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С ЗАБОТОЙ О СТАРШИХ
Более 23 тысяч ветеранов металлургического производства являются членами Горно-металлургического профсоюза России в Вологодской области. 1 октября – День пожилого человека – хороший повод,
чтобы встретиться со старшими коллегами. Администрация и профсоюзные организации металлургов
провели ряд мероприятий для ветеранов в октябре.

Более 20 тысяч ветеранов «Северстали» - члены ГМПР

На концерте и на дому
Праздничные концерты для ветеранов «Северстали» прошли с 16 по 24
октября во Дворце металлургов. Люди
золотого возраста принимали поздравления от администрации и профсоюза.
Первый из праздников состоялся 16
октября. На нем присутствовали ветераны коксоаглодоменного производства. Открывал мероприятие ансамбль
народных инструментов под руководством Григория Хинского. Основную
часть концертной программы для ветеранов подготовил продюсерский центр
«Русская гармонь». Присутствующих на
вечере поздравили председатель Совета ветеранов «Северстали» Михаил
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Профсоюзный комитет и администрация
«Северсталь-метиза» поздравили Ирину
Немчинову с 90-летним юбилеем

Встречи – добрая традиция
Табаков, руководители компании и
профсоюза. Награждение активистов
ветеранской организации вызывало
бурную поддержку зала. Встреча завершилась дискотекой. В таком формате День пожилых людей для ветеранов компании проходит уже в третий
раз. Всего на праздничных концертах
ко Дню пожилых людей побывали более 2500 ветеранов.
Поздравления продолжатся: в каждом подразделении поздравят самых
старших ветеранов, которых навестят
на дому. Для этих целей Совет ветеранов уже сформировал 1200 продуктовых подарков. Поздравительная
программа подготовлена и в клубе
«Ветеран». Совсем скоро подарки получат и металлурги, которые отметят
золотые свадьбы.

11 октября состоялось совместное
заседание цеховых председателей
профсоюзной организации «Северсталь-метиза» и Совета ветеранов
подразделений завода.
Общественники обсудили планы совместной деятельности. Ко Дню пожилого человека профактив вручил
нашим старшим товарищам цветы и
памятные сувениры. Лидеры Совета
ветеранов высказали свои пожелания
по проведению совместных мероприятий. Так уже в ноябре состоится чествование супружеских пар с «Золотыми
свадьбами», где подарки юбилярам
подарит профком завода. Впереди и
другие общие проекты. Профсоюзный
комитет регулярно проводит встречи с
активом Совета ветеранов завода, поздравляет пенсионеров с праздниками и круглыми датами.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА
Октябрь, 2017г., №14 (195)

СОБЫТИЕ

Кузница кадров для металлургии

Более 14 тысяч металлургов были обучены
в профучилище №27

50 лет исполнилось в октябре череповецкому технологическому колледжу. Учебное учреждение готовит
кадры для металлургических предприятий Череповца.
Почти все студенты и многие преподаватели состоят в
профсоюзе.
24 октября 1967 года в Череповце было учреждено Профессиональное училище №27 - базовое учебное учреждение Череповецкого металлургического завода. Училище вело подготовку
по специальностям: машинист машин металлургического производства, электромонтер, слесарь, слесарь КИПиА, лаборантаналитик. За время деятельности более 14 тысяч металлургов
было обучено в его стенах. В 2012 году училище было реорганизовано путем слияния с другим профильным образовательным
учреждением – Профессиональным училищем №38. Новое учреждение получило статус колледжа. Сегодня Череповецкий
технологический колледж одно из двух профильных металлургических учебных учреждений, готовящих кадры для промышленных предприятий Череповца. Колледж готовит специалистов по восьми профессиям и четырем специальностям.
В марте 2001 года профсоюзные организации работников и
студентов училища вошли в состав Вологодской областной организации Горно-металлургического профсоюза России. Организации ГМПР действуют в колледже и сегодня. Торжественное
мероприятие по случаю юбилея пройдет 17 ноября.

