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Îëüãà ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ

Çàùèùàåì èíòåðåñû ÷åëîâåêà òðóäà

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå íàøè ìóæ÷èíû!
Поздравляем вас с 23 февраля - Днем защитника Отечества. Благодаря вам удается не расте-

рять сплоченность коллектива, стойкость командного духа и радость трудовых будней. Мы все ра-
ботаем на единую цель, все стоим на защите интересов нашего профсоюза, и все вместе – мы та
сила, которая непобедима!

От чистого сердца желаем всем мужчинам, с которыми нам посчастливилось вместе работать,
профессиональных и личных успехов, богатырского здоровья, крепости духа, заботы и понимания
близких людей, душевного спокойствия и тепла родного очага. А также достойно носить почетное
звание мужчины!

Âàëåíòèíà ÊÓÐÈÍÀ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ÀÑÌ Ðîññèè

Состоялось очередное заседание
Совета Челябинского регионального от-
деления движения “В защиту человека
труда”. В нем приняли участие предсе-
датель Федерации профсоюзов облас-
ти Николай Буяков, заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ
Борис Кириллов, федеральный инспек-
тор по Челябинской области Ирина Бу-
гаева, члены Совета движения, руково-
дители областных и первичных проф-
союзных организаций. Вел заседание
председатель ЧРО движения “В защи-
ту человека труда”, заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов обла-
сти, депутат Законодательного собра-
ния области Олег Екимов.

Борис Кириллов поприветствовал уча-
стников заседания от имени полномоч-
ного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе Игоря
Холманских, отметив, что движение до-
билось неплохих результатов на выборах,
в том числе и в Государственную Думу.

– У нас теперь два лоббиста, - под-
черкнул Б. Кириллов. – Председатель
Федерации профсоюзов Свердловской
области Андрей Ветлужских и депутат
Госдумы от Нижнего Тагила Алексей
Балыбердин вошли в состав комитета
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и
предпринимательству. Алексей Балы-
бердин стал председателем экспертной
группы по моногородам.

Основной вопрос, который рассмат-
ривался на заседании, – повышение пре-
стижа человека труда. На территории
Челябинской области реализуются раз-
личные проекты: проходят конкурсы
профмастерства “Славим человека тру-
да!”, трудовых династий, российский фе-
стиваль кино и интернет-проектов “Че-
ловек труда”, создаются аллеи трудовой

славы, работает система наставничества
на предприятиях.

Конкретным результатом работы де-
путатов, избранных при поддержке
движения, стало принятие изменений
в областном законодательстве о трех-
сторонних комиссиях, дающих право
представителям работников участво-
вать в заседаниях правительства об-
ласти и администраций муниципаль-
ных образований при рассмотрении за-
конопроектов и вопросов, касающихся
социально-трудовых отношений.

К примеру, на “ЧТЗ-Уралтрак” в рам-
ках конкурса “Славим человека труда!”,
проектов Российского Союза молоде-
жи, чемпионатов среди работающей
молодежи и школьников проходят кон-
курсы профессионального мастерства.

Был обозначен и ряд проблем. Это:
работа в условиях аутсорсинга, времен-
ная занятость, повышение пенсионно-
го возраста, сохранение льгот и гаран-
тий по результатам СОУТ, а также сти-
мулирующих выплат, возможность по-
лучения звания “Ветеран труда”.

– Чтобы повышать престиж рабоче-
го человека, необходимо активизиро-
вать работу на местах, - подчеркнул
председатель Федерации профсоюзов
Николай Буяков. – Это значит, что за-
щищая интересы работников, нужно
более жестко ставить вопросы перед
собственниками, инициировать обра-
щения к депутатам различных уровней.
Необходимо внести изменения в рабо-
ту трехсторонних комиссий на местах,
встречаться с главами муниципалите-
тов. Особое внимание уделять пробле-
мам моногородов.

Участники, выступившие на заседа-
нии, рассказали, какая работа в этом
направлении ведется на предприятиях.

Председатель регионального отде-
ления движения Олег Екимов отметил,
что один из ключевых вопросов засе-
дания Совета – ситуация в моногоро-
дах. Принято решение обратиться к
депутату Госдумы А. Балыбердину с
просьбой оказать содействие в скорей-
шем получении городу Верхний Уфа-
лей статуса территории опережающе-
го развития и финансирования по ли-
нии Фонда развития моногородов. Уча-
стники заседания обсудили наказы де-
путатам Госдумы, избранным при под-
держке движения. В наказах содержат-
ся предложения по повышению уров-
ня жизни работников и защите их со-
циально-трудовых прав.
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Òðàêòîð-ãèãàíò – â
ïåðåäà÷å êàíàëà ÍÒÂ

Телеканал НТВ показал выпуск ку-
линарно-этнографической программы
“Поедем, поедим!”, посвященный Челя-
бинской области. А в нем – эпизод,
снятый на Челябинском тракторном за-
воде. В этих съемках, проходивших на
территории предприятия напротив зда-
ния заводоуправления, принимали уча-
стие более двухсот заводчан.

ЧТЗ стал единственным промышлен-
ным предприятием, которое посетила на
Южном Урале съемочная группа во гла-
ве с ведущим – обаятельным и влюблен-
ным в Россию англичанином Джоном
Уорреном. Идею сюжета продюсерам ка-
нала предложил самый известный челя-
бинский стронгмэн Эльбрус Нигматуллин.
А главным героем стал самый большой
отечественный трактор – Т-800, в свое
время попавший в книгу рекордов Гин-
неса. Эльбрус вместе с друзьями-строн-
гмэнами решил потягать такого исполи-
на. Помочь им пригласили тракторостро-
ителей, которые собрались на внутриза-
водской площади, где обычно проходят
выставки техники. Силачи вместе с завод-
чанами сумели сдвинуть с места 90-тон-
ного исполина. Пока по сценарию не “по-
рвался” специально изготовленный для
этого шоу канат. Как это в итоге выгляде-
ло на экране в очередном выпуске попу-
лярной программы, вы можете посмот-
реть сами на сайте телеканала НТВ.

А еще вы можете вместе с Джоном
Уорреном побывать в уральском Париже,
в гостях у оружейников Златоуста, отве-
дать блюда нагайбакской кухни и жаре-
ной кабанятины, восхититься родным Че-
лябинском и испытать восторг от фантас-
тических по красоте видов национально-
го парка Таганай. Джон назвал его одним
из пяти самых красивых мест России.

Óñïåòü çà 60 ìèíóò…
Ольга ЧАНЧИКОВА

Молодые работники автозавода
“УРАЛ” приняли участие в необычном
командообразующем квесте Chelbunker

Мероприятие было организовано
молодежной комиссией профкома АЗ
“УРАЛ” во главе с Инной Сивань. В кве-
сте участвовал 21 молодой сотрудник
предприятия. Для автозаводцев были
организованы тематические игры с ори-
гинальными названиями: “Сибирская
лихорадка”, “Путь грешника”. На пер-
вую игру пригласили ребят, принявших
участие в создании видеоролика для
VII Всероссийской премии за вклад в
развитие донорства крови “СоУчастие”.
Вторая игра была организована для
работников ООО “Консалтинговый
центр “Группа ГАЗ”. Участие в третьей
игре приняли все желающие, являющи-
еся активными членами молодежной
комиссии профкома.

Суть командообразующих игр зак-
лючалась в том, чтобы, действуя сооб-
ща, решить сложные логические зада-
чи – найти тайники, используя подсказ-
ки выбраться из запертой комнаты.

Для примера, участники квеста “Си-
бирская лихорадка” должны были пред-
ставить, что они – группа туристов, кото-
рые путешествовали по тайге и попали в
глухую сибирскую деревушку. Жители
деревни вымерли от неизвестной лихо-

радки. И теперь у туристов есть только
60 минут, чтобы найти рецепт избавле-
ния от лихорадки и выбраться из этого
гиблого места. Поле игры представляло
собой замкнутое пространство – две уз-
кие комнаты без окон, в которых находит-
ся минимум предметов, но которые не-
обходимы для решения логических задач.

Команды успешно справились с за-
даниями, изобрели целебный рецепт,
вовремя покинув комнату. Команда
участников премии “СоУчастие” про-
шла испытание за 49 минут, активис-
ты молодежной комиссии профкома –
за 35 минут, а команда “Консалтинго-
вого центра”, проходившая квест “Путь
грешника”, – за 58 минут.

Все ребята отметили, что отлично
провели время, и выразили готовность
в будущем принимать участие в подоб-
ных мероприятиях.

Так токарь технической дирекции
Андрей Рудаков сказал:

– Квест был интересным и занима-
тельным! Спасибо молодежной комис-
сии профкома за столь необычный до-
суг. Такие мероприятия нужны, так как
это отличная возможность для ребят
самых разнообразных профессий соби-
раться вместе, познакомиться, пооб-
щаться, лучше узнать друг друга. Я
считаю, что они здорово помогают
сплотить коллектив. А работать в
дружном коллективе всегда приятно!

Ôîòîêîíêóðñ "Ìîé ïàïà â ïðîôñîþçå!"
Íîìèíàöèÿ "Ìîé ïàïà ëó÷øèé îðãàíèçàòîð"

На фотографии – глава нашего семей-
ства Лужновых – начальник смены сбороч-
ного цеха № 9 производства дизельных
двигателей ЧТЗ Антон Лужнов с дочками.
У Оли (справа) и Ани (слева) в руках –
шумовые инструменты. И это неспроста.
Ведь вместе с папой дочки дома проводят
“ритуалы”: “Разбуди соседа”, “Мы – шама-
ны”, “Мама, когда будет ужин, а то возьмем
барабаны?!”. А когда папа Антон приходит
с тренировки по волейболу, дочки помога-
ют ему отработать подачу… воздушным
шаром. Помимо игр папа любит дочек ку-
пать, плавать с ними в бассейне, озере.
Когда папа дома в окружении дочек – Аня
визжит от удовольствия, а Оля обнимает
его и говорит: “Папащка я тебя ощень сино
булю”. Сегодня в нашей семье две заме-
чательные девочки, но на этом мы останав-
ливаться не намерены.

У нашего главы семейства – высшее
образование по специальности “Двигатели
внутреннего сгорания”, срочную службу он
проходил на атомной подводной лодке “Че-

Алексей СТЕПАНОВ

лябинск” на Камчатке. По окончании служ-
бы устроился на завод, где сегодня рабо-
тает по специальности, о которой мечтал.

Любимая работа, любимая семья и вкус
к жизни – это и есть счастье!

Полина ЛУЖНОВА


