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    Дорогие товарищи! 
 

Челябинский областной комитет Горно - металлургического профсоюза 

России горячо и сердечно поздравляет  всех работников отрасли, ветеранов и 

студенческую  молодежь  с профессиональным праздником –  
ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА! 
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Для каждого, кто связал свою судьбу с металлургией,   это 

необыкновенно значимый праздник,  это праздник всей страны, а для 

промышленного   Южного Урала он особенный, ведь основа нашей 

промышленности – металлургическое производство. 
 Гордое звание горняк и металлург носит не одно поколение южно – 

уральцев связанных  десятилетиями упорного труда и соленого пота. Эта 

связь незримая, но прочная, это связь горячих сердец и мужественных 

профессий.  
Без труда горняка и  металлурга сложно представить работу 

предприятий тяжелой и легкой промышленности. 
И сегодня,  пережив тяжелейший финансово – экономический  кризис, 

особенно больно ударивший по нашей отрасли,  на предприятиях  

восстанавливается производство, вводятся в действие новые, очень 

значимые  производственные объекты. Все это стало возможным благодаря 

вашему труду и тому  неоценимому вкладу,  который внесли в строительство 

и  развитие металлургии,  предыдущие поколения  - ветераны наших 

предприятий. 
  2010 год для    профсоюза ознаменован новым витком в социальном 

партнерстве. Заключено Отраслевое тарифное соглашение  на 2010 год.  На   

большинстве металлургических  предприятий нашего региона заключены 

новые коллективные договоры, восстановлены ранее приостановленные 

социально значимые пункты колдоговоров. Работники отрасли, члены 

профсоюза стали проявлять большую активность в защите своих трудовых 

прав и социальных интересов.  
В этих условиях профкомы предприятий, областной комитет 

предпринимают все законные меры по защите  трудовых прав наемных 

работников, а горняки и металлурги области несут свою вахту, проявляя 

мужество, профессионализм и преданность своей профессии.  
 В   борьбе за социально – экономические интересы работников отрасли  

мы с вами имеем  и победы и поражения, но полученный опыт нас закалил, 

еще больше сплотил в нашем общем  правом деле.  С каждым годом мы 

наращиваем   практику социального партнерства,   все больше набираемся 

опыта  в активных формах борьбы за права человека наемного труда.  
В день нашего профессионального праздника  позвольте от души 

поблагодарить Вас уважаемые  горняки и металлурги, за каждодневный  

труд, преданность  профессии,   вклад в экономическое и социальное 

развитие Челябинской области.  
Вместе мы сделаем все, чтобы наша отрасль вернула передовые 

позиции, а человек труда достойно трудился и жил. 
С праздником Вас, с Днем Металлурга! 

Доброго всем здоровья, успехов, счастья Вам и вашим семьям! 
 

С уважением  и признательностью,  
Юрий Горанов  -  председатель комитета Челябинской   

областной организации ГМПР 


