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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

С юбилеем, металлурги и горняки!

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

16-30 ИЮНЯ 2019

Откуда пошла история:

1949

Челябинская областна
я организация профсоюза мета
ллургов родилась в тяжелое время
послевоенного
подъема. Разрушенны
й Запад страны
и обессиленный рабо
той для фронта
Восток ну ждались в
трудовом объединении и сплочени
и работников.
Оф иц иа ль ны м св ид ет
ел ьс тв ом та кого объединения-ро
ждения стала
учредительная конфер
енция областной организации проф
союза рабочих
металлургической пром
ышленности.
Дата рождения – 29-3
0 января 1949
года, историческое ме
сто – клуб металлургов Челябинско
го ферросплавного завода (ЧЭМК). А на
чали историю
115 делегатов из 37 пр
офсоюзных организаций заводов, ру
дников, карьеров и контор.

Николай Буяков, председатель
Федерации профсоюзов Челябинской области:
– Областная организация ГМПР
всегда была самой массовой, активной и влиятельной членской
организацией Федерации профсоюзов Челябинской области. Тому, как
вы защищаете трудовые права и
интересы работников, как развиваете профсоюзную
работу, какие новые пути и методы находите, у вас
учились и учатся профактивы других отраслей. Мне
приятно вспомнить, что я много лет возглавлял такую мощную организацию и до сих остаюсь в ее рядах.
С юбилеем, уважаемые ветераны! Оставаться такими же сплоченными и сильными желаю сегодняшним
профлидерам, а молодежи – новых свершений и самореализации в рядах активистов ГМПР!

Михаил Тарасенко, председатель ГМПР в 1996-2012 годах, депутат Госдумы РФ:
– Конечно же, профсоюзу металлургов Южного Урала гораздо больше лет, чем 70. Профсоюзное движение зародилось в начале ХХ века,
но организационное оформление
профсоюза произошло в 1949 году.
Челябинская областная организация была и остается
крупнейшей в нашем профсоюзе и инициатором очень
многих добрых дел. И в советские времена, и в нынешние всегда у ваших профактивистов на первом месте
стоял человек труда. Желаю всем членам профсоюза,
всем первичным профсоюзным организациям, всем горнякам и металлургам Южного Урала удачи, здоровья и
новых успехов, достойной заработной платы! Я горжусь тем, что в ряды ГМПР я был принят Челябинской
областной организацией!

Андрей Ветлужских, депутат
Госдумы, председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области:
– Знаю очень многих профактивистов, работающих в вашей
областной организации. Уважаю и
высоко ценю их работу. И активисты нашей областной Федерации
профсоюзов многое перенимают от вас, запитываются вашими идеями, наработками. Вы заработали
авторитет организации, которая использует много
новых, современных методов для защиты прав работников. В такой работе нужно четко разбираться в вопросах охраны труда, трудового права, информационной деятельности и многих других. И в каждом из этих
направлений вам есть чем поделиться и гордиться.
Мы всегда стараемся поддерживать ваши коллективные действия и рады, когда вы поддерживаете наши
профсоюзные организации. Уверен, что вы всегда побеждали и дальше будете побеждать. Успехов! С праздником!
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Алексей Безымянных, председатель ГМПР:
– Выражаем искреннюю благодарность всем ветеранам, работающему профактиву горняков и
металлургов области, всем членам
профсоюза за ваш весомый вклад в
деятельность и развитие ГМПР! Во
все времена Челябинская областная организация была и остается авангардом нашего
профсоюза. Из ее рядов вышло много ярких личностей,
чьи имена вписаны в историю ГМПР. Благодаря четко
отлаженной системе преемственности поколений,
благодаря стремлению к развитию вы являетесь
источником инициатив, которые широко тиражируются во всем профсоюзе. Уверен, что эту высокую
планку вы будете держать всегда. Желаю новых успехов и достижений, новых побед и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР, главный
редактор газеты «Солидарность»:
– У нас большая страна, и профсоюзных организаций в ней
много. Но таких, которые, с одной
стороны, были бы большими, а с
другой, активно занимались обучением профактивистов и членов
профсоюза, профсоюзной информацией и идеологией,
таких организаций на самом деле немного. Поэтому
очень приятно поздравить Челябинскую областную
организацию ГМПР, которая входит в это небольшое
число. С праздником, дорогие товарищи! И всегда рад
участвовать в ваших мероприятиях. Мы всегда с удовольствием готовы с вами сотрудничать!
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Школа молодого профлидера

В добрый путь, ребята!
Юбилейная, 10-я областная Школа молодого профлидера ГМПР завершилась.
Ребята получили дипломы выпускников
под аплодисменты 15 регионов и под
торжественный выезд огромного торта с
ванильными буквами «ГМПР».
Это была одна из самых активных и динамичных групп ШМПЛ, и многое, что было в ней
– было впервые. Например – максимальная
география представительства. Группу составили работники ММК, «ММК-МЕТИЗ», ЧТПЗ, ЧМК,
ЧЭМК, «Трубодетали», КМЭЗ, «Магнезита», СЧПЗ,
Бакальского и Тургоякского рудоуправлений,
«Карабашмеди», треста «Водоканал». Многочисленное участие – металлургов В. Уфалея. Впервые за много лет направили своих ребят Златоустовский электрометаллургический завод,
Вишневогорский ГОК. И впервые выпускниками
стали активисты новой первички – «СПК-Чимолаи». Школа вновь расширила географию
за пределы области: в нее вошла молодежь
Башкирской и Пермской краевых организаций
– Учалинского ГОКа и Чусовского металлургического завода.

Впервые в своей истории Школа побывала в
шахте – в апреле ребята спустились на 250-метровую глубину на Учалинском ГОКе. Там своими глазами увидели и реально ощутили все
«прелести» тяжелого и опасного горняцкого
труда.
Впервые обучение шло в таком плотном графике – за одним занятием сразу начиналась
подготовка к следующему, и каждый месяц ребята брали очередной барьер, поднимались на
новую высоту опыта и навыков.
За это время они успели познакомиться со
знаменитым Эдуардом Вохминым, руководителем Школы трудовых практик (Москва), «пошуровавшим в мозгах» многих поколений ШМПЛ.
С ним учились переосмысливать ситуации,
разбираться в людях, выходить на проблемы и
искать ресурсы для их решения.
Памятным событием стала мартовская выездная встреча «школьников» с профлидерами металлургических предприятий региона и
членами областного Координационного молодежного совета ГМПР. Тогда остро поговорили
о том, что хочет молодежь от профсоюза и чего
ждут от нее действующие профлидеры. И о са-

мом главном – оставаться ли молодым в
«зоне комфорта» или
выйти из нее, чтобы
принести максимальную пользу профсоюзу.
Ну и многому еще
научились за эти
полгода, общаясь со
специалистами по направлениям, участвуя
в деловых играх,
диспутах, создавая
коллективные проекты, выполняя домашние
задания. Основам охраны труда и социального партнерства, искусству слова и психологии
общения. Разобрали «по косточкам» Трудовой
кодекс с многочисленными примерами из трудовой жизни, погрузились в информационную
работу.
Торжественный финал ШМПЛ прошел в
окрестностях г. Куса. Вручение дипломов выпускников в таком формате – в присутствии
профсоюзной молодежи всех крупных металлургических и горнодобывающих регионов
страны – тоже было впервые для Школы. Это
стало самым ярким моментом межрегионального молодежного форума ГМПР, в рамках
которого прошла церемония вручения. Зато
место было традиционно «школьным» – центр
активного отдыха «Евразия». Все остальное
– тоже традиция, почти священная – участие
выпускников других групп ШМПЛ, напутствия
зампредседателя ГМПР Андрея Шведова, зампредседателя областной Федерации профсоюзов Олега Екимова и легендарный профсоюзный торт на 120 персон – «заряжательно»-сладкий восклицательный знак учебной
эпопее.
Сил вам, ребята, успешных начинаний! Чтоб
хватило на много полезных дел вашего запала!
Опыт и знания, как заметил Андрей Шведов,
только средства в помощь, а именно желание
и мотивация – двигатели нашей работы!
Татьяна Хлюстова, «Трубодеталь»:
– Школа была просто супер! Очень познавательно и увлекательно. Полезным и новым для
меня было каждое занятие, каждая тема, т. к.
я всего год в профсоюзе и очень многого не зна-

ла. А преподаватели донесли всю информацию
через позитив, так, что все запомнилось, уложилось. Ребята все позитивные и интересные.
Мы стали одной большой профсоюзной семьей!
Евгений Кадомский, комбинат «Магнезит»:
– Школа – это море положительных эмоций,
новые знакомства и новые знания. Возможность обмена опытом с другими предприятиями отрасли. Интересно было узнать историю профсоюзного движения и методы борьбы
за права рабочих. Запомнились занятия, когда
мы моделировали ситуации и разрабатывали
решения, а также тема социального партнёрства и ведения коллективных переговоров.
Спасибо организаторам, преподавателям и,
конечно же, ГМПР за подаренную уверенность в
завтрашнем дне. Вы лучшие!
Денис Савельев, ММК:
– Меня приятно удивил масштаб Школы –
представительство и тематика. Плюс уровень организационной подготовки. Каждая
лекция была продумана, а материал – интересным и актуальным, от истории профсоюзного
движения до мастер-классов по ораторскому
искусству. Самым запоминающимся был выезд
на Учалинский ГОК, спуск в карьер. Было очень
интересно общаться с коллегами, особенно с
предприятий, где профсоюзное движение только набирает обороты. Мы поделились своими
идеями и опытом профсоюзной мотивации.
Очень быстро эти полгода пролетели, и жаль
расставаться с ребятами – теперь встречаться будет сложнее. Спасибо организаторам за знания и эмоции!

Лето-2019

Мы – солнышки Магнитки и России!
Больше тысячи детей металлургов Магнитки узнали
этим летом о профсоюзе: сразу в двух детских оздоровительных центрах ММК организованы профсоюзные
смены. Одновременными площадками для творческого
освоения профсоюзных идей стали «Уральские зори» и
«Горное ущелье».
Первичная профорганизация Группы ММК одна из немногих
в области, кто с успехом реализует программы проведения в
детских загородных лагерях профильных профсоюзных смен.
Для детей такой опыт во всем полезен: они узнают о мире профессий, воспитывают в себе лидеров, в игровой форме узнают
тонкости профсоюзной работы. Одним словом – учатся быть
взрослыми. Занимаются этим на ММК с 2018 года. В этом году
в первичке Группы ММК впервые объединили в одну тематическую смену сразу два детских лагеря. Так 20 отрядов «Горного
ущелья» и 11 отрядов «Уральских зорь» под гимн ГМПР, которым
торжественно открылась смена, стали одной большой семьей
под названием «Профсоюзные ребята».
В каждом отряде выбрали профсоюзных лидеров, а позднее
делегаты от отрядов выбрали лидеров лагерей. Избрали ответственных по направлениям – культмассовому, информационному, спортивному, а также уполномоченных по охране труда.
Выборы прошли по всем правилам выборного процесса в профсоюзе, а как их провести, ребятам подсказывали наставники и
кураторы из первички Группы ММК – председатели профкомов
структурных подразделений. Они же вели юных профактивистов всю смену – знакомили с непростым, но увлекательным
профсоюзным делом.
То, что оно увлекательно, было видно по глазам и эмоциям
мальчишек и девчонок с самого открытия. Каждый день был
заполнен профсоюзными событиями и подготовкой к ним. Организаторы запланировали для них заключение коллективного

договора, защиту коллективных проектов по благоустройству
территории лагеря, профессиональные мастер-классы от работников и специалистов ММК.
Вдобавок ко всему тренд сезона – состязательный дух.
Юрий Демчук, зам председателя ППО Группы ММК:
– В этом году мы решили внести соревновательный элемент
в профсоюзную смену. Ребята соревнуются не только между
собой в пределах одного лагеря, но и меряются силами с ребятишками из соседнего лагеря. Для этого организованы общие,
объединяющие всех мероприятия.
Одним из главных событий смены стал объединенный праздник двух лагерей 12 июня, в День России. Он прошел в «Горном
ущелье», на новом футбольном поле.
Кстати, это спортивное сооружение стало подарком руководства ММК и первички Группы ММК к открытию сезона. Идею
предложили, проработали и презентовали сами ребята во время профсоюзной
смены в прошлом году.
Сотни «стальных сердец», «детей Магнитки», «олимпийских надежд», «интеллектуалов» и «солнышек» (так назвались
отряды) парадным строем прошли по
центральной аллее. Их приветствовали
почетные гости: председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов,
директор по охране труда, промбезопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий
Щуров, зам председателя ППО Группы ММК Юрий Демчук, и. о. старшего
менеджера Группы соцпрограмм ММК
Дмитрий Чалков, профактивисты металлургических предприятий области. На

новеньком зеленом поле ребята построили то, что так тщательно отрабатывали несколько дней, – огромные фигуры «ММК».
Так праздник объединил профсоюз, родное предприятие родителей и родной «город детства, в котором не было тревог, великое наследство, которое по жизни нас ведет!» Магнитогорск,
кстати, в этом году справляет 90-летний юбилей, и наверняка
до стального города России долетели пламенные лозунги его
маленьких жителей – отрядные кричалки, конкурс которых
вместе с зажигательным танцевальным флэшмобом завершил
праздник.

Владимир Широков

16-30 ИЮНЯ 2019

С Днем металлурга!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ!
Комитет Челябинской областной организации ГМПР
поздравляет всех работников отрасли, ветеранов и молодежь с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Вы – люди огненного труда и горячей души, сплоченные ратным делом. Несмотря на технические завоевания
нашего времени, это дело остается тяжелым и опасным.
Каждую минуту, добывая руду и плавя металл, вы рискуете здоровьем и отдаете массу сил. Поэтому ваш труд в
полном смысле можно назвать повседневным героизмом.
Вместе с тем, металлургическая профессия воспитывает лучшие человеческие качества: сплоченность, солидарность и взаимодоверие, умение ценить дружбу,
всегда подкреплять сказанное сделанным. Ведь не зря
говорят – крепче стали рабочее слово.
Уважаемые металлурги и горняки! Примите слова благодарности за ваш бесценный трудовой вклад, за каж-

дый день и час, проведенные в шахте, цехе, у стана, печи,
станка. Из них сделана великая история нашей страны,
ее настоящее и будущее.
Мы говорим вам спасибо за ваши знания, навыки и
опыт, за профессиональную закалку 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.
Мира и счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Ю. А. Горанов, председатель областной
организации ГМПР

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

