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С ДНЕМ ШАХТЕРА!
На фото: Михаил Потапов, маркшейдер
шахты «Южная» – председатель профкома
шахты. ОАО «ВГОК»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Свердловский областной комитет Горно)металлургического профсоюза
России горячо и искренне поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днем шахтера!
Ежегодное празднование Дня шахтера стало доброй традицией, данью уважения и признания нелегкого труда горняков, горнорабочих,
техников, механиков, электрослесарей ) всех тех, кто работает в шахтах и на карьерах. Для жителей многих городов Свердловской
области это главный трудовой праздник в году. История становления и развития металлургических заводов нашего региона неразрывно
связана с горнодобывающей отраслью.
Сложно переоценить нелегкий труд многих поколений горняков Среднего Урала. Несмотря на непростые условия труда и огромный риск,
вы день за днем спускаетесь под землю и выдаете руду и бокситы на)гора, за что вам низкий поклон и признательность. Особые слова благодарности ветеранам горняцкой
отрасли. Спасибо вам за доблестный труд, за выдающиеся рекорды, за внедрение и освоение новой техники, за бесценный опыт и воспитание достойной смены!
Профессия горняка требует максимальной выдержки и самоотдачи, отваги, высокого мастерства, человеческой надежности и согласия. Отрадно отметить, что на Среднем
Урале сформировался высокопрофессиональный коллектив шахтеров с замечательными традициями и семейными династиями. Уверен, что вы всегда будете достойно
выполнять свою миссию.
Желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и рекордов, лёгких и богатых пластов, прочной кровли над головой.
Счастья, мира и благополучия вам, вашим семьям, родным и близким.
И по горняцкой традиции желаю, чтобы число спусков в шахту всегда равнялось числу подъёмов.
С уважением, председатель Свердловского областного комитета ГМПР В.Н. Кусков
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ТЕМА ДНЯ
Ситуация с импортозамещением
обсуждалась на очередном заседании РТК
30 июня на заседании
Российской трехсторон
ней комиссии по регули
рованию социальнотру
довых отношений соци
альные партнеры рас
смотрели вопросы реа
лизации правительством
мероприятий по содей
ствию импортозамеще
нию в промышленности,
а также основные харак
теристики
бюджетов
Пенсионного фонда РФ,
ФСС и ФОМС на 2018 год
и плановый период 2019
и 2020 годов.
По вопросу импортозамеще
ния выступил директор Депар

тамента стратегического раз
вития и проектного управления
Минпромторга России Алексей
Ученов. Он отметил, что «на
сегодняшний день реализуется
22 отраслевых плана по импор
тозамещению, в рамках кото
рых осуществляется 1628 про
ектных инициатив. Будет со
здано 16 тысяч высокопроиз
водительных рабочих мест. В
транспортном машинострое
нии, леспроме импортозаме
щение увеличилось на 10%, в
тяжелом машиностроении, ра
диоэлектронике и фармацев
тике рост составил более 5%».
Профсоюзная сторона вне
сла предложение в проект ре

шения о включении в межве
домственную рабочую группу
по реализации отраслевых пла
нов по импортозамещению
представителей общероссий
ских профсоюзов, которые мо
гут дать свои замечания, кото
рые будут учитывать реальную
ситуацию в отраслях.
Первый заместитель предсе
дателя правления Пенсионного
фонда РФ Александр Куртин
сообщил, что страховые пен
сии и фиксированные выплаты
к ним для неработающих пен
сионеров индексируются в
2018 году на 3,8%, в 2019 и
2020 годах  по 4%.
Председатель ФНПР Михаил

Шмаков отметил, что индекса
ция пенсий должна происхо
дить и для работающих пенси
онеров, так как они равны с
точки зрения страховой систе
мы и имеют одинаковые права
на получение выплат из страхо
вого фонда. Глава министер
ства труда и социальной защи
ты Максим Топилин ответил,
что кабинет министров не сни
мает с повестки дня вопрос о
восстановлении индексации
пенсий всем пенсионерам.
Об основных характеристи
ках бюджета ФСС рассказал
Алексей Поликашин, замести
тель председателя Фонда со
циального страхования. В рас
сматриваемый период плани
руется привлечение трансфер
тов из федерального бюджета
для обеспечения сбалансиро

ванности в 2019 и 2020 годах.
«Предусматривается ежегод
ная индексация пособий по
двум видам страхования с 1
февраля 2018 года на уровне
3,8%». Профсоюзная сторона
отметила, что реальная зар
плата в стране падает, а растет
только номинальная зарплата.
При этом расчет больничных
листов за два года уменьшает
выплаты по этим больничным
листам. Поэтому в данном воп
росе профсторона сделала
предложение предусмотреть
переход в 2018, 2019 и 2020 го
дах на расчет средней зарпла
ты в течение одного года.
По материалам
департамента
общественных связей
ФНПР

ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ)2017
Делегации Свердловской и Челябинской областных организаций ГМПР во главе с председателями Валерием
Кусковым и Юрием Горановым приняли участие в ежегодном международном форуме «Инновации в
профсоюзах», проходившем в Екатеринбурге 11)12 июля.
Форум собрал более 200
участников со всей стра
ны. В его работе приняли
участие секретарь ФНПР,
главный редактор газеты
«Солидарность» Алек
сандр Шершуков, Андрей
Ветлужких, депутат Госу
дарственной Думы РФ,
председатели ряда тер
риториальных объедине
ний порфсоюзов, пред
ставители отраслевых
профорганизаций раз
личного уровня.
В первый день форума со
стоялся семинар «Информа
ционная политика профсою
зов на современном этапе».
Участники обменялись прак
тическим опытом работы. За
вершился семинар гайдпар
ком «Коммуникации с членами
профсоюза: проблемы эф
фективности личностного и
онлайнформатов. Big Data
для профсоюзов. Социальные
сети. Мессенджеры. GRMси
стемы». Гайдпарк – это новая
форма обсуждения заявлен
ной темы. Название происхо
дит от лондонского парка, где
есть Уголок оратора. Там
граждане публично высказы
ваются по любому интересую
щему их вопросу.
12 июля работа проходила в
двух секциях. «Первая секция
обсудила темы юридической
защиты прав членов профсо
юзов и самих профсоюзов,
проблематику нашей работы в
сфере охраны труда,  расска
зал заместитель председате
ля Федерации профсоюзов
Свердловской
области
(ФПСО) Алексей Киселев. – В
темах основных докладов за
явлены судебная практика по
применению переходных по
ложений законодательства о
специальной оценке условий
труда (СОУТ), прецеденты по
опротестованию законности
СОУТ, иски по надбавке за
опасные условия труда неза
висимо от результатов СОУТ,

по доступу к данным по СОУТ;
использование интернетре
сурсов в качестве средства
оперативной правовой помо
щи членам профсоюза; проти
водействие профсоюза дав
лению при проведении СОУТ».
На второй секции обсужде
ны вопросы применения ин
формационных и ITтехноло
гий профсоюзов, мотивации
профсоюзного членства. Де
партамент развития профсо
юзного движения ФПСО пред
ставил обновление ЦРМсис
темы ЕПрофсоюз, составной
частью которой является пре
доставление доступа профор
ганизациям (пользователям
системы) к списку членов
профсоюза, снятых с проф
учета по разным причинам, в
т.ч. в связи с выходом и исклю
чением из профсоюза. Эта
тема, как и второй доклад от
департамента развития проф
движения ФПСО, посвящена
реализации политики «ответ

ственного профчленства», ко
торая должна повысить статус
непрерывного профсоюзного
стажа. Также во второй секции
рассмотрены темы по мотива
ции профчленства: «Профмо
биль» и группа оперативной
профсоюзной помощи; индус
триальный туризм как допол
нительный ресурс мотивации;
мобильные приложения в ка
честве эффективного канала
обратной связи с членами
профсоюза. По информацион
ной тематике на секции были
представлены доклады по эф
фективному противодействию
информационному давлению
на профсоюз (на примере из
вестных первичек «Качканар
Ванадий» и «Акрон»), исполь
зованию профсоюзами соци
альных сетей».
Завершился форум панель
ной дискуссией «Создание IT
систем, способствующих авто
матизированной реализации
трудовых прав», прошедшей на

промышленной выставке «Ин
нопромЭкспо» с участием не
зависимых экспертов и соци
альных партнеров, которые
обсудили перспективы и про
блемы реализации в России
проекта создания аналога
«электронной трудовой инс
пекции». Ее спикерами высту
пили председатель Федера
ции профсоюзов Свердлов
ской области Андрей Ветлуж
ских и секретарь ФНПР Алек
сандр Шершуков. Звучали
предложения о возможности
создания государственной ав
томатической системы контро
ля за исполнением трудового
законодательства и прав ра
ботников. Дискуссия на тему
использования портала «Гос
услуги» не только в целях кон
троля уплаты гражданами на
логов, но также для защиты
прав работников была бурной.
Участники обсуждения отмети
ли, что реализация подобной
инициативы зависит от поли

тической воли государства.
В свободное от дискуссий
время представители челя
бинской молодежи– новый со
став 8й по счету Школы моло
дого профсоюзного лидера 
встретились в Свердловском
обкоме ГМПР с работниками
аппарата обкома профсоюза и
молодежным активом.
Принимающую
сторону
представляли председатель
обкома Валерий Кусков, заме
ститель председателя Николай
Алексеев, руководитель учеб
нометодического совета Га
лина Калинина, ведущий спе
циалист прессслужбы Сергей
Гудков и представители моло
дежного актива ОАО «Перво
уральский новотрубный завод»
Станислав Ведерников и Лена
ра Мирхазетдинова.
Они познакомили гостей с
деятельностью областной
организации. Конечно же,
речь шла о работе с молоде
жью, о новых проектах, в част
ности, молодежном форуме с
Пермским крайкомом ГМПР,
акции «XII профсоюзных ини
циатив», туристическом слете
«Территория ГМПР». Интерес
вызвал рассказ молодых но
вотрубников о школах, прово
димых на их предприятии, –
совместном обучении проф
лидеров с административным
составом и школе молодого
профлидера, которая прово
дится впервые, но уже имеет
большой резонанс на заводе.
В свою очередь профактив
из Челябинска рассказал об
опыте ШМПЛ, акции «Отдых на
асфальте» (направленной на
проблемы детской летней оз
доровительной кампании),
других мероприятиях из жиз
ни областной организации.
В конце встречи гости ис
кренне благодарили за уде
ленное им время. Они получи
ли небольшие сувениры от
свердловских друзей и совер
шили небольшую пешую экс
курсию по центру города.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА В МОСКВЕ
12 июля, Москва, Российская
Академия наук. В фойе играет
оркестр Академии пограничной
службы ФСБ России. Здесь,
в Большом зале академии,
собрались представители
предприятий ) победителей
отраслевого конкурса «Предприятие
горно)металлургического
комплекса высокой социальной
эффективности», трудовых
коллективов металлургических
предприятий, ветераны отрасли.
Ведущие  Анна Шатилова,
народная артистка России, и
Игорь Христенко, заслуженный
артист России, приглашают на
сцену председателя Горноме
таллургического профсоюза
России Алексея Безымянных,
исполнительного директора
Ассоциации промышленников
горнометаллургического ком
плекса России Алексея Окунь
кова, председателя Федера
ции независимых профсоюзов
России Михаила Шмакова,
президента Российского со
юза товаропроизводителей
Олега Сосковца, первого заме
стителя председателя комите
та Государственной Думы Фе
дерального Собрания Россий
ской Федерации по труду, со
циальной политике и делам
ветеранов Михаила Тарасенко,
заместителя министра мини
стерства труда и социальной
защиты Российской Федера
ции Андрея Пудова.
Торжественное собрание
открывает Алексей Безымян
ных:
 В этот год мы в 60й раз
отмечаем День металлурга.
Во все времена труд метал
лурга был в особом почете.
Современная металлургия 
это тысячи профессий, пред
ставители которых ежеднев
ным трудом вносят весомый
вклад в развитие российской
промышленности. Почет им,
слава и уважение!
Председатель профсоюза
зачитал приветствие от Прези
дента Российской Федерации
Владимира Путина, в котором,
в частности, говорится: «Се
годня перед вами стоят серь
езные, значимые задачи, глав
ные из которых  привлечение
дополнительных инвестиций в
модернизацию производства,
расширение ассортимента
продукции с высокой добав
ленной стоимостью, создание
новых, современных рабочих
мест. И конечно, необходимо в
полной мере задействовать
мощный потенциал отрасли в
реализации масштабных, вос

требованных проектов, на
правленных на развитие рос
сийских регионов».
Горняков и металлургов от
имени председателя прави
тельства Российской Федера
ции Дмитрия Медведева по
здравил Андрей Пудов.
Алексей Окуньков зачитал
поздравление министра про
мышленности и торговли Рос
сийской Федерации Дениса
Мантурова. От себя Алесей
Михайлович добавил:
 Мы стоим на пороге реше

метил Олег Сосковец, поздра
вив собравшихся от имени
председателя Совета Феде
рации Федерального Собра
ния Российской Федерации
Валентины Матвиенко.
 Здесь прозвучало, что буду
щее металлургии – это нано
технологии, цифровые техно
логии,  продолжил Михаил
Шмаков.  Но эти технологии
прекрасно работают лишь в
виртуальном пространстве,
они неработоспособны без
людей, без вас, без специали

рен, так будет всегда.
Михаил Тарасенко зачитал
приветствие от Председателя
Государственной Думы Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации Вячеслава
Володина, а от себя добавил:
 Я горжусь, что я металлург,
и большая часть моей жизни
связана с металлургией!
В адрес горняков и метал
лургов поступили также при
ветствия от Глобального со
юза IndustriALL, Министерства
промышленности и торговли

ния новых, крупномасштабных
задач, в числе которых гло
бальная модернизация произ
водства, строительство новых
современных предприятий,
освоение высокоэффектив
ных технологий. За последние
15 лет в отрасль вложено по
чти два триллиона рублей.
Уверен, у отечественной ме
таллургии большое будущее.
 Труд горняков и металлур
гов является чрезвычайно не
обходимым для нашей стра
ны. Будущее отрасли – это ос
воение нанотехнологий,  от

стов, которые способствуют
тому, чтобы эти технологии
приносили конкретные резуль
таты. Решить задачу укрепле
ния нашего государства, сде
лать так, чтобы работающий
человек жил достойно, чтобы
росло благополучие его семьи,
можете только вы и ваш труд.
День металлурга – это праз
дник всех трудящихся России,
это праздник ГМПР. А Горно
металлургический профсоюз
России является одним из са
мых мощных и организован
ных профсоюзов в ФНПР. Уве

РФ, отраслевых российских
профсоюзов, компаний и
предприятий ГМК, губернато
ров ряда регионов.
Участники празднования че
ствовали победителей отрас
левого конкурса «Предприя
тие горнометаллургического
комплекса высокой социаль
ной эффективности».
На конкурс представили ма
териалы 56 предприятий из 24
регионов России, охват около
50% работающих в горноме
таллургическом комплексе.
Среди победителей и лауреа

тов большое число предприя
тий ГМК Свердловской обла
сти. В номинации «Социально
экономическая эффектив
ность коллективного догово
ра» в числе победителей на
звано АО «Уралэлектромедь»,
в номинации «Природоохран
ная деятельность и ресурсо
сбережение» ОАО «ЕВРАЗ
НТМК», «Работа с молодежью»
 АО «Первоуральский ново
трубный завод».
Победители конкурса на
граждены дипломами Депар
тамента металлургии и мате
риалов Министерства про
мышленности и торговли Рос
сийской Федерации, Ассоци
ации промышленников горно
металлургического комплекса
России и Горнометаллурги
ческого профсоюза России.
За активное участие в кон
курсе Почетными грамотами
Департамента металлургии и
материалов Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации, Ассо
циации промышленников гор
нометаллургического комп
лекса России и Горнометал
лургического профсоюза Рос
сии награждены АО «СУАЛ»
филиал «БАЗСУАЛ», ОАО «Ка
менскУральский завод по об
работке цветных металлов»,
ПАО «Северский трубный за
вод», АО «Уральская фольга»,
Филиалы ООО «Русская инжи
ниринговая компания» в г. Ка
менскУральский и в г. Красно
турьинск.
Горнометаллургический
профсоюз России в мае учре
дил знак «За социальное парт
нерство»  за большой вклад в
решение трудовых, социально
экономических интересов тру
довых коллективов и работни
ков предприятий и организа
ций горнометаллургического
комплекса страны. На меро
приятии этот знак №1 был вру
чен Алексею Окунькову.
Завершилось торжествен
ное собрание большим праз
дничным концертом.
По материалам ЦС ГМПР
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
УГМК
Ровно 60 лет назад
ДЛЯ РАБОТНИКОВ УРАЛЬС
в России впервые
КОЙ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ДЕНЬ
отпраздновали
МЕТАЛЛУРГА ЯВЛЯЕТСЯ
ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ В
День металлурга.
ГОДУ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБЫТИЕ С РАЗМАХОМ ОТ
И в этом году
МЕТИЛИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ
в третьи июльские
ПРИСУТСТВИЯ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
выходные
КОМПЛЕКСА УГМК.
традиционно
Верхняя Пышма
15 июля. В полдень всех
отгремел
верхнепышминцев по
здравили с Днем метал
по Свердловской
лурга и Днем города гла
области этот самый
ва ГО Верхняя Пышма
Александр Романов, ру
яркий для региона
ководство градообразу
профессиональный
праздник. Для
нашей области
с металлургическими
градообразующими
предприятиями
и определяющей
долей металлургии
в областном ВВП
он самый любимый
среди уральцев.
В десятках городов
региона День
металлурга
ющего предприятия АО
традиционно
«Уралэлектромедь», а
также депутаты област
отмечается
ного ЗакСобрания.
совместно
Звания «Почетный гражда
нин городского округа Верхняя
с празднованием
Пышма» удостоен Рим Мусович
Музафаров, советник гене
Дня города, к нему
рального директора ООО
«УГМКХолдинг». В 1970е годы
приурочивают
он руководил Пышминским
юбилеи
рудником. В 1980е и 1990е
занимал ответственные посты
предприятий.
на «Уралэлектромеди», очень
многое сделал для развития
И самое активное
предприятия и города, был од
ним из разработчиков проекта
участие
создания Уральской горноме
таллургической компании.
в организации
Также накануне Дня метал
праздника
лурга Почетным гражданином
ГО Верхняя Пышма стал Вла
принимают
димир Сергеевич Колотушкин
– директор АО «Уралэлектро
первичные
медь», который руководит
предприятием с 2009 года.
профорганизации
Кульминация праздника 
ГМПР. Вот краткая
театрализованный баттл «Гор
дость России». Мероприятие
картина того, как
впервые заменило традици
онный карнавал, который про
по земле Среднего
ходил ежегодно в течение 16
ти лет.
Урала шло
Кировград
торжество
В преддверии Дня метал
на этот раз.
лурга открыли Парк По
беды и заложили первый

камень в основание буду
щего Дворца ледовых ви
дов спорта.
Парк Победы, построенный
на средства Уральской горно
металлургической компании,
расположен в центре Киров
града. Размещенный в пеше
ходной зоне, он стал настоя
щим украшением города, за
вершив собой городской Ме
мориальный комплекс памяти
воинов, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны. В
церемонии его открытия при
няли участие первый замести
тель губернатора Свердловс
кой области Алексей Орлов,
генеральный директор УГМК
Андрей Козицын, глава Киров
градского городского округа
Александр Оськин.

Также в этот день был зало
жен первый камень в основа
ние будущего Дворца ледовых
видов спорта, который откро
ется в Кировграде 1 августа
2018 года. В специальном
спортивном зале Дворца будет
открыто отделение самбо.
Ревда
Ревдинский завод по об
работке цветных метал
лов отметил свой про
фессиональный празд
ник – День Металлурга 13
июля.

В ДК Ревды прошло чество
вание лучших сотрудников за
вода: металлурги получили 52
награды.
В торжественной обстановке
генеральный директор УГМК
ОЦМ Александр Геннадьевич
Банников поздравил рабочих с
праздником, вручил дипломы и
денежные премии. Слова при
знательности за добросовест
ный труд выразили высокопо
ставленные гости: зам.губер
натора Свердловской области
С.М. Зырянов, зам. управляю
щего западного управленчес
кого округа М.М. Веберов,
председатель Гордумы Ревды
А.В. Мокрецов, первый замес
титель главы администрации г.
Ревда А.В. Краев. К поздравле
ниям присоединился директор

СУМЗа Б. В. Абдулазизов.
В череде мероприятий
ОАО «СУМЗ» в честь Дня
металлурга самыми мас
совыми и зрелищными
были спортивный празд
ник утром и большой кон
церт на стадионе СК
«Темп» вечером 15 июля.
В этом году в спортивном
празднике впервые приняли
участие 87 детей работников
завода до 10 лет. Организато
ры предусмотрели для них дет
ский забег: кроссы на 100, 200
и 400 метров. Самые малень

кие (6 лет и младше) преодо
лели 200 метров на велосипе
дах, самокатах и беговелах.
Взрослые участвовали в тра
диционных «огненных забегах»,
легкоатлетической эстафете,
перетягивании каната и арм
лифтинге, играли в волейбол,
стритбол, дартс и шахматы.
Вечернюю праздничную про
грамму открыл танцевальный
флешмоб с участием работ
ников СУМЗа на тему «Мы та
кие разные, но все мы любим
жизнь».
Для ревдинцев и вместе с
ними пели легендарный голос
группы «Белый орел» Алек
сандр Ягья, Лада Дэнс, Нико
лай Расторгуев и «Любэ». Ко
Дню металлурга наградили за
труд 148 работников СУМЗа.
Тюмень
Четвёртый раз отметили
металлурги свой професси
ональный праздник в Фили
ал ООО «УГМКСталь» в г.
Тюмени  «МЗ «Электро
сталь Тюмени» (первичная
профорганизация входит в
состав Свердловского обко
ма ГМПР).
Для заводчан состоялся се
мейный праздник, в ходе кото
рого прошли награждения луч
ших работников, культурно
массовые мероприятия, лоте
рея, конкурсы для детей и
взрослых.
Профсоюзный комитет орга
низовал спортивный конкурс.
Председатель профкома Ва
дим Колыхалов отметил, что с
приходом на тюменскую зем
лю УГМК местные традиции
обогатились еще одним про
фессиональным праздником,
ранее не отмечавшимся в ре
гионе,  Днем металлурга.
 Особенность нашего пред
приятия в том, что его коллек
тив собран со всей нашей
необъятной страны и ближне
го зарубежья,  рассказал Ва
дим Колыхалов,  так что новый
для Тюмени праздник отлича
ется особым колоритом.
Серов
Свыше 300 металлургов
ОАО «Надеждинский метал

В Кировграде заложили первый камень в основание ледового Дворца. Фото с сайта https://www.ugmk.com
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Нашу молодежь нужно заинте
ресовывать металлургией, да
вать им стимул для получения
образования по техническим
специальностям.
В завершение дня комбинат
подарил всем горожанам праз
дничный салют.

лургический завод» получи
ли к профессиональному
празднику награды феде
рального, областного, го
родского уровней, а также
профсоюзные и корпора
тивные.
В День металлурга в 11 часов
утра металлурги Надеждинско
го метзавода вместе с жителя
ми Серова прошли карнаваль
ным шествием по улицам горо
да. В колонне работников мет
завода было более 200 человек.
В этом году они украсили свою
колонну на тему Года экологии:
на головной машине раскину
лась яркая радуга, а сами ме
таллурги подняли всем настро
ение цветными зонтами.
Вечером на стадионе для
жителей Серова выступил экс
солист группы «Смысловые
галлюцинации» Сергей Бобу
нец, а ближе к полуночи небо
над городом раскрасил празд
ничный салют.
Красноуральск
Двухчасовой концерт
звезд российской эстра
ды Дениса Клявера, груп
пы «Дюна» и Натальи Сен
чуковой стал ярким по
дарком
металлургам
«Святогора» и всем жите
лям Красноуральска.
С последними аккордами
концерта в небо взмыли огни
праздничного салюта. Десятки
разноцветных залпов разорва
ли эту праздничную ночь. Тыся
чи огней, по одному на каждого
из почти 24х тысяч маленьких
и больших жителей, расцвети
ли красноуральское небо.

можно добиться куда больших
результатов.
Со сцены коллег и жителей
города поздравляли директор
по персоналу Алексей Пырин,
председатель ППО «ЕВРАЗ
НТМК» ГМПР Владимир Рада
ев, главный энергетик комби
ната Денис Корякин, уполно
моченный профкома Николай
Атаманкин и многие другие.
 Во время одной из встреч
профгрупоргов представитель
автоцеха поднял вопрос о том,
что необходимо обновление
парка
автотехники.
Мы
просьбу обсудили вместе с ру
ководством комбината. Ре
зультат  ко Дню металлурга на
комбинат поступили четыре
новых автобуса,  рассказал с
высокой трибуны Владимир
Радаев.  На днях оборудовали
остановку общественного
транспорта возле конвертер
ного цеха. Постепенно идет
ремонт тоннеля под рельсо
балкой и крупносортным це
хом. Сообщений в профсоюз
ный комитет от членов профсо
юза поступает достаточно, и
благодаря тому, что мы с руко
водством комбината работаем
совместно, получается выпол
нять наказы металлургов.
На концертной площадке на

тельной программе. В костю
мах ростовых кукол молодежь

Качканар.
Качканарский ГОК  ско
рее горнорудное пред
приятие, чем металлур
гическое, но две эти про
фессии неразрывно свя
заны между собой, и про
фессиональный празд
ник здесь традиционно
отмечается в День ме
таллурга.
Вся неделя, предшество
вавшая празднику была напол
нена торжественными мероп
риятиями. Начиная с поне

комбината развлекала детей,
пришедших на праздник, раз
давала воздушные шары.
 В День металлурга,  поде
лился впечатлениями Николай
Атаманкин,  становится отчет
ливо видно, что металлурги
ческий комбинат попрежнему
является «сердцем» Нижнего
Тагила.  Посмотрите, сколько

дельника, проводились на
граждения ударников и пере
довиков в подразделениях,
ведь в каждом цехе нашего
предприятия есть люди, на ко
торых хочется равняться.
13 июля в 10 часов состоя
лось награждение тружеников,
фотографии которых размес
тили на стенде «Лучшие люди

берегу тагильского пруда яр
кие выступления творческих
коллективов Центра культуры и
искусств НТМК шли одно за
другим. Не остались в стороне
и молодежные лидеры цехов
комбината, которые приняли
активное участие в развлека

здесь сегодня детей, и ведь
многие из них со временем мо
гут стать нашими коллегами!
Комбинат развивается, появ
ляется новое оборудование,
новые производства, которым
нужны грамотные инженеры и
квалифицированные рабочие.

комбината», передовиков по
здравили управляющий ди
ректор Алексей Кушнарев и
предедатель первичной проф
организации Анатолий Пьян
ков.
В 15 часов в городском Двор
це культуры, состоялось на

ЕВРАЗ
Нижний Тагил.
В субботу, 15 июля, в пар
ке имени Бондина проф
союзный комитет совме
стно с администрацией
комбината организовал
массовое гуляние, по
священное Дню метал
лурга.
Музыка и хорошая погода
поднимали настроение тагиль
ских металлургов, пришедших
на праздник семьями или ком
паниями. Масштабное мероп
риятие, подготовленное со
вместными усилиями соци
альных партнеров, в очеред
ной раз демонстрирует, что,
работая и отдыхая вместе,

граждение работников, отдав
ших не один год своей жизни во
благо развития и процветания
родного комбината. Были вру
чены губернаторские премии,
областные и муниципальные
награды, а также премии от
профсоюзной организации.
Завершающим штрихом
праздника стал концерт на
площади перед Дворцом куль
туры с праздничным салютом.

Трубная
металлургическая
компания
КаменскУральский
День металлурга отмети
ли в КаменскеУральс
ком в минувшую пятницу
синарские
трубники.
Праздник проходил в

cоциальнокультурном
центре ПАО «Синарский
трубный завод». Свыше
трехсот металлургов по
лучили федеральные,
областные, городские,
отраслевые, заводские и
профсоюзные награды.
Четырем работникам за
вода было присвоено
звание «Почетный метал
лург».
Трубников поздравили уп
равляющий директор СинТЗ
Вячеслав Гагаринов, глава
города Алексей Шмыков,
председатель Городской
думы Валерий Пермяков, за
меститель председателя За
конодательного Собрания
Свердловской области Вик
тор Якимов и министр про
мышленности и науки Сверд
ловской области Сергей Пе
ресторонин. Днем он побы
вал на предприятии, где по
сетил участок по производ
ству теплоизолированных
лифтовых труб.
Музыкальным подарком
стали концерты звезд россий
ской эстрады Вики Цыгановой
с группой «Северный ветер» и
легендарной в 90х годах груп
пы «КарМэн». Завершился
праздник красочным фейер
верком.
В дайджесте использова
ны материалы прессслужб
холдингов, предприятий,
профактивистов ГМПР.
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С ПРАЗДНИКОМ!

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ ЗАВОД!
Свои 85)летние юбилеи в День металлурга отметили ОАО «Первоуральский динасовый завод»
и ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
На Первоуральском ди
насовом заводе праздно
вание проводилось в два
этапа. 12 июля в заводс
ком Дворце культуры Ди
нура состоялось торже
ственное собрание, на
котором были подведены
итоги Трудовой Вахты,
приуроченной к 85летию
предприятия, а также
вручение удостоверений
«Ветеран труда завода» и
чествование работников,
чьи портреты размещёны
на заводской Доске По
чёта.
Звания «Ветеран труда заво
да» в этом году были удостоены
27 работников предприятия.
Оно присваивается за безуп
речную работу на заводе в тече
ние 25 (для мужчин) и 20 лет (для
женщин).
За достигнутые высокие ре
зультаты в труде портреты 30
человек занесены на Доску По
чёта. Каждый из передовиков
был отмечен Благодарственным
письмом администрации пред
предприятия. В Трудовой Вах
те в честь 85летия, продолжав
шейся с июня 2016го по май
2017го, участвовали рабочие
разных профессий, коллективы
цехов, смен и участков. Заслу
женные почётные грамоты и де
нежные премии вручены побе
дителям в номинациях «Лучший
начальник участка», «Лучшая
смена», «85летию завода – наи
высшая выработка и качество»,
«Лучший рабочий по профес
сии» и «Лучший молодой рабо
чий».

Профсоюзные награды (по
чётные грамоты и знаки отли
чия) лучшим профактивистам
вручил заместитель председа
теля Свердловского обкома
ГМПР Николай Алексеев.
15 июля – в день рождения
завода – празднование
началось с поздравлений
руководства и работников
завода первыми лицами
города и высокими гостя
ми.
Поздравить работников при
ехали министр промышленно
сти и науки Свердловской обла
сти Сергей Пересторонин, де
путат Законодательного Собра
ния Свердловской области
Алексей Дронов, глава Перво
уральска Николай Козлов, и.о.

ОАО «Сухоложский огнеупорный
завод» достойно встретил свой
юбилейный 85й год рождения и
60й День металлурга.
Сегодня в профорганизации (включая
ветеранов Общества) состоит около
80% от общего числа работников пред
приятия. Как считает Галина Штевнина,
лидер ППО, в абсолютных цифрах это
конечно очень небольшая ячейка Горно
металлургического профсоюза России,
особенно в сравнении с гигантами ме
таллургии, но вполне достаточная для
реальных дел. И здесь сложился отлич
ный сплочённый коллектив единомыш
ленников, выстроены великолепные
традиции, которыми гордятся сухолож
цы, одна из которых  празднование Дня
металлурга.
К этой дате на предприятии каждый год
подводятся итоги производственных до
стижений и заслуг. Всегда есть желание
отметить роль молодых и почтенных ве
теранов завода, активных в обществен
ной жизни, всех тех, кто умеет просто хо
рошо трудиться. А в юбилейный год 
особенно.
День металлурга начался уже 11 июля
с торжественных мероприятий в музее
Общества: прошло «Посвящение в моло
дые огнеупорщики» и чествование тех,
чьи фотографии украсят в 2017 году Дос
ку Почёта завода (25 человек) и чьи фа
милии занесёны в Книгу Почёта завода
(6 человек).
В этот раз 41 молодой рабочий был
торжественно принят в ряды огнеупор

главы администрации Перво
уральска Валерий Хорев, заме
ститель секретаря Свердловс
кого регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еле
на Чечунова, председатель
Свердловского обкома ГМПР
Валерий Кусков.
Напомним, что Ордена Трудо
вого Красного Знамени и орде
на Дружбы народов Перво
уральский динасовый завод пе
режил все экономические кри
зисы, не просто сохранив, а ук
репив производственную базу, в
разы расширив ассортимент
выпускаемой продукции.
В соответствии с долгосроч
ной программой ведётся обнов
ление и модернизация произ
водства. В содружестве с учё
ными заводские инженерыис

щиков  это рекорд за все годы, что су
ществует эта традиция.
Напутственные слова молодым ска
зали генеральный директор Ю.Н.Лебе
дев, председатель профкома Г.Ю.
Штевнина, руководитель молодёжной
организации И.В. Жерновников, руко
водители подразделений, где трудится
молодёжь.
Молодые работники дали клятву ог
неупорщика и в честь знаменательно
го события сформовали памятный кир
пич, который будет храниться в завод
ском музее.
14 июля день начался с радиорепор
тажа. По всей территории завода зву
чали слова приветствия в адрес винов
ников торжества: заслуженных работ
ников Общества, удостоенных наград
заводского, городского, областного,
окружного, федерального уровней,
профсоюзных наград, звучал гимн ме
таллургов, песни о заводе и труде.
Торжественный вечер, посвящённый
празднованию Дня металлурга и юби
лею предприятия, по традиции прошёл
на живописном берегу реки Пышма на
заводской базе отдыха с таким теплым
и родным названием – «Бережок».
11 работников, удостоенных почёт
ного звания «Ветеран труда» в 2017
году (женщины, отработавшие на за
воде 20 лет и мужчины по 25 лет), под
аплодисменты встречающих коллег и
гостей вечера прошли по красной до
рожке. Процедура традиционная, но
вместе с тем волнующая для всех при
сутствующих.

следователи разрабатывают и
внедряют новые технологии.
И все 85 лет предприятие ос
таётся социально ответствен
ным. Здесь в приоритете всегда
рабочий, благополучие которо
го является основной целью за
водской социальной политики.
«ДИНУР» продолжает строить
жильё, создаёт условия для раз
вития культуры и спорта, помо
гает в благоустройстве города,
участвует в реализации госу
дарственных программ.
Валерий Кусков в своем обра
щении к коллективу прослав
ленного предприятия и лично к
Ефиму Гришпуну, председателю
Совета директоров предприя
тия, Дмитрию Кобелеву, испол
нительному директору завода, и
Александру Полунину, предсе

На торжественном вечере слова бла
годарности за труд услышали 170 работ
ников Общества, отмеченных различны
ми награлами. Заместитель губернато
ра Свердловской области, член прави
тельства Свердловской области Павел
Креков вручил награды министерства
промышленности и торговли РФ, заме
ститель председателя Законодательно
го собрания Свердловской области Вла
димир Власов вручил Почётную Грамо
ту Заксобрания Свердловской области,
управляющий Южного управленческого

дателю первичной профоргани
зации, отметил, что Динур явля
ется гордостью не только Пер
воуральска, но и всей огнеупор
ной отрасли страны. Марка за
вода была и остается гарантией
качества и надежности, что осо
бенно важно при строительстве
конструкций для металлурги
ческой промышленности.
 На заводе действует крепкая
и слаженная первичная профор
ганизация, актив которой про
водит успешную работу по мо
тивации профсоюзного член
ства и его росту,  отметил ли
дер Свердловской областной
организации ГМПР,  она функ
ционирует в связке с админист
рацией, строго следуя принци
пам социального партнерства.
Подтверждение тому  почти
стопроцентное профчленство.
Позвольте от имени област
ной организации ГМПР выра
зить вам благодарность за дос
тигнутые трудовые успехи, про
фессионализм в работе, вер
ность своей профессии, сохра
нение кадрового потенциала, за
стабильность и уверенность в
завтрашнем дне. Желаем всем
работникам предприятия новых
трудовых успехов, здоровья,
счастья и благополучия!
Праздничная программа по
традиции прошла на стадионе
«Динур». Там состоялись церемо
ния чествования огнеупорщиков
и концертная программа с учас
тием творческих коллективов
Дворца культуры предприятия.
Кульминацией праздника стало
выступление звезд эстрады –
Лады Дэнс и Александра Ягья
(солист группы «Белый орел»).

округа Свердловской области Михаил
Астахов вручил награды администрации
Южного управленческого округа Свер
дловской области, глава городского ок
руга Сухой Лог Валов Роман Юрьевич
вручал награды муниципального уров
ня, заместитель председателя Сверд
ловского областного комитета ГМПР
Николай Алексеев – награды Свердлов
ского областного комитета ГМПР.
Вечер продолжился концертным
выступлением артистов из.Екатерин
бурга.
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

Дружеская встреча с коллегами из Красноярска
Свердловский
обком ГМПР
с дружеским
визитом посетила
делегация
Красноярского
крайкома ГМПР
во главе
с председателем
Сергеем
Цвировым.
В программе
визита значились
встречи
с профактивом
первичных
профорганизаций
ГМПР Среднего
Урала, участие
в заседании
комиссии
по социально'
экономическим
вопросам
Свердловского
обкома
профсоюза,
«круглый стол»
с работниками
аппарата
областного
комитета.
Сначала гости посетили ОАО
«Первоуральский новотрубный
завод» группы ЧТПЗ. Перво
уральцы организовали коллегам
из Красноярска экскурсию по
единственному на Среднем
Урале предприятию «белой ме
таллургии». Гости побывали в
финишном цехе, колледже, му
зее ОАО «ПНТЗ». Программа
визита завершилась «круглым
столом» с профактивом завода.
Сергей Ошурков, лидер ППО
ОАО «ПНТЗ», рассказал колле
гам об опыте работы первичной
профорганизации, затем состо
ялся заинтересованный разго
вор между профактивом ППО
«РУСАЛ Красноярск (ОАО
«Красноярский алюминиевый
завод») и ОАО «ПНТЗ», умело
модерируемый Николаем Алек
сеевым, заместителем предсе
дателя Свердловского обкома
ГМПР, и Сергеем Цвировым,
главой делегации из Краснояр
ска. Социальное партнерство,
обучение профактива, инфор
мационная работа  вот далеко
не полный список тем обсужде
ния.
Как считает Галина Кудряшо
ва, заведующий организацион
номассовым отделом первич
ной профсоюзной организации
«РУСАЛ Красноярск», предсе

На фото: встреча красноярцев с профактивом ОАО «ПНТЗ»

датель контрольноревизион
ной комиссии Красноярской
краевой организации ГМПР,
обучение профактива и инфор
мационная работа на сегодня–
ключевые направления дея
тельности.
 Я получила колоссальный

ных знаний найдет свое приме
нение в моей работе,  пояснил
лидер профорганизации круп
нейшего подразделения крас
ноярского алюминиевого пред
приятия с охватом профсоюз
ного членства более 90 процен
тов от общего числа работаю

ра ОАО «КУМЗ» Елена Головатая,
исполнительный вицепрези
дент СОСПП Татьяна Кансафаро
ва, заместитель председателя
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области Алексей Кисе
лев.
Рабочая встреча гостям была

На фото: идет заседание социальноэкономической комиссии обкома ГМПР в ОАО «КУМЗ»

опыт, особенно на Первоураль
ском новотрубном заводе, где
обучение профактива поставле
но на высоком профессиональ
ном уровне,  рассказала газе
те «Уральский металлург» Гали
на Кудряшова,  Бесценным для
меня является и опыт Свердлов
ской областной организации
ГМПР в информационной рабо
те. Очень рада, что между нами
налажены такие крепкие контак
ты и связи.
Борис Хайленко, председа
тель профсоюзного комитета
Дирекции электролизного про
изводства АО «РУСАЛ Красно
ярск» первичной профсоюзной
организации «РУСАЛ Красно
ярск», рассказал, что приобрел
гигантский объем полезной ин
формации.  Многое из получен

щих.  Сегодня я ищу способы
быстрой, по возможности, не
дорогой доставки объектив
ной, максимально полной и до
ходчивой профсоюзной инфор
мации до членов профсоюза.
Закончился день посещени
ем «ДемидовЦентра», музея
АО «НЛМКУрал» в Ревде, где
гости познакомились с истори
ей одного из старейших пред
приятий Урала, заложенного
еще Демидовыми.
На следующий день в Камен
скеУральском на площадке
ОАО «КУМЗ» состоялось засе
дание социальноэкономичес
кой комиссии обкома, на кото
рое была приглашена и красно
ярская делегация. В работе ко
миссии также приняли участие
ВРИО управляющего директо

интересна еще и потому, что она
затрагивала моменты, которые в
работу их организации пока не
включены, например, у них нет
регионального отраслевого со
глашения, внедрения профстан
дартов на промышленных пред
приятиях.
После обеда состоялся «круг
лый стол», на котором гости
смогли задать членам комиссии
вопросы о самых разных направ
лениях работы первичек – колдо
говорная кампания, работа по
направлениям, охрана труда.
Иван Володин, председатель
первичной профорганизации
«РУСАЛ Красноярск», был впе
чатлен опытом первичных про
форганизаций ГМПР Среднего
Урала в организации социально
го партнерства на уровне сред

него звена  между руководите
лями и председателями проф
комов структурных подразделе
ний.  Мы тоже идем по этому
пути, но больше интуитивно, 
рассказал лидер крупнейшей
первичной профорганизации
Красноярского крайкома ГМПР.
 После этого визита, думаю,
благодаря опыту ППО ОАО
«КУМЗ» и ОАО «ПНТЗ», мы смо
жем систематизировать эту ра
боту, естественно, с учетом на
ших особенностей.
На третий день визита состо
ялся совместный «круглый стол»
гостей из Красноярска и работ
ников аппарата областного ко
митета. Специалисты обкома
рассказали о работе по направ
лениям. После этого делегация
направилась в Верхнюю Пышму
для посещения монастыря «Га
нина яма» и социальнокультур
ных объектов предприятия
«Уралэлектромедь»  Дворца иг
ровых видов спорта и музея во
енной техники «Боевая слава
Урала», а также на встречу с
профсоюзным активом пред
приятия.
Как рассказал газете «Ураль
ский металлург» Сергей Цви
ров, цель визита  получить
опыт работы по двум наиболее
актуальным для крайкома
профсоюза направлениям дея
тельности: обучению профкад
ров и информационной работе.
И лучшим местом, где можно
получить такой опыт, по его
мнению, является Свердловс
кая областная организация
ГМПР.
 Естественно, что в эти три
дня невозможно было уместить
весь объем информации, кото
рый нам необходим и которым
уральцы готовы поделиться, 
сказал Сергей Цвиров.  Тем бо
лее, что мы приехали с предста
вителями лишь одной, пусть и
крупнейшей, первичной профор
ганизации нашего региона. По
этому намерены продолжить
контакты, в следующий раз мы
планируем привезти с собой
профактивистов с большинства
наших первичных профоргани
заций, даже малочисленных. Ду
маю, каждый из них найдет для
себя чтото полезное для приме
нения на своих предприятиях.
От имени Красноярского
крайкома ГМПР выражаю ис
креннюю признательность Ва
лерию Николаевичу Кускову, его
заместителю Николаю Борисо
вичу Алексееву, всем работни
кам аппарата Свердловского
обкома ГМПР за теплый, дру
жеский прием, за предостав
ленную уникальную возмож
ность познакомиться с успеш
ным опытом профсоюзной дея
тельности Свердловского обко
ма ГМПР.
По завершению встречи Вале
рий Кусков отметил, что подоб
ные визиты полезны как гостям,
так и принимающей стороне. 
Мы не только делились своим
опытом работы, но получили
многое взамен,  считает лидер
обкома профсоюза.  Обмен
опытом  всегда дело взаимовы
годное. Более того, считаю, что
подобные встречи полезны и
для налаживания горизонталь
ных связей, и для укрепления
единства всего профсоюза.
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Год профсоюзной информации

Решили начать
с профсоюзных стендов

НОВАЯ ГАЗЕТА
К ПРАЗДНИКУ

В целях реализации резолюции VIII съезда ГМПР «Информация ресурс развития профсоюза»
и решения пленума обкома профсоюза, объявившего 2017 год Годом профсоюзной информа
ции, профком ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» решил вначале вплотную заняться ре
конструкцией и оживлением профсоюзных стендов в подразделениях.
С 1 апреля на предприятии стартовал смотрконкурс на лучший профсоюзный стенд, итоги которого
комиссия подвела 15 мая 2017 года. Из 13 подразделенийучастников она выделила пять лучших. Лиде
ром с максимальным баллом безоговорочно стал участок тары и ремонтов ремонтной службы (предсе
датель цехкома С.Ю. Лаптева). Среди критериев оценки были: наличие профсоюзной символики, контак
тов профактива, материалов по мотивации вступления в профсоюз, оперативная информация, а также
возможности осуществления обратной связи от работников (почтовые ящики).
Надо отметить, что положительным фактором стало обучение Светланы Лаптевой в Свердловском об
коме ГМПР 15 февраля 2017 года, организованном для вновь избранных председателей структурных под
разделений на тему: «Организационная работа профкома профсоюзной организации структурного под
разделения ППО ГМПР».
Порадовали совершенно новыми стендами электроучасток энергослужбы, огнеупорное производство,
железнодорожный цех и цех общественного питания. Значительно улучшили стенды заводоуправление,
служба связи и автоматизации производства, служба качества и склад готовой продукции. Все эти кон
курсанты получили награды в соответствии с положением о конкурсе.
Итоговый результат: 1 место  участок тары и ремонта ремонтной службы, 2 место поделили электро
участок ЭС и участок стекловолокна ОП, 3 место поделили помольный участок ОП и железнодорожный
цех.
Также были учреждены призы в специальных номинациях. Так, в номинации «Оригинальность оформле
ния» победил формовочнообжиговый участок огнеупорного производства за изумительный кованый кар
кас стенда. В номинации «Современный подход» победил электроучасток ЭС за применение электрон
ных элементов в оформлении. В номинации «Цветовой фейерверк» победил цех общественного питания
 за трогательный цветовой шарм.
Все победители получили грамоты и денежные призы.
Галина ШТЕВНИНА,
председатель профкома ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Первичная профсоюзная организация
Синарского трубного завода в преддверии
Дня металлурга выпустила первый номер
собственной газеты «Профсоюзные вести».
В номере – поздравления к празднику, материалы
об истории профсоюза, лучших профактивистах,
репортаж о семинаресовещании на тему «Социаль
ное партнерство на предприятиях ТМК», который
проходил на промплощадке Северского трубного
завода.
В
дальнейшем
профсоюзный коми
тет планирует изда
ние газеты на регу
лярной основе. Глав
ные темы – важные
события первички,
публикации по акту
альным профсоюз
ным вопросам, об
ратная связь с проф
активом.
Свердловский об
ком ГМПР поздравля
ет профактив пред
приятия с рождением
нового профсоюзно
го издания!

Полоса препятствий, головоломки... и Бэтмен
На НЛМК)Урал прошел традиционный профсоюзный фестиваль «Искра»
Отдых на природе с кол
легами, песни у костра,
творческие номера –
этим отличается «Искра»
от обычных мероприятий.
Ежегодно фестиваль со
бирает более 60 сотруд
ников
НЛМКУрал
и
НЛМКУрал Сервис и их
семьи в лесном массиве у
реки Глубокой в Ревде.
Организатор праздника –
профсоюзный комитет
НЛМКУрал.
В этом году «Искру» прово
дят уже восьмой раз подряд.
При создании фестиваля за
основу был взят туристический
слет, где командыучастники
проходят полосу препятствий в
лесу. Со временем фестиваль
развивался, добавлялись но
вые испытания. Сегодня «Ис
кра» – это неотъемлемая тра
диция, которая прочно закре
пилась в профсоюзной жизни
заводчан.
Открыл фестиваль конкурс
визиток, где каждая команда
представляла себя и свой де
виз. За первое место сража
лись четыре команды: «Энер
гичный цех» – энергоцех, «Мо
рячки» – ЖДЦ, «Металлисты» –
ЭСПЦ, «Паруса» – НЛМКУрал
Сервис.

На первом этапе коллективам
предстояло пройти длинную
дистанцию, на которой распо
ложились разные по сложнос
ти конкурсы: стрельба из пнев
матического пистолета, дартс,
заплыв на лодке, ходьба на
больших деревянных ходулях,
на лыжах, постановка брезен
товой палатки, оказание меди
цинской помощи. Здесь быст
рее всех справилась команда
«Энергичный цех», полностью
подтвердив свое название.
Сборная НЛМКУрал Сервис
«Паруса» чуть отстала по бал
лам и заняла в этом конкурсе
второе место. Третьими были
железнодорожники.
Не успели отдышаться, а на
очереди – интеллектуальный
конкурс. Викторину из каверз
ных вопросов, головоломок и
ребусов провел председатель
профкома НЛМКУрал Андрей
Бажин. Эти задания направле
ны на сообразительность и
смекалку. Лучше всех с ними
справились энергетики, второе
место поделили команды ЖДЦ
«Морячки» и НЛМКУрал Сер
вис «Паруса».
Подошло время к самому ве
селому конкурсу – творческой
самодеятельности. Каждый год
он открывает все новые и но
вые таланты. К нему заводчане

начинают готовиться задолго
до фестиваля, продумывая до
малейших деталей костюмы и
сценарий. Темой выступлений
должна быть заводская жизнь,
а в остальном организаторы
рамок не ставят, фантазию
можно и нужно не ограничи
вать.
В этот раз жюри удивила ко
манда ЭСПЦ, которая едино
гласным решением выбрана
победителем. «Металлисты»
представили театрализован
ный номер «Как готовились к
творческому конкурсу». Яркие
костюмы, танцы, песни и юмор

стали настоящим концертом и
изюминкой праздника. Отлично
выступили и железнодорожни
ки, в сценке которых были вам
пиры и Бэтмен. Заводчане уме
ло совместили тему завода и
героев комиксов и заняли вто
рое место.
По итогам фестиваля «золо
то» взяла команда энергоцеха,
«серебро» забрал ЭСПЦ, а
«бронзу» – железнодорожники.
Победителей наградили кубка
ми и подарками.
Комментарий Андрея Бажи
на, председателя профсоюзно
го комитета НЛМКУрал:

Наш фестиваль объединяет и
воплощает в себе лозунги
профсоюзного комитета: кол
лективизм, принцип «локоть к
локтю», солидарность, сплоче
ние и поддержка. Заводчане
выложились по максимуму на
этапах, тщательно готовились и
показали достойные результа
ты. Выражаю благодарность
всем участникам фестиваля,
ведь именно они являются той
искрой, которая продолжает
уже восемь лет заряжать наш
праздник.
Ольга Талалаева,
НЛМКСорт
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