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Челябинская областная органи-
зация Профсоюза АСМ России

Óâàæàåìûå ìàøèíîñòðîèòåëè!

Юрий ЗЕМЛЯНСКИЙ, замести-
тель председателя профкома
ООО “ЧТЗ-УРАЛТРАК”

×åëîâåê òðóäà íà áîëüøîì ýêðàíå

Приглашаем вас принять
участие в первомайской ак-
ции под лозунгом “Нет – ро-
сту налогов и цен! Да – рос-
ту зарплат и пенсий!”.

 Акция пройдет в форме
митинга на Театральной
площади и шествия по мар-
шруту: улицы Тимирязева,
Елькина, Воровского, про-
спект Ленина, площадь Ре-
волюции, улица Цвиллинга
(до улицы Плеханова).

Сбор в 9.30 ч. на Театраль-
ной площади. Начало митинга
в 10.00 ч., шествия – в 10.30 ч.

В ходе первомайской ак-
ции будут использованы ло-
зунги профсоюзов с учетом
социально-экономической си-
туации в отраслях и на пред-

приятиях области. В шествии
примет участие хор русской
песни. Ростовые куклы – пас-
хальные зайцы – будут да-
рить детям шоколадные яйца.
В саду Пушкина развернутся
праздничные гуляния в честь
празднования Светлой Пасхи.

Цех "Высота 239" на вре-
мя стал площадкой для Вто-
рого всероссийского кинофе-
стиваля "Человек труда", со-
стоявшегося в Челябинске.
Как и положено, гостей, учас-
тников, приглашенных "звезд"
организаторы встречали на
красной дорожке. Делегация
Федерации профсоюзов при-
ехала одной из первых. В ее
составе были представители
областных организаций проф-
союзов: ГМПР, АСМ, АПК, ма-

Ïðîôñîþç îòòà÷èâàåò ìåòîäû

шиностроителей, пищевой,
перерабатывающей промыш-
ленности и смежных видов
экономической деятельности,
а также аппарата Федерации
профсоюзов области.

В своем выступлении на
церемонии открытия полпред
президента в УрФО Игорь Хол-
манских отметил, что кинофе-
стиваль ломает сложившиеся
стереотипы о труде на произ-

Федерация независимых
профсоюзов России организо-
вала конференцию, уникаль-
ную по целям проведения и
составу. В ее работе участво-
вали 65 представителей проф-
союзов, работодателей и ор-
ганов государственной власти.

В прозвучавших докладах
особое внимание было уделе-
но актуальным практикам уре-
гулирования социально-трудо-
вых конфликтов. Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков
поблагодарил собравшихся за
то, что они вносят свой вклад
в решение сложных задач, ко-
торые ставят реальная трудо-
вая жизнь и трудовые отноше-
ния. Он отметил, что природа
трудовых конфликтов во все
времена неизменна: низкая
зарплата, ее несвоевременная
выплата, непродуманная со-
циально-экономическая поли-

тика. "Сегодня происходит то,
что уже имело место в нашей
стране, - заметил лидер ФНПР.
- Урезается зарплата, а цены
на продукты повышаются".
Поэтому, подчеркнул он, акту-
альной остается задача поис-
ка инструментов, которые по-
зволят социальным партне-
рам защитить экономику от
масштабных потерь из-за не-
согласованности интересов в
трудовых отношениях.

В ходе трансляции конфе-

Ольга КАСАТКИНА

водстве, показывая его новое
содержание. Мы видим, что се-
годня к человеку-созидателю
возвращается интерес зрителя.
И этот интерес неподдельный,
подчеркнул губернатор облас-
ти Борис Дубровский.

Помимо конкурсных пока-
зов в рамках фестиваля про-
шли встречи с создателями
фильмов, мастер-классы от
успешных кинематографис-
тов. На сессиях форума и во
время работы дискуссионных
клубов обсуждались принци-
пы воплощения в кинематог-
рафе и интернет-проектах но-
вого образа человека труда.

ренции в интернете выступил
Олег Косых, председатель
профкома ООО "ЧТЗ-УРАЛТ-
РАК". Он рассказал коллегам
об опыте, который приобре-
ла профсоюзная организа-
ция, стараясь урегулировать
социально-трудовой конф-
ликт на предприятии.

- Учитывая все ситуации, с
которыми нам пришлось стол-
кнуться, - сообщил Олег Мак-
симович, -  мы делаем вывод,
что трудовое законодатель-

ство в нашей стране не на
высоком уровне, требует дора-
боток и дополнений. Только
привлечение общественного
внимания путем проведения
акций протеста заставило си-
туацию на нашем предприя-
тии сдвинуться с мертвой точ-
ки. Работодатель взял на себя
обязательство рассчитаться с
долгами по зарплате до кон-
ца 2015 года, а также решить
другие вопросы. И слово свое
сдержал. Вся дальнейшая ра-
бота по реанимации предпри-
ятия велась в тесном контак-
те с профсоюзом, что явилось
зримым воплощением полити-
ки социального партнерства.
Сегодня на заводе работает
комиссия по социально-трудо-
вым спорам, с ее помощью
удалось выплатить тракторо-
строителям 18 миллионов
рублей. Это компенсация за
задержку зарплаты по ставке
рефинансирования.
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Елена КУЗНЕЦОВА

Âèðòóàëüíûé âåðíèñàæ

Председатель молодеж-
ной комиссии профкома АЗ
“УРАЛ” Инна Сивань приня-
ла участие в профсоюзных
лидерских сборах, организо-
ванных екатеринбургским
предприятием “Вектор”. Ме-
роприятие собрало около 80
молодых профсоюзных акти-
вистов. Представитель Ми-
асса была приглашена на
слет в качестве члена жюри.

Как рассказала сама
Инна, она взяла на заметку
несколько интересных “фи-
шек”, которыми обязательно
воспользуется в дальней-
шем, когда будет организо-
вывать автозаводский еже-
годный слет профсоюзной
молодежи-2016.

Мероприятие прошло в
развлекательно-творческом
формате. Участников раздели-
ли на шесть команд. Далее
прозвучало приветствие от
администрации и профкома
предприятия, состоялось
представление команд, про-
шел круглый стол, на котором
ребята делились представле-
ниями о том, что для них дос-
тойный труд. Представитель

Çàäàëè âåêòîð ëèäåðñòâà
автозавода тоже участвовала
в обсуждении, поделилась
опытом, рассказав о соци-
альных программах АЗ
“УРАЛ”, о работе молодежной
комиссии профкома. Коллеги
с “Вектора” смогли задать де-
вушке интересующие вопросы.
Выступил на круглом столе и
представитель Федерации
профсоюзов Свердловской
области Алексей Слязин.

Интересной оказалась
также последующая про-
грамма – интеллектуальная
игра, конкурсы, индивиду-

альный тест, фотокросс. Все
это помогло ребятам выяв-
лять в себе качества, необ-
ходимые лидерам.

Второй день начался с
зарядки. Потом участники
подготовили эссе на тему
“Мы на лидерских сборах”.
Результатом их труда стали
самостоятельно озвученные
ролики из известных филь-
мов, фотографии с забавны-
ми слоганами. Молодые ак-
тивисты даже организовали
собственное вокально-хоре-
ографическое шоу – готови-

ли его заранее в рамках до-
машнего задания.

В заключение сборов
провели анкетирование, с
помощью которого организа-
торы смогли оценить рабо-
ту лидеров команд, увидеть
их потенциал. Еще с помо-
щью анкетирования были
определены неформальные
лидеры, им вручили награды
в номинации “Открытие”. Те-
перь по результатам минув-
ших сборов будет выбран
обновленный молодежный
актив предприятия “Вектор”.

Молодежная комиссия
профкома АЗ “УРАЛ” пригла-
сила всех желающих принять
участие в первой интерактив-
ной выставке “Вы прекрасны,
женщины России!”. Принима-
лись фотоработы с изображе-
нием сотрудниц завода, а так-
же детские рисунки на тему
“Моя мама – самая красивая!”.
Участие в выставке рисунков
приняли дети самых разных
возрастов – от 5 до 14 лет.

Интерактивную выставку
“расположили” на страничке
“Союза молодых автомобилес-
троителей” на заводском корпо-
ративном портале, в общедос-
тупном разделе “Профком”, что-
бы заводчане смогли увидеть

Инна КОТОВА

Фотоконкурс “Профсоюз:
прошлое, настоящее, буду-
щее” проводился ЦК Профсо-
юза АСМ России в честь 85-
летия организации. Целью
его обозначили пропаганду
деятельности профессио-
нального союза посредством
фотографии, формирование
позитивного имиджа.

От участников фотокон-
курса, ориентированного на
эстетическое воспитание мо-
лодежи и укрепление связи
между поколениями, требова-
лось отразить в своих сним-
ках различные стороны жиз-
ни профсоюзных активистов,
работников отрасли. Лучше
всего это удалось работнику
Челябинского тракторного за-
вода Андрею Дубровину. Он
и стал победителем конкурса.

Олег ЧИНЬКОВ

этот виртуальный вернисаж.
По результатам онлайн-го-

лосования были определены
лучшие работы. Все участники
интерактивной выставки отме-
чены грамотами и подарками.


