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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Три силы попутного ветра
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МЫ

живем в сложное,
нестабильное время.
С одной стороны, государство
объявило о всеобщей борьбе
с бедностью, с другой – обострился кризис общественного доверия. Ждут серьезных
изменений законодательство
о труде, охране труда, высший
документ страны – Конституция. О зарплате металлургов
и горняков, социально-экономических новациях и влиянии
пресловутого коронавируса
на главные акции профсоюзов говорилось на форуме
работников предприятий ГМК
региона – VIII выездном пленуме комитета областной организации ГМПР. Он прошел в
г. Чебаркуль.
Профлидеры и профактивисты подвели
промежуточный итог всей профсоюзной работе – как она выполнялась, насколько реально улучшила жизнь работников. Разговор был
спроецирован на выполнение программного
документа – Основных направлений деятельности областной организации ГМПР на 2017–
2021 годы. В пленуме принял участие главный
технический инспектор труда ГМПР Олег Сокур.
В стране сейчас явный социальный диссонанс. Благие намерения искоренить бедность
власть заявляет на фоне инициированной в
2018 году непопулярной пенсионной реформы,
усиления контроля государства за гражданским

обществом. И это сказывается не только на отношении общества к власти, но и на деятельности профсоюзов: снижаются активность членов
профсоюзов, эффективность коллективных переговоров, в результате уменьшается профсоюзная численность. В то же время, именно сейчас государство озвучило социальную политику,
максимально близкую к целям профсоюзов, и
такую ситуацию нужно использовать. Об этом
участникам пленума сказал Юрий Горанов,
председатель областной организации ГМПР.
– Профсоюзам выгодно все, что выгодно работникам. И на этой волне мы должны ловить
попутный ветер, т. е. с максимальной пользой

для работников задействовать ресурсы государства. И наши первичные организации поэтому должны «включить» свои дополнительные
возможности, а условия для этого у них есть, –
подчеркнул Юрий Горанов.

ты, и предстоящие переговоры по увеличению
в области к 2024 году зарплаты в полтора раза.

Третье – утвержденный президиумом областной организации ГМПР порядок проведения
специалистами обкома экспертизы коллективных договоров. Его цель – помочь первичкам
Какие это условия?
Первое – планируемое по предложению сформировать профсоюзный пакет колдоговоФНПР закрепление в Конституции РФ в рам- ра, соответствующий всем отраслевым и региках соцпартнерства минимальных трудовых ональным социально-трудовым нормативам.
Этой инициативой обком берет на себя часть
гарантий.
ответственности за позицию профсоюзных орВторое – подписание допсоглашения к регио- ганизаций в коллективных переговорах.
нальному соглашению на 2020 год, в котором закладывается опережающая индексация зарплаПродолжение на стр. 4

Мониторинг

КАК МЫ РАБОТАЛИ В «НЕРАБОЧЕМ» АПРЕЛЕ

В «нерабочий» период, объявленный Президентом РФ (4–30
апреля 2020 года), областная
организация ГМПР вела социально-экономический мониторинг
предприятий ГМК области. По
итогам опроса первичных профсоюзных организаций специалисты обкома собрали сводку о
том, как было загружено производство в этот период.

По состоянию на 13
апреля 2020 года все
предприятия работали.
Режимов простоя и сокращений не было. Работающее технологическое
оборудование, в основном, было загружено на
100%. Там, где загрузка
неполная, подразделения выводились в плановый ремонт.
На Ашинском металлургическом
заводе в связи с введением «нерабочего» периода временно остановлен
Комплекс товаров народного потребления с сохранением за работниками заработной платы.
Неполная загрузка зафиксирована
на «Челябвтормете» (30%), «Уралстройщебне» (30%), в «СПК-Чимолаи» (около 60%). На «Челябвтормете»
большая часть работников отправлена на выходные с сохранением
заработка.

По объективным причинам, не
связанным с эпидемиологической обстановкой, «Карабашмедь» ощущала
небольшие перебои поставок сырья
от партнеров из Казахстана, что может
в дальнейшем отразиться на объемах
производства.
Наблюдался рост заказов в Тургоякском рудоуправлении и «Литейном центре» (В. Уфалей), которые к середине месяца работали со
стопроцентной загрузкой. В связи с
закрытием границ с Европой и Турцией у таких предприятий появляются
новые потребители. В то же время,
как отмечают в обкоме, еженедельно
меняющаяся ситуация привела к сокращению сроков планирования заказов до 1–2 месяцев. Это повышает
риски для работников: с одной стороны, у них появилась возможность
работать сверхурочно, с другой – они
могут временно остаться без работы,
с соответствующими последствиями в
оплате труда.

очередь при попытках работодателей отправить их в неоплачиваемый
отпуск или инициировать массовые
сокращения. О важности этого говорится в сообщениях и рекомендациях
Минтруда и Обращении профсоюзов области, направленном в начале
апреля региональному правительству
и работодателям.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– В сегодняшних условиях, во-первых, нужно сделать все, чтобы сохранить трудовые коллективы и
загрузить производство. Здесь должны совместно действовать и профДобавим, «нерабочий» период союзы, и работодатели, и власть.
(с 4 по 30 апреля 2020 года) был вве- Вторым приоритетом мы считаем
ден Указом Президента РФ в связи с соблюдение трудового законодараспространением коронавирусной тельства и обеспечение безопасной
инфекции. В таких условиях приори- работы. И третье: мы поддерживаем
тетом в работе всех профсоюзных ор- и считаем тактически верным решеганизаций стал контроль соблюдения ние о дополнительных выплатах ратрудовых прав работников, в первую ботникам за работу в этот период.
Осознавая беспокойство
работников рисками, которым они
подвержены при выходе в смены,
руководство ряда компаний
приняло решения о
повышенной оплате работы в
этот период. Так, на ЧТПЗ и других
предприятиях Группы ЧТПЗ были
предусмотрены доплаты: 400
рублей за каждую отработанную 8-часовую смену, 600 рублей
– за 12-часовую смену. Решение
о повышении также принято
в «СПК-Чимолаи». Подобные
меры принимались и на других
предприятиях ГМК страны.
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– В конце года начнется очередной раунд тарифных переговоров, в котором профсоюз планирует добиться закрепления тарифных ставок на уровне отрасли, и эту возможность мы
тоже должны использовать, – добавил Юрий
Горанов. – И готовиться нужно уже сейчас. Пока
мы, как показала ситуация при опросе членских
организаций в момент заключения ОТС в конце
прошлого года, не готовы ни в территориях, ни
на уровне профсоюза в целом. Поэтому колдоговорную работу на местах надо рассматривать
и как возможность подготовки к отраслевым
переговорам.
Участники пленума подробно обсудили ситуацию в охране труда – здесь много проблемных
мест. На фоне снижения общего травматизма в
ГМК остается высоким смертельный травматизм,

в т. ч. не связанный с производством – естественная смерть на рабочем месте. В малочисленных организациях недостаточно эффективна
система работы уполномоченных по охране
труда. Все сложнее становится организация совместных проверок профсоюзных инспекторов с
надзорными органами, т. к. права профсоюзов,
заявленные в законодательстве, не регламентированы подзаконными актами, да и у Минтруда
есть установка не «кошмарить» бизнес.
Более целесообразным видится участие
гострудинспекции в разрешении поступающих к профсоюзным инспекторам вопросов,
заявлений от членов ГМПР в связи с нарушениями их трудовых прав. Содействие
гострудинспекции просто необходимо, когда
работодатель уклоняется от удовлетворения обоснованных требований профсоюзных
инспекторов. В то же время есть случаи,
когда и после отклонения госинспектором
заявления работник обращается к профсоюзным юристам, а те, при видимой правоте
работника, вынуждены ему отказать, т. к.
истек срок давности. Еще вариант – решать
эти вопросы через создание в надзорных
организациях общественных инспекций.
Непростая ситуация с изменением законодательства по охране труда. Во-первых, реализуется так называемая регуляторная «гильотина». В
2020 году будут разрабатываться и приниматься
новые нормативно-правовые акты всеми органами надзора. Во-вторых, ожидаются изменения в раздел ТК РФ «Охрана труда. Вводятся два
основных принципа: принцип предупреждения
и профилактики опасностей найдет отражение
в примерном перечне мероприятий, ежегодно реализуемых работодателем по улучшению
условий труда, а принцип минимизации вреда
здоровью работников ориентирован на систематическое выявление опасностей, определение профессиональных рисков. Все эти новации
надо будет учитывать в профсоюзной работе.

Профлидеры предприятий ГМК – члены обкома – приняли решения по усилению работы
профорганизаций в базовых направлениях, в т.
ч. с использованием профсоюзных инноваций.
Так, сделан акцент на колдоговорной кампании
2020 года – провести ее с учетом принятого
ОТС и допсоглашения к Региональному 3-стороннему соглашению. Возведена в приоритеты
мотивационная работа: обсудить возможность
включения профгрупоргов в системы профориентации и наставничества, продолжать практику промышленного туризма и дисконт-сервиса
для членов ГМПР. Решено расширять систему
электронного учета членов профсоюза. Отдельно отмечена информационная работа – шире
использовать современные коммуникации (соцсети, мобильное приложение, дискуссионные

в организациях горно-металлургического комплекса, где есть ГМПР, рабочие
места находятся во вредных условиях труда. Методика СОУТ позволяет,
не замеряя все опасные и
вредные факторы, снижать классы условий труда. Мы подали в Минтруд
предложения по совершенствованию методики,
внесению ряда вредных и
опасных факторов, которые сейчас не учитываются при замерах.
Егор Цибульский,
председатель профорганизации «Трубодетали»:
членов, и СМИ, и широкую общественность.
– Хочу поделиться опытом работы по повышению профчленства на Основная модернизация коснулась нашего
нашем предприятии. Оно не росло с 2014 года. сайта gmpr74.ru. Кроме того, применены новые
Мы провели анализ причин: работники мало формы и перезагружены традиционные: профзнали о работе профкома, ее результатах. По- союзное видео, более тесная акционно-инфорэтому мы разработали комплексную програм- мационная связка, обратная связь. Серьезное
му, где в приоритете была информационная развитие получила работа в соцсетях – сейчас
составляющая. Что было сделано? Организо- у нас самое большое в ГМПР представительство
вана «горячая линия». Это специальные стенды по количеству сообществ. Хотя, несмотря на все
в цехах, работники получили возможность на- шаги, базовые проблемы остались: о профсоюпрямую обращаться к профсоюзному специали- зах все же мало знают, как и о важнейших весту конкретно по своему вопросу и оперативно щах – ОТС, колдоговоре, спецоценке. Но – есть
получить ответ. Также активизирована рабо- новые взгляды на их решение, новые подходы,
та в соцсетях, мессенджерах: созданы беседы с есть продвижение.
разделением – для всех членов профсоюза, предВ связи с уходом на заслуженный отдых
цехкомов, членов профкома, уполномоченных
по охране труда. Мы использовали, например, помощника председателя областной органисоцсети, когда проходила спецоценка: по ито- зации ГМПР Натальи Поповой пленум избрал
гам каждого дня информировали, с фотосопро- 2-го заместителя председателя. Им стал завождением, рассказывали, где замеры будут на ведующий орготделом обкома Владимир Ревенку. Обязанности новой должности он буследующий день, на что обратить внимание…
дет совмещать с прежними обязанностями.
Начиная с 2019 года нам удалось повысить профчленство на 5%, сейчас его
уровень – 32%.
Владимир Широков,
специалист
по информраклубы). Еще одно решение касается инспекторов труда ГМПР – обратиться в ЦС профсоюза боте областной организации ГМПР:
для привлечения их к системе общественного
– Начиная с 2017 года в
контроля Ростехнадзора.
информационном плане
Айдар Сафиуллин, председатель профорсделаны значимые шаги.
ганизации ЧМК:
Мы фактически перезагру– По поводу того, что надо чаще взаимодей- зили основные подходы и
ствовать с Государственной инспекцией труда инструменты в работе: как
при осуществлении общественного контроля: подавать информацию,
приходится отметить, что совместная ра- чем и как заинтересовать,
бота, в основном, сводится к участию проф- как привлечь и совмесоюза в расследовании несчастных случаев на стить все наши аудитории
производстве. По отчетным данным, за по- – и профактив, и рядовых
следние четыре года всеми инспекторами на- членов профсоюза, и нешего профсоюза проведено всего 60 совместных
проверок. Во многих отраслевых профсоюзах
такие проверки вообще не проводятся. Несмотря на большой объем отчетной работы, надо
настаивать на совместных проверках. И по
поводу того, на кого должно распространяться действие коллективного договора. Считаю
неправильным его распространение только
Центральный Совет ГМПР и Свердловский обком профсоюза объявили ежегодный
на членов профсоюза. Он потому и называетконкурс стихотворений на премию имени Федора Тимофеевича Селянина.
ся «коллективный». Или давайте называть его
«профсоюзный». Но тогда в основном коллекНа конкурс принимаются поэтические произведения, посвященные профсоюзной работе,
труду и жизни работников горно-металлургического комплекса России, а также труженикам
тивном договоре мы, профсоюз, останемся,
тыла в годы Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы.
вроде как не при делах.
Авторам поэтических произведений, признанных лучшими, будут вручены денежные преОлег Сокур, главный технический инспекмии: первая – в размере 20 тысяч рублей, две вторых – по 15 тысяч рублей и четыре третьих
тор труда ГМПР:
– по 10 тысяч рублей.
– В план практических мер по реализации
Один раз в два года Центральный совет ГМПР издает сборник с лучшими стихами.
Программы действий ГМПР на 2017-2021 годы
в области охраны труда записано шесть наПервоначально работы принимаются профсоюзными комитетами первичных профсоюзных
правлений, в которые заложена система эфорганизаций на электронных носителях, затем направляются в территориальные комитеты
профсоюза с краткими сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество; место работы и должфективного общественного контроля, взаимоность; дата публикации произведения (какие, где, когда); домашний адрес, телефон; далее – в
выгодного сотрудничества с работодателем,
рабочую группу жюри на электронную почту fsplav@bk.ru, cs@gmpr.ru с пометкой «В жюри» до
профилактики производственного травматиз1 июня 2020 года.
ма, профессиональной заболеваемости и улучшения условий труда работников. По выполСтихотворения, ранее участвовавшие в конкурсе, жюри не рассматриваются (ведется архив).
нению этих направлении есть ряд вопросов и
Положение о конкурсе можно найти на сайте gmpr74.ru, в разделе «Информационная рапроблем. Например – спецоценка условий труда.
бота».
Первый этап ее проведения показал, что на 65%
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Коронавирус VS… Какая беда сильнее?
роприятиями года. За ними следят СМИ и общественность. Работодатели и власть слушают, что
говорят на них люди. А если ничего не говорят,
а только радуются празднику и весне, значит все
«ОК» и можно жить дальше. Но в стране далеко
не «ОК». Это подтвердил последний пленум областной организации ГМПР, констатировавший
всеобщий социальный диссонанс.
Об этом же говорили молодые металлурги
и горняки региона: недавно они обсудили обстановку в стране и предстоящий Первомай.
Отношение общества к Первомаю чем даль- Вместе с работниками предприятий ГМК Челяше, тем сложнее. И все же акции, проходящие бинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Кыштыма,
в этот день, продолжают собирать сотни тысяч Карабаша, Бакала, учащимися областной Школы
участников и остаются самыми массовыми мемолодого профлидера ГМПР на
круглый стол, собранный обкомом ГМПР, пришли председатель областной организации
профсоюза Юрий Горанов, зав
орготделом Федерации профсоюзов области Петр Гневашев.
То, что в обществе далеко не
гладь, было понятно с первых
слов говорящих. Работающая
молодежь назвала ТОП проблем, с которыми хотела бы
выйти на Первомай. Демпинг
рабочей силы и занятость,
уровень зарплаты, достойные
условия труда, справедливые
компенсации и льготы – многие

«Коронавирус нипочем, мы от МРОТ и так
умрем!» Металлурги и горняки Челябинской области готовятся к первомайским
акциям. Мировая пандемия, заполонившая все новостные ленты, внесла свои
коррективы в планы профсоюзов. Но
главные проблемы работающих россиян,
о которых они традиционно заявляют в
мае, от этого меньше не стали.

Колдоговорная кампания-2020

Гарантии для белых металлургов
Работники Челябинского трубопрокатного завода до 2023 года
будут обеспечены стабильными
социальными гарантиями и
компенсациями. Они зафиксированы в новом коллективном
договоре, недавно подписанном представителями профсоюза и работодателя.
Коллективный договор ЧТПЗ
подписан в Челябинске вместе с
колдоговором Первоуральского
новотрубного завода – еще одного
крупнейшего предприятия Группы ЧТПЗ. Документы идентичны по содержанию и будут
действовать до 2023 года. Подписи под ними
поставили председатели профсоюзных организаций Виктор Скрябин (ЧТПЗ), Сергей Ошурков (ПНТЗ), со стороны работодателя – гендиректор трубно-магистрального дивизиона
Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. Процедура
подписания прошла в присутствии руководителей цехов и основных подразделений компании, профактивов.
– Мы принимаем обновленные коллективные договоры в непростое время для страны,
металлургической отрасли в целом и нашей
компании в частности: в 2020 году прогнозируется 20-процентное падение объемов
производства. Тем не менее, все новые и ранее
принятые гарантии перед коллективом мы
обязуемся выполнять. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим эту работу.
Нам важно обеспечить в коллективе стабильность и позитивный настрой, – отметил Александр Федоров, председатель совета
директоров Группы ЧТПЗ.
Колдоговоры ЧТПЗ и ПНТЗ – яркое подтверждение социально ориентированной компании и результат эффективного социального
диалога профсоюза с работодателями. Они не
раз признавались лучшими в региональных
конкурсах колдоговоров.
– Коллективный договор, действовавший в
2017–2020 годах, был исполнен в полном объеме. Только за прошедший 2019 год на выполнение обязательств по коллективному договору
компанией было направлено свыше 660 млн.
рублей, – отметил Борис Коваленков. – Документы в обновленной редакции подтверждают, что руководство и в дальнейшем
гарантирует сохранение основного объема
гарантий для белых металлургов.

В 2019 году сумма компенсаций и выплат по
социальным гарантиям, предусмотренным в
колдоговорах ЧТПЗ и ПНТЗ, составила в среднем 44 тысячи рублей на одного работника. По
отдельным статьям, например, на улучшение
условий труда и обучение персонала, было
выделено больше средств, чем запланировано. В период действия прежних колдоговоров,
т. е. с 2017 года, рост средней заработной платы по производственным площадкам составил
около 19%.
В новые колдоговоры включен пункт о проведении ежегодной индексации заработной
платы при условиях роста объемов производства и снижения себестоимости продукции.
Работодатели взяли обязательство для прохождения диспансеризации предоставлять
всем работникам нерабочий день один раз в
три года, а предпенсионерам и пенсионерам –
два дня один раз в год с сохранением среднего
заработка. Еще один новый пункт – обеспечить
сотрудникам возможность бесплатного онлайн-обучения в рамках дистанционных курсов, направленных на личностное и профессиональное развитие.
Сергей Ошурков, председатель профорганизации ПНТЗ:
– Переговоры о внесении изменений в коллективные договоры наших предприятий начались еще в прошлом году и продолжались
несколько месяцев. Порой возникали споры. Но
в итоге стороны друг друга услышали и внесли
необходимые новые пункты. И сегодняшний
договор подтверждает, что в любое время
мы способны вести конструктивный диалог
и находить правильные решения, за что огромное спасибо акционерам и руководителям
Группы ЧТПЗ.

проблемы именно молодежь
ощущает на себе особенно
остро. Но и нетрудовая тематика волнует не меньше:
пенсионный возраст и прочие непопулярные инициативы власти, тарифы на услуги
ЖКХ, недоступность жилья,
образования и медицины,
кредитная кабала, дороговизна жизни, экология.
Срез социальных настроений был с креативом – молодежь выразила свои мысли в
слоганах. «Получил зарплату
– три дня живи богато!», «Какой МРОТ, такой труд рабочий
и дает!», «Дайте дожить до
пенсии, у меня на нее планы!» – горько пошутили металлурги.
В Челябинске в этом году планировалось массовое шествие профсоюзов в новом формате,
по новому маршруту. Об этом рассказал Петр
Гневашев. Но из-за коронавируса планы поменялись. Сейчас идет обсуждение новых идей
проведения. В Москве исполком ФНПР принял
решение, что Первомай в любом случае будет.
Рекомендованные формы – разные: и традиционные митинги, шествия, и новые, с применением интерактивных технологий, использованием
соцсетей.

– Напомню, что именно борьба за трудовые права когда-то породила международную
традицию Первомая. Он буквально отвоеван
рабочими, – говорит Владимир Ревенку, зам
председателя областной организации ГМПР. – И
сегодня этот день для нас, учитывая сегодняшние законодательные ограничения, чуть ли не
единственная возможность показать нашу
силу и отношение – к жизни, труду, власти, работодателям. Можно сказать и так: показать
отношение к нашей бедности. Не удивлюсь, что
под каким-то предлогом нам скоро и на Первомай по факту запретят массово собираться.
Пока есть возможность – надо использовать.

Творчество, талант, мастерство

Звездный конкурс
поющих дуэтов
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе устроили «звездное»
вокал-шоу: в коллективе впервые прошел музыкальный конкурс «Две звезды».
Лучшие заводские баритоны, сопрано и
контральто спели в дуэтах с профессиональными артистами. Организаторами
выступили группа социальных программ
и профком «ММК-МЕТИЗ».
Уже отборочный тур в январе показал, как
много талантов трудится на предприятии и насколько идея конкурса понравилась заводчанам. Свои вокальные способности на январском
этапе участники презентовали сольными номерами в разных жанрах – академических, эстрадных, народных. Звучали со сцены и задушевная
лирика, и поп, и шансон.
Оценку выступлениям давали не только за
качество вокала, но и за артистизм, оригинальность, созданный художественный образ. Оценивало компетентное жюри, в которое вошли
профессиональные музыканты – преподаватели Магнитогорской консерватории, в т. ч. организатор городского творческого проекта «Хочу
петь», заслуженный артист России Андрей Ряб-

цев. Возглавили жюри на правах председателя
и зама – директор «ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин и председатель профсоюзной организации
Елена Рамазанова.
После первичного прослушивания жюри отобрало 12 лучших участников. Пригласили профессиональных артистов – известных певцов
города, лауреатов различных конкурсов, в т. ч.
международных. Несколько недель они готовили заводских звезд к финалу, прошедшему в
конце февраля, и выступили с ними в дуэтах.
А накануне Международного женского дня
финалисты стали участниками гала-концерта,
собравшего полный зал заводского ДК. Получился настоящий музыкальный фестиваль,
хит-парад в индивидуальном исполнении – отличный подарок к празднику всем женщинам
предприятия. Номера украсили детские танцевальные коллективы ДК.
Единодушными овациями зрители приветствовали Оксану Терентьеву (управление продаж) с лиричной эстрадной классикой «Руки в
небеса» («Путь») и работницу профкома Татьяну
Силаеву с шансоном «Берегу и кораблю».
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Звездный конкурс поющих дуэтов
Начало на стр. 5

путь, записав собственный трек в профессиональной студии звукозаписи и
снявшись в видеоклипе.
Профком также назвал победителей в специальных номинациях (в
составе дуэтов). Ими стали Татьяна
Силаева («Лучший романтический
дуэт»), Дина Шеметова («Лучший художественный образ»), Олег Парфилов
(«Лучший мужской дуэт»), Татьяна Антипова («Лучший женский дуэт»).
Елена Рамазанова, председатель профсоюзной организации
«ММК-МЕТИЗ»:
– Мы стараемся каждый год реализовать какой-то новый творческий
проект, чтобы помогать раскрывать таланты наших работников.
А талантов у нас очень много. В
прошлые годы ярко проходили молодежные конкурсы – «Гвоздь сезона»,
По итогам финала жюри с большим «Железная леди». В этом году таким
Самобытной переделкой «Что мы
наделали» (из дуэтного репертуара трудом определило лучших – на- проектом стали «Две звезды», тоже
Ваенги) порадовала Дина Шеметова, столько ярко и сильно показали себя с участием молодежи. Судя по акпредседатель заводского комитета все. Почетное третье место отдали тивности конкурсантов и впечатженщин. Вокальную пару ей, кстати, артистичной Оксане Терентьевой лениям зрителей, проект удался.
составил вдохновитель конкурса, ди- (управление продаж). Второе – заня- Радуюсь и горжусь каждым нашим
ректор ДК Владимир Терентьев, он ла обаятельная Татьяна Николаенко участником – все показали себя здоже победитель областного конкурса (управление финансов и экономики). рово. Они не просто талантливые,
рабочей песни. Удивила исполнением Талантливый Игорь Кривенко (груп- но и креативные, смелые. Каждый их
на английском языке Ольга Барышева па инноваций и технического перево- выход на сцену был целым событием,
(центр образования и развития пер- оружения) заслуженно взял 1-е место. рождением оригинального образа. О
сонала). А Олег Парфилов (управле- Под шквал оваций назвали облада- каждом можно было бы рассказыние персонала и соцпрограмм) при тельницу главной награды – Гран-при. вать с восхищением и долго. И, коподдержке творческих ребят в роли Это Ольга Барышева (центр образо- нечно, нам было очень трудно опрепиратов буквально зажег зал харизма- вания и развития персонала). Она делять лучших. Мое личное мнение
тичным «Моя бабушка курит трубку!» сможет продолжить свой «звездный» – лучшие все.

Татьяна Николаенко, одна из
победительниц конкурса:

народную песню. Жанр для меня оказался нелегким – оперетта, где нужно
– Моей наставницей и партне- резко переходить с октавы на октаву,
ром в дуэте была Лариса Цыпина, максимально владеть голосом. Я стасолистка городского театра оперы ралась. Очень хотелось не подвести
и балета. Она провела для меня че- свою наставницу, не сфальшивить.
тыре занятия, учила, как подавать Поняла, что качественно петь – это
голос, правильно дышать, держать огромный труд… Конкурс стал хороголову (от ее положения очень много шей возможностью для творческой
зависит). Я не новичок в музыке – ког- самореализации, личностного развида-то окончила музыкальную школу, тия, самоутверждения. Я поняла, что
выступала с вокальными номерами мне нравится быть на сцене. А когда
на заводских конкурсах. Но все равно у тебя получается – еще и чуточку
то, что узнала, чему научилась, ста- гордости испытываешь. И приятно,
ло большим открытием. В финале когда тебя после этого узнают в колмы пели дуэтом «Голубку», кубинскую лективе, уже в другом статусе.

Креативно

Весна в палитре мюзик-холла

Весна-2020 к работникам ЧЭМК явилась
жаркой «Бахамой-мамой» и «Хаваной
кукареллой»: на предприятии прошел
творческий фестиваль «Весенний поцелуй». Традиционный заводской праздникконкурс в этом году ферросплавщики
устроили в стиле «электрометаллургического мюзик-холла».
Каждый год в начале весны профком и служба
социального развития ЧЭМК собирают на конкурс таланты, самых пристрастных к музыке работников. А их на комбинате всегда много, как и
творческой энергии, желания петь, танцевать и
делиться эмоциями с другими. Так, креативно и
ярко, металлурги поздравляют родной коллектив с главными мужским и женским праздниками – 23 февраля и 8 марта. Два года назад состязание проходило в стиле битвы хоров, затем
– в танцевальном формате. В этом году решили
объединить вокал и хореографию – родилась
идея мюзик-холла.
Целый месяц подготовки, репетиций с хормейстерами и хореографами, режиссерских
прогонов не прошел зря: получилось настоящее шоу, марафон звезд. Сменяли друг друга
яркие костюмы и антураж, сольный вокал, груп-

повые танцы, сюжетные
постановки. Добавляли
эмоций специально приготовленные праздничные видео-пожелания от
детей работников, авторские «рекламные» ролики
с продвинутым юмором.
Поддавали жару и болельщики в зале с плакатами,
флажками и шариками.
Но сначала – дань святой памяти этого года,
75-летие Великой Победы.
Душевно и патриотично
на сцене зазвучали песни военных лет – конкурс
открыл тур «Фронтовые
агитбригады». Бравые
ребята в пилотках и гимнастерках и девушки в
юбках хаки танцами и песнями оживили целую
эпоху – трагическую, победную, великую. Особенно запомнилась команда 2-го цеха: мужчины
сделали коллективную поддержку женщинам«однополчанам», и они пели у них на руках,
зависнув в воздухе. «Смуглянка», «Ты ждешь,
Лизавета», «На солнечной поляночке», «Одессит Мишка», «Дорога на Берлин» – и через три
четверти века мы отлично знаем и любим эти
песни, зал горячо принял и поддержал каждую
из них.
Исполнить танцевальный мировой хит – такое
задание было у конкурсантов для 2-го тура. Но
не просто исполнить, а зажечь. Более того – танцуя, спеть мотив на русском языке, желательно
с юмором, да еще поближе к профессиональной
тематике – о родном комбинате и работе на нем.
На то он и «электрометаллургический мюзикхолл» – так назвали тур.
Репертуар участники подобрали реально
звездный – хиты танцпола 1970-80-х, и уже первые звуки фонограммы заводили зал. А высшие баллы можно было ставить только за один
выход – настолько удивляли команды стилем,
прическами, костюмами. «Давай наливай – за
ЧЭМК!» – заманчивым припевом и «ресторанно-

столовой» сценкой преобразила мотив из репертуара Криса Нормана и Сьюзи Кватро сборная «Ассорти». С темпераментом, экспрессией и
самыми креативными нарядами в стиле «Аббы»
и «Бони М.» выступили команды «ПКУ» (проектно-конструкторское управление) и «Своя компания». Неожиданным переодеванием – «почти
стриптизом» – обескуражили зрителей парни
в касках из команды «ЭлектроКИП» (работники электродного производства и КИП) – прием
подсказал выбранный для номера хит Сабрины
«Бойс-бойс-бойс». А сборная «Молодежка», пожалуй, зажгла жарче всех: ребята в оранжевых
и сиреневых париках так и пели – «мы будем с
вами вместе зажигать наш ЧЭМК!», призвав всех
танцевать до утра под динамичную «Хавану кукареллу».
Не удивительно, что такую «звездную тусовку», как назвала мероприятие одна из его ведущих, начальник отдела соцразвития ЧЭМК
Наталья Челякова, судить было сложно. В этом
признались все члены жюри. В него вошли председатель профорганизации комбината Олег
Дегтярев, начальник 1-го и 2-го отделов ЧЭМК
Алексей Еременко, авторитеты в культуре – помощник председателя областной организации
ГМПР, заслуженный работник культуры Наталья
Попова, доцент ЧГИК, музыкальный руководитель
театра «Манекен» Анастасия Бородина, руководитель образцового хореографического коллектива
«Фантазия» ДК ЖД Евгения Павлова.
Взрыв оваций подтвердил объективность оценок судей: победителем
конкурса по сумме набранных баллов признана
команда 2-го цеха. Лишь
два балла ей уступила
сборная «Ассорти», занявшая в итоге второе место.
К дипломам победителей
профком добавил денеж-

ные призы. Отмечены и группы поддержки из
зала, которые поддерживали команды не только
аплодисментами, кричалками и плакатами, но
и собственными вокальными номерами. Самой
активной и поющей названа группа болельщиков команды ПКУ.
– Это было зажигательно и эмоционально, у
вас такие способные, творческие работники,
– поделилась впечатлениями Наталья Попова.
– И то, что, работая на основной, такой тяжелой работе, люди столько времени уделяют
творчеству, с такой душой все это делают,
– дорогого стоит. Хочу пожелать, чтоб ваши
конкурсы и фестивали и дальше прирастали
талантами.
– Спасибо всем командам за творчество,
хорошую подготовку. Уважительно подошли
к теме войны, композиции выстроены, форму
красиво подобрали, качественные присядки у
мужчин, – отметила Евгения Павлова. – А «мюзик-холл» – очень ярко, качественно, много поддержек, я как хореограф оценила.
«Добрый вечер, ЧЭМК!» – коллективное исполнение популярной заводской песни с подачи
заводного ведущего Никиты Лукашина красиво
завершило праздник.

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

