в авангарде - профсоюзная молодежь
В этом году День молодежи в 25-ый раз отмечался на государственном уровне. В канун
праздника в Череповце прошел ряд мероприятий, главными участниками которых стали
активные молодые люди. В первых рядах и профсоюзная молодежь.

Информационный бюллетень Вологодской областной общественной организации ГМПР

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

26 июня в мэрии Череповца прошло ежегодное награждение лидеров детских и молодежных общественных объединений и
представителей организаций, работающих с
молодежью. В список награжденных вошли
профактивисты.

По данным ПАО «Северсталь» 200 выпускников средних профессиональных учебных
учреждений планируется принять на работу
в компанию в этом году

В канун Дня молодежи награды мэра города получили молодые активисты

Сотрудничество – путь к успеху
Молодые лидеры профсоюзных организаций Череповца обменялись опытом работы и наметили перспективы сотрудничества.
Круглый стол прошел в культурно-досуговом
центре «Фосагро» 27 июня.
В мероприятии приняли участие более 40
человек, представители профорганизаций:
«Северстали», «Северсталь-метиза», объединенной профорганизации «ФосАгро-Череповец», череповецкого железнодорожного узла,
«Главпочтамта», «Водоканала», городской организации профсоюза работников народного
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Специалисты для производства
303 студента профильных металлургических
учебных учреждений получили дипломы о среднем профессиональном образовании в июне.
Большинство из них - специалисты металлургического производства.

Награды ко Дню молодежи

Благодарность мэра города получили: Елена
Константинова, специалист машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш», Денис Борисов,
технолог коксоаглодоменного производства
«Северстали», Екатерина Гузанова, машинист
крана плоского проката «Северстали», Андрей
Семиков, старший оператор машины непрерывного литья заготовок сталеплавильного
производства «Северстали», Андрей Пучков
и Сергей Шутько, слесари-ремонтники центра «Промсервис», Олег Агафонов и Максим
Алексеевцев, студенты Череповецкого металлургического колледжа, Диана Попова, студентка Череповецкого технологического колледжа.
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Молодежь профсоюзных организаций Череповца встретилась за круглым столом

образования и науки, «Ростелекома» и череповецкого фанеро-мебельного комбината.
Работники крупных предприятий города
поделились своими наработками в области развития молодежи, рассказали о наиболее успешных проектах и мероприятиях.
Профлидеры предприятий и организаций
города представили свои достижения.
В итоге встречи участники выразили взаимное желание сотрудничать и совместными усилиями развивать профсоюзное
движение в городе.

303 студента окончили профильные
металлургические колледжи в июне

Череповецкий металлургический колледж окончили 243 человека, 20 студентов получили дипломы
«с отличием». 28 июня прошел выпускной. Светлана Барабанцева, менеджер центра кадрового сопровождения «Северстали», наградила победителей конкурса выпускных квалификационных работ.
Благодарственные письма за успешное прохождение практики вручила Елена Сазонова, начальник
центра корпоративного питания «Северстали».
Иван Шутов, заместитель председателя профкома
«Северстали», отметил профсоюзных активистов:
Антонину Старову, Максима Алексеевцева, Евгения Тюкина, Илью Россихина и Дарью Смирнову.

28 выпускников профильных металлургических колледжей вошли в этом году в
каталог перспективных трудовых резервов
города «Лучший выпускник профессионального образования»
60 студентов по трем специальностям выпустил
Череповецкий технологический колледж. Лучших
из них чествовали на выпускном.
Почетной грамотой Вологодского областного
Совета ГМПР отмечена Диана Попова. Девушка
стала первым неосвобожденным председателем
профкома студентов. На протяжении последнего
учебного года она успешно совмещала обучение и
общественную работу.
Почетными грамотами от первичной профсоюзной организации награждены Наталья Есина, Маргарита Буракова и Елена Абраменкова.

