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Праздник профсоюзов области

Свердловские профсоюзы отмечают вековой юбилей со дня своего объединения в региональную
организацию 1 февраля 2018 года. День создания профсоюзного движения области —
знаменательная дата, официально установленная указом губернатора.
А для многих тысяч человек это еще и профессиональный праздник – День профактивиста
Свердловской области.
Сегодня в области действует более 5 тысяч профсоюзных организаций, свыше 50 тысяч активистов
ежедневно отвечают людям на вопросы по организации труда, участвуют в разрешении спорных
ситуаций, возникающих на рабочих местах, и т.д.
1 февраля в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии состоялось
торжественное собрание, посвященное 100'летию со дня создания профсоюзного движения в регионе.
Среди 700 его участников около ста – члены ГМПР ' достойное представительство профлидеров и
активистов базовой отрасли региона.
Подробнее на стр. 4–5
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С ПРАЗДНИКАМИ!
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области
Дорогие уральцы, работники ГМК ' базовой отрасли
региона!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Истинный патриотизм, самоотверженное, добросовестное служение интересам
России, отвага и мужество – эти качества заложены в генетическом коде нашего
народа и передаются из поколения в поколение, дают силу противостоять любым
вызовам и побеждать.
Во все времена воинов0уральцев отличали мужество и отвага, превосходная выучка и
дисциплина, огромная ответственность перед теми, кого они защищают. Именно
такие люди ковали славу Урала как опорного края державы, перед ними отступали
самые грозные и сильные враги.
Никогда не будет забыт военный подвиг сотен тысяч наших земляков в годы Великой
Отечественной войны. Мы гордимся ребятами, которые выполняли свой интернациональный долг за пределами Родины,
защищали территориальную целостность страны во время военных конфликтов на Северном Кавказе, выполняли сложные
задачи в «горячих точках» планеты.
Вспоминая о боевых подвигах уральцев, мы должны не только гордиться славными победами, но и извлекать уроки из
трудных и горьких страниц нашей истории, избегать повторения прежних ошибок. Грань между миром и войной по0
прежнему очень тонка, и весомым гарантом безопасности нашего Отечества является дальнейшая модернизация,
увеличение потенциала Вооруженных Сил.
Воинская профессия остается одной из самых престижных и почетных. Впрочем, современный защитник Отечества – не
только представитель Вооруженных Сил. Каждый россиянин должен быть защитником своей страны, родного дома,
благополучия и спокойствия своей семьи.
От всей души желаю защитникам Отечества всех поколений крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов в
службе!
Пусть ваши профессиональные навыки и умения помогают вам надежно хранить мир и спокойствие.
С праздником, дорогие уральцы! С Днем защитника Отечества!

Дорогие женщины '
труженицы горно'
металлургического
комплекса региона, члены
ГМПР!
Примите сердечные поздравления с
Международным женским днем!
Все лучшее, что есть на Земле, создано во
имя Женщины, для нее и ради ее любви.
День 8 Марта прославляет женщину, ее
созидательный талант, мудрость,
справедливость и доброту, умение
заботиться о близких, согревать весь мир
своей душевной теплотой.
Поздравляя вас с праздником весны, хочу
выразить вам свое искреннее восхищение,
благодарность и признательность. А также
от имени всех уральских мужчин заверить,
что и впредь мы будем прилагать все
усилия, чтобы сделать вашу жизнь
радостнее и светлее. Чтобы у вас была
хорошая работа и достойная зарплата,
чтобы было больше свободного времени
для семьи и для себя. Чтобы были здоровы
ваши дети и родители, чтобы в доме царили
любовь, уважение и забота.
От всего сердца желаю вам вечной весны,
цветов и улыбок, здоровья и красоты.
Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра
и всегда!

Валерий КУСКОВ, председатель Свердловской областной организации
Горно'металлургического профсоюза России
Уважаемые горняки и металлурги! Дорогие друзья!
Свердловская областная организация Горно'металлургического
профсоюза России искренне поздравляет вас с самым патриотическим
праздником – Днем защитника Отечества!
Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, исполнение которого для каждого человека – дело чести. Для
нашей страны 23 февраля 0 это праздник мужества, силы духа, воинской доблести и преданного служения интересам
Родины. Праздник общенародный, день всех сильных, мужественных, твердых духом людей. Он прочно вошел в нашу
жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколений, преемственности
традиций
Праздник защитника Отечества 0 знак, глубокой признательности всем людям, кто беззаветно предан своей Родине,
кто стоит на страже ее безопасности, чьи стойкость, мужество и высокий профессионализм являются примером для
всех жителей страны.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать
интересы государства, чья жизнь и работа подчинены единой цели 0 благополучию и процветанию родной страны.
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего защитник своей
Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы России и Среднего Урала.
С праздником Вас!
Желаю оставаться настоящими защитниками Отечества, родного края, своей семьи и своих близких всегда и
постоянно! Быть истинными защитниками добра и справедливости всегда и во всем! Удач! Счастья! Мира вам и
вашим близким!

Дорогие наши женщины! Работницы горно'металлургического комплекса Свердловской области!
Свердловская областная организация Горно'металлургического профсоюза России искренне поздравляет
Вас с первым весенним праздником – Международным женским днем!
Символично, что первый календарный весенний праздник всегда создает особое настроение в нашей повседневной жизни и посвящен вам, нашим любимым женщинам! Этот
замечательный день 0 вестник радости и душевной теплоты, трепетное напоминание о величии женщины и красоте, гармонии мира, нежности весенней поры и доброте.
Своей красотой и душевной щедростью вы во все времена вдохновляли мужчин на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддерживали в трудный час и
помогали поверить в свои силы, и именно прекрасная половина человечества становится для нас, мужчин, опорой в делах и в стремлении добиться больших побед. Так было
всегда, уверен, так будет и впредь!
Вы – слабый пол, так принято говорить. Но именно на ваших хрупких плечах держится весь МИР! Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный
материнский труд, умение быть бережной хранительницей домашнего очага, готовность мудро и ответственно решать ответственные задачи.
8 Марта мы с особой признательностью поздравляем наших матерей, жен, дочерей, сестер, кто составляет смысл всей нашей жизни. Поэтому в день весеннего обновления
примите слова самой большой и сердечной признательности. Пусть в вашей жизни всегда и все ладится. А мы 0 мужчины Профсоюза 0 постараемся сделать так, чтобы
жизнь ваша была еще лучше.
Дорогие женщины, мы гордимся тем, что вы такие надежные в работе и необыкновенно талантливые как в творчестве, так и в умении создать домашний уют! Мы горды тем,
что вы энергичны в отстаивании своих прав! Пусть и дальше вам в этом помогают не только очарование и красота, но и беспредельная мудрость ваших сердец! Пусть как
можно чаще озаряются светлой радостью ваши лица, а каждый новый день дарит солнечный луч, заботу и ласку!
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Подписано новое Генеральное соглашение
29 января в Кремле состоялось подписание Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2018'2020 годы.
Документ
подписали
председатель Федера
ции независимых проф
союзов России Михаил
Шмаков, президент Рос
сийского союза промыш
ленников и предприни
мателей Александр Шо
хин, министр труда и со
циальной защиты Мак
сим Топилин. Соглаше
ние устанавливает прин
ципы регулирования со
циальнотрудовых и свя
занных с ними экономи
ческих отношений на фе
деральном уровне на б
лижайшие три года.
В ходе церемонии подписа
ния нового Генсоглашения вы
ступил Президент России Вла
димир Путин. По его словам,
«развитие экономики через
развитие трудового потенциа
ла – это большая, комплексная
задача, которая требует тесно
го взаимодействия общества,
бизнеса и государства, готов
ности искать и находить баланс
интересов». Глава государства

отметил, что новое Генераль
ное соглашение будет опорной
точкой такого баланса, а его

выполнение всеми сторонами
– и работодателями, и профсо
юзами, и правительством – по

кажет пример надежного соци
ального партнерства.
Владимир Путин подчеркнул,

что этот документ прямо затра
гивает интересы более чем 70
миллионов граждан, занятых в
различных секторах экономи
ки. Он также отметил, что, не
смотря на период рецессии,
ряд отраслей экономики Рос
сии демонстрируют рост,
а обеспечение устойчивого ха
рактера этой тенденции явля
ется всеобщей задачей.
Председатель ФНПР Миха
ил Шмаков отметил, что «под
писание трехстороннего со
глашения на ближайшие три
года – важная веха в большой
работе институтов граждан
ского общества и государ
ства по развитию социального
партнерства в стране. Те за
дачи, которые формулируются
сейчас, должны привести к
тому, что к началу 20 х годов
этого столетия работающий
человек в России не должен
быть бедным».
По материалам
Департамента
общественных связей
ФНПР

«Правила взаимодействия» на три года
Евгений Куйвашев, Дмитрий Пумпянский и Андрей Ветлужских договорились о пролонгации
Соглашения о защите интересов уральцев
Губернатор Евгений Куй
вашев, президент Сверд
ловского областного со
юза промышленников
и предпринимателей
Дмитрий Пумпянский и
председатель Федера
ции профсоюзов регио
на Андрей Ветлужских 
договорились о продле
нии до 2020 года срока
действия трехстороннего
Соглашения, направлен
ного на защиту интере
сов уральцев и повыше
ние качества их жизни.
Подписи под документом
они поставили 1 февра
ля, в день 100летия Фе
дерации профсоюзов
Свердловской области,
в присутствии председа
теля Федерации незави
симых профсоюзов Рос
сии Михаила Шмакова.
До начала церемонии под
писания Соглашения Евгений
Куйвашев и Михаил Шмаков
провели встречу, во время ко
торой обсудили практику вза
имодействия органов власти
Свердловской области с про
фессиональными обществен
ными объединениями. Пред
седатель Федерации незави
симых профсоюзов назвал
наш регион одним из лучших
в России в этом направлении
работы.
«Совсем недавно было под

писано Генеральное трехсто
роннее соглашение между об
щероссийскими объединения
ми профсоюзов, объединени
ями работодателей и Прави
тельством Российской Феде
рации. Такие документы позво
ляют развивать человеческий
капитал, поднимать заработ
ную плату, улучшать охрану
труда на предприятиях, а так
же эффективно использовать
те социальные фонды, которые
формируются в регионах и в
Российской Федерации в це
лом. Мы всегда поддерживаем

и рекомендуем распростра
нять лучший опыт. А Свердлов
ская область являет нам одну
из лучших практик составления
и подписания такого трехсто
роннего Соглашения», — ска
зал Михаил Шмаков.
По словам Евгения Куйваше
ва, самочувствие трудовых
коллективов, уверенность ра
ботников в завтрашнем дне,
в возможности повысить уро
вень своего мастерства, полу
чить достойный заработок —
один из приоритетов работы
свердловских властей.

«Для нас крайне важно проф
союзное движение. Оно охва
тывает почти 700 тысяч жите
лей Свердловской области,
нашего индустриального реги
она. И сегодня мы понимаем,
что без конструктивного диа
лога между правительством,
предпринимателями и рабочи
ми нет развития нашей про
мышленности, нет развития
всей Свердловской облас
ти», — считает губернатор.
Напомним, взаимодействие
сторон началось с середины
90х годов, когда было подпи

сано соответствующее согла
шение. С тех пор документ си
стемно актуализируется и про
лонгируется. Он предусматри
вает создание условий для
формирования на Среднем
Урале развитой, конкуренто
способной экономики, для
обеспечения прав граждан на
труд, внедрения принципов
достойного труда, для повы
шения доходов и качества жиз
ни свердловчан, а также для
снижения уровня социального
неравенства.
«Что характерно, за основу
при подготовке подписанного
сегодня документа мы взяли
предыдущее трехсторонне Со
глашение, внеся некоторые
корректировки. Это значит, что
мы стабильно развиваемся, со
храняя традиции наших отно
шений», — отметил президент
СОСПП Дмитрий Пумпянский.
Андрей Ветлужских добавил,
что важнейшей частью доку
мента является раздел, посвя
щенный конкретным техноло
гиям, позволяющим регулиро
вать сложные ситуации, не до
пускать массовых сокращений,
без трудовых споров решать
возникающие проблемы. Он
назвал подписанное Соглаше
ние «правилами взаимодей
ствия» на ближайшие три года.
По материалам офици
ального сайта губернатора
Свердловской области

4

um@gmpr.ur.ru

№ 2 (172) 16 февраля 2018 года

УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ

СОБЫТИЕ

Праздник профсоюзов области
Профсоюзы вчера, сегодня, завтра
Под таким названием прошла 31 января научно'практическая конференция в рамках
празднования столетия Федерации профсоюзов Свердловской области
В преддверии торже
ственного собрания, по
священного юбилею, в
здании Правительства
Свердловской области
состоялась научнопрак
тическая конференция
«100летие Федерации
профсоюзов Свердловс
кой области. Профсоюзы
вчера, сегодня, завтра».
В мероприятии приняли уча
стие Михаил Шмаков, предсе
датель Федерации профсою
зов, Александр Шершуков,
секретарь ФНПР, представи
тели областных и городских
властей, профлидеры всерос
сийских отраслевых профсою
зов, региональных профсоюз
ных объединений страны, об
ластных, городских, районных
и первичных профорганиза
ций Свердловской области.
Го р н о  м е т а л л у р г и ч е с к и й
профсоюз России был пред
ставлен внушительной деле
гацией во главе с лидером
профсоюза Алексеем Безы
мянных.
«В течение 100летней исто
рии профсоюзное движение
на Среднем Урале всегда
справлялось с вызовами вре
мени. И сегодня вместе с на
шими социальными партнера
ми мы готовы эффективно
действовать, защищая инте
ресы людей труда», – отметил
председатель Федерации
профсоюзов Свердловской
области Андрей Ветлужских.
По словам Михаила Шмако
ва, профсоюзное движение
как в России, так и в Свердлов
ской области имеет большую
историю, эта деятельность во
стребована и должна быть эф
фективна в любых экономи
ческих условиях.
«Мы видим, как социальное
партнерство дает возмож
ность урегулировать острые
противоречия. Принципы та
кого партнерства выработаны
годами, и мы будем следовать
им и впредь», – подчеркнул
председатель Федерации не
зависимых профсоюзов Рос
сии.
Опытом социального парт
нерства поделились вицегу
бернаторы Свердловской об
ласти Алексей Орлов и Павел
Креков,
исполнительный
вицепрезидент Свердловс
кого областного Союза про
мышленников и предпринима
телей Татьяна Кансафарова,
заместитель председателя

Законодательного Собрания
Свердловской области Анато
лий Сухов. Приветствовал со
бравшихся председатель Ко

ловека труда работал в про
шлом и работает сейчас. Но
тем, кому доведется работать
в будущем, предстоит решать

зидента РФ и призвал прило
жить все усилия для обеспече
ния явки избирателей на голо
сование.  Мы не навязываем
никому обязанность
проголосовать за како
гото конкретного кан
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ,
дидата. Но мы призы
председатель ГМПР:
ваем всех прийти на
' Честь и хвала тем
выборы и обеспечить
будущему главе госу
профактивистам, кто на благо
дарства максималь
Человека труда работал в прошлом
ную легитимность.
и работает сейчас. Но тем, кому
Пусть станет ясно, кто
пользуется поддерж
доведется работать в будущем,
кой 80 процентов на
предстоит решать очень много
селения, а кто  двух, 
важных задач. И в первую очередь
заявил в завершение
своей речи Алексей
задачу сохранения и укрепления
Безымянных.
профсоюзов.
Возможностью выс
тупить воспользова
лись председатели
рейской конфедерации проф
территориальных организа
очень много важных задач. И
союзов в провинции КенгиДо
ций отраслевых профсоюзов.
в первую очередь задачу со
(Южная Корея) Хео Вон.
Валерий Кусков, лидер Свер
хранения и укрепления проф
О достижениях в профсоюз
союзов.
дловской областной органи
ной работе рассказали лиде
Лидер ГМПР напомнил учас
зации ГМПР, доложил о рабо
ры отраслевых профсо
юзов. Алексей Безы
мянных в своем выступ
Валерий КУСКОВ, председатель
лении напомнил, что
Свердловской областной организации
все дореволюционные
ГМПР:
годы промышленное
освоение Урала шло за
– Только в 2017 году эффективность
счет тяжкого труда ра
правозащитной деятельности
ботников. И только пос
профсоюзных юристов одной лишь
ледние сто лет, благо
даря появлению проф
Свердловской областной организации
союзов, рабочие стали
ГМПР составила около 100 миллионов
жить достойно. Лидер
рублей, а в 2016 году эта цифра была
ГМПР от имени профсо
юза поздравил весь
почти 300 миллионов рублей.
профактив региона с
юбилеем ФПСО и отме
тил:  Честь и хвала тем проф
тникам конференции, что впе
те комиссии Совета ФПСО по
активистам, кто на благо Че
реди предстоят выборы Пре
правовой защите и законода

тельству, председателем ко
торой он является. В своем
выступлении Валерий Кусков
отметил, что правовая защита
членов профсоюзов является
одним из ключевых направле
ний деятельности любого
профсоюза. Поэтому, наряду с
вопросами совершенствова
ния законодательства, право
защитной комиссией Совета
ФПСО уделяется большое
внимание эффективности
профсоюзного контроля за со
блюдением работодателями
прав и законных интересов
членов профсоюзов.
 Только в 2017 году эффек
тивность правозащитной дея
тельности профсоюзных юрис
тов одной лишь Свердловской
областной организации ГМПР
составила около 100 милли
онов рублей, а в 2016 году эта
цифра была почти 300 милли
онов рублей,  озвучил факты
Валерий Кусков.
Председатель Свердловс
кой областной организации
ГМПР также подчеркнул, что
приветствует действия ФНПР
и профсоюзных депутатов
высшего законодательного
органа страны в борьбе за
внесение изменений в Трудо
вой кодекс Российской Феде
рации в целях обеспечения
участия представителей ра
ботников в коллегиальных
органах управления организа
ций. Профсоюзы предлагают
обеспечить постоянное учас
тие представителей работни
ков в коллегиальных органах
управления организациями
хотя бы с правом совещатель
ного голоса.  Мы знаем о
сложной судьбе этого законо
проекта в Государственной
Думе и готовы поддержать эту
инициативу любым за
конным способом,  от
метил Валерий Кусков,
 поскольку лишь при
действительном учас
тии работников в управ
лении организации ста
нет возможной реали
зация основной задачи
трудового законода
тельства, декларируе
мая в статье 1 Трудово
го кодекса РФ  созда
нии необходимых пра
вовых условий для дос
тижения оптимального
согласования интере
сов сторон трудовых от
ношений, а также интересов
государства.
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Вековой юбилей
отметили свердловские профсоюзы
Свердловские профсою
зы отмечают вековой
юбилей со дня своего
объединения в регио
нальную организацию 1
февраля 2018 года. День
создания профсоюзного
движения области — зна
менательная дата Свер
дловской области, офи
циально установленная
указом губернатора. А
для многих тысяч чело
век — это еще и профес
сиональный праздник 
День
профактивиста
Свердловской области.
Сегодня в области действу
ет более 5 тысяч профсоюзных
организаций, свыше 50 тысяч
активистов ежедневно отвеча
ют людям на вопросы по орга
низации труда, участвуют в
разрешении спорных ситуа
ций, возникающих на рабочих
местах, и т.д.
1 февраля в Свердловском
государственном академичес
ком театре музыкальной коме
дии состоялось торжествен
ное собрание, посвященное
100летию со дня создания
профсоюзного движения в ре
гионе. Среди 700 его участни
ков около ста – члены ГМПР 
достойное представительство
профлидеров и активистов ба
зовой отрасли региона.
Во встрече приняли участие
губернатор Свердловской об
ласти Евгений Куйвашев,
председатель ФНПР Михаил
Шмаков, представители рабо
тодателей, органов власти,
профсоюзных организаций со
всей области, гости из терри
ториальных организаций дру
гих регионов.
«Я хочу поздравить всех вас
и сказать огромное спасибо за
ваш труд, — сказал в своем
выступлении председатель
Федерации
профсоюзов
Свердловской области, депу
тат Государственной Думы РФ
Андрей Ветлужских. — За то,
что вы все эти годы работали
и работаете на благо людей
труда. Профсоюзы всегда от
стаивали интересы людей тру
да. Все эти 100 лет и сейчас
идет ежедневная, сложная ра
бота. Каждый день руководи
тели профсоюзных организа
ций готовы отвечать на вопро
сы работников, решать их
трудности. Только в Свердлов
ской области ежедневно 50
тысяч человек выходят на тру
довую вахту на общественных
началах, чтобы помогать лю
дям решать проблемы. Проф
союз изначально объединяет
людей, готовых объединиться,
чтобы повлиять на ситуацию,
на условия труда, на взаимо
отношения руководителя с
коллективом. Спасибо вам за
это и с праздником вас!».

«В этом году исполняется
100 лет со дня создания об
ластной Федерации профсо
юзов,  сказал в своем выс
туплении губернатор Сверд
ловской области Евгений
Куйвашев,  Инициативы
профсоюзных организаций
вписали немало ярких стра
ниц в трудовую историю Ура
ла. Среди них: трудовой под
виг уральцев во время Вели
кой Отечественной войны,
формирование Уральского
добровольческого танкового
корпуса, послевоенное вос
становление экономики ре
гиона, осуществление пла
нов реконструкции предпри
ятий и другие социально
экономические достижения
Свердловской области. Се
годня Федерация профсою
зов Свердловской области —
самая крупная в Уральском
округе и третья по численно
сти в России».
По мнению губернатора,
профсоюзные организации
региона надежно защищают
интересы трудящихся, спо
собствуют повышению пре
стижа рабочих профессий,
вносят весомый вклад в повы
шение качества жизни ураль
цев. Особое внимание проф
союзы уделяют охране труда,
своевременности выплаты за
работной платы, обеспечению
безопасных условий на произ
водстве, развитию спорта,
идейнонравственному воспи
танию трудящейся молодежи,
оздоровлению детей, поддер
жке ветеранов.
«Сейчас в Свердловской об
ласти началась реализация
программы «Пятилетка разви
тия», ее цель — обеспечить на
шему региону место в первой
тройке российских городов
лидеров, повысить качество
жизни и благосостояние
уральцев. Уверен, что профсо
юзы внесут весомую лепту в
достижение этих целей», —
сказал Евгений Куйвашев.
Глава региона поблагодарил
всех руководителей, активис
тов и членов профсоюзных
организаций Свердловской
области за весомый вклад в
социальноэкономическое
развитие региона, сохранение
социальной стабильности,
формирование зрелого граж
данского общества, повыше
ния качества жизни.
Он пожелал им крепкого
здоровья, счастья, благополу
чия и дальнейших успехов в
работе на благо Свердловской
области и ее жителей.
На сцену выходили соци
альные партнеры, заместите
ли председателя Законода
тельного собрания области,
представители социальных
фондов, главы всероссийских
профсоюзов, председатели

территориальных профсоюз
ных объединений из Челябин
ской, Тюменской, Курганской,
Ярославской областей, Перм
ского края, республики Баш
кортостан.
В своем поздравлении
ФПСО лидер Горнометаллур
гического профсоюза России
Алексей Безымянных отметил,
что ему особенно приятно, что
в успехах областной федера
ции профсоюзов значитель
ная доля участия принадлежит
представителям ГМПР.  Каж
дый пятый в мощном профсо
юзном отряде ФПСО  или гор
няк, или металлург,  подчерк
нул Алексей Безымянных. 
Сто лет  славный путь, вы его
прошли достойно. Убежден,
профактивисты ГМПР попре
жнему будут крепкой связкой,
стальным каркасом в мощной
конструкции вашего объеди
нения..
Перемежалась эстафета по
здравлений выступлениями
лауреатов конкурсов, прово
димых Федерацией, – агит
бригад и рабочей песни.
Профактивисты областной
организации ГМПР получили
профсоюзные награды к 100
летию Федерации.
Почетной грамотой губер
натора области награжде
ны:
– Власенков Валерий Вла
димирович, вальцовщик 5 раз
ряда стана холодного проката
труб трубоволочильного цеха
№7 АО «ПНТЗ»,
– Горбунов Василий Вален
тинович, председатель проф
союзного комитета первич
ной профсоюзной организа
ции ПАО «Синарский трубный
завод»,
Мельников Олег Игоревич,
освобожденный председатель
цехового комитета профсою
за электросталеплавильного
цеха ПАО «Северский трубный
завод».
Почетной грамотой Зако
нодательного собрания
Свердловской области на
граждены:
Гаврилина Ольга Вячесла
вовна – старший мастер по
мольного участка огнеупорно
го производства ОАО «Сухо
ложский огнеупорный завод»,
председатель профсоюзного
комитета помольного участка,
Зыков Николай Александро
вич – оператор поста центра
лизации службы движения же
лезнодорожного цеха ПАО
«Надеждинский металлурги
ческий завод».
Почетным дипломом Фе
дерации профсоюзов Свер
дловской области за прове

дение смены «Профсоюз»
награждены:
– Свердловская областная
организация Горнометаллур
гического профсоюза России
(председатель Кусков Вале
рий Николаевич),
– первичная профсоюзная
организация АО «ЕВРАЗ
НТМК» (председатель Радаев
Владимир Григорьевич).
Нагрудным знаком Феде
рации профсоюзов Сверд
ловской области «За актив
ную работу в профсоюзах»

награждена Богодяж Татья
на Николаевна, ведущий
специалист отдела охраны
труда – доверенный врач
Свердловского
обкома
ГМПР.
Торжественные мероприя
тия прошли также в 41 муни
ципальном образовании. В ча
стности, 2 февраля столетие
ФПСО праздновали в Перво
уральске и Полевском, в Су
хом Логу и Реже. 9 февраля
отмечался праздник в Серо
ве, а 15 февраля  в Нижнем
Тагиле.
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Высокая оценка работы
Дана первичной профорганизации ОАО «ПНТЗ»
на отчетной конференции.
6 февраля в конференц
зале образовательного
центра ОАО «ПНТЗ» про
шла отчетная конфе
ренция
первичной
профсоюзной органи
зации Первоуральского
новотрубного завода.
На ней присутствовало
87 делегатов со всех
подразделений пред
приятия.
Областную организацию
профсоюза представлял за
меститель председателя Ни
колай Алексеев. Председате
лем с правом ведения конфе
ренции избран Сергей Гни
денко, заместитель предсе
дателя ППО.
С отчетным докладом выс
тупил председатель первич
ной организации Сергей
Ошурков. Он отметил, что за
отчетный год общая числен
ность членов профсоюза до
стигла 9706 человек, профсо
юзное членство выросло на
1,1 % и составило 83,2% от
числа работающих.
В отчетном году профсоюз
ный комитет осуществлял де
ятельность по следующим на
правлениям: коллективные
переговоры и социальное

партнерство, защита соци
альнотрудовых прав и инте
ресов работников, охрана
труда и оздоровление работ
ников, поддержка семьи, ма
теринства и детства, поддер
жка молодежи и ветеранов,
спорт, обучение и наградная
политика.
В 2017 году был заключен
коллективный договор, кото
рый остался социально ори
ентированным, предусмат
ривающим комплекс льгот и
гарантий работникам. Всего в
2017 году затраты на различ
ные виды выплат по коллек
тивному договору работни
кам АО «ПНТЗ» составили бо
лее 40 млн. рублей. Рост
средней заработной платы по
Обществу за 2017 год соста
вил 9,1 процента.
В отчетном периоде посту
пило более 550 обращений
работников по правовым воп
росам, по всем была оказа
на юридическая помощь от
устных консультаций до под
готовки документов в суд и
иные органы и организации.
Сергей Ошурков поблаго
дарил председателей цехко
мов, штатных работников
профкома и всех профакти

вистов за работу, проделан
ную в отчетном периоде, на
чальников цехов – за понима
ние и помощь в организации
мероприятий, а руководите
лей компании  за конструк
тивный диалог.
В прениях по отчетным
докладам профсоюзного ко
митета и контрольнореви
зионной комиссии выступи
ли Венера Мартыненко, ве
дущий инженер – электро
ник, Лариса Бобыкина, веду
щий инженерпроектиров
щик цеха № 41, и Николай
Алексеев, заместитель пред
седателя Свердловской об
ластной организации ГМПР.
В своей речи Николай Бори
сович отметил, что отчет о
работе профсоюзного коми
тета заслуживает высокой
оценки. Также он осветил те
кущую ситуацию в горноме
таллургической отрасли и
рассказал о состоявшейся
встрече профлидеров Урала
с председателем ФНПР Ми
хаилом Шмаковым в канун
празднования 100летия
ФПСО.
В конце мероприятия со
стоялось награждение проф
союзного актива.

Колдоговор
подписан
В Филиале ООО «УГМК'Сталь»
«Металлургический завод
«Электросталь Тюмени» вступил
в действие новый колдоговор
В связи с окончанием 31 декабря 2017 г. срока действия кол
лективного договора для ведения переговоров между работода
телем и работниками по подготовке и заключению коллективно
го договора на 2018 2020 гг. в Филиале ООО «УГМКСталь» «Ме
таллургический завод «Электросталь Тюмени» была создана ко
миссия. Она приступила к переговорам с 4 октября 2017 года.
Поступило много предложений, которые приходилось рассмат
ривать при подписании протоколов. Изменения и дополнения в
коллективный договор вносились через переговоры, выработку
согласованного проекта изменений и дополнений, они прошли
обсуждения в подразделениях и экспертизу в территориальном
комитете профсоюза. На конференции работу комиссии призна
ли удовлетворительной.
Заслушав и обсудив доклады директора и председателя проф
кома, конференция работников решила принять коллективный
договор Филиала ООО «УГМКСталь» в г. Тюмени – «Металлур
гический завод «Электросталь Тюмени» на 2018 – 2020 годы.
Контроль за выполнением коллективного договора конфе
ренция поручила членам комиссии по ведению переговоров и
подготовке проекта коллективного договора.
В новом коллективном договоре работодатель обязуется по
личному заявлению работника при наличии подтверждающих
документов предоставлять дополнительные календарные дни
отдыха с оплатой из расчета тарифной ставки/оклада с начис
лением районного коэффициента в следующих случаях: смерть
близких родственников (в период со дня смерти по день похо
рон): мать, отец, дети, супруг, супруга, родные бабушка, дедуш
ка, братья, сестры работника, родители (жены, мужа) – 3 кален
дарных дня; рождение ребенка (в день выписки из роддома) – 1
день (отцу); государственная регистрация бракосочетания ра
ботника – 1 календарный день; родителям в случае призыва на
военную службу ребенка – 2 календарных дня; родителям (ма
тери, отцу или опекуну), имеющим детейпервоклассников,  1
сентября.
Вадим КОЛЫХАЛОВ, председатель профкома

Молодежь подводит первые итоги
В 2011 году на Сухоложском огнеупорном заводе была организована общественная молодежная организация (ОМО),
в которую входят молодые люди возрастом до 35 лет (рабочие, руководители и специалисты).
Молодые работники
имеют своих представи
телей во всех заводских
комиссиях, а интересы
молодых в целом пред
ставляет молодежная
организация предприя
тия, что зафиксировано
в действующем коллек
тивном договоре.
4 декабря 2017 года прошла
отчетновыборная конферен
ция в заводской молодежной
организации. Председатель
ОМО Игорь Жерновников от
читался перед делегатами о
проведенной работе за пери
од 2012–2017гг. За эти годы
советом молодежи подготов
лены и проведены разнооб
разные проекты, направлен
ные на реализацию творческо
го потенциала и развитие про
фессиональных навыков у мо
лодежи, на пропаганду здоро
вого образа жизни: это более
30 конкурсов, смотров и квес
тов по разным направлениям.
Наиболее обширная деятель

ность «молодежки»  культур
номассовая и спортивная ра
бота. Именно организация со
вместного досуга позволяет
молодым людям быстрее
адаптироваться в новом кол
лективе.
В 2015 году общественная
молодежная организация ог
неупорного завода стала ини
циатором историкопатриоти
ческого движения «Бессмерт
ный полк» в Сухом Логу. Ини
циативу подхватили работни
ки практически всех предпри
ятий города. Совет заводской
молодежи активно взаимо
действует с городским моло
дежным центром и обкомом
Горнометаллургического
профсоюза России. По итогам
2015 года молодежная орга
низация ОАО «Сухоложский
огнеупорный завод» заняла
первое место в областном
конкурсе Департамента моло
дежной политики.
В 20152016 г.г. в профсоюз
ной школе молодого лидера

прошли обучение четыре чле
на совета молодежи.
«Опыт общения с такими же
молодыми рабочими и знания,
полученные в процессе обуче
ния в ШМПЛ, позволили на
многие вопросы посмотреть
поновому, но главное  научи
ли работать в команде», по
делилась своим мнением вы
пускница школы молодого ли
дера Мальцева Анастасия, ин
спектор отдела управления
персоналом.
Администрация предприя
тия поддерживает и матери
ально помогает организации,
понимая, что молодежь – бу
дущее завода. Сегодня это
290 человек, т.е. треть от чис
ла всех работающих на пред
приятии. Необходимо сделать
завод перспективным для них
как в плане профессионально
го роста, так и организации
интересного досуга. Генераль
ный директор предприятия
Юрий Николаевич Лебедев
высоко оценил работу моло

дежной организации, поде
лился с молодежью планами
предприятия на 2018 год. Он
отметил, что на заводе доста
точно грамотных молодых ра
ботников, которым в ближай
шем будущем предстоит реа
лизовывать планы по разви
тию производства и техничес
кому перевооружению.
Конечно, есть свои сложно
сти в работе с современными
молодыми людьми. Игорь
Жерновников озвучил основ
ную трудность в работе с мо
лодежью – большую долю пас
сивных, не желающих участво
вать в корпоративных мероп
риятиях людей. Он также вы
разил большую благодарность
за помощь в работе профсо
юзной организации и лично
Викторовой В.М., бывшему
председателю профкома, и
пожелал успеха новому соста
ву совета молодежи.
Делегатам и приглашенным
на конференцию были проде
монстрированы два слайд

фильма и фото информация о
проделанной работе.
Делегаты единогласно дали
положительную оценку дея
тельности ОМО в отчетном пе
риоде.
Свою оценку работы ОМО за
прошедшие годы также выска
зали заведующая музеем В.М.
Викторова и начальник отдела
управления персоналом Н.М.
Батенева. Их выступления
были окрашены только поло
жительными эмоциями, и это
понятно – именно они стояли
у истоков создания «моло
дежки».
В конце конференции были
отмечены лучшие активисты
ОМО. Почетными грамотами
награждены инженерэлект
роник Игорь Жерновников,
инженерлаборант Алла Попо
ва, начальник отдела Павел
Попов, начальник участка Ан
тон Жуков, мастер Андрей
Шевченко и заведующая архи
вом Татьяна Челышева.
Г.Ю.ШТЕВНИНА
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Настоящий профлидер
В январе отметил юбилей председатель профсоюзного комитета
Синарского трубного завода Василий Горбунов
В свое время Василий
Валентинович блестяще
окончил десятилетку, а
затем и Рижский инсти
тут инженеров гражданс
кой авиации. Увлекался
фотографией и радиоде
лом. Несколько лет ра
ботал начальником сбо
рочного цеха в Ташкент
ском филиале ПО «Ок
тябрь».
В лихие 90е, когда оборон
ка дала серьезный сбой, Гор
бунов был вынужден вернуть
ся в родной КаменскУральс
кий. На СинТЗ, где трудились
его отец и дядя, Василий Ва
лентинович пришел в 1994м
слесарем КИПиА. На новом
месте без проблем изучил
оборудование, сумел нала
дить хорошие отношения в
коллективе. Вскоре коллеги
избрали его заместителем
председателя цехкома.
В ту пору профсоюзной
организацией Синарского

трубного руководил Николай
Петрович Рыбалка. Именно он
разглядел в Горбунове каче
ства, необходимые для обще
ственника заводского масш
таба – искреннее желание по
мочь ближнему, активную жиз
ненную позицию.
В 1999м Василий Валенти
нович вошел в состав профко
ма завода, возглавил комис
сию по труду и заработной
плате. С 1 декабря 2003 года
он избран председателем
профкома предприятия.
Главная задача, которую Гор
бунов всегда ставит перед
профсоюзным активом и пе
ред собой, – добиваться для
работников достойной зарпла
ты и безопасных условий тру
да. Один из способов – кропот
ливая и вдумчивая работа над
проектом коллективного дого
вора. В этом документе пропи
саны социальные гарантии,
улучшающие установленные
Трудовым кодексом.
Василий Валентинович вхо

дит в состав Общественного
совета ТМК, активно отстаи
вая права работников на уров
не компании. Он является чле
ном президиума Свердловс
кого обкома ГМПР, Централь
ного Совета ГМПР и Отрасле

вой тарифной комиссии по
регулированию социально
трудовых отношений по гор
нометаллургическому комп
лексу Свердловской области.
Большое внимание Василий
Валентинович уделяет сохра

На фото: 1 февраля на праздновании 100'летия профсоюзов Свердловской
области Василий ГОРБУНОВ был награжден Грамотой губернатора Свердловской
области

нению профсоюзной органи
зации в процессе реструкту
ризации завода. За вклад в
становление и развитие ГМПР,
повышение эффективности
работы первичной профсоюз
ной организации по защите
трудовых, социальноэконо
мических прав и интересов
трудящихся Василий Валенти
нович отмечен многочислен
ными профсоюзными, город
скими, заводскими и отрасле
выми наградами.
Горбунов старается конст
руктивно вести диалог и с ра
бочими, и с представителями
администрации. Его настой
чивость и последовательность
в достижении цели вызывают
уважение.
Коллеги тепло поздравляют
Василия Валентиновича с 60
летием и желают юбиляру
крепкого здоровья, оптимиз
ма, личного счастья и много
много светлых дней в кругу
близких и родных людей.
Татьяна ИГНАШОВА

И в Москве на съезде побывал...
За многолетнюю активную работу в профсоюзе Почетной грамотой главы городского округа
Первоуральск отмечен электромонтер железнодорожного цеха Александр САВИН.
Мое знакомство с Алек
сандром Александрови
чем состоялось в дале
ком 2004 году. Откры
тый, спокойный, рассу
дительный, он сразу рас
полагает к себе. Помню,
после того разговора с
Савиным в материале о
нем написала: «Теперь
понятно, почему желез
нодорожники выбрали
его своим профсоюзным
лидером».
Александр Александрович
почти тридцать два года тру
дится в ЖДЦ. Он обслуживает
систему электрической сигна
лизации  «сердце» цеха. Элек
тромонтер отвечает за то, что
бы это «сердце» билось ровно.
На станции сигнализации, цен
трализации и блокировки, в
этой святая святых цеха, — ог
ромное количество релейно
блочных стативов, сотни тысяч
проводов или концов, как их
здесь чаще называют. Все вре
мя чтото щелкает, переключа
ется. Никого нет, но рабочий
пульс бьется постоянно. Не
смотря на свой солидный воз
раст, система работает без
сбоев. Автоматика автомати
кой, однако от специалистов,
ее обслуживающих, очень мно
гое зависит. А.Савин участво
вал в ее пусконаладке, позднее
 в локальной реконструкции.
Три десятка лет трудились вме

сте с Александром Николаеви
чем Русиновым. Для обоих все
эти мудреные сплетения раз
ноцветных проводов — азбука,
а по щелчкам реле они опреде
ляют, какой светофор включен,
какая стрелка переведена, все
ли функционирует, как надо.
Александра Александровича
часто можно увидеть, как он
говорит, «на поле» вместе с мо
лодым коллегой Иваном Чер
касовым, которого он обучает.
Во всем, что связано с безо
пасностью железнодорожного
движения, мелочей нет. В хо
зяйстве электромонтеров  37
стрелок, 45 светофоров, рель
совые цепи, путевые коробки,
порядка двадцати километров
сигнальноблокировочного ка
беля. Бывают порывы, прихо
дится чтото заменять, подру
гому кабель прокладывать.
Уверена, что молодой электро

монтер научится у опытного
старшего коллеги не только
профессиональному отноше
нию к своему делу, но и, что не
менее важно, умению работать
с людьми, строить взаимоот
ношения в коллективе, при не
обходимости  помогать, выру
чать. У профсоюзного лидера с
четырнадцатилетним стажем в
этом тоже большой опыт.
Железнодорожники выбрали
А.Савина председателем цех
кома в 2003 году. В цехе тогда
работали 117 человек. К Алек
сандру Александровичу люди
шли с разными вопросами.
Нужна путевка в профилакто
рий — в цехком, ребенка в за
городный лагерь отправить —
к Савину, рукавицы поступили
плохого качества — разбирай
ся председатель. Вникал, раз
бирался. Общественное пору
чение воспринимал не как обу
зу, а как возможность помочь
товарищам. С зарплатой пу
тейцев и крановщиков были
перекосы, решали вместе с
тогдашним начальником цеха
Надеждой Анастасовной Алек
сандровой на уровне генераль
ного директора Ефима Моисе
евича Гришпуна. Электросвар
щику Игорю Адамцеву в свое
время помогал с квартирой в
заводском доме по улице Иль
ича, 36, которую железнодо
рожник за несколько лет выку
пил у завода и не раз благода
рил Савина, убедившего его не

бояться ипотеки, причем,
льготной для своих. Не так дав
но ходатайствовали о выделе
нии ведомственного жилья
грузчику Иреку Нурову — от
личному работнику. Руковод
ство предприятия просьбу
удовлетворило, семья справи
ла новоселье в заводском
доме.
 И с нарушителями трудовой
дисциплины приходилось бесе
ды проводить,  вспоминает
Александр Александрович. 
Одного пристыдишь, он поймет,
а другому — хоть кол на голове
теши. Такие не задерживались
у нас, да и немного их было. В
нашем деле без дисциплины
никуда. Железная дорога оп
лошностей не прощает. А еще
поздравительные газеты ко
Дню железнодорожника офор
млял, одно время увлекшись
компьютерной графикой. Сле
дил, чтобы никто из именинни
ков не остался без внимания.
Он и сегодня приносит к нам
в прессслужбу списки работ
ников, у которых в текущем
месяце юбилей или день рож
дения. Общественником герой
этой фотографии был с первых
лет работы на Динасовом за
воде. В девяностые председа
тельствовал в МЖК. Многие
помнят, было такое движение
по строительству молодежных
жилищных комплексов. Орга
низовывал субботники в цехах.
Нужна помощь на сортировке,

Савин — в первых рядах. Ак
тивного парня нельзя было не
заметить. Повзрослев, Алек
сандр сменил комсомольские
общественные поручения на
профсоюзную работу. Его фо
тография была на заводской
Доске Почета, в семейном ар
хиве — много почетных грамот,
благодарственных писем, в
2007 году А.Савин представлял
«ДИНУР» на съезде горноме
таллургического профсоюза в
Москве. И только в прошлом
году во время профсоюзной
выборной кампании взял само
отвод, посчитав, что пора пе
редать эстафету другим.
Профсоюзным лидером в
железнодорожном цехе кол
лектив избрал диспетчера Еле
ну Хомутову. Елена Васильев
на и сегодня часто обращает
ся за помощью или советом к
своему предшественнику.
Александр Александрович
охотно разъясняет, например,
как правильно оформить доку
менты. Сейчас собираются
предложения в коллективный
договор, который будет про
лонгирован на наступивший
2018 год. У железнодорожни
ков есть дополнения. Оформ
лением их и подачей в заводс
кую согласительную комиссию
нынешний председатель зани
малась после консультации с
опытным Савиным.
Алла ПОТАПОВА.
Фото автора.
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В Екатеринбурге прошла акция
«Россия в моем сердце»
Металлурги приняли участие в митинге в память о победе под Сталинградом

В Екатеринбурге состо
ялся
митингконцерт
«Россия в моем сердце».
Мероприятие было при
урочено к 75летию раз
грома Рабочекрестьян
ской Красной армией не
мецкофашистских
войск под Сталинградом.
Утром прошла торжествен
нотраурная церемония на
Широкореченском военноме
мориальном комплексе.
Продолжилось мероприятие
в Историческом сквере Екате
ринбурга. Здесь на митинг
концерт собрались около вось

ми тысяч свердловчан. Своих
представителей прислали кол
лективы десятков заводов
Среднего Урала , в том числе и
металлурги. На митинг прибы
ли свыше двухсот рабочих Пер
воуральского новотрубного за
вода, среди митингующих
были ДИНУРовцы, СВЯТОГОР
цы, СИНАРцы, ВГОКовцы,
представители Уралэлектро
меди, СУМЗа, Уральской
Фольги и других предприятий.
Первичная профорганизация
ГМПР Нижнетагильского ме
таллургического комбината
прислала около пятидесяти

профактивистов и ветеранов .
В митинге приняли участие Ва
лерий Кусков, председатель
Свердловской областной орга
низации ГМПР, и сотрудники
аппарата обкома профсоюза.
«В эти дни мы отмечаем 75
летие со дня победы в величай
шем сражении Великой Отече
ственной войны  Сталинград
ской битве. Это был перелом
ный момент, позволивший ос
вободить территории нашей
страны и Европы. Мы победи
ли, мы предали суду нацистс
ких преступников, мы освобо
дили узников концлагерей и

всю европейскую цивилиза
цию»,  напомнил собравшим
ся глава региона Евгений Куй
вашев.
Руководитель регионального
исполкома ОНФ Свердловской
области Жанна Рябцева с рос
сийским флагом в руках при
звала собравшихся на митинг
всем вместе крикнуть: «Рос
сия, вперед!».
Свердловчан приветствова
ли председатель Екатерин
бургской городской организа
ции ветеранов Федор Леде
рер, рабочий завода «Свято
гор» Александр Ямщиков, по

бедитель и призер мировых и
российских первенств по мо
токроссу Евгений Щербинин,
серебряный призер Паралим
пийских игр 2014 года керлин
гист Андрей Смирнов, секре
тарь регионального отделения
ВПП «Единая Россия» Виктор
Шептий.
После митинга на базе
Свердловской
областной
организации ГМПР прошла
встреча Андрея Ветлужских,
депутата Государственной
Думы РФ, председателя
ФПСО, с профактивом ОАО
«ЕВРАЗ НТМК» ГМПР.

Детские таланты
В музейно'выставочном центре ЕВРАЗ НТМК открыли фотовыставку, посвященную талантливым детям
работников Дивизиона «Урал». Их приветствовали и награждали управляющий директор Алексей Кушнарев
и председатель профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев.
Более сорока детей ра
ботников ЕВРАЗ НТМК и
ЕВРАЗ КГОКа стали геро
ями
фотовыставки
«Юные таланты». Воз
раст ребят – от 6 до 17
лет.
Каждый из них уже себя про
явил. Например, Полина Бара
нова любит танцы, музыку и
стихи – она призер междуна
родных соревнований по хо
реографии, победитель го
родских конкурсов чтецов и
детских рисунков, это в шесть
то лет! Десятилетние Кирилл
Булович и Арина Варнина –
танцевальная пара, входят в
десятку лучших в стране в сво
ей возрастной категории. Че
тырнадцатилетний Дмитрий
Шушарин не раз получал при
зовые места на всероссийских
олимпиадах по математике и

английскому языку. А Софья
Ассанова в пятнадцать лет уже
кандидат в мастера спорта по
гребному слалому.
 У нас работают замеча
тельные люди, и очень прият
но, что их дети унаследовали,
а то и превзошли способнос
ти родителей, умение рабо
тать и добиваться успеха! –
отметил Владимир Радаев.
Каждому ребенку вручили
подарок и Благодарственное
письмо от ЕВРАЗа и профсо
юзной организации, пожелали
новых творческих достижений
и хороших отметок в школе.
Награжденные не остались в
долгу, исполнили несколько
творческих номеров и подари
ли руководству картину лауре
ата международного конкурса
«Преображение» Даши Козло
вой.
– Даже не ожидал, что вы

обладаете столь разнообраз
ными талантами! Хорошо, что
в сфере ваших интересов гар
монично сочетаются спорт,
искусство, знания в гумани
тарных и технических облас
тях, – сказал Алексей Кушна
рев. – Верьте в себя, растите,
развивайтесь, радуйте нас и
дальше!
На торжестве наградили
также педагогов Центра куль
туры и искусства ЕВРАЗ НТМК,
которые подготовили многих
ребят, за высокий уровень
профессионализма и творчес
кий подход к любимому делу.
Выставка «Юные таланты»
открыта в музейновыставоч
ном центре до начала марта.
Обязательно найдите время
ее посмотреть!
Данил Сухих, 13 лет, лауре
ат всероссийских и междуна
родных музыкальных конкур

сов, дипломант Международ
ной олимпиады по основам
наук:
 Мне доверили вместе с ру
ководителями комбината раз
резать красную ленточку на
открытии выставки. Немного
волновался, конечно. Очень
приятно, что сюда пригласили,
подарки понравились и выс
тавка тоже. Я много занима
юсь музыкой, по нескольку ча
сов в день, но на ней не зацик
ливаюсь, еще хожу в секцию
мотокросса, интересуюсь
программированием. Когда
вырасту, думаю пойти по сто
пам отца, Серея Сухих, он ра
ботает заместителем началь
ника цеха хвостового хозяй
ства ЕВРАЗ КГОКа. Музыку, ко
нечно, не оставлю, но в жизни
надо иметь надежную профес
сию.
Сергей Малинин, главный

специалист Дивизиона «Урал»
по инвестиционной деятель
ности:
 На выставке размещены
две фотографии моего сына
Егора. Ему 10 лет, он хорошо
учится, имеет дипломы олим
пиад различного уровня по ос
новам наук – от городского до
всероссийского. Для нас это
событие стало трогательным
сюрпризом. Ведь каждому ро
дителю приятно, когда отмеча
ют его ребенка. И детям, на
мой взгляд, важно получить
награду не от посторонних лю
дей, а от руководства предпри
ятия, где трудятся родители.
Это придает ей особый вес,
говорит о том, что в нашем кол
лективе думают и заботятся не
только о производстве.
По материалам
профкома ППО
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР
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