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Ольга ВЕКШИНА

Елена КУЗНЕЦОВА,
председатель совета
по работе с молодежью
ООО “ЧТЗ-УРАЛТРАК”

Мы сегодня поздравляем
Наших доблестных мужчин.
И успехов им желаем
Нынче мы не без причин.

А причина вот какая –
23 февраля.
И поэтому коллегам
Крикнем звонкое “Ура”.

Ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì, äîðîãèå íàøè çàùèòíèêè!
Мы желаем вам удачи,
Добрых, справедливых жен.
Чтобы каждый без “раздачи”
Был заботой окружен.

Силы, мужества, здоровья
И во всем всегда побед!
Чтоб нигде не затерялся
Отпечатавшийся след.

Чтоб стабильная зарплата
Приносила радость вам.
И чтоб можно было смело
Разъезжать по островам.

Пусть работа вдохновляет,
Вызывает интерес.
И начальство не ругает.
В общем, чтобы был прогресс!

 Женщины ЧООП АСМ

Во встрече заводской мо-
лодежи с активистами меж-
регионального движения “В
защиту человека труда” при-
нял участие генеральный ди-
ректор ЧТЗ Евгений Михель.

Собравшимся (а среди
них было более 40 молодых
тракторостроителей – ста-
ночников, инженерно-техни-
ческих работников, конструк-
торов) он рассказал о про-
ектах, что разрабатываются
на заводе. Эти проекты на-
правлены на улучшение ус-
ловий труда, повышение
уровня заработной платы и,
в конечном счете, на поддер-
жку трудового коллектива.

Для этого сегодня готовят-
ся специальные программы,
касающиеся системы поощ-
рения грантами талантливых
молодых работников, в кото-
рых заинтересован завод.
Планируется также, отметил
на встрече Евгений Михель,
вернуться к реализации жи-
лищной программы, которая
действовала на ЧТЗ ранее.
“Квадратными метрами” будут
поощряться, в первую оче-
редь, молодые инженеры.

– Жилья у нас пока нет,
но есть земля, на которой

×ÒÇ âûáèðàåò ñîöèàëüíîå íàïðàâëåíèå
можно это жилье строить, –
подчеркнул гендиректор. –
Система материального сти-
мулирования и предоставле-
ния жилья должна быть мак-
симально прозрачной. Та-
кой, чтобы заводчанам было
понятно, за какие заслуги
специалист был поощрен.

У предприятия амбициоз-
ные планы, – сообщил генди-
ректор. – Завод нуждается в
инвестициях, во вливаниях в
инфраструктуру, в развитии.
На сегодняшний день станоч-
ный парк и основные фонды
сильно изношены, требуют
модернизации. Преодолеть
эти трудности мы сможем
только совместными усилия-

Первое в этом году засе-
дание молодежного совета
Федерации профсоюзов Че-
лябинской области, куда во-
шел представитель обкома
ЧООП АСМ молодежный ли-

Íîâûå ïëàíû ïðîôñîþçíîé ìîëîäåæè
дер ЧКПЗ Михаил Медведев,
было посвящено обсужде-
нию актуальных вопросов,
формированию плана рабо-
ты на первое полугодие.

Среди предстоящих уже в
ближайшее время мероприя-
тий – профсоюзные акции,
флешмобы, обучающие се-
минары для профсоюзной

молодежи, проведение моло-
дежного профсоюзного слета
“Ура-2016”, конкурса “Моло-
дой профсоюзный лидер”,
соревнований по горнолыж-
ному спорту для молодежно-
го профактива, создание
межпрофсоюзных команд
для товарищеских спортив-
ных игр по футболу и хоккею.

Запланировано также тра-
диционное участие в регио-
нальном конкурсе рабочей
песни, мероприятиях, посвя-
щенных Дню молодежи Рос-
сии, участие в VIII Всероссий-
ском конкурсе агитационных
бригад, Всероссийском моло-
дежном форуме ФНПР “Стра-
тегический резерв 2020”.

ми – руководство предприя-
тия и его работники.

Развитие и модерниза-
ция должны принести свои
плоды. Уже сейчас решает-
ся, как в дальнейшем стро-
ить работу с подшефными
школами, профильными
училищами, вузами, чтобы

воспитывать уважение к че-
ловеку труда, повышая пре-
стиж рабочих профессий у
подрастающего поколения.

– Наша задача – дать мо-
лодым заводчанам возмож-
ность расти и развиваться,
строить карьеру на заводе, –
подвел итог Евгений Михель.
– Тогда они привьют эту гор-
дость за завод своим детям,

приведут их трудиться сюда.
Мы вновь увидим на предпри-
ятии заводские династии. А
это значит: не прервется ис-
торическая преемственность,
связь поколений на Челябин-
ском тракторном заводе.

Движение “В защиту че-
ловека труда” на встрече с
заводской молодежью пред-
ставляли депутат ЗСО Олег
Екимов, председатель Ниж-
нетагильского отделения
Алексей Балыбердин и пред-
седатель исполкома Нижне-
тагильского отделения Анд-
рей Маринович. Они расска-
зали о том, как возникло
движение. Остановились на
основных проектах – обще-
российском конкурсе про-
фессионального мастерства
“Славим человека труда”,
фестивале кинолент о рабо-
чих профессиях, проекте
“Лаборатория профессий”.

После встречи с молоды-
ми тракторостроителями со-
стоялось совещание с пред-
ставителями Челябинского
отделения движения “В защи-
ту человека труда”, в состав
которого входят представите-
ли ЧТЗ и автомобильного за-
вода “УРАЛ”. В этот же день
гости посетили производство
дизельных двигателей.
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Æåíñîâåò ïîäàðèë ïðàçäíèê
Ольга ЧАНЧИКОВА

Âûáðàëè äîðîãó äîáðà
Работники профкома
ОАО “АЗ “УРАЛ”

Ñîâà èç êîìïüþòåðíûõ äèñêîâ
Сергей КАМЕНЕВ

Вот уже несколько лет
подряд женсовет профкома
АЗ “УРАЛ” организует для
детей работников предприя-
тия, имеющих ограниченные
возможности, благотвори-
тельную акцию “Внимание!
Особый ребенок!”.

На этот раз около трех
десятков ребятишек побыва-
ли на представлении, органи-
зованном автозаводчанками
во Дворце культуры автомо-
билестроителей. По сложив-
шейся доброй традиции де-
тей ждали веселая развлека-
тельно-игровая программа с

Порой хочется верить в чу-
деса, в добро и тепло сердец.
Но есть люди, которым эта
вера просто жизненно необхо-
дима. Чтобы поддержать таких
людей, при молодежной комис-
сии профкома АЗ “УРАЛ” была
создана волонтерская группа

Профсоюзные комитеты
производства автокомпонен-
тов, технической дирекции и
дирекции по управлению ка-

чеством АЗ “УРАЛ” организо-
вали творческий конкурс для
детей и внуков работников
подразделений. В конкурсе
приняли участие более 100
ребятишек в возрасте от 3

участием артистов ДК, слад-
кие подарки от профкома.

На протяжении всего ве-
чера ребят развлекали весе-
лые сказочные персонажи
Барбарики (сотрудники двор-
ца Дмитрий Колосков и Ека-
терина Смелова – председа-
тель заводского женсовета).
Вместе с ними дети отправи-
лись в удивительное путе-
шествие по зимнему лесу, с
удовольствием выполняли
различные танцевальные
движения, играли, отгадыва-
ли загадки на зимние темы
и просто веселились от
души, искренне, как это бы-
вает только в детстве.

“Сердце на ладони”.
Идея создания такой

группы давно витала в воз-
духе. Мы подумали, что не-
плохо было бы организовать
небольшую библиотеку из
детских книг для маленьких
пациентов, которые вынуж-
дены проходить лечение в
детском отделении городской
больницы № 4, и устроить

для них праздник. На наше
объявление о сборе детских
книг откликнулись многие.
Большое спасибо всем, кто
не остался в стороне.

В акции по сбору книжек
приняли участие работаю-
щие на предприятии Любовь
Паницкова (ДПр), Юлия Клю-
гер и Мария Лапшина (ОУД),
Владимир Минеев (ИКЦ),
Ольга Сергеева и Ольга Бур-
кина (ИТЦ), Николай Полу-
шкин (ТД), Валентина Мазу-
нина, Дмитрий Лопаткин,
Марина Чередниченко
(Профком). Они и стали пер-
выми участниками движения
“Сердце на ладони”.

Мы созвонились с заведу-
ющей детским отделением го-
родской больницы № 4, выяс-
нили, что можно и чего нельзя
маленьким пациентам, соста-
вили небольшой сценарий,
запаслись подарками и отпра-
вились в путь. Непосредствен-
ным организатором поездки
стала лидер МКП Инна Си-

до 14 лет. Они своими рука-
ми мастерили игрушки из
различных материалов. Сре-
ди поделок был символ года
– обезьяна, а также различ-
ные шары, конфеты и т.д.

Одной из самых необычных
работ стала сова из компь-
ютерных CD-дисков.

Участвовавшие в конкур-
се дети получили заслужен-
ные подарки.

вань (Профком), активное уча-
стие в этой встрече приняли
также Евгений Рязанский
(ИКЦ), Наталья Петрова (ИКЦ)
и Людмила Петрова.

Миссия была ответствен-
ная – обратиться к самым
маленьким и горячо верящим
в чудо и сказку девочкам и
мальчикам. Как нас ждали!
Немного волнуясь, дети рас-
сказывали стихотворения о
зимушке-зиме, а потом подо-
шла очередь дарить подар-
ки. Мы смастерили малень-
ких обезьянок из бумаги и
подарили их своим новым
знакомым. Передали в дар
книги, пожелали скорейшего
выздоровления 29 детям.

После посетили пациентов
онкологического отделения
городской больницы № 2.

Отныне эта волонтерс-
кая группа будет действо-
вать на регулярной основе,
осуществляя посильную по-
мощь и оказывая поддерж-
ку нуждающимся.


