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С праздником, металлурги и горняки!

Уважаемые
металлурги и горняки!
КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ
РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ, ВЕТЕРАНОВ И
МОЛОДЕЖЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
Это самый главный наш праздник, праздник Человека труда, праздник стального характера, закалки, несгибаемого духа и воли.
Сама профессия воспитывает в металлургах и горняках эти качества, которые всегда ценились не только на производстве, но
и в жизни.
День металлурга – это повод по достоинству оценить трудовой вклад каждого из вас. А он бесценен, ведь без вашего участия
невозможно процветание страны, ее экономическая мощь и обороноспособность, ее настоящее и будущее.
И это еще один повод вспомнить всех людей, трудом которых
ковалась слава отечественной металлургии, благодаря которым писалась история этого праздника, одного из главных праздников нашего индустриального региона.
Уважаемые металлурги и горняки! Вы – люди горячей души, умеющие покорять металл, внедряться в его душу. И мы так же горячо и от всей души поздравляем вас с этим праздником.
Мы говорим вам спасибо – за каждый день, проведенный в цехе,
у стана, печи, станка. За ваш профессионализм и преданность
выбранному делу.
Особые слова благодарности – нашим профсоюзным активистам, ветеранам профсоюзного движения за активную гражданскую позицию, за неравнодушие к людям, умение и желание помочь
каждому члену профсоюза в решении насущных проблем, в отстаивании трудовых прав и социальных интересов.
Мира и счастья вам и вашим семьям, неиссякаемой энергии,
новых достижений, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Ю. А. Горанов, председатель областной организации ГМПР

Событие

В «дочке» КМЭЗ впервые
приняли колдоговор
На кыштымском предприятии «Ремсервис» – «дочке» Кыштымского медеэлектролитного завода – принят коллективный договор, предусматривающий
дополнительные социальные гарантии
для работников. Это первый колдоговор
за 10 лет существования общества с ограниченной ответственностью.
Коллективный договор подписали директор ООО «Ремсервис» Валерий Неволин и председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «КМЭЗ» Татьяна
Колесникова (профорганизация «Ремсервис» входит в профсоюзную первичку КМЭЗ). Он вступил в силу в прошлом
месяце и в течение трех ближайших лет
будет регулировать отношения между
трудовым коллективом и администрацией предприятия.
Работа над колдоговором началась
еще в сентябре 2017 года по инициативе
представителей профсоюза. За образец
был взят аналогичный документ, действующий на Кыштымском медеэлектролитном заводе. В обсуждении договора
участвовали профактивисты, избранные
в своих подразделениях.
– У нас существовали локальные нормативные акты, в которых были закреплены социальные гарантии работ-

ников, но единого,
целостного, всестороннего документа
не было, – пояснила
Ирина Чуличкова,
участник коллективных переговоров
со стороны работодателя.
– В колдоговор
О О О « Ре м се р в и с »
внесли самые прогрессивные положения, предусмотренные коллективным
договором Кыштымского медеэлектролитного завода. При этом была учтена
специфика предприятия, – прокомментировала профлидер КМЭЗ Татьяна
Колесникова.
Так, в колдоговоре закреплены выплаты работницам, находящимся в
декретном отпуске по уходу за ребенком, выплаты матерям-одиночкам и
многодетным семьям. Предусмотрены
социальные гарантии работникам, призванным на срочную военную службу, и
ветеранам предприятия. Работодатель
также взял обязательство производить
выплаты к юбилеям трудового стажа работников и в связи личными юбилеями.

– Принятый договор – важный шаг, повышающий уровень социальной защиты
работников, – считает Татьяна Колесникова. – В дальнейшем договор можно совершенствовать. Главное, что он есть,
что в нем прописаны все социальные гарантии, на которые вправе рассчитывать каждый работник предприятия.
Колдоговор – важное событие в трудовой жизни каждого работника ООО
«Ремсервис». Это доказательство социального диалога на предприятии
между профсоюзом и работодателем,
а значит, и социальной стабильности в
коллективе. И в год организационного
укрепления областной организации горно-металлургического профсоюза это
хорошая точка для роста численности
профчленства, отметили в областном
комитете ГМПР.

Панацея от «албанских» вопросов

В Кусе прошел областной молодежный форум ГМПР

Зачем мне профсоюз, что он может мне
дать: эти «албанские» вопросы набили
оскомину большинству профлидеров. Если
их задают работники, значит, есть проблема
профсоюзного «маркетинга»: мы недостаточно эффективно доводим до коллективов
информацию о преимуществах членства
в ГМПР и профсоюзных «бонусах». Нужно
уметь грамотно продвигать социальный
сервис профсоюза как продукт и в целом
профсоюз как организацию коллективной
защиты. Недавно эту проблему обсудили
участники областного молодежного форума
ГМПР, прошедшего в окрестностях Кусы.
Форум, организованный обкомом профсоюза и молодежной комиссией областной
организации ГМПР, традиционно собрал на живописном лоне горной уральской природы выпускников Школы молодого профлидера – молодежных активистов первичек Группы ММК,
ЧМК, ЧЭМК, «Магнезита», «Трубодетали», ТРУ,
Челябинского электродного завода, «Литейного центра», «СПК-Чимолаи».
Сделать грамотный профсоюзный «маркетинг» непросто. Задача – утилитарная и требует серьезной работы, как информационной,
так и организационной. А усилия стоят того,
ведь профсоюз действительно дает работнику
много. Основное наполнение коллективного
договора, особенно на тех предприятиях, где
высокое профчленство, бесспорная заслуга

профсоюза. Отраслевого тарифного
соглашения тоже не
было бы без ГМПР.
Кроме этого, есть
сервисы исключительно для членов
профсоюза. Один
из самых востребованных – правовая
защита. Или набирающие сегодня популярность системы
скидок – в культурно-развлекательной,
бытовой и других
сферах.
На форуме выступили участники и победители отраслевого конкурса молодежных профлидеров ГМПР, прошедшего недавно в Белгородской области. Один из них – представитель
«Трубодетали» Вадим Качкайкин. На этом предприятии профсоюзом сделана огромная работа
в рамках коллективных переговоров с работодателем по индексации зарплаты, доплатам,
компенсациям, сейчас активно внедряются
социальные сервисы, развивается совместная
работа с молодежью. Но результат был бы еще
лучше, если б профчленство было выше. Вывод
на примере «Трубодетали»: мало информировать людей о деятельности профсоюза, что на
заводе и так постоянно делается по многим

направлениям; нужно менять их сознание, для
чего в т. ч. искать индивидуальные подходы.
Еще один победитель «Молодежного профлидера ГМПР» Александра Домрина (ППО Группы ММК) рассказала о своем проекте по использованию онлайн-сервиса «Google-формы».
Информационный ресурс специализирован на
проведении опросов и анализе результатов.
«Мастер-класс» по его применению, проведенный Александрой здесь же, на форуме, наглядно показал его преимущества – доступность,
минимум затрат, хорошие
аналитические возможности,
позволяющие полноценно
выявлять интересы членов
профсоюза, чтобы в дальнейшем учитывать в работе.
Профсоюзный «маркетинг»
– часть работы по модернизации и продвижению сайта
gmpr74.ru. О том, как сегодня
развивается главный интернет-ресурс областной организации ГМПР, рассказал один
из его редакторов Владимир
Широков. В последнее время
работа велась по нескольким
направлениям: содержание
новостной ленты и вид новостей, разработка спецпроектов с акцентом на визуализацию информации, технические новации,
продвижение gmpr74.ru с помощью соцсетей. Один из итогов
работы – устойчивый рост посещаемости сайта.
Профсоюз должен быть постоянно рядом с работниками – и в
реальности, и в информационной среде. Это один из выводов,
к которому пришли участники
форума вместе с его модератором, заворгом обкома Владимиром Ревенку. В этом плане
сейчас ведется работа в самой
молодой первичке областной
организации – «СПК–Чимолаи»,
созданной зимой этого года. Об

истории ее рождения рассказал председатель
ППО Александр Самойлов.
Ни дождь, ни град, ни снег не помешали
участникам молодежного форума провести
выходные на природе активно и с пользой.
Они совершили экскурсию по живописным
окрестностям и, по традиции, организовали
волонтерскую акцию на территории нацпарка
«Таганай» – помогли провести инвентаризацию
лесных культур. Погодные испытания только
сильнее сплотили молодежь и замотивировали
на активную деятельность, и это тоже ценный

профсоюзный «бонус». «Все было по-домашнему, уютно, без официоза. Спасибо ребятам
за то, что приехали, и организаторам за такую
возможность!» – написала одна из участниц в
соцсети.
Александр Самойлов, председатель профорганизации «СПК–Чимолаи»:
– На этой встрече узнал очень много о том,
что делает профсоюз для работников. Мы и
после форума об этом говорили с участниками. И кое-что уже начали внедрять в нашей
первичке. Например, то, что сейчас делают
на «Трубодетали»: выдают членам профсоюза
сертификаты от областной организации
ГМПР на скидки в одной из сервисных компаний
Челябинска. Благодаря этому наша первичка
пополнилась новыми членами профсоюза.
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Теория и практика

Убеждай, мотивируй,
действуй!

Хочешь быть успешным профлидером? Извлекай максимум
пользы из минимума ошибок!
Слышали такое крылатое выражение? На областном семинаре
актива ГМПР представители
малочисленных профсоюзных
первичек учились применять в
общественной работе профсоюзные афоризмы и в целом технику
воздействия устным словом.
Тренинг получился живой, эмоциональный.
В Год организационного укрепления в живописных окрестностях
г. Кусы областной комитет ГМПР
собрал представителей малочисленных профорганизаций. Это те
первички, где сегодня сложнее
всего решаются вопросы мотивации профчленства и организационного укрепления. Группу
составили профактивисты Саткинского чугуноплавильного завода,
Александринской горнорудной
компании (рудник «Чебачье»), челябинских «СПК–Чимолаи» и НИИ
металлургии. На семинар приехала
председатель профорганизации
АГРК, председатель комиссии по
организационной работе обкома
Наталья Князькова. В роли модератора выступил специалист орготдела обкома
Вячеслав Трошин.
Неравнодушие – основа работы любого
профактивиста и профлидера. Эта мысль стала лейтмотивом всего
семинара. Актуальна
она и в общественном
контроле за охраной
труда. Приглашенный
на встречу Алексей
Зисман, специалист
профкома ЧМК по
ох р а н е труд а , р а с-

сказал об основах и регламенте
деятельности уполномоченных
профсоюза по охране труда. Самые частые вопросы, с которыми
сегодня сталкиваются в небольших
профорганизациях: как выстроить
взаимодействие уполномоченного
со специалистом по охране труда, как убедить работодателя, что
уполномоченный необходим на
производстве. Профактивисты разобрали права, обязанности и задачи уполномоченного, алгоритм его
основных действий, направленных
на выявление, фиксацию и устранение нарушений требований охраны
труда, обсудили участие уполномоченного в спецоценке условий
труда, коснулись практики работы
уполномоченных на других предприятиях. Главное в этой работе не
быть безучастным, не проходить
мимо проблемы, а в ее решении –
всегда проявлять настойчивость,
подчеркнул Алексей Зисман. Материал закрепил просмотр видеопособия обкома о работе уполномоченных.
Информационное освещение деятельности профсоюза – еще один
приоритет для профактивиста. В
век информации, Интернета, соцсетей важно не только иметь свое

информационное поле, но и не потеряться во внешней среде. Нужно,
чтобы тебя слышали. О профсоюзных информационных ресурсах и
продвижении информационных
площадок областной организации
ГМПР рассказал редактор приложения «Сплав» обкома и сайта gmpr74
Владимир Широков.
Активным продолжением информационной темы стал тренинг
Арины Марковой, преподавателя кафедры режиссуры, кино и
телевидения ЧГИК. Как психолог
и специалист по ораторскому мастерству, она поделилась многочисленными советами, как грамотно,
уверенно и убедительно выступать
перед аудиторией, как справляться с волнением, как привлечь и
удержать внимание слушателей.
Композиция речи, техника аргументации, использование жестов
– знания и навыки, необходимые
каждому профлидеру, в т. ч. в мотивационной работе и переговорах с
работодателем. Участники освоили
их, работая в командах. Очень эффективно, как показало занятие,
использование афоризмов и чистоговорок. Причем многие афоризмы
можно без преувеличения назвать
профсоюзными: «Всегда делай то,
что боишься делать», «Проблемы
зарождаются медленно, но размножаются быстро», «Не бывает великих дел без великих препятствий»,
«Если есть решимость пробить камень – он сам даст трещину».
По-настоящему сплотил группу
финал: по просьбе Арины Марковой участники, используя ораторские приемы, рассказывали реальные истории, как пришли в ГМПР
и стали активистами.
Мотивирующим фактором для большинства стала адресная
помощь, оказанная
профсоюзом в различных жизненных
ситуациях. Сплочение
завершил «квест» на
командообразование:
профактивисты сплавились по местной
горной реке, зарядившись позитивными
эмоциями, обретя новых друзей.

Поздравляем!

Лучшие уполномоченные

по охране труда

Поздравляем представителей Челябинской областной организации
ГМПР – победителей отраслевого
этапа смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране
труда ФНПР»! Итоги отраслевого
этапа за 2016–2017 годы подвел исполком Центрального совета ГМПР.

В номинации «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» в число победителей вошли
Михаил Сюсюкин, бригадир на
участках основного производства
калибровочно-прессового цеха
ОАО «Магнитогорский метиз-

но-калибровочный завод», и Степан Терентьев, оператор поста
управления стана «2500» горячего
проката листопрокатного цеха №4
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

В номинации «Производство и
распределение электроэнергии,
газа и воды» – Вероника Арзамасцева, лаборант химического
анализа химической лаборатории
муниципального предприятия
«Трест «Теплофикация» (Магнитогорск, профсоюзная организация
входит в ППО Группы ММК).

В номинации «Строительство;
производство неметаллических
минеральных продуктов» – Александр Паников, бригадир электромонтеров цеха специзделий
ООО «Огнеупор» (Магнитогорск,
профсоюзная организация входит
в ППО Группы ММК).
В номинации «Технические испытания, исследования, анализ и
сертификация» – Ольга Шишко,
лаборант химического анализа
коксохимической лаборатории
ООО «Мечел-кокс» (Челябинск,
профсоюзная организация входит
в ППО ЧМК).
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"ПРОФсоюз"

Целая профсоюзная планета с начала
июня живет в уральских лесах. Населяют ее несколько сотен веселых
ребят. «Планета ПРОФсоюз» – так
назвали смену, открывшую летний
сезон в «Еланчике», детском оздоровительном лагере Челябинского
трубопрокатного завода.
Около 2800 детей отдохнут этим
летом в загородном лагере трубопрокатчиков. Смен в этом году будет
пять вместо традиционных 4. К сезону лагерь подошел обновленным:
облагорожены площадки, проведены
необходимые ремонты. Особое внимание администрация уделила безопасности: на территории установлены
камеры видеонаблюдения. Планируется, что родители смогут наблюдать
онлайн-трансляции из жизни лагеря в
интернете.
«Еланчик» первым в области стал
«профсоюзным» лагерем: тематические
смены, посвященные профсоюзам, регулярно проходят здесь уже несколько
лет. Маленькие «профсоюзные» лидеры и активисты не только узнают о
деятельности и задачах профсоюзов,
учатся навыкам общественников, но
и приносят пользу лагерю, участвуя в
разработке коллективных социальных
проектов.
В этом году день защиты проектов,
по традиции, стал одним из главных
праздников смены. В лагерь приехали
почетные гости – начальник управления по работе с соцобъектами ЧТПЗ
Татьяна Даренских, председатель
первичной профорганизации ЧТПЗ
Виктор Скрябин, помощник председателя областной организации ГМПР
Наталья Попова, представители
администрации Ленинского района
г. Челябинска. С их участием на главной площадке «профсоюзной планеты» прошла торжественная линейка:
отряды малышей и ребят презентова-

ли свои «профсоюзные» организации,
созданные в начале смены.
Теме профсоюзов в этот день было
подчинено все – интерактивные площадки в разных точках лагеря, многочисленные творческие конкурсы,
грандиозный концерт. Улыбками и эмоциями заряжали друг друга и взрослых
их главные герои – дети.
Защита коллективных проектов по
благоустройству лагеря стала кульминацией дня. Ребята презентовали свои
разработки, над которыми трудились
под руководством вожатых чуть ли не
с первого дня. Работы были сделаны
по всем канонам проектных исследований – с планированием, опросами, оценкой потребностей, расчетом
смет. Практическую оценку в составе
экспертного совета им дали почетные
гости. По правилам, самый реалистичный проект в течение года на средства,
выделенные профкомом завода, воплощается в жизнь. В прошлом сезоне
таким проектом стала идея отрядного
места, ее благополучно и красиво реализовали на радость детям. В этом году
эксперты и профком признали победителем веревочный парк для малышей
«Лесной экстрим». Это будет еще один
подарок лагерю от профкома, но уже
на следующий год.
Вся «профсоюзная» смена в «Еланчике» насыщена коллективными событиями. «Эра супергероев профсоюза»,
«Профсоюзный лидер и его команда»,
«Профсоюзные льготы», «профсоюзный» фестиваль – конкурсы, игры,
праздники, спортивные состязания
ждут ребят каждый день. И они с удовольствием участвуют в них, открывая
для себя мир полезных знаний, учатся
жить активно, сплоченно и солидарно,
как в настоящих профсоюзах.
Фото Кирилла Горохова

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru
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С праздником, металлурги и горняки!

Активный формат

Юбилей

Дух командный
и семейный

Работники Магнитогорского метизно-калибровочного завода отметили
Международный день семьи на живописном лоне природы, в доме отдыха
«Абзаково».
Традиционный семейный праздник
для заводчан и членов их семей организовали администрация, профком и
женский комитет предприятия. Вместе с
представителями подразделений завода
в «Абзаково» приехали участницы конкурса «Железная леди», который сейчас
проходит в трудовом коллективе.
Погода в этом сезоне радует редко, дни поездки в «Абзаково» не стали
исключением. Но в азарте командных
состязаний участники не замечали ни
хмурых туч, ни пронизывающего, почти зимнего холода. Все без исключения
взрослые и дети с удовольствием приняли участие в веселых стартах – бегали

и прыгали в эстафетах, перетягивали
канат, стреляли из
лука. Метизники
доказали, что отдыхать они привыкли
активно, дружно
и творчески. А посещение боулинга
и зоопарка еще
больше разогрело
эмоции.
Море впечатлений, детские голоса восторга, свежий
горный воздух, памятное фото, подарки, врученные спортивным семьям и
ребятишкам, – всё это создало замечательное настроение всем заводчанам и
их родным.
– Праздник прошел на ура. Это было
видно и по улыбкам взрослых, и по восторгу детей. Приятно отметить, что
то, ради чего он проводился, – укрепление семьи, пропаганда семейных
ценностей, – получилось, – говорит
Елена Рамазанова, председатель первичной профорганизации «ММК–Метиз». – Семья – основа общества, если
человек счастлив в семье, он успешен
и на работе. И это объединение двух
сфер – семьи и работы – чувствовалось
во всем. Дух дружбы, взаимопонимания,
сплочения и единства всегда отличал
наш трудовой коллектив.

Наши права

За жизнь, здоровье и труд
Ветераны технической инспекции труда горно-металлургического профсоюза стали участниками и героями юбилейных
встреч, прошедших в областном комитете ГМПР и Федерации профсоюзов области.

Век назад, в мае 1918 года, в
России была учреждена инспекция труда. Тогда она находилась в
ведении Наркомата труда, но инспекторы труда избирались профсоюзами. Этой памятной дате
и были посвящены прошедшие
встречи.
Лучшие инспек торы труда
ГМПР по Челябинской области,
отдавшие много лет своей работе,
собрались в обкоме. На встречу
приехали и ветераны, и ныне работающие специалисты, представители аппарата обкома и первичных профсоюзных организаций
предприятий области – Группы
ММК, ЧМК, ЧТПЗ, «ММК-Метиз»,
магнитогорского треста «Водо-

гиона, деятельность технической
инспекции труда ГМПР и современные приоритеты в работе областной организации профсоюза.
В тот же день на торжественной
встрече в Федерации профсоюзов
Гостей приветствовал Юрий Го- области собравшимся представиранов, председатель областной телям ГМПР были вручены памяторганизации ГМПР. Участники об- ные знаки «100 лет технической
судили сегодняшнее положение инспекции труда профсоюзов»
дел в охране труда на металлурги- и «За многолетнюю работу по
ческих и горных предприятиях ре- охране труда».

ИЗ ДЕКРЕТА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
«Инспекция труда имеет целью охрану жизни, здоровья и труда всех лиц, занятых какою бы то ни
было хозяйственною деятельностью, и распространяется на всю совокупность условий жизни трудящихся, как на местах их работы, так и вне этих мест. Инспектора и инспектрисы труда избираются
советами профессиональных союзов и общегородскими или окружными страховыми кассами по их
соглашению. Инспектора и инспектрисы труда имеют право за неисполнение или нарушение декретов,
постановлений и других подобных актов Советской власти и за неприятие необходимых мер по охране
безопасности, жизни и здоровья трудящихся привлекать виновных к суду, а также налагать денежные
взыскания в пределах, установленных особой инструкцией».

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

За что отвечает
работодатель
перед работником?

– Работникам часто говорят об их ответственности. Хотелось бы узнать, а какую
ответственность, в том числе материальную, несет работодатель за вред, причиненный работнику, его имуществу. (В. Прокин,
Челябинск)
– Раздел XI Трудового кодекса РФ регулирует
отношения, связанные с материальной ответственностью сторон трудового договора, а 36-я
глава раздела посвящена именно материальной
ответственности работодателя.
Одной из основных обязанностей работодателя является обязанность предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором
(статья 22 ТК РФ).
Во всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться работодатель обязан возместить работнику не полученный им
заработок (статья 234 ТК РФ).
К этим случаям относятся:
- незаконное отстранение работника от работы, его увольнение или перевод на другую
работу;
- отказ работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержка работодателем выдачи работнику
трудовой книжки, внесение в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения
работника.
Другой не менее важной обязанностью работодателя является обязанность своевременно
и в полном объеме платить заработную плату.

канал». В их числе: Владимир
Кукарин, недавно отметивший
80-летний юбилей, Евгений Гапон,
Николай Головин, Юрий Колесников, Иван Тюрбит.

В случае нарушения данной обязанности, при
задержке выплаты заработной платы более 15
дней, работник вправе приостановить работу,
известив работодателя об этом в письменном
виде. В период приостановки работник вправе
не находиться на рабочем месте, а работодатель
обязан сохранить работнику за весь период
приостановки работы его средний заработок (статья 142 ТК РФ). Кроме того – выплатить
заработную плату работнику с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже
1/150 действующей в это время ключевой ставки
Центробанка РФ от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты до
дня фактического расчета включительно. При
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя. Данная обязанность распространяется и при нарушении работодателем
установленного срока оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику (статья 236 ТК РФ).

Окончание следует

Творчество, талант, мастерство

Космос, родина, ГМПР...
их родителей, являющегося
частью этой истории.
В конкурсе приняли участие
дети работников саткинской
производственной площадки Группы «Магнезит». Творческую энергию малышей и
подрос тков под держ а ли
организаторы – первичная
профорганизация комбината
«Магнезит» и областной комитет ГМПР – и компании-спонсоры: «МПЦ» и «Книжный
мир».
С безграничной фантазией
и воображением юные художники подошли к выполнению
Дети саткинских горняков
нарисовали будущее и про- творческих заданий. В ход
пошли не только акварели и
фессии своих родителей.
кисточки, но и цветная бумага
Под эгидой первичной с клеем – для создания объемпрофсоюзной организации ных аппликаций. С таким же
комбината «Магнезит» в Сат- разнообразием
ке прошел конкурс детского ребята показали
изобразительного творче- мир профессий,
ства, посвященный 260-летию которыми мечтагорода и международному ют овладеть, когДню защиты детей. Дети чле- да станут взроснов горно-металлургического лыми. Среди них
профсоюза – огнеупорщиков, и традиционные
обжигальщиков, сварщиков, профессии – помашинистов, операторов, то- жарный, полицейкарей, мастеров – с помощью ский, спасатель, и
карандашей и красок расска- достаточно неозали о профессиях своих ро- жиданные – тредителей, поделились мечтами нер по плаванью,
о своих будущих профессиях и д и р е к то р з о о будущем родного края.
магазина и даже
Таким образом органи- космонавт, кстазаторы решили приобщить ти, забравшийся
маленьких жителей города к в ко с м ич е с к и е
истории родного края и пред- дали на ракете
приятий, неразрывно связан- с обозначением
ных с ним, к ценности труда «ГМПР».

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

Все рисунки стали экспонатами выставки, организованной в Сатке после завершения
конкурса. Целый месяц она
будет радовать родителей
и всех горожан. На торжественном подведении итогов
юные художники отмечены
сертификатами и памятными
призами. А самым талантливым авторам присуждены
победные и призовые места.
В категории от 3 до 6 лет обладателем почетного первого места признан Матвей
Андреев, среди авторов от 7
до 10 лет – Варвара Наумец,
а в группе до 14 лет – Софья
Наумец.

Алексей Лаптев

