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С Днем шахтера!

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР

Уважаемые работники и ветераны
горнодобывающей отрасли!

ВАЛЕРИЙ КУСКОВ

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Свердловской области День шахтера имеет особое значение, ведь
Урал на протяжении столетий был славен сокровищами своих земных
недр. А профессия шахтера, «рудознатца» всегда была в числе особо
почетных и уважаемых. На протяжении многих лет горнопромышлен
ный комплекс был одной из ведущих отраслей экономики Свердловской
области, обеспечивал стабильное развитие региона, реализацию масш
табных социальных проектов, направленных на повышение качества
жизни людей.
И сегодня горное дело и труд шахтера попрежнему в числе приоритетов
региональной экономики. Профессиональный шахтерский праздник на
Среднем Урале отмечают свыше 16 тысяч работников предприятий гор
нодобывающей отрасли. Радует, что в отрасли продолжается процесс
модернизации, реализуются крупные инвестиционные проекты, нацелен
ные на поддержание и воспроизводство сырьевой базы уральской ме
таллургии.
Выдающимся успехом минувшего года стал ввод пускового комплекса
первого этапа строительства шахты «ЧеремуховскаяГлубокая» с гори
зонтом 980 метров. Реализация данного проекта позволит добывать бо
лее 1 млн. тонн бокситов и снизить себестоимость данного вида сырья
для алюминиевой промышленности Урала, что в свою очередь снизит
себестоимость производства алюминия.
Благодарю шахтеров и ветеранов отрасли за нелегкий, добросовест
ный труд, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в
работе и всего самого доброго!

Уважаемые горняки Свердловской области!
Дорогие друзья!
Свердловская областная организация Горнометаллургического профсоюза Рос
сии поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Шахтеры, горняки  сильные и смелые люди понастоящему крепкой, проверен
ной и особой стати, на которых можно положиться в любых, самых непростых
условиях. Как пример каждодневного подвига горняцкий труд оживляет в памяти
самые славные страницы истории Отечества, закаляет характер, силу духа, досто
инство рабочего человека, порождает гордость за свою профессию, формирует
трудовые династии, из поколения в поколение передающие традиции настоящего
братства и взаимопомощи. Профессия горняка у нас на Среднем Урале всегда счи
талась символом мужества и трудолюбия, а сама отрасль является стратегичес
кой и основополагающей для другой, горячей отрасли  металлургической.
Мы признательны горнорабочим очистных забоев, маркшейдерам, труженикам
обогатительных фабрик  всем людям горняцких профессий за понастоящему
мужской труд.
Хочу выразить вам слова глубокой признательности и благодарности за ответ
ственное и добросовестное отношение к делу, за умение оставаться верными шах
терским традициям. Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно справляться
с поставленными перед вами задачами. Благодаря высокому профессионализму,
выдержке и упорству, горняцкий коллектив преодолеет любые проблемы и по
прежнему будет вносить достойный вклад в развитие экономики нашей области.
Здоровья и благополучия всем, кто носит гордое имя горняка и трудится на благо
родной земли!
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ФНПР
Заявление
Федерации Независимых Профсоюзов России

Нет травле правоохранителей!
В связи с появившимися в социальных сетях угрозами в
адрес сотрудников правоохранительных органов и членов
их семей, ФНПР заявляет решительный протест.
Мы считаем, что люди, обеспечивающие правопорядок,
члены их семей, дети должны быть защищены от угроз
физического насилия, а любая публикация, содержащая
такие угрозы, должна быть тщательно расследована.
Мы знаем организаторов и исполнителей этой травли, у
которых также есть известные нам домашние и рабочие
адреса, родственники и родители. И мы не дадим в обиду
тех, кто честно исполняет свою работу. Развернутая
травля имеет целью подорвать доверие к органам
правопорядка, к государству в целом.
Федерация поддерживает российских правоохранителей,
действующих в соответствии с законом, защищающих
спокойствие граждан.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков

ПРОФСОЮЗЫ ВЫСТУПАЮТ
ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ НОРМ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
В ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми»
в Хабаровском крае пожар унёс жизни четверых де
тей. Ещё 12 человек серьезно пострадали, в том числе
семеро детей. После трагедии в «Холдоми» в регионах
Российской Федерации проходят проверки палаточ
ных лагерей.
Федерация независимых профсоюзов России крайне обеспо
коена трагическими происшествиями с детьми в летних оздо
ровительных лагерях. С начала летнего сезона 2019 года зафик
сированы уже семь случаев гибели и более ста случаев отрав
ления детей водой и пищевыми продуктами. Очевидно, что эти
факты стали следствием открытия лагерей без достаточных га
рантий обеспечения санитарногигиенических условий и норм
безопасности.
Мы обратились в наши членские организации с просьбой ра
зобраться в причинах произошедших несчастных случаев и тра
гедий в рамках проведения оздоровительной кампании, и про
информировать ФНПР о мерах, принимаемых на местах по не
допущению нарушений норм безопасного пребывания в детс
ких лагерях. Эти данные будут рассмотрены на постоянной ко
миссии Генерального Совета ФНПР по социальным гарантиям
и переданы в органы законодательной и исполнительной влас
ти с требованием организации полноценного и безопасного дет
ского отдыха в стране.
Заместитель председателя ФНПР Давид КРИШТАЛЬ

Андрей ИСАЕВ: депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя ФНПР:

В РОССИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ВВЕДЕНА
ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
Психологи «Московского
комсомольца» обнаружили
способ, как можно предотвра
тить разводы. Для этого надо
отменить выходные и празд
ничные дни и отпуска. Оказы
вается, главная причина раз
водов – это свободное время.
Врачи «Московского комсо
мольца» установили, как мож
но справиться со стрессами и
неврозами. Для этого люди
должны работать по семь дней
в неделю с утра до вечера. Это
якобы лучший способ укре
пить здоровье.
Некоторые экономисты рас
сказывают нам о том, что при
переходе на четырехдневную
рабочую неделю может про
изойти чудовищное падение
экономики и производитель
ности труда. Оказывается,
если человек больше отдыха
ет, то его производительность
становится ниже. Открытие
тоже достойное Нобелевской
премии.
Но все это скучно, господа!
Точно такие же аргументы
звучали более ста лет назад,
когда принималось решение о
переходе на восьмичасовой
рабочий день: и экономика
должна была рухнуть, и люди
– спиться, и моральный кли
мат – резко упасть. Тем не ме
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нее, человечество благопо
лучно перешагнуло этот рубеж
и стало развиваться еще быс
трее.
Карл Маркс был прав в том,
что богатство общества опре
деляется наличием свободно
го времени у его граждан.
Причем не только социальное
богатство, но и экономичес

кое. Опыт показывает, что
люди, которые имеют больше
возможностей для отдыха, за
нятия своим здоровьем и са
моразвитием, работают на
много производительнее.
Роботизация и автоматиза
ция производства неизбежно
сократят количество необхо
димого рабочего времени. И

тогда перед нами встанет вы
бор: либо сокращать рабочий
день, либо увеличивать безра
ботицу.
Безусловно, есть те, кто
склоняется к последнему пути.
Рост безработицы поможет
им усилить давление на рынок
труда, а значит, снижать цену
на труд. И в распоряжении та

ких людей всегда найдутся за
мечательные врачи и психоло
ги, которые расскажут, как по
лезно работать от зари до
зари. В результате получится,
как у СалтыковаЩедрина в
«Истории одного города»:
«После краткого отдыха, со
стоящего в маршировке, люди
снова строятся, и прежним
порядком разводятся на рабо
ты впредь до солнечного зака
та».
Тем не менее, прогресс не
на их стороне. Исторический
опыт показывает, что рано или
поздно будет выбран первый
путь – путь сокращения рабо
чего времени и увеличения
времени свободного.
Считаю, что в России обяза
тельно будет введена четы
рехдневная рабочая неделя.
Когда, при каких обстоятель
ствах и по каким этапам – это
вопросы для обсуждения, ко
торое нужно начинать уже сей
час.
Я благодарен врачам и пси
хологам «Московского комсо
мольца» в одном: в том, что
они включились в эту важней
шую дискуссию.
Андрей Исаев, депутат Го
сударственной Думы РФ,
заместитель председателя
ФНПР https://www.solidarnost.org
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ГМПР

«ВЕСЬ МИР НА НАШИХ ДЕРЖИТСЯ РУКАХ»
17 июля в гостиничном комплексе «Вега Измайлово» прошли праздничные мероприятия,
посвященные профессиональному празднику Дню металлурга.
В зале  представители трудовых
коллективов горнометаллурги
ческого комплекса, руководите
ли металлургических компаний,
участники семинара заместите
лей председателей организаций
ГМПР, предприятий – победите
лей конкурса «Предприятие гор
нометаллургического комплек
са высокой социальной эффек
тивности» за 2018 год.
К собравшимся обратились Алексей
Безымянных  председатель ГМПР,
Алексей Окуньков  исполнительный
директор АМРОС, Михаил Шмаков –
председатель ФНПР, Михаил Тарасен
ко – депутат Государственной Думы,
первый заместитель председателя Ко
митета ГД по труду и социальной поли
тике и делам ветеранов, Олег Соско
вец – президент Российского союза

зацию масштабных национальных ин
фраструктурных проектов.

товаропроизводителей, первый заме
ститель председателя правительства
Российской Федерации 19931996 гг.,
министр металлургии СССР 1991 г.

Лучшие из лучших
Во время празднования Дня металлурга состоялось
награждение победителей XVI отраслевого конкурса
«Предприятие горноFметаллургического комплекса высокой
социальной эффективности» за 2018 год.
На конкурс были представлены материалы 50 предприятий из 20 регионов
России, охват более 40% работающих в горнометаллургическом комплексе. Это
предприятия, входящие в 14 металлургических компаний и холдингов.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРИЗНАНЫ В НОМИНАЦИЯХ:
«Социальноэкономическая эффективность коллективного договора»:
 ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»,
 АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗападноСибирский металлургический комбинат»,
 АО «Выксунский металлургический завод»,
 АО «Комбинат КМАруда»,
 АО «РУСАЛ Красноярск»,
 ПАО «Челябинский цинковый завод»;
«Развитие персонала»:
 ПАО «РУСАЛ Братск»,
 АО «Волжский трубный завод»,
 АО «Лебединский горнообогатительный комбинат»,
 АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»,
 ПАО «Северсталь»,
 ПАО «Синарский трубный завод»,
 АО «Уралэлектромедь»,
 Филиал АО «РУСАЛ Урал» в КаменскеУральском «Объединённая ком
пания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод»;
«Охрана здоровья и безопасные условия труда»:
 ПАО «Ашинский металлургический завод»,
 ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММКМЕТИЗ»,
 АО «РУСАЛ САЯНАЛ»,
 АО «РУСАЛ Саяногорск»,
 ОАО «Стойленский горнообогатительный комбинат»,
 Филиал ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов;
«Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»:
 АО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»,
 ПАО «Гайский горнообогатительный комбинат»,
 АО «РУСАЛ Новокузнецк»,
 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
 АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,
 ООО «СУАЛПМ»,
 АО «Уральская Сталь»;
«Работа с молодежью»:
 АО «Боровичский комбинат огнеупоров»,
 ПАО «Ижсталь»,
 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
 АО «Первоуральский новотрубный завод»,
 ПАО «ТАГМЕТ»,
 АО «Металлургический завод «Электросталь».

Поздравляя присутствующих с Днем
металлурга, все говорили о большом
вкладе горняков и металлургов в раз
витие российской экономики, реали

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ:
 Вы присутствуете в историчес
ком месте, здесь проходил первый
съезд ГМПР, здесь в мае этого года
состоялся Х cъезд ФНПР. Во все
времена труд металлурга пользует
ся уважением в обществе. Благода
ря труду горняков и металлургов,
представителей тысячи профес
сий, которые трудятся на предпри
ятиях горнометаллургического
комплекса, сегодня мы имеем вы
сокотехнологичные сталь и сплавы.
В эти дни в 52х регионах нашей
страны прошли праздничные меропри
ятия, посвященные Дню металлурга.
Не исключение и Свердловская об
ласть, в которой металлургия – базо
вая отрасль промышленности.

ЖЕНЩИНЫ ОБСУДИЛИ…
Четыре дня, начиная с 23 июля, в Санкт –
Петербурге в Зональном учебноF
методическом центре профсоюзов
проходило расширенное заседание
комиссии ЦС ГМПР по проблемам труда
и социальной защиты женщин.
В мероприятии приняли участие представители 29 предприятий и
организаций из 15 регионов страны, в том числе и из Свердловской
области.
Среди участников – члены женсоветов, председатели и члены профко
мов ряда профорганизаций предприятий металлургических, коксохими
ческих, горнорудных, трубных, по переработке драгоценных металлов и
камней, алюминиевой и метизной промышленности.
В этом году в заседании участвовали гости из Южного Тироля: Алессан
дро Пирас – вицепрезидент Автономного объединения профсоюзов ме
таллистов и работников родственных профсоюзов Южного Тироля (АОП
МЮТ) и Приска Ауэр – заведующий международным отделом АОПМЮТ.
Они поделились опытом и вместе с российскими женщинами участвовали
в обсуждении инноваций в профсоюзном движении.
Открыла заседание заместитель председателя профсоюза, председа
тель комиссии ЦС ГМПР Светлана Боева, которая отметила значимость
мероприятия, так как обмен опытом и обсуждение существующих проблем
помогают эффективнее развивать деятельность профсоюза по защите
прав и интересов работниц. Собравшихся приветствовал Александр Ми
ронов, председатель Ленинградской (СанктПетербурской) территориаль
ной организации ГМПР.
В течение четырех дней участницы обсуждали социальноэкономичес
кое положение женщин в отрасли и в обществе; выполнение Отраслевого
тарифного соглашения по ГМК за 2018 год и раздел «Труд женщин, лиц с
семейными обязанностями»; выполнение разделов коллективных догово
ров предприятий, отражающих права и интересы женщин. Речь шла о вы
полнении в 2018 году плана практических мер по реализации «Программы
действий ГМПР на 20172021 годы» в области гендерной политики.
Делегат X съезда ФНПР Елена Рамазанова поделилась своими впечат
лениями о данном мероприятии.
В программе совещания  тренинг «Управление стрессами и конфлик
тами» (Андрей Глазырин – преподаватель ЗУМЦ профсоюзов, бизнестре
нер, директор Института экономики знаний СПб), посещение Ижорского
трубного завода, где прошла встреча с профактивом.
По материалам ЦС ГМПР
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СОБЫТИЕ
«НАВЕРНОЕ, ВОСПИТАНЫ МЫ ТАК...»
Валерий Кусков, лидер областной организации ГМПР, посетил ОАО «Первоуральский динасовый
завод», где встретился с председателем совета директоров предприятия Ефимом Гришпуном и
председателем первичной профорганизации Александром Полуниным.
Руководители обсудили со
временную экономическую
ситуацию, перспективы раз
вития рынка огнеупоров, со
циальную составляющую ра
боты предприятия.
Валерий Кусков рассказал, с
какими предложениями по на
полнению нового региональ
ного отраслевого Соглашения
выходит на ближайшие пере
говоры с социальными парт
нерами областной комитет
профсоюза, отметив, что глав
ная цель профсоюзной сторо
ны  ликвидация значительно
го отставания среднего раз
мера заработной платы работ
ников предприятий ГМК реги
она от общероссийских отрас
левых показателей.
Ефим Моисеевич Гришпун
согласился с необходимостью
регулярного поступательного
роста заработной платы. Он
рассказал, что с 2011 года на
предприятии зарплата вырос
ла на 80 процентов и состав
ляет в среднем 40 тысяч руб
лей, что для огнеупорного
производства довольно высо
кий показатель, останавли
ваться на котором руковод
ство завода не планирует.
В то же время, как считает
Ефим Гришпун, для несущих
большую социальную нагруз
ку предприятий удерживать

высокую планку нелегко. На
пример, кроме своих соб
ственных производственных и
социальных задач, ОАО «ДИ
НУР» в большом рабочем мик
рорайоне города ремонтирует
дороги, восстанавливает тро
туары, озеленяет улицы, бла
гоустраивает дворы. Завод не
просто содержит стадион, ДК
и музей, но и развивает их. На
днях открыт после капиталь
ной реконструкции санато
рийпрофилакторий предпри
ятия, который, как здравница,
давно пользуется популярно
стью не только у работников
завода.
Важной частью заводской

социальной политики являет
ся жилищная программа, бла
годаря которой с 1990 года
введено 55 тысяч квадратных
метров новых жилых площа
дей. Только с 2015 года пост
роено три жилых дома, что по
зволило ликвидировать за
водскую очередь нуждающих
ся в жилье.
А реализация квартир  во
обще отдельный разговор.
Вот где сплелись воедино и
социальная ответственность,
и грамотная жилка заинтере
сованного в кадрах руководи
теля. На «ДИНУРЕ» жилье, ко
нечно, получают не бесплатно,
но вполне себе подъемно.

Происходит это в два этапа.
Первый: подавшему заявле
ние квартира предоставляет
ся на условиях коммерческо
го найма, каковым его можно
назвать только с очень боль
шой натяжкой. Например, сто
имость аренды трехкомнатной
квартиры составляет от 2х до
3х тысяч рублей в месяц. На
рынке аренды жилья таких цен
нет и в помине.
Если работник, арендующий
жилье, проработал на пред
приятии пять лет, хорошо себя
зарекомендовал, то у него по
является право выкупить квар
тиру. Завод предоставляет
беспроцентную ссуду на 15 лет,

а цена  по себестоимости.
Как рассказал Ефим Моисе
евич, на социальные програм
мы завод постоянно тратит
более 15 процентов бюджета.
При этом, замечу, никогда не
привлекались кредиты, зай
мы.
 Естественно, такая нагруз
ка для нас весьма ощутима, 
пояснил газете «Уральский
металлург» Ефим Гришпун. 
Все эти средства можно было
бы пустить в развитие бизне
са. Однако мы подругому не
можем. Наша цель  не только
прибыль. Не менее важно для
нас и процветание родного
города, благополучная и ком
фортная жизнь семей завод
чан, наших ветеранов. Мы так
воспитаны.
 Общение с Ефимом Мои
сеевичем для меня всегда
очень полезно и приятно,  от
метил Валерий Кусков в бесе
де с корреспондентом газеты
по окончанию встречи.  Таких
директоров как Гришпун в на
роде ценят, как говорится, до
роже золота. Именно благода
ря таким руководителям и со
хранились многие средние и
малые предприятия российс
кой глубинки, а вместе с ними
живут и развиваются города и
поселки страны.
Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ

Своих позиций не сдаем
Состоялось первое заседание комиссии Свердловской областной организации ГМПР
по работе с неработающими ветеранами, членами ГМПР
23 июля в областной орга
низации прошло органи
зационное заседание ко
миссии по работе с нера
ботающими ветеранами,
членами ГМПР. Вел засе
дание председатель ко
миссии, заместитель
председателя областной
организации ГМПР Нико
лай Алексеев. В работе
приняли участие пригла
шенные председатели
советов ветеранов ряда
предприятий ГМК облас
ти.
Председатель областной
организации профсоюза Ва
лерий Кусков тепло привет
ствовал собравшихся, расска
зал о текущем положении дел
в отрасли и прошедшем не
давно X съезде ФНПР, в кото
ром он принимал личное уча
стие. Валерий Николаевич
пожелал комиссии успешной
работы и выразил уверенность
в том, что она будет активной,
а также поздравил собрав
шихся с профессиональным

праздником – Днем металлур
га.
Далее ветераны перешли к
повестке дня, которая содер
жала в основном организаци
онные вопросы. Николай
Алексеев рассказал о задачах,
которые в настоящее время
решают областная организа

ция и первички на предприя
тиях, впереди  переговоры и
заключение нового отрасле
вого трехстороннего Согла
шения, очередная колдого
ворная кампания и т.д.
Отдельным пунктом повест
ки стало обсуждение поста
новления VII пленума по упо

рядочению учёта членов
профсоюза среди неработаю
щих ветеранов. Как оказалось,
основная проблема состоит в
том, что ППО и советы ветера
нов в своих отчетах предос
тавляют разные данные по
численности неработающих
членов профсоюза, поразно

му ведется и их учет. Были
высказаны предложения по
решению проблемы.
Ведущий специалист обко
ма Сергей Гудков рассказал о
взаимодействии ветеранских
организаций предприятий
ГМК региона и Координацион
ного совета по работе с моло
дежью обкома профсоюза. Он
подчеркнул необходимость
этой деятельности, рассказал
о совместных мероприятиях, в
том числе и об агитпробеге
«Наша молодежь чтит память
Великой Победы». Решено в IV
квартале провести совмест
ное заседание Совета и ко
миссии, а в 2020 году сплани
ровать и ряд совместных ме
роприятий.
Комиссия утвердила план
работы на II полугодие 2019
года и согласовала выпуск
брошюры с положительным
опытом ветеранских органи
заций.
Следующее заседание ко
миссии по работе с ветерана
ми пройдет в IV квартале 2019
года.
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ТУРСЛЕТ «ТЕРРИТОРИЯ ГМПР». ШАГ ВТОРОЙ.
10F11 августа под Краснотурьинском прошел второй туристический слет предприятий горноF
металлургического комплекса Свердловской области «Территория ГМПРF2019».

Всех, кто не боится даль
них дорог, кто ждет с не
терпением встреч с сол
нцем, ветром, костром и
палаткой,  зовут турис
тами. 13 команд с деся
ти предприятий области
собрались в пасмурные
августовские выходные
на Шихане (Краснотурь
инский район, Свердлов
ской области), чтобы вы
яснить, кто из них силь
ней в прохождении тури
стических маршрутов,
кто лучше кашеварит, а у
кого все в порядке с са
модеятельностью.
Организацией и проведени
ем туристического слета зани
малась команда Серовского
завода ферросплавов – моло
дежная организация и турис
тический клуб «Общий сбор».
Именно они готовили трассу,
обеспечивали бесперебойную
работу этапов и судейской
коллегии, занимались обуст
ройством и полноценным фун
кционированием лагеря.
На открытии слета выступи
ли генеральный директор АО
«Серовский завод ферроспла
вов» Валерий Фадеев и пред
седатель Свердловской обла
стной организации ГМПР Ва
лерий Кусков. Они приветство
вали собравшихся и пожелали
честной борьбы. Валерий Ива
нович Фадеев говорил о важ
ности молодежной работы в
различных ее проявлениях, в
том числе – подобных массо
вых областных мероприятиях.
Лидер областной организации
ГМПР подчеркнул, что эта
встреча увлеченных прекрас
ным видом спорта сверстников
должна стать важным факто
ром укрепления нашего внут
рипрофсоюзного единства,
пожелал высоких спортивных

результатов, веселых дружес
ких костров, душевных песен и
крепкой дружбы. Заместитель
председателя профсоюзной
организации ферросплавного
завода Николай Иванов побла
годарил за то, что в этот раз
областное мероприятие собра
лось на их площадке, и выска
зал надежду, что турслет станет
традиционным. Молодежная
организация АО «СЗФ» подго
товила под гимн ГМПР флеш
моб с флагами профсоюза. В
общем, открытие стало запо
минающимся и очень ярким.
И пусть начинавшийся не
сколько раз дождь пытался
испортить общую картину сле
та, ему это не удалось. На
строение у всех было прекрас
ным, и на трассу команды ухо
дили с полной решимостью
победить. А станции на ней
были самые разнообразные –
и водная переправа, и горные
склоны, и катамараны. Итого
на всю трассу команды затра
чивали не менее двух часов
времени. Но никто не жало
вался, ведь маршрут был на
самом деле интересным и зах
ватывающим. Победили на
контрольном маршруте хозяе
ва – команды Серовского фер
росплавного и Надеждинского
металлургического заводов,
которые по трассе ходили уже
не первый раз.
Для судей, остающихся в
лагере, также не было свобод
ного времени. Конкурс бива
ков – нужно было осмотреть
все места ночевок команд,
чтобы выбрать лучшее, готов
ка еды – замечательные греч
ка с мясом и щи на костре на
долго запомнятся им, а еще
любую командуучастницу,
двигающуюся мимо лагеря на
катамаранах. Дружно привет
ствовали и искренне пережи
вали, когда она не могла с пер

вого раза попасть в ворота.
Конкурс биваков доказал,
что и в лесу можно сделать по
настоящему, подомашнему
уютное жилье, практически со
всеми удобствами – кухня,
умывальник, свет. Безогово
рочными победителями здесь
стали команда Кушвинского
завода прокатных валков и
«РУСАЛ Краснотурьинск».
Поразил судей и конкурс ка
шеваров. У команд были дос
таточно жесткие условия – за
час приготовить на костре
обед из трех блюд. Как обыч
но, все ждали картошку с ту
шенкой, но то, что принесли
участники – не укладывалось в
голове в формат леса, скорее
ресторанная подача – солян
ка, плов, буглама, различные
салаты, рыбные стейки, де
серты и даже глинтвейн. По
этому лидерство в конкурсе
присуждать не стали.
В конкурсе самодеятельно
сти равных не было команде
Богдановичских огнеупоров.
Но, справедливости ради, хо
чется отметить все команды –
стихи, песни, декламация, ча
стушки и многое другое – ре

бята с удовольствием слуша
ли, а то и подпевали выступа
ющим.
И вот итоги. Помимо побе
дителей конкурсов вне марш
рута (все они получили почет
ные грамоты ППО «Серовский
завод ферросплавов»), грамо
ту получила команда ООО
«ВИЗСталь», впервые высту
пившая на турслетах и заняв
шая 4е место в общем заче
те. Командыучастницы полу
чили памятные плакетки за
участие, а призовые места (с
приложением подарочных
сертификатов) распредели

лись следующим образом:
 III место – команда
«Дружба» (Богдановичское
ОАО "Огнеупоры");
 II место – команда «Пио
неры» (АО "СЗФ");
 I место – команда «Апель
син» (АО "СЗФ").
Стоит отметить, что радость
за победителей была общая и
искренняя. Ведь туристичес
кий слет – не соревнование, а
прежде всего общение, друж
ба, добро.
Закончился туристический
слет, потухли костры в долине
реки Каква, разъехались ко
манды. Но надолго в их памя
ти останутся песни под гитару
в тишине ночного леса дале
кого Шихана. До свидания,
«Территория ГМПР – 2019».
Здравствуй, новая «Террито
рия ГМПР».
Свердловская областная
организация ГМПР выражает
искреннюю благодарность ру
ководству, профсоюзной и
молодежной организациям
предприятия, а также туристи
ческому клубу «Общий сбор»
за качественную подготовку и
проведение мероприятия, а
командамучастницам – за че
стную борьбу и запоминающи
еся выходные.
Сергей ГУДКОВ
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Нашего полку прибыло!
Под знамя ГМПР встал коллектив Малышевского рудоуправления
30 июля в АО «Малышевское
рудоуправление» (структура Уральской
горноFметаллургической компании,
основная деятельность – добыча
полевого шпата и слюды) в красном
уголке обогатительной фабрики
состоялось собрание трудового
коллектива, обсуждавшее создание на
предприятии первичной профсоюзной
организации ГМПР.
В собрании приняло участие более ста
работников предприятия. У каждого на
руках были бланки заявлений о
вступлении в ГМПР. В президиум
пригласили генерального директора
предприятия Сергея Козырина,
представителей областной профсоюзной
организации – заместителя председателя
Николая Алексеева и главного
специалиста организационного отдела
Сергея Юркина.
Единогласно было одобрено создание
первички в рудоуправлении и вхождение
ее в состав Свердловской областной
организации ГМПР. Состоялось массовое
вступление в профсоюз. Свыше 30
работников предприятия приняли решение о вступлении в ряды ГМПР в ходе конференции. Председателем ППО избран Александр Пахомов. Также избран состав
профсоюзного комитета и контрольноFревизионной комиссии.
Следует отметить, что, поскольку работников в рудоуправлении почти 500 человек, то профсоюзному комитету предстоит вести серьезную разъяснительную и
пропагандистскую работу. Пожелаем новым профактивистам успехов в этом деле!
В добрый путь, первичка!

Дети полны впечатлений…
210 детей, отдыхающих в третьей смене
в ДОК «Баранчинские огоньки», посетили
Нижнетагильский государственный цирк.
Напомним, что вторая смена в лагере на рубеже июня и июля была
посвящена профсоюзной тематике. В коллективный договор
«Лиги юниоров» этого года был прописан немаловажный пункт:
«Ежесменно организовывать посещение цирка для всех детей ла
геря».
И вот, действие колдоговора вступило в силу! 3 августа ребят и педсос
тав лагеря на ярких автобусах ЕВРАЗа доставили в цирк, рассадили на луч
шие места в зале, ведущий поприветствовал гостей, чем вызвал шквал
аплодисментов, и представление началось…
Бесстрашные канатоходцы и акробаты на «Колесе Смелости», воздуш
ная гимнастка, силач, фокусницы не оставили никого равнодушными. Не
поддельный восторг у ребят вызвал номер «Шимпанзе в ресторане», а так
же медведь на гироскутере. Еноты и носухи, кошки и собаки, кони – вол
шебство дрессуры и трюка.
В антракте не было привычного попкорна и зеленого мороженого, кото
рый часто покупают родители, пришедшие вместе со своими чадами на
представление. Для детей металлургов был организован небольшой пол
дник по правилам здорового питания: сок, булочка и яблоко. За каждым
отрядом традиционно были назначены кураторы из числа представите
лей профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК, поэтому порядок, дисцип
лина и внимание были на высшем уровне.
Как и обещано организаторами, во время представления проведена ло
терея, дети из 5 отряда вели честный розыгрыш призов, вытягивая купо
ны с указанными на них рядом и местом. Счастливчик из 1 отряда Баран
чинских огоньков выиграл в этот день сертификат на посещение батутно
го центра. За его победу радовались все дети лагеря!
Представление закончилось, ребята полные впечатлений, возвращались
в лагерь, где их ждал прощальный вечер, ведь на следующий день смена в
«Баранчинских огоньках» закончилась.
А цирк ждет новых зрителей – детей металлургов, отдыхающих в 4 сме
не в лагере.
По материалам ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР

Избран новый председатель
24 июля прошла отчетноFвыборная
конференция на ОАО «Богословское
рудоуправление»
Выборы нового председателя
ППО, довыборы в
профсоюзный комитет и
контрольноF
ревизионную комиссию –
такова была повестка дня. В
конференции приняли участие
директор рудоуправления
Олег Зубков, представители
Свердловской областной
организации ГМПР –
заместитель председателя
Николай Алексеев и главный
специалист организационного
отдела Сергей Юркин,
председатель ППО «РУСАЛ
Краснотурьинск» Николай Прокофьев.
20 делегатов из подразделений единогласно избрали
председателем первички Светлану Выборных, провели
довыборы в состав профкома и КРК.
Поздравляем вновь избранного председателя с
ответственной должностью и желаем трудовых успехов!
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?
Профсоюз внедряет чекFлисты
Первичная профсоюзная организация Первоуральского новотрубного завода постоянно развивается, стремится стать лучше и эффективнее.
Новым инструментом,
который решено вне
дрять в профсоюзную и
повседневную деятель
ность, стал «чеклист», а
точнее, система чекли
стов.
Свою эффективность чек
листы доказали в авиации, ме
дицине и даже юриспруден
ции. Так нашёл свою реализа
цию проект, защищённый по

результатам профессиональ
ной переподготовки в рамках
совместного проекта Профсо
юза ПНТЗ и национальной
школы лидеров «ЖУРАВЛИ».
9 июля состоялся семинар
тренинг от автора проекта
Елены Швалевой, на котором
предцехкомы познакомились
с правилами разработки и
внедрения чеклистов, опро
бовали чеклист «Установки

профлидера» и попрактикова
лись в разработке нового чек
листа «Приём в профсоюз». А
по завершению тренинга уча
стники получили чеклист от
#365done с 70ю вдохновляю
щими жизненными целями.
Кстати, скачать готовые чек
листы для повседневной жиз
ни, чтобы сделать ее более
осознанной и интересной,
можно здесь – https://

365done.ru (не поленитесь 
посмотрите). Вдохновляйтесь
и развивайтесь!
 Эффективность профсо
юзной организации зависит
напрямую от каждого профли
дера. Сегодня для повышения
эффективности мы начинаем
реализацию проектов выпуск
ников профессиональной пе
реподготовки «Журавлипрак
тик». Конечно, все новое при

нимается не сразу, поэтому
все свои проекты мы будем
сначала «обкатывать» и кор
ректировать всем коллекти
вом предцехкомов, после чего
уже применять в профсоюзной
деятельности  отметил пред
седатель профсоюзной орга
низации ПНТЗ Сергей Ошур
ков.  Профсоюз ПНТЗ  за не
прерывное саморазвитие!
По материалам ППО АО «ПНТЗ»

ПРАЗДНИК СПОРТА, ДРУЖБЫ И ТУРИЗМА
В ОАО «Богдановичские огнеупоры» прошел ежегодный турслет
Этот день ждали, ждали
с нетерпением. Целый
год. И вот он наступил –
день ярких впечатлений,
спортивного азарта, уве
ренности в победе, сме
лости, дерзости и, ко
нечно, командного духа
и единения – ТУРСЛЕТ
2019!
В мероприятии приняли уча
стие 10 команд от разных под
разделений. «Экстремалы» 
УТРЦЛММСЧ (Участок теку
щих ремонтов, Центральная
лаборатория метрологии и
Медсанчасть), 2 «Дружба» 
ПФЦ (Прессоформовочный
цех), «Волонтеры»  Энерго
цех, Электроцех, ИТЦ (Инже
нернотехнический центр),
«22 век»  ЦВИ ( Цех виброли
тых изделий), «Перспектива 
ОТК (Отдел технического кон
троля), «Поколение NEXT» 
ЦИЧОЦМП (Цех изделий чис
тых окислов, Цех магнезито
вых порошков), «Братва» 
ПОЦ (Помольнообжиговый
цех), «Убойная сила»  ОЦ (Об
жиговый цех), «Бесконеч
ность»  РМЦ (Ремонтномеха
нический цех), «Вместе сила»
 Заводоуправление.
Организатор – Совет моло
дежи ОАО «Огнеупоры»  про
водит турслет для объедине
ния наших работников в под
разделениях. Была у нас и бо
лее глобальная идея – объеди
нение всех на заводе! Чтоб
сильные, смелые, умные зна
ли друг друга и работали без
сбоев – как один организм!
Именно поэтому лозунг наше
го мероприятия не меняется
уже четвертый год: «Успех фи
нала в сплоченной силе персо
нала!».
Открылся турслет зажига
тельной зарядкой, которая по
могла размяться еще заспан
ным туристам и добавила
творческой бодрости для про
ведения приветственного вы
ступления на сцене в конкур
се «Визитка», который начал
ся следом за разминкой.
Все команды живо и красоч
но, с задоринкой и искоркой,
представились. Описать сло
вами все затеи не представля
ется возможным. Стоит отме
тить, что с каждым годом ко
манды выступают все ярче,

креативнее и интереснее. На
этом турслете команды были
сильно ограничены по време
ни. Необходимо было высту
пить и представиться в тече
ние трех минут. И хоть за столь
короткий промежуток време
ни сложно раскрыть свой
творческий потенциал, но
опытным командам это уда
лось с легкостью, а вновь со
бранным или тем, которые
участвуют не очень давно, есть
чему поучиться, чтоб в следу
ющем году одержать победу.
Стоит упомянуть и о жюри,
которое внимательно и не
предвзято следило за соблю
дением временного регламен
та, за раскрытием творческо
го потенциала и артистизма:
Оксана Смирнова –руководи
тель службы персонала пред
приятия; Евгений Цветов–
председатель
первичной
профсоюзной организации
ОАО «Огнеупоры»; Владимир
Колмаков– заместитель гене
рального директора по управ
лению персоналом и соци
альным вопросам, председа
тель жюри; Николай Козлов–
электромонтер ПОЦ, главный
судья Турслета.
После проведенной «Визит
ки» команды отправились пе
реодеваться для прохождения
полосы препятствий. И через
10 минут началось самое зре
лищное и интересное.
Центральная
поляна
спортивной базы «Березка»
собирает людей. Участники
подготовлены как никогда.
Эмоции на лицах: уверен
ность, дерзость, желание по

бедить и быть только первы
ми. Одним словом, нервы на
пределе!!!!
Наконец, был дан старт!
И полетели вперед команды
друг за другом. Организаторы
в этом году усиленно порабо
тали над новыми препятстви
ями. Некоторые из них даже
были спрятаны под тенты та
ким образом, чтоб не было
видно снаружи то, что нужно
было пройти, – это Лабиринт.
Также на полосе были «Овраг»,
«Паутина», «Траки» и другие
преграды. Но особо хочется
отметить рубеж «Мыльная
горка»  столько негативных
откликов до начала старта
было об этой помехе на поло
се. Но вызвало целую бурю
восторженных криков и воз
гласов после первого прыжка
и скольжения по этой скольз
кой полосе!!! Все были счаст
ливы этому развлечению, как
дети!!! Разбегались, зажмури
вались и летели по пенной до
рожке с невероятным удо
вольствием!!! Завершалась
полоса «Горизонтальным ру
коходом», и время команды
останавливалось.
Но вот и подошла к концу
полоса препятствий. Настало
время отдыха и обеда. С лаге
ря огнеупорщиков потянулись
запахи шашлыка, жареных со
сисок, походного супа с ту
шенкой и другой разнообраз
ной пищей. Всем было очень
вкусно и сытно.
После обеденного перерыва
вновь все команды собрались
на центральной поляне. На
стало время проведения вере

вочного квеста на командооб
разование. Общие правила
прохождения квеста объяснил
главный судья соревнований
Козлов Николай. И вновь был
дан старт. Команды разбира
ли задания и отправлялись на
точку проведения конкурса.
По прибытии их на место орга
низаторы поясняли суть кон
курса и засекали время.
В этом году так же были при
думаны и введены новые кон
курсы  «Циркуль», «Каскад»,
«Переправа», но суть их оста
лась та же, что и в раньше. Не
обходимо было командой как
единым механизмом пройти
уровень за максимально ко
роткое время. Именно эти
действия и объединяют лю
дей, выявляют скрытых (и не
очень) сообразительных лиде
ров, к которым впоследствии
команда прислушивается и
делает всё правильно, грамот
но и четко.
О новых и зарекомендовав
ших себя ранее препятствиях
организаторы также получили
много положительных отзы
вов. Команды были рады по
участвовать в таком виде
объединений.
После проведенного квеста
дали время на подготовку к
водному конкурсу, который
организовали на реке Кунара.
Это было последнее заплани
рованное мероприятие на Тур
слете – Трое в лодке!
Суть его сводилась к тому,
что трое самых смелых, силь
ных и отчаянных из команды
должны были на лодке пройти
змейку из заранее установ

ленных препятствий на воде.
Эта преграда традиционно
проводится последней, так как
является самой зрелищной и
эмоциональной по накалу. Бо
лельщики кричат как можно
громче для поддержки своих
героев. А гребцы вкладывают
максимум усилий для ловкого
маневрирования и скорейше
го возвращения на сушу.
Но вот и последнее яркое
событие осталось позади. И
снова все собираются к сцене
– хочется узнать результаты и
понять: КТО ПЕРВЫЙ?
После непродолжительных
подведений итогов на сцену
поднялся председатель ППО
ОАО «Огнеупоры» Цветов Ев
гений Дмитриевич и начал
вручать награды от профкома.
Команды, не занявшие призо
вых мест, а это «Экстремалы»,
«Волонтеры» , «22 век», «Пер
спектива», «Поколение NEXT»
,«Убойная сила», «Бесконеч
ность», получили бесконечную
благодарность за участие и
поощрительные призы в виде
сертификата в размере трех
тысяч рублей на приобрете
ние спортивного инвентаря.
Ну а победители: «Вместе
сила» (3е место), «Дружба»
(2е место) и «Братва» (1е
место) от профсоюза получи
ли по десять, пятнадцать и
двадцать тысяч соответствен
но. Также команде Помольно
обжигового цеха достался пе
реходящий кубок победителя.
С чем их горячо поздравили
участники и организаторы Тур
слета.
Хочется отдельно отметить
команду ОТК «Перспектива» 
девчонкимолодцы! Смело
идут в бой одни. Мальчишек с
собой категорически не берут.
За что им и был вручен специ
альный приз  кубок «За волю
к победе» и волейбольный
мяч. Конечно же, нельзя не от
метить и других отчаянных
участниц остальных команд.
Они наравне с мужчинами
проходили препятствия и му
жественно держались до кон
ца соревнования.
Отличный был Турслет! Все
постарались на славу и полу
чили максимальный заряд
бодрости и энергии. Ждем
всех в следующем году там же!
Александр ЧЕРТОВ
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И ВНОВЬ МЕТАЛЛУРГИ F ПЕРВЫЕ!
Спартакиада трудящихся Свердловской области 2019 года завершилась победой металлургов
Свердловский областной
комитет ГМПР большое вни
мание уделяет вопросам
развития физической куль
туры и спорта и привлекает
к участию в спортивных ме
роприятиях самые широкие
слои трудящихся горноме
таллургического комплекса
Свердловской области. Луч
шие спортивные команды
предприятий ежегодно при
нимают участие в Спартаки
аде ФПСО Свердловской об
ласти. В 2019 году отличные
выступления наших спорт
сменов позволили Сверд
ловской областной органи
зации ГМПР в двенадцатый
раз подряд завоевать пер
вое место среди областных
комитетов профсоюза раз
личных отраслей области.
Открытие Спартакиады прошло
8 декабря 2018 года в клубе «РЦ
Ф1», перед соревнованиями по
боулингу. Выступление металлур
гов в составе команд ПАО «СинТЗ»
и АО «ПНТЗ» можно считать успеш
ным, они заняли третье призовое
место. А уже через неделю, 15 де
кабря, в Академии шахмат прошел
второй этап Спартакиады, на кото
ром команда АО «ПНТЗ» в составе:
Андрей Татауров, Сергей Ситни
ковский и Владимир Егоров при
несла нашему обкому второе мес
то.
Один из самых интересных и
массовых видов спорта – бильярд
по традиции проводился в клубе
«Фортуна». Соревнования команд
ные, проводились в двух зачетах:
мужские и смешанные пары. В тур
нире приняли участие 23 мужских
и 7 смешанных пар. Мужская пара
Алексей Ресин и Виталий Иванов
из команды ПАО «СинТЗ» дошла до
полуфинала, где уступила победи
телям соревнований в мужском за
чете 2018 года, спортсменам Ура
ласбеста, и заняла третье место.
К следующему виду Спартакиа
ды – дартсу отлично подготови
лась команда АО «Первоуральский
новотрубный завод» в составе:
Умугульсум Смирнова, Людмила
Кобелева, Сергей Ганькин и Сер
гей Лобанцев. Спортсменыново
трубники набрали 2120 очков и,
опередив остальных соперников,
заняли первое место.
Следующий этап Спартакиады
собрал лыжников на НижнеИсет
ской спортивной базе. 16 профсо
юзных команд, 109 участниц и уча
стников оспаривали первенство
как в командных соревнованиях,
так и в личном зачете. В этом году
защищать честь металлургов при
ехали три команды лыжников: ПАО
«Северский трубный завод»  мно
гократный победитель спартакиад
Свердловского обкома ГМПР по
лыжным гонкам, ПАО «Синарский
трубный завод» и АО «Первоураль
ский новотрубный завод». Коман
ды состояли из шести участников–
по три мужчины и три женщины в
разных возрастных группах: моло
дежь до 30 лет, средний возраст до
40 лет и старшая группа свыше 40
лет. У женщин дистанция 3 км, у
мужчин 5 км. Зачет по лучшему
времени четырех лыжников. Ко
мандные результаты складыва
лись по личному времени каждого
участника соревнований. В тече
ние двух часов на лыжне шла упор
ная борьба. Подсчитав результаты,
судейская бригада определила по
бедителей и призеров. Лыжники
Северского трубного завода в со
ставе: Анна Медведева, Анастасия

Медведева, Андрей Мазурин и
Владимир Порсев, заняли третье,
командное место.
В спортивном клубе «Олимпик
РТИ» прошел шестой этап Спарта
киады трудящихся Свердловской
области 2019 года  турнир по на
стольному теннису, победу в кото
ром одержали спортсмены облас
тной организации ГМПР.
В соревнованиях приняли учас
тие 22 профсоюзных коллектива
(113 участников). Каждая команда
имела право заявить по три муж
чины и три женщины, которые вы
ступали в личных соревнованиях, а
по итогам выступлений лучших че
тырех участников подводились ко
мандные результаты. Свердлов
ский обком ГМПР представляли
три команды: ПАО «Синарский
трубный завод», АО «Первоураль
ский новотрубный завод» и фили
ал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске –
Уральском.
Такое количество команд и
спортсменов собралось в клубе
«ОлимпикРТИ» впервые. Доста
точно сказать, что в прошлом году
на турнир заявилось 16 команд и
78 участников. Поэтому соревно
вания получились напряженными
и продолжительными. Особенно
острая борьба развернулась в фи
нальной части соревнований, где
встретились победители предва
рительных групп – шесть сильней
ших теннисистов и столько же тен
нисисток. По результатам личных
выступлений у мужчин и женщин
определились лучшие команды
теннисного турнира.
Отлично выступила команда
теннисистов АО «РУСАЛ Урал» из
КаменскаУральского. У мужчин
Александр Семенов занял третье
призовое место, Владимир Семе
нов – пятое (всего 59 участников).
В личных соревнованиях у женщин
Людмила Хорькова на одиннадца
том месте, Лариса Филатова заня
ла тринадцатое место (всего 54
участницы). Набрав в сумме 32 ко
мандных очка, металлурги стали
победителями теннисного едино
борства. Второе место, набрав 38
очков, заняла команда Уральского
электрохимического комбината из
Новоуральска, на третьем месте
сборная команда обкома связи, у
которой 40 очков. Теннисисты АО
«ПНТЗ» в итоге заняли 7 место,
ПАО «СинТЗ» – 9 место.
23 марта состоялся седьмой
этап комплексной Спартакиады
трудящихся Свердловской облас
ти. В стрелковом тире «Динамо»
прошли соревнования по пулевой
стрельбе в мужских и женских дис
циплинах. Всего в турнире приня
ли участие 26 профсоюзных ко
манд (104 спортсмена), оспарива
ющих личное и командное первен
ство. За Свердловский обком
ГМПР выступали две команды
стрелков: ПАО «Синарский труб
ный завод» и команда АО «Перво
уральский новотрубный завод».
Личный зачет для мужчин и жен
щин по положению Спартакиады
раздельный. Общие же результаты
складывались по количеству очков,
набранных тремя лучшими участ
никами команды (2+1 или 1+2).
Отлично выступили обе команды
синарских трубников. По итогам
соревнований спортсмены коман
ды «Синара1» в составе: Ольга
Дубровина, Олег Першин и Андрей
Хрипко – набрали 140 зачетных оч
ков и заняли первое место. На вто
ром месте стрелки АО «Газпром
трансгаз»  139 очков, на третьем–
«Синара2»  138 командных очков.

6 апреля в бассейне спортком
плекса «Юность» прошел восьмой
этап Спартакиады трудящихся.
Профсоюзные спортсмены сорев
новались в плавании.
Всего в соревнованиях приняли
участие 15 команд и 106 участни
ков. Отлично выступили пловцы
предприятий горнометаллурги
ческого комплекса, защищающие
честь Свердловской областной
организации ГМПР. Спортсмены
ПАО «Синарский трубный завод»
завоевали второе место, команда
пловцов АО «Первоуральский но
вотрубный завод» заняла третье
призовое общекомандное место.
На четвертом месте также метал
лурги – пловцы ПАО «Северский
трубный завод».
Спортсменыметаллурги стали
победителями и призерами и в
личных соревнованиях. У женщин
в зачете до 35 лет победитель –
Яна Гарбуз (ПНТЗ), второе место у
Анастасии Казаковой (СТЗ). Зина
ида Суркова (СинТЗ) одержала по
беду среди женщин старше 35 лет,
Надежда Ларионова (ПНТЗ)  на
третьем месте.
У мужчин в зачете до 35 лет по
бедил Александр Пермяков (СТЗ).
Победитель среди мужчин старше
35 лет  Дмитрий Журавлев
(СинТЗ), третье место  у Сергея
Давыдова (ПНТЗ).
13 апреля в спортивном комп
лексе ДЮСШ «Виктория» метал
лурги победили в соревнованиях
по волейболу в зачет Спартакиады
трудящихся Свердловской облас
ти.
Металлурги были представлены
двумя командами трубников: ПАО
«Синарский трубный завод» и АО
«Первоуральский новотрубный за
вод». Все семнадцать команд 
участниц были разбиты на четыре
подгруппы. Победители в подгруп
пах и команды, занявшие в них вто
рые места, определили восьмерку
сильнейших и разыграли призы.
Новоторубники, трехкратные
победители этих соревнований,
были освобождены от участия в
предварительных играх, и сразу
попали в четвертьфинал соревно
ваний. Однако поражение от ко
манды НПО «Автоматика» лишило
их возможности бороться за мес
то в тройке призеров. В итоге они
заняли пятое место.
Волейболисты Синары успешно
преодолели предварительный
этап, заняли первое место в под
группе и продолжили борьбу за
призовые места. И она увенчалась
успехом. Одержав три победы в
финальной части соревнований со
счетом 20 в каждой над очень
сильными соперниками, команда
ПАО «Синарский завод» стала по
бедителем турнира по волейболу!
21 апреля на футбольных полях
ЕМУ «Межшкольный стадион»
прошли соревнования по мини
футболу в зачет комплексной
Спартакиады трудящихся Сверд
ловской области. Пасмурная и
прохладная погода не помешала
спортсменам соревноваться в
быстроте передвижения по фут
больному полю, в ловкости обра
щения с мячом и точности попа
дания в ворота соперника. В со
ревнованиях приняли участие 20
сильнейших команд из различных
городов нашей области (Екате
ринбург, КаменскУральский,
Первоуральск, Асбест, В.Салда и
др.). Горнометаллургический
профсоюз на футбольном турни
ре представляли два коллектива:
ПАО «Синарский трубный завод»

 команда «Синара» и команда
футболистов АО «Первоуральский
новотрубный завод».
Футбольный турнир проводился
за один день. «Синара», занявшая
в прошлом году второе место,
очень серьезно подготовилась к
турниру. Победив всех соперников
в подгруппе, в числе которых была
очень сильная футбольная дружи
на, представлявшая Газпромтран
сгаз, каменские трубники вышли в
финальную шестерку.
Откровенно слабых команд в
финальной части соревнований не
было. Любой коллектив мог пре
тендовать на самые высокие мес
та, это подтверждает и итоговая
таблица результатов. Однако фут
болистам «Синары» в этом году
равных не было: они показали са
мый красивый и результативный
футбол. Обыграв всех своих со
перников, они вышли в главный
финал, где, одержав победу над
командой «Кедр» из Новоуральска,
стали победителями XXIII Спарта
киады трудящихся Свердловской
области 2019 года по футболу.
На третьем призовом месте ко
манда «Кольцово» (профсоюз
авиационных работников). Футбо
листы АО «ПНТЗ» заняли семнад
цатое место.
18 мая в спортивном зале Двор
ца Спорта УГМК проводился тур
нир по стритболу в рамках очеред
ного этапа Спартакиады трудя
щихся Свердловской области.
Этот вид спорта собрал 16 проф
союзных команд, две из которых
защищали честь Свердловской об
ластной организации ГМПР: АО
«Первоуральский новотрубный за
вод» и ПАО «Синарский трубный
завод».
Участников разбили на четыре
группы. Занявшие первые два ме
ста из каждой, составили восемь
сильнейших. «Синара» заняла в
подгруппе второе место и боро
лась в первой восьмерке команд.
Общий итог – шестое место. Ко
манда «ПНТЗ» заняла в своей груп
пе только третье место и осталась
на одиннадцатом месте в общем
зачете.
25 мая во вновь открывшемся
легкоатлетическом манеже ста
диона «Калининец», прошел две
надцатый этап Спартакиады тру
дящихся Свердловской области по
легкой атлетике. Программа со
ревнований включала в себя бег на
100 метров у мужчин и женщин,
забег на 400 метров у женщин, за
бег на 1500 метров у мужчин и сме
шанная эстафета 4х100 метров (2
женщины и 2 мужчин). Любой уча
стник имел право выступить в не
скольких (или во всех) дисципли
нах. Общекомандный зачет коман
да получала по сумме мест в 4х
дисциплинах.
Первыми на старт вышли жен
щины, соревнуясь в беге на 100
метров. Результаты показали, что
лучшими стали спортсменки из
команд, лидирующих в общем за
чете среди предприятий Спарта
киады. Так, первое место заняла
Татьяна Кузнецова из команды
«Синара», на втором месте Мар
гарита Пучкова, представляющая
«Свердловэнерго», третье место у
Анны Колесниковой из «УЭХК», г.
Новоуральск. Вслед за женщина
ми в забегах на 100 метров всту
пили в борьбу мужчины. И снова
лучшие результаты показали лег
коатлеты «Синары». Первое мес
то у Александра Симанова, второе
у Евгения Данилова «ВСМПО» из
Верхней Салды. Третье призовое

место – у Дениса Широкова из ко
манды «Свердловэнерго».
Следующий вид программы со
ревнований – забеги женщин на
400 метров. Быстрей всех на дис
танции была Анастасия Филиппо
ва,«Синара», Второй завершила
забег Алена Пастухова, «Газпром
трансгаз», третье место у Татьяны
Лавровой «ВСМПО».
На самую длинную дистанцию–
1500 метров вышли мужчины. И
вновь атлет из команды «Синара»
Алексей Карпов сумел опередить
соперников и стал победителем.
За ним финишировали Денис Гар
буз, «ПНТЗ» и Алексей Головань,
«УЭХК» из Новоуральска.
Самым захватывающим видом
стали забеги смешанной эстафе
ты 4х100 метров. Всего стартова
ло 15 команд. Первый и третий эта
пы бежали мужчины, второй и чет
вертый  представительницы пре
красной половины человечества.
Показав лучший результат, победу
одержала команда «Синара», вто
рое время и место у «Свердлов
энерго», замкнули тройку сильней
ших спортсмены «ВСМПО».
Подведя итоги всех забегов и
эстафеты, судейская бригада оп
ределила победителей соревнова
ний по легкой атлетике. Первое
место и кубок ФПСО завоевали
легкоатлеты команды «Синара», у
которых 5 командных очков, т.е.
они победили во всех пяти дисцип
линах легкоатлетических соревно
ваний. Второе место с 16 очками
заняли спортсмены «ВСМПО». У
команды «УЭХК» из Новоуральска
18 очков и третье место.
26 мая состоялся последний
этап Спартакиады – соревнования
спортивных семей. Зачет прово
дился по двум возрастным катего
риям детей: 79 и 1012 лет. Семьи
участвовали в трех видах соревно
ваний: дартс, прыжки в длину с
места и легкоатлетическая эста
фета. За Свердловский обком
ГМПР выступали четыре команды:
семьи Симоновых и Александро
вых из ПАО «СинТЗ» и семьи Ло
банцевых и Храмых из АО «ПНТЗ»,
все в младшей возрастной группе.
По результатам трех этапов со
ревнований семья Александровых
в составе 10летней дочери Риты,
мамы Витории и папы Николая ста
ла победителем соревнований.
Спортивная семья Симоновых – на
третьем месте, семья Храмых – на
пятом, Лобанцевых – на одиннад
цатом.
Эти соревнования окончательно
распределили итоговые места уча
стников Спартакиады. В зачете
среди областных профсоюзных
организаций вновь сильнейшими в
двенадцатый раз подряд стали
спортсмены Свердловской облас
тной организации ГМПР – 242
очка. На втором месте областная
организация российского профсо
юза трудящихся авиационной про
мышленности – 218 очков, на тре
тьем «Электропрофсоюз»  197 оч
ков. В зачете среди предприятий и
организаций победителями в ше
стой раз подряд стали спортивные
команды ПАО «Синарский трубный
завод», на втором месте «Ураль
ский электрохимический комби
нат» из Новоуральска, на третьем–
«Газпромтрансгаз».
Поздравляем всех спортсме
новметаллургов, участвовав
ших в Спартакиаде трудящих
ся Свердловской области 2019
года, с победой и благодарим
за отличные спортивные ре
зультаты!
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