ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА – ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
В канун профессионального праздника – Дня металлурга – профсоюзные активисты
предприятий и организаций представлены к наградам различного уровня за заслуги в
общественной работе и укреплении профсоюзного членства.

Информационный бюллетень Вологодской областной общественной организации ГМПР

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Успешную деятельность в профорганизациях отметил Вологодский областной Совет Горно-металлургического профсоюза России. Почетной
грамотой ВОС ГМПР отмечены: Александр Зеткин, председатель профкома
доменного производства «Северстали»,
Сергей Виноградов, председатель профкома «Северсталь-Вторчермета», Галина Смирнова, председатель профкома
«Стальэмали», Валентина Дулевич, преподаватель Череповецкого металлургического колледжа. Благодарственными
письмами организации отмечены члены профсоюзного актива Череповецкого металлургического колледжа: Ольга
Вратновская, Наталья Базинова, Любовь Лукичева.
Анатолий Колобов, специалист по
техническому обеспечению сталеплавильного производства «Северстали»,
Татьяна Салтыкова, заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Северсталь-метиза», Эдуард
Гладких, председатель профкома центра
«Домнаремонт», Елена Ветер, заместитель директора по учебной работе Череповецкого металлургического колледжа,
Александр Смирнов, фрезеровщик, профгрупорг цеха гнутых профилей производства плоского проката «Северстали»,
Владимир Суслов, слесарь-ремонтник,
профгрупорг сортопрокатного производства «Северстали» отмечены высокой
наградой. Вручение Почетных грамот
Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России состоялось 10
июля в Камерном театре.
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Эдуард Гладких, председатель
профсоюзной организации
центра «Домнаремонт»:
- С 1996 года я трудился огнеупорщиком в ОАО «Домнаремонт», тогда это была дочерняя
организация «Северстали». Был
в профсоюзном активе. Более
пяти лет занимался работой с молодежью на
предприятии. Участвовал в коллективных переговорах с работодателем, отстаивал интересы
молодых работников. Своим сильным достижением считаю, например, тот факт, что нам в свое
время удалось добиться предоставления единовременной материальной помощи для работников, пришедших на производство после службы в армии.

Владимир Суслов, слесарьремонтник сортопрокатного
производства, профгрупорг:
- Я работаю в сортопрокатном производстве всю жизнь.
Пришел сюда в 1985 году, сразу
после училища, где и вступил в
профсоюз. Теперь уже второй
раз выбран профгрупоргом в отделении подготовки производства на участке сборки валков.
Мы не зря называем его «сердцем» сортопрокатного производства. Здесь работают слесари,
токари, фрезеровщики. Мы занимаемся сборкой прокатных валков, сам я проверяю валковые опоры, чтобы не было люфтов и утечек. От
качества нашей работы зависит вся работа стана.
Я был наставником у многих ребят, которые теперь уже давно работают самостоятельно.
В нашей профгруппе 30 человек, только один
работник не состоит в профсоюзе. Ко мне часто
обращаются за помощью по совершенно разным
вопросам. Профсоюз не раз возвращал работникам премию, помогал в трудных жизненных ситуациях. Например, недавно одному из коллег
требовалось решить вопрос с лечением дочери,
профсоюз смог помочь.

Елена Ветер, зам.директора по
учебной работе череповецкого
металлургического колледжа:
- В этом году наш колледж вошел в сотню лучших учебных учреждений страны. Оценка была
дана по ряду критериев. В том числе, важный показатель, конечно,
трудоустройство выпускников. По итогам прошлого учебного года, 155 ребят трудоустроились по
специальности в течение первых месяцев после
выпуска.
Честно скажу, что всегда очень горжусь тем, что
работаю в металлургическом колледже. У нас прекрасный трудовой коллектив и дело, за которое,
без преувеличений, болеешь душой. Я работаю
в здесь с 2007 года. Начинала, как преподаватель
физики и информатики. Постепенно стала заниматься планированием и организацией учебного
процесса. Учебные программы и планы, распределение педагогической нагрузки, создание условий
для учебного процесса, успеваемость – мои профессиональные задачи сегодня. Благополучно их
решать помогает, дружный, работоспособный и
отзывчивый коллектив. Я считаю, что успехи колледжа и его выпускников – это наша общая работа.

В 2012 году коллектив доверил мне пост председателя профкома, а годом позднее на нашем
предприятии начались реорганизационные потрясения. Оптимизация численности, постоянные переводы из одного подразделения в другое.
Профсоюзное членство и так было невысоким, а
в 2013 году упало до критической цифры – 39%
охвата работающих. Было очень непросто – люди
не верили в будущее. Все изменилось, когда
1 марта 2014 года вышел приказ о присоединении ОАО «Домнаремонт» к структуре «Северстали». Помню, тогда за четыре дня принял в профсоюз более 130 человек. Я ходил и, буквально с
каждым, говорил о том, что только вместе, объединившись, мы сможем решить наши проблемы.
С тех пор уверенно знаю: именно слово – наше
главное оружие. От того, как ты поговоришь с
человеком, зависит его отношение к ситуации,
к вопросу, к проблеме. Чем больше у работника подробной информации – тем увереннее он
себя чувствует, тем меньше с его стороны негатива и необдуманных действий.
Сегодня в «Домнаремонте» трудятся 950 человек, 676 из них – в профсоюзе. Это более 71%.
Конечно, вопросы в коллективе есть всегда: бич
всех ремонтников – это переработка и постоянная смена графиков. Такова наша специфика. В
свою очередь, мы внимательно следим за тем,
чтобы не было нарушения трудового законодательства.

