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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

На Кыштымском 
медеэлектролит-
ном заводе идет 
монтаж металличе-
ских конструкций, 
на которых позже 
будет установлено 
новое фильтро-
вальное оборудо-
вание LÜHR FILTER 
(Германия), предназначенное для очистки отхо-
дящих газов главного медеплавильного агрегата 
завода – печи Maerz.

Новая установка позволит улавливать как твер-
дые, так и газообразные вредные примеси. Сте-
пень очистки металлургических газов на новом 
фильтре будет достигать 99,9%. Ввести фильтр 
LÜHR в эксплуатацию планируется уже в этом году. 
Стоимость данного проекта оценивается в 200 млн 
рублей.

Металлоконструкции в виде «этажерки» вклю-
чают 20 колонн и оборудование. На первых че-
тырех колоннах уже началось создание жесткого 
контура.

«Монтаж оборудования на готовые основа-
ния мы будем вести параллельно с возведением 
остальных колонн. К установке уже готовятся аэро-
желоб, конвейер, бак для воды. Общая высота уста-
новки достигнет 22 метров», – рассказал начальник 
отдела капитального строительства ЗАО «КМЭЗ» 
г. Перовский.

В ОАО «ММК-
Метиз»  на  го-
д о в о м  о б щ е м 
собрании акци-
онеров отмечен 
рост присутствия 
компании на рос-
сийском рынке.

Доля предпри-
ятия на внутреннем рынке России по итогам 
2017 г. выросла на 2% – до 352 тыс. т. Объем 
реализации на экспорт в прошлом году увели-
чился на 2,8% относительно показателя 2016 г. 
Крупнейшими российскими производителями 
метизной продукции, входящими в состав ме-
таллургических холдингов, в 2017 г. суммарно 
реализовано около 2 млн т. продукции, что со-
ответствует уровню 2016 г. Доля «ММК-Метиз» 
в общем объеме реализации по итогам 2017 г. 
составила 22%. Самой востребованной стала 
проволока общего назначения, стальная и по-
рошковая.

Сбытовая политика позволила предприятию 
в 2017 г. реализовать 435,15 тыс. т. готовой про-
дукции. В целом объем продаж на внутренний 
рынок составил 352 тыс. т. Отгрузка на экспорт 
в 2017 г. составила 83 тыс. т., доля экспорта в 
структуре продаж – 19%. Приоритетным на-
правлением при поставках на экспорт остается 
Казахстан с долей продаж 53%.

Ч М К  п р о и з -
вел 2700 т. балки 
для возведения 
н е ф те п е р е р а -
б а т ы в а ю щ е г о 
комплекса «Тат-
нефти» в Нижне-
камске. 

Комплекс не-
фтеперерабаты-
вающих и нефтехимических заводов «Танеко» 
стал первым за последние 30 лет масштабным 
объектом в отрасли, который возводится «с 
нуля». НПЗ нового технологического поко-
ления обеспечит максимальную глубину пе-
реработки нефти – до 99,2%. «Танеко» стал 
первым в стране НПЗ, где отказались от вы-
пуска мазута в качестве конечного продукта 
и перешли на производство только светлых 
нефтепродуктов. Строительство комплекса 
реализуется за счет Инвестиционного фонда 
РФ в рамках государственно-частного пар-
тнёрства.

Прокат «Мечела» использован для изготов-
ления металлоконструкций при возведении 
2-й очереди комплекса, которая увеличит 
мощности по переработке нефти до 14 млн 
т. в год. Используемая в строительстве балка 
40Ш2 изготовлена на рельсобалочном стане 
ЧМК из стали марок СТ3СП и С255, которые 
применяются для изготовления строительных 
металлоконструкций.

В  ц е хе  руд о -
обогатительных 
ф а б р и к  го р н о -
обогатительного 
производства ПАО 
«ММК» запущена в 
эксплуатацию уста-
новка по обогаще-
нию шламов шла-
мохранилища №2. 
Это позволит увеличить долю собственного же-
лезорудного сырья в шихте агломерационного 
производства ПАО «ММК», а также существенно 
снизить техногенную нагрузку на окружающую 
среду.

Новая установка предназначена для получе-
ния железного концентрата из размещенных 
шламов на шламохранилище №2. Объем пере-
работки составит 2 млн т. шламов в год с содер-
жанием общего железа 28,8%, с получением 530 
тыс. т. концентрата с содержанием железа не 
менее 59%.

Годовой выход текущих шламов («хвостов»), 
образующихся в процессе обогащения железной 
руды на ДОФ №5, составляет более 1,2 млн т. в 
год. Они складируются в шламохранилище №2. 
В 2017 г. завершилась реконструкция первой 
очереди шламохранилища №2, что позволило 
увеличить его емкость на 49 млн кубометров. 
Были обустроены санитарно-защитная зона шла-
мохранилища №2 и берег у поселка «Озерный». «Урал-пресс-информ»
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Металлургия: блиц-обзор

Надо отметить, что последние месяцы для 
трудового коллектива российско-итальянско-
го предприятия «СПК-Чимолаи» вообще стали 
знаковыми. Причина – одно из главнейших со-
бытий страны этого года, чемпионат мира по 
футболу. Без трудового участия «чимолайцев» 
он просто мог бы не состояться. Именно они 
изготовили металлоконструкции для карка-
сов стадионов в Нижнем Новгороде и Волго-
граде. Так что мировые футбольные страсти, 
так громко кипевшие в этих городах, это в том 
числе профессиональная заслуга челябинских 
металлургов-строителей. 

В эти же месяцы, начиная с момента созда-
ния в феврале, динамично росла и первичка 
«чимолайцев». Наверное, сыграли свою роль 
профессиональная привычка заводчан ответ-
ственно подходить к делу, адекватно видеть 
перспективы и доверять своим товарищам по 
труду, организовавшим профсоюз. 

Весной профкомом при поддержке област-
ной организации ГМПР были сделаны первые 
шаги в налаживании социального взаимодей-
ствия с руководством предприятия. Итогом 
стало несколько важных договоренностей – об 
организации совместного совета по вопросам 
производственного брака, о введении демо-
кратичной системы распределения рабочих 
нарядов, о создании комиссии для проведения 
хронометража рабочего времени, об оказании 
адресной материальной помощи работникам. 

Работа продолжилась летом. В разгар миро-
вых футбольных баталий состоялись встречи 
председателя первички с работниками не-

посредственно на производстве, с участием 
представителя обкома ГМПР. Профлидер за-
вода Александр Самойлов и заворг обкома 
профсоюза Владимир Ревенку осмотрели ус-
ловия труда заводчан, обсудили с ними вопро-
сы оплаты и охраны труда, обеспечения соци-
альными гарантиями и компенсациями, в т. ч., 
в перспективе, через коллективный договор. 
Сейчас проект колдоговора готовится профсо-
юзной стороной, впереди коллективные пере-
говоры. 

Они обещают быть конструктивными: такой 
вывод напрашивается из встречи представите-
лей профсоюза с начальником службы персо-
нала «СПК-Чимолаи» Еленой Анохиной, состо-
явшейся совсем недавно. Как показала встреча, 
у профсоюза и администрации хорошие и ре-
альные перспективы взаимодействия. Сторо-
ны, в частности, договорились об организации 
коллективной экскурсии на промплощадку 
одного из соседних предприятий отрасли, о 
совместном участии в коллективных акциях. 

Сегодня в профорганизации «СПК-Чимолаи» 
уже около 150 работников. В обкоме ГМПР от-
мечают хороший запал профактива первички, 
настрой на общественную работу. Это показал 
и прошедший недавно выездной тренинг об-
ластного профактива с участием «чимолайцев» 
и темой профсоюзного лидерства, и несколько 
выездных коллективных мероприятий, орга-
низованных профкомом для работников: они 
активно отдохнули на природе, сплотились и 
поговорили о профсоюзных делах. 

Продолжение на стр. 4

Сталь на футбол. 
В профсоюзной органи-

зации «СПК-Чимолаи» 
(Челябинск) – самой моло-
дой первичке областной 
организации ГМПР – жизнь 
бьет ключом. Недавно здесь 
прошло сразу несколько 
коллективных мероприятий, 
заявивших об активном ста-
новлении профсоюза.

И жизнь ключомИ жизнь ключом
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Профлидер: как им стать и как остаться?

Этот тренинг был нестандартным во всем. Вместо ожидаемого потока 
лекторской информации – «взрыв» мозга изнутри. Вместо готовой 
учебной программы – открытый и «гибкий» сюжет, линии которого вы-
бираешь и «гнешь» сам, по собственным запросам. И вместо прописных 
истин – личные открытия, истины, рожденные на твоих глазах. Так ведь 
и тема семинара под стать – профсоюзное лидерство. 

Такую тематическую установку в 
обкоме ГМПР выбрали, что называет-
ся, ко дню. В областной организации 
профсоюза в разгаре Год организаци-
онного укрепления. Совсем недавно 
проблемы в этой сфере – мотивацию 
профчленства, профсоюзную ра-
боту по направлениям – обсудили 
на областном президиуме ГМПР, с 
подробным разбором ситуаций в 
малочисленных первичках. «Тренин-
говым» закреплением темы для этих 
первичек стал 2-дневный выездной 
семинар, организованный обкомом.

На учебу приехали представители 
профорганизаций Кыштымского ме-
деэлектролитного завода, «Трубоде-

тали», «Литейного центра» (В. Уфалей), 
«СПК-Чимолаи» (Челябинск), Виш-
невогорского ГОКа, челябинского 
Гипромеза. Многие из них слышали, 
но не многие учились у Эдуарда Вох-
мина, профсоюзного преподавателя 
из Москвы. «Взрыв мозга» – именно 
его учебная «специализация». Но в 
этот раз он работал в паре, что уси-
лило тренинговый эффект: на встречу 
приехала опытный преподаватель из 
Липецка, председатель профоргани-
зации «Индезит Интернэшнл» ГМПР 
Елена Свищева. 

У каждого профлидера свой ли-
дерский путь. Одного побудил им 
стать пример наставника по профсо-

юзу, другого – конфликт с работода-
телем, третьего – желание ответных 
действий на заявления работников, 
что профсоюз ничего делает. Но всег-
да есть мотивация. Личные истории 
лидерства рассказали все участники 
семинара. В активной беседе, про-
шедшей вместе с председателем об-
ластной организации ГМПР Юрием 
Горановым, сформировался соби-
рательный портрет профлидера: он 
должен иметь авторитет, пользовать-
ся доверием работников, быть не-
безразличным к чужим проблемам и 
ответственным. 

Личные истории пошли в ход даль-
ше – на них участники составили 
собственную классификацию типов 
профлидерства. «Букет» получился 
интересный: эмоциональный тип, 
административный, «я тоже власть», 
конкуренция авторитету начальства, 
менеджерский. Причем металлурги и 
горняки подошли к делу творчески 
– убедительно изобразили каждый 
тип аллегорически, в виде живых 
человеческих фигур. Сомнений не 
осталось: такая классификация проф-
лидерства реальна. И самое интерес-
ное: профсоюзная классификация не 
совпала с общечеловеческой, она – 
уникальная. 

Но какой тип – лучше? Никакой. У 
каждого свои плюсы и минусы. У ад-
министративного – мощный ресурс, 
но слабый учет мнения рядовых 
членов профсоюза. У эмоциональ-
ного – постоянный живой контакт с 
людьми, но дефицит рационализма 
и быстрое выгорание. Преимущества 
и недостатки каждого типа участни-
ки разобрали, разойдясь по груп-
пам – микропервичкам. Кроме этого, 
коллективный разум каждой группы 

выдал алгоритм – как стать профли-
дером на каждом из названных пред-
приятий. 

Перетасовка составов групп дала 
новые вводные для выполнения 
заданий преподавателей. И совсем 
неожиданным поворотом стала «ка-
русель» профсоюзных экспертов. К 
ним причислили самых статусных 
участников, председателей перви-
чек – Виктора Емельянова (ВГОК), 
Егора Цибульского («Трубодеталь»), 
Александра Самойлова («Чимолаи»), 
Марию Филиппову («Литейный 
центр»). Вместе с экспертом обко-
ма – заворгом Владимиром Ревенку 
– с позиции своего личного опыта 
они давали рекомендации, как «раз-
рулить» социальные проблемы и 
поднять профчленство на отдельно 
взятом предприятии. «Микс» полу-
чился продуктивным: отвергнув одни 
предложения и подкорректировав 
другие, участники поделились теми, 
которые реально могли бы помочь в 
их ситуациях. Например – провести 
под эгидой профсоюза профессио-
нальный конкурс 
рабочих профес-
сий среди моло-
дежи и сделать 
ему качественный 
пиар. Или – акти-
вировать работу 
п р о ф с о ю з н ы х 
комиссий, влив в 
нее свежий поток 
молодежных идей. 
Или еще – поднять 
к у л ьт м а с с о ву ю 
работу, что осо-
бенно актуально в 
монопоселениях 

типа Вишневогорска, где нет культур-
но-развлекательных заведений. 

В первую очередь нужно самим ув-
лечься, тогда и люди подтянутся; цели 
должны быть стабильными, а тактики 
– гибкими: это уже из вердиктов Эду-
арда Вохмина на подведении итогов 
семинара. Участники отметили, что 
тренинг действительно помог во 
многом разобраться, найти реальные 
ресурсы в своих первичках, которые 
можно и нужно использовать. 

 – Поучаствовал с удовольствием 
и с пользой, – делится впечатления-
ми Илья Ефанов («Чимолаи»). – Не 
было нудных лекций, все в режиме 
свободной беседы в группе. Конкрет-
ная и четкая привязка к нашей жизни, 
к профсоюзной роботе, к решению 
главных вопросов, которыми зани-
мается профсоюз. Я не профсоюз-
ный специалист с образованием, 
но теперь, после семинара, стало 
проще ориентироваться в самой 
системе профсоюза, появилось более 
четкое понимание, что нужно для 
его развития.

Владимир Широков

Представители Челябинской областной 
организации ГМПР традиционно активно 
участвуют в этом форуме. Сюда они при-
езжают не только за идеями, но и делить-
ся опытом. Плюс – скорректировать свою 
работу, т. к. многие разработки, о которых 
говорится на форуме, они уже используют. 
Например, систему электронного профуче-
та и коммуникаций с членами профсоюза 
«Е-Профсоюз». Систему презентовал на 
форуме Василий Деркач, руководитель де-
партамента развития профсоюзного движе-
ния Федерации профсоюзов Свердловской 
области. Главная новация – использование 
чат-ботов в мессенджерах «ВКонтакте» и 
Viber. 

Василий Деркач:
– Внедрение чат-ботов позволит ав-

томатизировать юридическое консуль-
тирование работников, их авторизацию 
в системе, проведение опросов и рассылок 
сообщений. Такой подход создаст допол-
нительный инструмент информирования 
членов профсоюза, помимо уже применя-
емых в «Е-Профсоюз» sms-рассылок. Хотя 

рассылки и опросы через chat-bot примени-
мы только для членов профсоюза, пользую-
щихся смартфонами, они более гибки и эко-
номически эффективны, чем традиционные 
sms-рассылки.

В рамках форума металлургов также ин-
тересовали сегодняшние инициативы в 
сфере трудового и профсоюзного законода-
тельства – им был посвящен спецсеминар. 
Его участники пришли к выводу, что нужно 
менять закон о представительстве в суде, 
т. к. после последних поправок представи-
телями могут быть только лица, имеющие 
высшее юридическое образование.

Площадкой активной работы южноураль-
цев стала форумная секция «Информаци-
онная работа профсоюзов. Внедрение IT в 
профсоюзную деятельность. Органайзинг. 
Мотивация профчленства». Она была ор-
ганизована в рамках научно-практической 
конференции «Труд в XXI веке». От Челя-
бинской областной организации ГМПР 
выступил Александр Самойлов, председа-
тель профорганизации «СПК-Чимолаи». Он 
представил фильм о создании своей пер-

вички. Кстати, при создании была использо-
вана электронная система профучета. Еще 
один представитель Челябинской области 
– работник ММК Алексей Бабушкин – пре-
зентовал мобильное приложение «Мой 
профсоюз» профорганизации Группы ПАО 
«ММК». Запущенное в прошлом году прило-
жение сегодня дорабатывается и обновля-
ется, позволяя членам первички ММК полу-
чать еще более оперативную информацию 
от профсоюза и общаться онлайн.  

Участвуя в «Иннопроме», южноураль-
ские металлурги встретились с профакти-
вом Свердловской областной организации 
ГМПР. Делегацию гостей составил кадровый 
профсоюзный резерв, возглавил председа-
тель областной организации Юрий Горанов. 
Их приветствовал лидер Свердловской об-
ластной организации ГМПР Валерий Кусков. 
Участники обменялись опытом, обсудили 
взаимодействие территориальных профсо-
юзных организаций, пенсионную реформу и 
другие острые социальные вопросы. 

Анна Николаева

На последнем из них, кстати, приняли в ГМПР одного 
из заводчан: профсоюзный билет торжественно вручили 
Илфату Ибатову, бывшему работнику ликвидированного 
«Уфалейникеля», переехавшему в Челябинск. 

Планы у профкома масштабные, о них рассказал 
Александр Самойлов. Главный приоритет – зарплата и 
условия труда. Ведется работа по внедрению системы 
профсоюзных «бонусов» – скидок для членов ГМПР в раз-
личных коммерческих организациях. Первые шаги сдела-
ны, движение продолжается. Залог хорошего результата 
– социальное партнерство с работодателем и высокий 
уровень профчленства. Так что рождение и развитие 
профсоюза в «СПК-Чимолаи» в любом случае на пользу 
– и коллективу, и руководству завода.

На «Иннопроме» металлургам предложили 
пообщаться с профсоюзным ботом

Сталь Сталь 
на футбол. на футбол. 
И жизнь И жизнь 
ключомключом

В профсоюзных коммуникациях 
настает революционная пора. Одна 
из идей, которые сегодня активно об-
суждаются, использование чат-ботов 
в мессенджерах. На форуме «Иннова-
ции в профсоюзах-2018», прошедшем 
недавно в рамках международной 
промышленной выставки «Инно-
пром» в Екатеринбурге, эта идея была 
признана одной из самых интерес-
ных. Особенно много о ней говорили 
металлурги. 
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Профмастерство Активный отдых

Дела молодежные

День металлурга на «Челябвторме-
те» отметили искрометно и юве-
лирно: традиционные конкурсы 
профмастерства собрали лучших 
работников. Одновременно на 
двух площадках челябинского 
предприятия по переработке 
лома соревновались газорезчики 
и машинисты подвижных пере-
гружателей. В открытых конкурсах 
приняли участие работники цехов 
«Челябвтормета», расположенных 
в Челябинске и области, а также 
представители предприятия 
«Мета-Челябинск». Организова-
ли состязание администрация и 
профком «Челябвтормета». 

Четкость движений, точный рас-
чет, виртуозное владение техникой 
– вот что объединяет профессии 
газорезчика и «фуксиста» – маши-
ниста «фукса», подвижного перегру-
жателя металлолома с грейфером 
(захватом). Работа обоих не толь-
ко сложна, но и зрелищна: можно 
часами смотреть, как огненно-га-
зовая струя, словно масло, режет 
сталь, взметая фонтаны искр, или 
как огромные «щупальца» перегру-
жателя с сантиметровой точностью, 
почти нежно обнимают транспорти-
руемый предмет. Поэтому зрители, 
пришедшие на соревнование, на-
блюдали за всем с удовольствием 
и даже азартом, 
включив смарт-
фоны.  Д ля их 
уд о б с т в а  о б а 
конкурса прохо-
дили на сосед-
них площадках. 
Но больше всех 
переживали за 
своих пап маль-
чишки и  дев-
чонки: впервые 
в этом году на 
конкурс вместе 
с мамами при-
шли дети работ-
ников. Они так 
напряженно «держали кулачки», 
что наверняка повлияли на итого-
вое распределение призовых мест. 

Знания и опыт – главные со-
ставляющие мастерства. Поэтому 
конкурс открыл теоретический эк-
замен: конкурсанты отвечали на во-
просы по технологии, демонстриро-
вали знания техники безопасности, 
применения СИЗ, оказания первой 
помощи пострадавшему. 

Главным же испытанием стала 
практическая часть. Газорезчики на 
время разрезали на «габариты» же-
лезнодорожную колесную пару. 20 с 
небольшим минут в среднем пона-
добилось конкурсантам на выпол-
нение этого задания. Качество рез-
ки и размеры габаритов тщательно 
проверяла судейская бригада. 

В это же время «фуксисты» испол-
няли «дворик» (заезд на площадку 
задним ходом с соблюдением габа-
ритов), строили грейферами башню 

из бочек и водружали на нее же-
стяную банку 0,5 литра, перемеща-
ли ведро, стараясь не расплескать 
воду в нем. 

Итоги конкурса были объявлены 
на торжественном сборе в зале за-
седаний заводоуправления. Награ-
ды вручили гендиректор ОАО «Че-
лябвтормет» Рашит Минмухаметов 
и председатель первичной проф-
организации Александр Миронов. 
Как подчеркнул, поздравляя участ-
ников, руководитель предприятия, 
в дело активно вмешалась охрана 
труда: набрать намного больше 
баллов некоторым помешало неи-
деальное соблюдение техники без-
опасности. 

В конкурсе газорезчиков 3-е 
место с учетом всех этапов занял 
Алексей Турлугулов, работник 
участка самовывоза «Челябвторме-
та»  (Челябинск). 2-е место присуж-
дено тоже челябинцу – работнику 
цеха переработки лома Андрею 
Севостьянову. А абсолютными по-
бедителями в этом году стали двое 
конкурсантов – они показали оди-
наковый результат. Это Вячеслав 
Братаев (магнитогорский цех) и 
Андрей Екимов (цех переработки 
лома, Челябинск). Оба победителя 

– именитые: Вячеслав – призер про-
шлогоднего аналогичного конкурса, 
Андрей в том же конкурсе был ли-
дером. А буквально за несколько 
дней до сегодняшней победы Ан-
дрей во второй раз стал участни-
ком престижного международного 
конкурса профмастерства, где так-
же во второй раз занял почетное 
призовое место. 

Среди «фуксистов» 3-е место 
присуждено Ивану Тазину (заго-
товительно-транспортный цех, Че-
лябинск), 2-е – Сергею Соловьеву 
(карталинский цех). Самым же опыт-
ным и знающим признан Олег Хау-
стов (заготовительно-транспорт-
ный цех, Челябинск). 

Все участники получили памят-
ные ценные подарки, а призеры и 
победители – дипломы и премии.

Владимир Широков

Стальной характер, 
искрометный класс

260-летний юбилей Сатки и День 

семьи, любви и верности в про-

фсоюзной организации комбината 

«Магнезит» отметили массовым 

состязанием на меткость и лов-

кость. Первичка предприятия при 

поддержке областной организации 

ГМПР провела зональное соревно-

вание семейных команд по игре 

«Дартс». 

Около 50 взрослых и маленьких 
саткинцев и бакальцев продемон-
стрировали зоркость и твердую руку 
на территории туркомплекса «Сат-
Турн». Сюда приехали работники 
предприятий саткинской производ-

ственной площадки «Группа «Магне-
зит», Саткинского чугуноплавильного 
завода и Бакальского рудоуправле-
ния. Горняки и металлурги креатив-
но подошли к состязанию, дав на-
звания своим командам: к мишеням 
встали дружные «охотники», почти 
профессиональные «снайперы», 
волевые «смельчаки», эпатажные 
«дартсвейдеры». 

Все двенадцать команд показа-
ли отличное мастерство поражать 
«яблочко». Особенно старались 
мальчишки и девчонки – для них игра 
стала по-настоящему увлекательным 
занятием. Да и не только игра: орга-
низаторы дополнительно устроили 

мастер-класс по скалолазанию на ис-
кусственном скалодроме. 

В итоге по сумме набранных бал-
лов, зафиксированных компетентной 
судейской коллегией, в числе лучших 
оказалась сборная команда «Снайпе-
ры», ее капитан – Андрей Вогулкин, 
председатель цехкома Цеха автома-
тизации систем и информационных 
технологий (ЦАСиИТ) комбината 
«Магнезит». Команда заняла 3 место. 
Второй стала «Дружная семья» Кол-
нооковых: мама Наталья трудится в 
ООО «Магнезит Монтаж Сервис». А 
лидерами признана команда «Стре-
ла» – молодая семья Наумец. В ней 
оба супруга – члены ГМПР и работа-
ют на комбинате «Магнезит»: папа 
Илья – в энергоцехе, мама Олеся – в 
отделе главного метролога. Ценные 
призы лучшим командам – торже-
ственно врученные сертификаты от 
спонсоров. 

– Мы впервые проводим такое 
мероприятие, и оно прошло удачно. 
Понравилось и взрослым, и детям, 
а это главное. Наша профсоюзная 
организация всегда за укрепление се-
мьи, это высшая ценность в жизни, 
да и трудятся семейные работники, 
по статистике, лучше, – говорит 
председатель первички «Магнези-
та» Алексей Сабуров. – Спасибо за 
поддержку обкому ГМПР и нашим го-
родским спонсорам – туристическо-
му комплексу «СатТурн», магазинам 
«Магия спорта» и «Книжный мир».

Дартсвейдеры против охотников

«ММК-Метиз» – предприятие ак-
тивной молодежи. Такой «бренд» 
за Магнитогорским метизно-ка-
либровочным заводом прочно 
закрепился в последние годы. Это 
не удивительно: в профсоюзной 
организации предприятия замет-
но активизировалась работа по 
вовлечению молодежи в жизнь 
коллектива, профсоюзные меро-
приятия. При этом молодежные 
дела еще больше усилили акцент 
заводской социальной политики 
на преемственность поколений и 
укрепление семьи. 

Опытом реализации профсоюзных 
молодежных программ «ММК-Метиз» 
с нами поделилась председатель мо-
лодежной комиссии профкома пред-
приятия Айгуль Сабитова, выпуск-
ник Школы молодого профлидера 
областной организации ГМПР. 

– Вся молодежная работа строит-
ся на взаимодействии профкома с 
советом молодежи завода и с обяза-

тельным привлечением активистов 
структурных подразделений. Также 
подключаем совет ветеранов и ко-
митет женщин. Стараемся вовлечь 
молодых работников именно там, 
где им, в силу возраста, больше всего 
может быть интересно, где есть воз-
можность приложить свою энергию, 
раскрыться креативно, личностно.  

Так, одно из направлений – участие 
молодежи в спортивных состязаниях 
и мероприятиях, пропагандирующих 
активный образ жизни. Их прово-
дится достаточно – по разным видам 
спорта, туристических, экскурси-
онных. Отдельно отмечу турнир по 
мини-футболу на кубок профкома. 
Мы его только с прошлого года про-
водим, но он уже очень популярен. 
Игры проходили очень зрелищно, 
ярко, понравилось всем ребятам. Да 
и объединили не только наших фут-
болистов, но и болельщиков – завод-
чане приходили командами от своих 

подразделений. В этом году планиру-
ем провести турнир в августе. 

Еще одно направление – культ-
массовые мероприятия и акции. Это 
общекалендарные праздники – Но-
вый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и 
другие. 

В новогодние каникулы молодежь 
– главный участник традиционных 
поздравлений маленьких членов 
семей заводчан – детей с ограничен-
ными возможностями. Ведь не все 
могут посещать массовые празднич-
ные мероприятия, которые для детей 
организует завод, поэтому посещаем 
на дому. 

Первомай – вообще особенное со-
бытие. Для заводчан он стал семей-
ным праздником: многие приходят 
с супругами и детьми, и наиболее 
заметны именно молодые семьи. Так 
было и в этом году. И ни дождь, ни 
хмурое небо не смогли испортить на-
строение нашим металлургам. 

9 мая – один из самых объединяю-
щих праздников. В этот день вместе с 
директором завода, руководителями 
структурных подразделений, про-
фкомом, советом ветеранов, советом 
молодежи мы традиционно принима-
ем участие в шествии, возлагаем вен-
ки нашим героям на Левобережном 
кладбище. А в конце апреля совет 
молодежи и молодежная комиссия 
профкома проводят субботники на 
могилах ветеранов нашего завода. 
Это воспитывает патриотизм, трепет-
ное и бережное отношение к стар-
шему поколению, и радует, что наша 
молодежь участвует охотно, по зову 
души. 

золотой резерв

Продолжение на стр. 6
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Жизнь и здоровье бесценны, 
и для их безопасности все 

средства хороши – лишь бы 
били в точку и давали резуль-
тат. Искрометные шутки стали 
отличным поводом напомнить 
металлургам о том, что безопас-
ный труд – не только работа, но 
и образ жизни. Этой теме был 
посвящен финал конкурса КВН 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, собравший 
полный зал зрителей в город-
ском ДК металлургов имени 
С. Орджоникидзе. 

Конкурс стартовал в подразделе-
ниях ММК больше года назад, ор-
ганизаторами выступили дирекция 
по охране труда, промбезопасности 
и экологии ПАО «ММК» и первич-
ная профорганизация Группы ПАО 
«ММК». На протяжении многих меся-
цев на отборочных этапах молодежь 
соревновалась в творческом осмыс-
лении темы охраны труда и пром-
безопасности. Шутить о серьезном 
оказалось не просто, но еще слож-
нее – пробиться в финал. Тем ярче он 
получился. Лучшими из лучших стали 
команды крупнейших подразделений 
и производств – «Горцы» (Горно-обо-
гатительное производство), «Дети 
Зевса» (Управление главного энерге-
тика), «Прокатный беспредел» (Про-
катное производство) и «Безопасный 
клуб» (Металлургическое производ-
ство). 

Уровень таланта и подготовки чув-
ствовался с первых шагов каждой 
команды по сцене – в словах, жестах, 
одежде. Восточный дух, с горячим 
кавказским нравом и отжигая лезгин-
ку, вдохнули в зал «хранители горы» 
– «горцы». О том, что охрана труда – 
высший промысел и что в этом гото-
вы помочь даже божьи посредники, 
рассказали «дети Зевса». «Один за 
всех и все за охрану труда!» – это уже 
благородные мушкетеры «Безопасно-
го клуба». 

Мало шутить по теме, нужно – что-
бы цепляло, было информативно и 
заставляло задуматься. Конкретные и 
потому предельно сложные задания 
были вложены в каждый из трех кон-
курсов финала. Например, в 1-м кон-
курсе – «визитке» – командам надо 
было рассказать об обязанностях 
работников в области охраны труда, 
причем с обязательным раскрытием 
одного из пунктов обязанностей, как 
они записаны в Трудовом кодексе 
(статья 214). 

Такое «узкоспециальное» требо-
вание не помешало КВНщикам рас-
крыться во всей широте жанров. В 
ход пошли и рэп, и переделки оте-
чественных хитов и заставок к мо-
лодежным сериалам, и театрализо-
ванные мини-постановки. «Нам наша 
жизнь не кажется тусклой, здесь 
есть всегда безопасности чувство», 
– эпатажно, речитативом прочитали 
«горячие пацаны» из «Безопасного 
клуба». Экзамен в «Государственный 
университет безопасности» устроили 
«Дети Зевса». Ребята находчиво сде-
лали реверанс сидящему в жюри Гри-
горию Щурову, директору по охране 
труда, промбезопасности и экологии 
ПАО «ММК»: присвоили вузу его имя. 
А на экзамене – презентовали такие 
ультратехнологичные новинки в сфе-
ре безопасности, что инспектор по 
охране труда, как в песне Лепса, стал 
«счастливый как никто». Философ-

ский каламбур 
– мораль номе-
ра – запомнил-
ся всем: «Наша 
ж и з н ь ,  п о 
сути, очередь 
за смертью, и 
н а ш а  з а д ач а 
помешать тем, 
кто лезет без 
очереди». Не 
ударили в грязь 
и «горцы», пре-
зентовавшие 
обязательный 
медицинский 

осмотр как квест. А прокатные «бес-
предельщики» устроили настоящую 
вокальную феерию – с пафосом пели, 
как правильно применять беруши, 
очки и прочие «сизи». 

Главными героями следующего 
конкурса стали капитаны – Екатери-
на Ореховская («Дети Зевса»), Ульяна 
Маршалко («Горцы»), Андрей Мурзин 
(«Безопасный клуб») и Наталья Пло-
хова («Прокатный беспредел»). Вме-
сте с командами они креативно пока-
зали, как правильно и неправильно 
вести себя в разных опасных ситуа-
циях. Зал отметил стилизованный ро-
лик Сержа Чугунного от «Безопасно-
го клуба» с шоу «Застегнутые каски» 
– как во время ПАБа (поведенческий 
аудит безопасности) действует работ-
ник, который не знает, что такое ПАБ. 
Не меньше оваций вызвала «история 
из жизни» Ульяны Маршалко с оз-

вучкой «На 
лабу тенах» 
и каскадом 
слайдов-тан-
тамаресок. 
Все связано, 
как показа-
ла история, 
в жизни и на 
работе: без-
о п а с н о с т ь 
на производ-
стве должна 
начинаться 
с безопасно-
сти дома. 

Ералаш – 
в е с е л ы е  и 
поучитель-

ные истории – это 3-й, завершающий 
конкурс. Он получился самым зре-
лищным, ведь на помощь КВНщикам 
пришли талантливые творческие 
коллективы ДК металлургов. И вновь 
– гимны охране труда: она и самая 
классная и уважаемая, и всем мама 
и лучший друг, без которой «замрет 
мое сердце». 

В предпочтени-
ях явно чувство-
в а л с я  те л е в и -
зионный уклон. 
Ребята играли 
в «Угадай мело-
дию», с тематиче-
ской переделкой 
о т га д ы в а е м ы х 
хитов:  «Нажми 
на кнопку – оста-
н о в и ш ь  м е х а -
низм, если жизни 
что-то угрожа-
ет» (вспомнили 
группу «Техноло-
гия»?) Всенарод-
ные афоризмы из 
киношедевров 
Гайдая удачно пе-
ределали прокат-
чики: «Отдыхать 
после смены – 
хорошо! А после 
безопасной сме-
ны – еще лучше! 
Бамбарбия, кер-
гуду!» Они же вы-
дали красноречи-
вую кавказскую 
историю-тост за 
б е з о п а с н о с ть : 
«Высоко-высоко 
на подкрановой 
галерее молодой 
работник прыгал 
с балки на балку, 
как горный ко-
зел. И тут, осту-
пившись, поле-
тел крассыиво с 
высоты – вах, как 

горный орел! Но за неимением мон-
тажного пояса – приземлился как 
баран, сломав обе ноги!..» Но самой 
запоминающейся была красочная 
индийская теле-история от «горцев» 
– о парне Кумаре, влюбленном в ин-
спектора по охране труда Зиту. Толь-
ко изучив правила охраны труда, он 
смог завоевать ее сердце. А вместе с 
этим и весь мир изменился для него 
к лучшему. 

Финал КВН стал одним из самых 
ярких творческих событий года для 
коллектива ММК. Это подтвердили 
и многочисленные зрители, и воо-
руженные плакатами и кричалками 
болельщики, и члены уважаемого 
жюри. Вместе с Григорием Щуро-
вым в него вошли гендиректор ПАО 
«ММК», председатель жюри Павел 
Шиляев, глава города Сергей Берд-
ников, зам гендиректора по произ-
водству ПАО «ММК» Сергей Ушаков, 
и. о. председателя профорганизации 
группы ПАО «ММК» Юрий Демчук.  

За высокое творческое мастерство 
и неравнодушное отношение к теме 
охраны труда участников поблагода-
рил Павел Шиляев.

– С удовольствием вместе с вами 
переживал, смеялся и задумывал-
ся, – сказал гендиректор. – Хочется, 
чтобы то, что 
м ы  с е г о д н я 
увидели, было 
не только на 
с ц е н е ,  н о  и 
воплощалось 
бы в такие же 
знания, умения, 
создавало бы 
такую же ат-
мосферу без-
опасности на 
промплощад-
ке. Уверен, что 
если у нас есть 
т а к и е  л ю д и , 
которые так 

могут подать тему на сцене, и есть 
такая дружная, горячая поддержка, 
то мы и на промплощадке будем так 
же развиваться. 

– Команды отнеслись к подготов-
ке очень ответственно. Писали 
сценарии, репетировали чуть ли не 
круглосуточно, как говорится, 24/7. 
Пели, танцевали, искали костю-
мы. И все были молодцы! Сплошной 
креатив! – рассказывает Алексей 
Домарев, координатор по работе с 
командами, работник ЛПЦ-8. – Меро-
приятие было очень важным для нас, 
т. к. охране труда на ММК придается 
огромное значение. Цель – рассказать 
об охране труда доступным языком 
юмора и сатиры, показать шоу. Счи-
таю, это удалось. 

По итогам оценок жюри 3-е место и 
сертификаты на 40 тысяч рублей по-
лучили команды «Безопасный клуб» 
и «Горцы». 2-е место и сертификат 
на 70 тысяч рублей – у «Прокатного 
беспредела». А победителями и об-
ладателями 100 тысяч рублей под 
всеобщие овации признаны «Дети 
Зевса». Коллективное исполнение 
песни «Безопасность – образ жизни 
твой!» поставило яркую точку финалу. 

Владимир Широков

Творчество, талант, мастерство

Такая классная - охрана труда!

День защиты детей и День знаний не оста-
ются без внимания профкома и участия моло-
дых работников. Конкурс дневников и другие 
акции, приуроченные к этим праздникам, с 
каждым годом набирают все больше участ-
ников. 

Нельзя не отметить наши творческие кон-
курсы, которых в последнее время стало 
больше. В этом году профком и совет женщин 
впервые организовали многоэтапный кон-
курс «Железная леди» – это отличная площад-
ка для раскрытия творческих талантов наших 
молодых работниц. 

И еще одно на-
правление,  так же 
а к т и в н о  с е го д н я 
развиваемое, – об-
учение.  Профком 
второй год реали-
зует образователь-
ные программы для 
профактива. Органи-
зуются семинары по 
всем направлениям 
профсоюзной рабо-
ты. Привлекаем сюда 
совет молодежи, а 
через него – новых 
и молодых работни-
ков, с перспективой 
вовлечения молоде-

жи в общественную жизнь и использования в 
профсоюзной деятельности. 

– Любого человека можно чем-то заинте-
ресовать и сделать его полезным для кол-
лектива – это позиция профкома, – говорит 
Елена Рамазанова, председатель первичной 
профорганизации «ММК-Метиз». – Мы ста-
раемся поддерживать этот интерес, помо-
гать молодежи в самореализации, ведь это 
укрепляет коллективный дух и помогает в 
труде. А молодежь – будущее профсоюза, наш 
золотой резерв!

Записал Алексей Лаптев

Начало на стр. 3

золотой резерв
Здесь трудитсяЗдесь трудится
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