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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Построение на торжествен-
ную линейку – на открытие 
смены все дети пришли 
в одинаковых бейсбол-
ках и галстуках горно-
металлургического проф- 
союза и «первички» ММК, а 
одиннадцатиклассник Ко-
стя Аук ещё и в фирменной 
футболке 85-летия профко-
ма – в прошлом году он уже 
участвовал в профсоюзной 
смене. В этом году хотел по-
ехать на смену «Золотой за-
пас» в «Уральские зори», но, 
когда узнал о профсоюзной 
смене в «Горном ущелье», 
попросил родителей купить 
путёвку именно сюда. 

– В прошлом году было очень 
интересно: встречи, участие в раз-
работке коллективного договора, 
но главное – получил чёткое пони-
мание: если в будущем решу связать 
свою судьбу с ММК, то, став членом 
профсоюза предприятия, буду 
иметь защиту своих прав, а также 
множество льгот и преференций, – 
говорит мальчик. 

Идея с детства приучать детей к 
пониманию, что такое профсоюзная 
деятельность, пришла от челя-
бинских трубников, устроивших в 
своём детском загородном центре 
нечто подобное. Решили устроить 
эксперимент и в Магнитогорске: в 
прошлом году для участия в про-
фсоюзной деятельности привлекли 
отряд старшеклассников «Горного 
ущелья». Эксперимент оказался 
более чем успешным. 

– Дети сразу увлеклись идеей, что 
могут сами строить жизнь в лагере, 
– говорит исполняющий обязан-
ности председателя первичной 
организации Группы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук. – Дети выбирают 
профсоюзный актив, силами ко-
торого составляют и принимают 
коллективный договор, требуют 
дополнительных преференций 
от администрации лагеря – от от-
мены сончаса и дополнительной 
порции в столовой до коренной 
реконструкции лагерного стадиона, 
и администрация отчитается об ис-
полнении коллективного договора 
прошлого года. Этим летом замах-
нулись на всю смену: все тысяча сто 
ребятишек, приехавших в «Горное 
ущелье», будут вовлечены в про-
фсоюзное движение. 

Выборы активистов от отрядов, 
затем – активистов лагеря, заклю-
чение коллективного договора 
– далеко не все цели профсоюзной 
смены. Дети вносят предложения 
по благоустройству и изменению 
жизни в «Ущелье». Самые инте-
ресные глобальные предложения 
выносят на рассмотрение и утверж-
дение генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева, а то, 
что можно сделать здесь и сейчас, 
решают сами ребята.

– В прошлом году, к примеру, 
ребята предложили благоустроить 
клумбы на территории лагеря, сде-
лали это своими силами и получили 
в благодарность дополнительные 
часы развлечений в верёвочном 
городке, – улыбается Юрий Демчук. 
– При этом прекрасно понимаем, 
что главная цель – всё-таки дать 
детям отдохнуть, поэтому особо не 
перегружаем их своими занятиями. 
Дискотеки, конкурс красоты и про-
гулки по лесу никто не отменяет. 

На линейку в честь открытия 
профсоюзной смены приехали 
почётные гости – руководители 
предприятий, входящих в состав 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК».

В гости к «ущельевцам» приехал 
председатель Челябинской об-
ластной организации ГМПР Юрий 
Горанов, который по достоинству 
оценил всё, что делает комбинат  
для организации отдыха работни-
ков предприятия. Особенно на фоне 

того, что многие собственники 
предпочитают отказываться от 
содержания детских загородных 
центров. 

– Во времена социализма в Че-
лябинской области действовали 
двадцать четыре пионерских ла-
геря, теперь их только девять, и в 
этом году не открылся загородный 
центр Златоустовского завода, – 
говорит Юрий Александрович. – К 
сожалению, это становится тен-
денцией, и мы свою задачу видим 
в работе, в том числе с областными 
властями. Так, по инициативе ГМПР 
уже два года областной бюджет 
выделяет субсидии на частичное 
покрытие стоимости путёвки. 
Выступаем против повсеместного 
развития так называемого «ас-
фальтного» отдыха детей в город-
ских лагерях на фоне уменьшения 
количества загородных центров 
детского отдыха. Получается, в 
строчках отчёта дети вроде как 
оздоровлены, но на практике они 
просидели в городе. Предприятия, 
держащие на своём балансе за-
городные центры, вкладывают 
колоссальные средства не просто 
в содержание лагерей, но и «под-
тягивают» сервис к современному 
уровню: санитарно-гигиенические 
коммуникации давно перенесе-
ны с улиц в корпуса, отопление, 
прекрасные палаты с удобными 
кроватями, современная техника… 
Сейчас ведём переговоры с област-
ными властями о преференциях 
для предприятий, не отказавшихся 
от летнего оздоровления детей. 
Работа эта долгая, кропотливая, не 
сразу всё решается, но потихоньку 
двигаемся вперёд.

В этом году  
в Челябинской области  
отдых и оздоровление 
в загородных центрах 
получат восемь тысяч детей 
металлургов и горняков

Итак, каждый корпус «Горного 
ущелья» на период смены стано-
вится производственным пред-
приятием – членом профсоюз-
ной организации Группы ПАО 
«ММК». Металлургическое и горно-
обогатительное производства, 
инженерные службы и управление 
логистики, прокатное производ-
ства и Объединённая сервисная 
компания, Ремпуть, Центральная 
клиническая медсанчасть, Маг-
гортранс и даже «Магнитогорский 
металл» с телекомпанией «ТВ-
ИН» – всем предстоит знаком-
ство с профессиями членов ГМПР, 
мастер-классы от специалистов, 
которые сами приедут в гости 
к детям. Под занавес смены со-
стоится настоящий парад про-
фессий в исполнении юных проф- 
союзовцев. 

– Мы бы хотели, чтобы дети узна-
ли, как работают их родители, как 
защищает их интересы профсоюз-
ная организация и будет защищать 
впредь, – говорит Юрий Демчук. 

– Я управляю на комбинате ка-
драми и, проводя собеседование с 
теми, кто приходит устраиваться 
к нам, сразу вижу, любит человек 
свою работу или нет, готов отда-
ваться ей, расти и повышать свою 
квалификацию или не готов – и 
сразу определяю, годится он для 
предприятия или нет, – говорит ис-
полняющий обязанности директо-
ра по персоналу ПАО «ММК» Игорь 
Деревсков. – Поэтому не устаю по-
вторять: выбор профессии – самое 
главное в жизни, то, что сделает 
вас и ваших близких счастливыми 
на всю жизнь. Слушайте, пробуйте, 
выбирайте, а профком вам в этом 
поможет.

  Рита Давлетшина
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Взрослая работа  
детского профсоюза
В «Горном ущелье» стартовала тематическая смена  
первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК»
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