда ГМПР… И эта часть жизни
оставила свою «ячейку» в памяти: десятки лиц,
имен – лидеров первичек предприятий отрасли,
председателей Челябинского обкома профсоюза, руководителей общественных организаций, деятелей органов власти. Со многими он
работал тесно – добивался улучшения условий
работы и жизни металлургов, участвовал в создании ГМПР, ходатайствовал об увековечении
памяти жертв политических репрессий.
Страна не очень расщедрилась на госнаграды: из них у него только юбилейная медаль (к
100-летию со дня рождения Ленина), все остальные – профсоюзные. И с пенсией, судя по запустению в доме, где ветеран на девятом десятке
лет жил один, совсем было не разбежаться. Он
тяжело ходил – настолько, что даже дверь с трудом открывал, когда навестить его приезжали
профактив ВНИИМ и представители обкома
профсоюза. Но он держался, до самого последнего. Он жил прошлым, о котором мог говорить
часами. О том, как клети заливаются водой и охлаждаются валки, и как приспособить к работе
в наших условиях новый стан, привезенный из
далекого Магдебурга. Прошлое было его настоящим, а в потоке вновь и вновь переживаемых
воспоминаний – временами и будущим.

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

