
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»



О р г а н и з а т о р ы 
– обком и 
Координационный мо-
лодежный совет (КМС) 
областной организации 
ГМПР – разделили кон-
курс на несколько эта-
пов. В мае участники 
представили работу мо-
лодежной организации 
своей первички. А ос-
новные этапы – тест на 
знание Устава ГМПР и 
– самая зрелищная часть 
– представление авто-
рских проектов и дебаты 
– прошли 13 июня, сов-
пав с выпускными заня-

тиями Школы молодого профлидера. Участники ШМПЛ и стали 
главными зрителями и болельщиками конкурсантов.

Несмотря на поздний час, состязание прошло на одном дыха-
нии. Сменявшие друг друга презентации удивляли творческими 
находками, оригинальными идеями, в каждой была своя изю-
минка. Да и сами участники выделялись неординарностью: одни 
– харизмой и умением держаться, другие, несмотря на моло-
дость, солидным опытом профсоюзной работы, третьи – нова-
торством. Многие из них – выпускники ШМПЛ, в том числе ны-
нешней, 2015 года, группы: еще сегодня получили дипломы, но 
уже готовы доказывать, что они не просто лидеры, а – лучшие.

«Человек воспринимает информацию исключительно инди-
видуально» – на этом утверждении построил свое выступление в 
номинации «Информационный прожектор» Антон Кузовенков 
(ЧМК). Сделав акцент на личном общении как одном из инстру-
ментов информационной работы, он рассказал и даже показал в 
видеонарезке, как и в какие моменты лучше общаться с работни-
ками, вовлекая их в профсоюзные дела.

Еще один опытный профлидер с ЧМК Олеся Яхина (номи-
нация «Профсоюзный агитатор») все десять лет своей актив-
ности в профсоюзе разложила в презентации «по полочкам» 
– годам. «Я – лидер. А это значит – сплотить людей, решать за-
дачи!» – такую цель-девиз поставила себе эта яркая девушка на 
день сегодняшний и завтрашний. Лидер — значит груз ответс-
твенности и постоянный труд, а одна из главных задач – собрать 
вокруг себя команду. 

С большим интересом зрители слушали Дмитрия 
Побелянского (ММК), представившего в номинации 
«Инновации в профсоюзе» авторский проект профсоюзного 
СМС-сервиса. Доступность, оперативность, простота в исполь-
зовании, обратная связь – в преимуществах этого способа ин-
формации Дмитрий сумел убедить всех. Проект успешно ап-
робирован в одном из подразделений ММК, в перспективе его 
внедрение на уровне всей первички предприятия.

Представитель Челябинского цинкового завода Максим 
Коклеев не только презентовал работу молодежной организа-
ции своего предприятия «МАССИВ», но и в формате деловой 
игры быстро наладил контакт с залом и устроил для конкурсан-
тов мини-тренинг на доверие.

Запомнились зрителям и другие конкурсанты: Лариса 
Гаврилова (ММК) – опытом использования соцсетей в ин-
формационной работе первички, Евгения Коломыцева 
(Челябинский цинковый завод) – видеоэкскурсией по предпри-
ятию, с видеопрезентацией «молодежки», Михаил Меньщиков 
(ЧТПЗ) – рассказом о сплоченной команде профсоюзной моло-
дежи трубопрокатчиков.

Еще более динамично и эмоционально прошел последний 
этап – дебаты. Ведущий, член КМС областной организации 

ГМПР Иван Перминов (Ашинский метзавод) засыпал лиде-
ров провокационными вопросами на социально острые темы: 
«Ипотека – решение жилищного вопроса или финансовая за-
висимость?», «Соцсети – помощь в работе или помеха в лич-
ной жизни?» и пр. Проявив настоящее ораторское мастерство, 
с юмором и находчиво участники дискутировали друг с другом, 
удивляя неожиданными аргументами и убеждая даже в том, в 
чем сами не уверены. 

Объективность и представительность жюри обеспечили пред-
седатель обкома ГМПР Юрий Горанов, преподаватель Эдуард 
Вохмин (г. Москва), председатель профкома Трубодетали 
Егор Цибульский, редактор приложения «Сплав» Владимир 
Широков, специалист орготдела Федерации профсоюзов об-
ласти Александр Урошников и гость из Пермского края, депу-
тат муниципалитета Константин Тарасов.

– Ребята – настоящие лидеры: креативные, заражающие 
энергией, умеющие держаться на публике. Все – достойные со-
перники, и в то же время каждый чем-то отличался, – поделился 
впечатлениями член жюри Егор Цибульский (Трубодеталь). – 

Запомнились и презентации, особенно новационные моменты. 
Сам конкурс – отличная идея. Я думаю, было бы неплохо про-
вести что-то аналогичное и на нашем предприятии. 

И вот наконец торжественный момент – объявление и на-
граждение победителей. Член КМС Центрального совета ГМПР 
Ольга Меньшикова (ЧЭМК) по результатам подсчета бал-
лов за все этапы назвала лидеров. Первое место присуждено 
Дмитрию Побелянскому (ММК). Второе заслуженно занял 
Антон Кузовенков (ЧМК), что стало отличным подарком ко 
дню его рождения, совпавшему с конкурсом. А третьей стала 
Олеся Яхина (ЧМК). Под аплодисменты зала Юрий Горанов 
вручил всем участникам дипломы обкома. 

– Конкурс проходит не первый год, и радует, что уровень под-
готовки и лидерских качеств участников не снижается. У моло-
дежи есть понимание профсоюзной работы как серьезного и 
ответственного дела, и она предлагает серьезные, качественно 
проработанные проекты, – подвел итог председатель обкома.

Творчество, талант, мастерство

Я – ЛИДЕР. А ЭТО ЗНАЧИТ…Я – ЛИДЕР. А ЭТО ЗНАЧИТ…
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С ПРАЗДНИКОМ, МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ!С ПРАЗДНИКОМ, МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ!

Больше двух часов на базе центра активного отдыха «Евразия» (г. Куса) длилось яркое и захватывающее 
творческое состязание – финал областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер ГМПР». Ребята увле-
ченно рассказывали о своей работе, представляли новации, демонстрировали профсоюзные знания, со-
ревновались в мастерстве ораторов и психологов.

Дмитрий Побелянский:
– О том, что стану победителем, сначала даже не предпо-

лагал. Просто старался как можно лучше представить свой 
проект. В подготовке презентации помогали комиссия по ра-
боте с молодежью и руководство профкома Группы ММК. 
Соревнуясь, чувствовал напряжение. Но так и должно быть. 
Конкурсанты – сильные, достойные, и они это показывали на 
каждом этапе. Порадовало, что смог хорошо пройти тест на 
Устав. Тогда и понял, что могу попасть в призеры… Участие 
в конкурсе полезно для каждого члена профсоюза: это дает 
опыт успешно отстаивать свои идеи, проекты, учит убеждать. 
Я приобрел больше уверенности для внедрения своего про-
екта. Поэтому, считаю, такие конкурсы нужно продолжать. В 
том числе на отраслевом уровне. Молодежь не должна замы-
каться в первичке, должна видеть перспективы, быть моти-
вированной к развитию.

Дорогие товарищи!
Центральный совет Горно-металлурги-

ческого профсоюза России поздравляет гор-
няков и металлургов, инженеров и ученых, 
славных ветеранов и учащихся профильных 
учебных заведений с Днем металлурга!

В последние годы мы встречали этот праз-
дник с разными результатами. Период подъ-
ема экономики сменился финансово-эко-
номическим кризисом, который не только 
ударил по отрасли, но и потребовал сроч-
ных организационных, инфраструктурных 
преобразований, модернизации производс-
тва, а сегодня – еще и неотложных мер по 
импортозамещению.

Эти перемены уже дают результаты, кото-
рые убеждают, что российская металлургия 
продолжает свое развитие. Производя кон-
курентоспособную продукцию, отрасль вы-
ступает гарантом экономической безопас-
ности страны. И хотя проблем остается еще 
много, мощный потенциал отрасли не остав-
ляет сомнений, что все они будут решены.

Наш труд востребован страной. При учас-
тии металлургов реализуются гигантские на-
роднохозяйственные проекты, развиваются 
инфраструктуры регионов, укрепляется обо-
роноспособность России.  

Специалисты высокой квалификации, 
сплоченные трудовые коллективы – наше 
главное богатство. Выражаю искреннюю 
признательность и благодарность всем, кто 
трудится сегодня в шахтах и карьерах, в цехах 
и на промплощадках, всем, кто связан с не-
легкой, но почетной профессией металлурга! 

Желаю всем успехов в делах, профессио-
нальных достижений, а главное – здоровья, 
любви и заботы дорогих людей, уверенности 
в завтрашнем дне и благополучия!

А. А. Безымянных, председатель ГМПР

Уважаемые металлурги и горняки!
Челябинский областной комитет ГМПР 

горячо и сердечно поздравляет всех ра-
ботников отрасли, ветеранов и молодежь 
с профессиональным праздником – Днем 
металлурга!

Ваша профессия – одна из самых тяжелых. 
Не каждый выдержит жар расплавленного 
металла и напряжение подземного труда. Но 
тот, кто выдержал, по праву считается насто-
ящим металлургом и горняком. Это пример 
профессиональной преданности, стойкости, 
характера и воли.

Ваша профессия – одна из самых краси-
вых. Это огонь и искры как символ металла, 
укрощенного во благо человека. Огонь ин-
теллекта, духа и искры жизни. 

Ваша профессия – одна из самых значи-
мых. Именно металлургия демонстриру-
ет всю мощь и опыт человеческого разума 
– самые передовые технологии владения за-
конами природы, рационального использо-
вания ее ресурсов. Ни одна отрасль не может 
обойтись без продукции металлургов.

Поэтому День металлурга – особенный 
праздник, который всегда и по праву отмеча-
ется ярко и масштабно. 

Уважаемые металлурги и горняки! В этот 
праздничный день мы говорим вам спасибо 
– за ваш труд, за ваши профессионализм и 
преданность выбранному делу.

Особые слова благодарности – нашим 
профсоюзным активистам, ветеранам про-
фсоюзного движения за активную граждан-
скую позицию, за неравнодушие к людям, 
умение и желание помочь каждому члену 
профсоюза в решении насущных проблем, 
в отстаивании трудовых прав и социальных 
интересов.

Мы гордимся профессией металлурга, 
гордимся людьми, делающими такое нелег-
кое, но важное для страны дело! Мира и счас-
тья вам и вашим семьям, неиссякаемой энер-
гии, новых достижений, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Ю. А. Горанов, председатель Челябинского 
обкома ГМПР

     Лидер - значит ответственность и 
постоянный труд, а одна из задач – 
собрать вокруг себя команду

     Эмоции конкурсантов разогрели зал
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Анна Николаева (СЧПЗ, председатель молодежных комиссий администрации и 
профкома), Юлия Тарасова («Магнезит», предцехком), выпускницы 7-й Школы:

– Все занятия Школы были насыщенными, проходили на одном дыхании, очухи-
ваться мы успевали только к вечеру. Что дала Школа? Прежде всего, знания, нужные 
в повседневной профсоюзной работе. По трудовому праву, охране труда. С этими те-
мами мы были знакомы раньше, но теперь знания – более подробные, позволяющие 
свободнее ориентироваться в темах. Полезно и ораторское искусство: многие из нас 
убежденно говорить не умеют, а в профсоюзной работе без этого никак. Школа дала 

понять, что многие идеи, которые есть у тебя и у других, можно воплотить. Надо только захотеть и сделать. 

Марат Абдрахманов (ЧЭМК, член цехкома), выпускник 7-й Школы:
– Учиться было интересно. Сегодняшний семинар – самый запоминающийся. Он дал хороший на-

строй на то, чтобы быть настойчивее в достижении своих целей. То есть польза не только в знаниях и 
навыках, но и в возможности личностного развития. За это отдельное спасибо организаторам и веду-
щим. Я участвовал в разных тренингах, есть с чем сравнить, и это сравнение – в пользу нашей Школы. 
Особенно отмечу преподавателя Эдуарда Вохмина. И еще поддерживаю одну из идей, прозвучавших 
здесь: профсоюзы должны идти во власть.

Артур Юмагужин («Магнезит», предцехком), выпускник 2-й Школы:
– Школа – это знания и практика в комплексе. Для себя вынес много полезного по экономической 

составляющей коллективных переговоров: как анализировать отчетные документы, как формируются 
показатели прибыли. Эти знания применяю до сих пор. Общение с выпускниками разных Школ показа-
ло, что все группы – разные, что поколения меняются. У нынешних выпускников меньше максимализма, 
они не рвутся сворачивать горы, они более взвешенные, спокойные, вдумчивые. Мы были более эмо-
циональными, больными профсоюзными идеями. Не хочу сказать, что одни качества хуже других. Они 
просто разные, но каждое можно эффективно применить в профсоюзе.

У этого форума много традиций, и с каждым годом все больше. Традиции – делать его выездным, 
максимально представительным и насыщенным мероприятиями. Который год на окончание учеб-
ного сезона Школы молодого профлидера областной организации ГМПР на лоне горной природы 
Южного Урала собираются выпускники всех ее групп. В этом году, как и в прошлом, встреча про-
шла под г. Кусой, на базе центра активного отдыха «Евразия». Вновь с ребятами работал Эдуард 
Вохмин – преподаватель, не нуждающийся в представлении. И вновь оба дня прошли в напряжен-
ных диспутах, выдавших коллективный сплав эмоций и идей. И все-таки назвать этот форум тра-
диционным без оговорок нельзя. Потому что каждый раз этот сплав – разный. Потому что каждый 
выпуск Школы, каждое ее поколение – особенное. В нынешнем году этих выпусков стало уже семь.

Самые опытные и возрастные первые, романтичные вто-
рые, сплоченные третьи. С четвертых начались яркие флэш-
мобы и конкурс молодежных профлидеров. Пятые помнят, 
как упал метеорит: как раз в этот день проходило занятие 
Школы и вечером, несмотря на падение, массовые «неве-
селые старты» на льду. Шестые – постоянные участники 

всех молодежных профсоюзных акций, а седьмые – хоть и 
самые молодые, но уже со взвешенным, аналитичным под-
ходом. Представляя себя друг другу, по вводному заданию 
Эдуарда Вохмина, ребята из групп Школы разных лет по-
пытались вспомнить «изюминки» и «фишки» именно свое-
го выпуска.

Но на этот раз работать в прежних командах, сплочен-
ных месяцами учебы, никому не дали. Участников – пред-
ставителей разных выпусков Школы и разных предприятий 
– на два дня развели по группам в соответствии с социаль-
но-экономической ситуацией в их трудовых коллективах и 
сложившимся типом профсоюзной системы. «Папин» про-
фсоюз, сервисный, профсоюз-буфер между работодателем 
и работниками – на этих и других типах молодые активис-
ты, разрабатывая групповые проекты, пытались выстро-
ить и представить профсоюзную работу. Они «запускали» 
профкомовскую «молодежку», одолевая «кислый привкус» 
застойной системы; разными способами пытались решить 
актуальные проблемы работников и использовать эти про-
блемы для увеличения профчленства и активизации членов 

профсоюза. Они продумывали алгоритмы, планы, страте-
гии «вливания» молодых профлидеров в работу выборных 
профсоюзных органов, выдвижения в органы власти и мас-
совой поддержки их профсоюзом. 

Полезную информацию для размышления, связанную 
с темами жилья, индексации зарплаты и продвижения во 
власть, дали гости и «эксперты» семинара – политтехнолог, 
депутат муниципалитета Константин Тарасов (Пермский 
край), представитель «Союза МЖК России» Константин 
Федяев, специалист орготдела обкома ГМПР Владимир 
Нечаев.

Модерировали работу команд Эдуард Вохмин и специ-
алисты орготдела обкома Владимир Ревенку и Владимир 
Нечаев, а экспертную оценку выполненным заданиям да-
вали специалист по работе с молодежью профкома Группы 
ММК Денис Херсун, председатели профкомов Трубодетали 
и «Литейного центра» Егор Цибульский и Мария Кабирова, 
молодежный профлидер ЧЭМК Ольга Меньшикова.

Дискуссии, бурные обсуждения, обмен мнениями: с пер-
вого до последнего часа обучение шло на высоком уровне 
умственного напряжения. Спорили опыт и убеждения, ха-
рактеры и темпераменты, оптимизм и практицизм. Каждая 

группа и даже каждый человек 
– это собственный взгляд, поэто-
му, как отметил выпускник одной 
из первых Школ Денис Херсун, и 
старшим есть чему поучиться у 
молодых. 

Градус позитивных эмоций 
и креативную энергетику под-
черкивали рожденные учас-
тниками шутки и афоризмы: 
«Профчленство у нас добро-
вольное: пришел – обязатель-
но вступи в профсоюз!»; «Как 
найти инициативную группу в 
профгруппе?.. Дайте объявле-
ние!»; «Вы только думаете, а мы 
– уже знаем!»; «А почему он не 
окончил Школу? В армию забра-
ли! Отмазался…» В «динамике 
драйва» было рождено немало по-настоящему практичных, 
продуманных идей, многие из которых, как отметили и пре-
подаватель, и присоединившийся к участникам в финале 
председатель обкома Юрий Горанов, имеют реальные воз-
можности для воплощения. Вовлекая активную молодежь в 
деятельность первички, сделать упор на три кита – коллек-
тивные переговоры, трудовые споры и охрану труда – пред-
ложила одна из команд. С участием профсоюза модернизи-
ровать систему повышения квалификации молодых работ-
ников – предложила другая группа.

Все эти идеи были суммированы в «дипломных» проек-
тах, которые в конце презентовали и защищали команды. 
Сделать профсоюзную работу эффективнее, влившись в 
систему, дать ей собственный импульс – так Эдуард Вохмин 
сформулировал цель проектов. Заряд этого импульса ощу-
щался не только в презентациях, но и в настрое каждой вы-
ступающей группы – и у самых старших «школьников», и у 
самых молодых.

А финалом встречи стало торжественное вручение 
дипломов об окончании Школы участникам 7-й группы. 
Выпускников поздравил и вручил дипломы председатель 
обкома ГМПР.

– В течение нескольких месяцев вы регулярно посеща-
ли занятия, находили для этого время. И сегодня кто-то уже 
реализует у себя на предприятии то, чему обучался здесь. 
Это говорит о вашей заинтересованности, неравнодушии к 
профсоюзу, к людям. Надеемся, что и в работе, и в жизни 
вам пригодится все, что вы приобрели в Школе. Удачи! – по-
желал выпускникам Юрий Горанов.

ЗНАНИЯ ИДУТ В ДЕЛО
Школа молодого профлидера сегодня продолжает ос-

таваться одним из самых популярных проектов областной 
организации ГМПР. Среди ее выпускников представители 
не только Челябинской, но и Свердловской, Оренбургской, 
Вологодской, Курганской областей, Пермского края и 
Башкирии. Выпускники активно включаются в профсоюз-
ную работу, возглавляют и сплачивают профгруппы, зачис-
ляются в кадровый резерв. Яркий пример – Группа ММК.

– В Школе постоянно проходят обучение наши ребя-
та, – говорит Юрий Днепровский, зав. орготделом профко-
ма Группы ММК. – Учеба полезна всем. Ребята получают не 
только солидный багаж знаний, но и возможность раскрыть-
ся и выявить в себе лидерские качества, которые помогают в 
работе с людьми. Например, недавно выпускник 6-й Школы 
Александр Иванов был избран председателем профкома 2-го 
блока прокатных цехов. Нынешний победитель областного 
конкурса молодых лидеров ГМПР Дмитрий Побелянский 
(ЛПЦ-10) – доверенное лицо, так же как и Екатерина  
Яковлева (ГОП). Выпускники Ольга Машкина («МРК») и 
Денис Тигарев («ОСК») работают в молодежной комиссии 
профкома Группы ММК. Главное, что мы имеем возмож-
ность формировать кадровый резерв из числа молодых, но 
уже прошедших профсоюзное обучение специалистов.

– Представители Челябинской областной организации 
ГМПР в плане проведения Школы молодого профлидера, 
простите за тавтологию, лидеры, – убежден Сергей Гудков, 
председатель Координационного молодежного совета при 
ЦС ГМПР. – И это не пустые слова. Они бесспорные за-
стрельщики этого направления во всем профсоюзе. И каж-
дый раз, развивая проект, они придумывают какие-то новые 
идеи. Я уверен, что будет и восьмая школа, и девятая, и сто 
пятидесятая. Самое главное, что это нужно молодежи. И 
пока у нас есть молодежь, которой небезразлично будущее 
профсоюза, мы будем жить! Я призываю молодежь других 
регионов изучать опыт челябинцев и реализовывать его. А 
челябинской молодежи желаю светлых идей и начинаний, и 
главное – боевого настроя и трудового энтузиазма!
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СЕДЬМОЙ СПЛАВ ИДЕЙ И ЭМОЦИЙ
Школа молодого профлидера
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  ПРИНЦИПИАЛЬНО И НАСТОЙЧИВО  ПРИНЦИПИАЛЬНО И НАСТОЙЧИВО
МЫ – ЗА ДОСТОЙНУЮ МЫ – ЗА ДОСТОЙНУЮ 

ЖИЗНЬ!ЖИЗНЬ!

Олег Сергеевич Дегтярев, председатель профсоюзного 
комитета Челябинского электрометаллургического комби-
ната, – один из молодых профлидеров в областной органи-
зации ГМПР. Однако уже имеет большой стаж профсоюз-
ной работы, включающий и опыт выстраивания социаль-
ного диалога в условиях непростых отношений с работода-
телем. Больше 20 лет отдал он ЧЭМК. Трудясь с 1993 года 
во 2-м цехе, несмотря на тяжесть рабочей профессии, успе-
вал заниматься общественной работой: возглавлял цеховой 
совет ветеранов, был заместителем председателя цехкома. 
Без отрыва от производства окончил Академию труда и со-
циальных отношений (Москва). С 2001 на общественных началах вел молодежную 
работу при профкоме. С 2007 в профсоюзном комитете ЧЭМК: председатель моло-
дежной комиссии, заместитель председателя профкома. В марте 2015 года избран 
председателем профкома предприятия. Одним из приоритетов в работе поставил 
эффективную защиту прав и интересов работников. В мае этого года на предпри-
ятии был подписан новый коллективный договор, в котором, несмотря на сложную 
ситуацию в отрасли, сохранены все социальные льготы и гарантии. Кроме того, 
колдоговор впервые за много лет подписан без протокола разногласий.

  МОЛОДОСТЬ ОПЫТУ НЕ ПОМЕХА  МОЛОДОСТЬ ОПЫТУ НЕ ПОМЕХА

Профсоюзная биография Светланы Анатольевны 
Маматовой началась в 1996 году, когда она, по специ-
альности культмассовый организатор, пришла рабо-
тать в ДК Кыштымского медеэлектролитного завода 
и вступила в профсоюз. А осознанным членом ГМПР 
стала в 2004 году, после молодежного профсоюзного 
форума в Магнитке. Хорошо проявив себя на посту 
предцехкома ДК,  с 2007 года она стала заместителем 
председателя профкома КМЭЗ. Тогда на предприятие 
пришел новый собственник, поменялось руководство, 
отношения профсоюза и администрации обострились. 
Критическая ситуация с зарплатой заводчан, давление на профсоюз, пикеты, 
митинги – пик этих событий пришелся именно на эти годы. Это стало для нее 
чрезвычайно трудной, но полезной школой. Непростые времена помогли по-
нять, насколько важна поддержка снизу, от народа. 

– Профлидер должен идти, опираясь на мнения и решения коллектива, а не 
только на личный опыт и лидерские качества. Коллектив – главная сила, – ут-
верждает Светлана Маматова. Реализация этого принципа помогла ей зарабо-
тать авторитет в коллективе.  В 2012 году она была избрана председателем про-
фкома КМЭЗ и сегодня продолжает решать вопросы соблюдения трудового за-
конодательства, охраны труда, организационного укрепления первички.

  КОЛЛЕКТИВ – ГЛАВНАЯ СИЛА  КОЛЛЕКТИВ – ГЛАВНАЯ СИЛА

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Призвание – помогать людям
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Призвание – помогать людям

ПРОФСОЮЗ - ЭТО МЫ!ПРОФСОЮЗ - ЭТО МЫ!

УЧАСТВУЯ – СПАСАЕМ ЖИЗНИ!УЧАСТВУЯ – СПАСАЕМ ЖИЗНИ!

ТРУБОСМАЙЛ, ЗАЖИГАЙ!ТРУБОСМАЙЛ, ЗАЖИГАЙ!

СВОИХ – НЕ БРОСАЕМ!СВОИХ – НЕ БРОСАЕМ!

Невзирая на многочисленные 
трудности, профком провел 
массовую акцию, публично за-
явив о проблемах коллектива 
и первичной профорганиза-
ции. В результате о предпри-
ятии узнала вся страна, была 
организована всероссийская 
акция поддержки работников 
Трубодетали. Сегодня на за-
воде налажено конструктивное соцпартнерство, а Егор 
Цибульский и профактив, который по праву можно на-
звать боевой командной, продолжают принципиально 
и настойчиво защищать права и интересы заводчан.

Принципиальность – одно из главных качеств 
Егора Михайловича Цибульского, председате-
ля профсоюзного комитета ОАО «Трубодеталь». С 
этим заводом связана вся его жизнь. Еще до службы 
в армии, после окончания ЮУрГУ (специальность 
«Автомобили и тракторостроение»), он трудился 
здесь в службе маркетинга, а позднее – мастером 
в цехе № 3. С 2006 года на профсоюзной работе. В 
2011 году избран председателем профсоюзного ко-
митета. В 2014 году первичная профсоюзная ор-
ганизация, возглавляемая Егором Михайловичем, 
пережила нелегкие дни: из-за требований, выдви-
нутых трудовым коллективом работодателю, обос-
трились отношения профсоюза и администрации. 

С ПРАЗДНИКОМ, МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ!С ПРАЗДНИКОМ, МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ!
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