Мир, в котором ты живешь
ГМПР-Инфо, №8, 2009
В донской «глубинке» состоялся семинар для молодых профсоюзных активистов
предприятий ГМК Ростовской области.
Живописны казачьи хутора на Дону. Ранней осенью природа здесь еще свежа и
приветлива. Смотришь с вершины холма и видишь такой знакомый сердцу простор
донской земли и кажется, что все можешь… Пухляковка – один из казачьих хуторов,
который, как говорят местные жители, притулился к левому берегу Дона в Усть-Донецком
районе. Гостей встречает, как положено, табличкой «х. ПУХЛЯКОВСКИЙ». Но народ
любя величает его «Пухляковка».
Здесь и прошел семинар профсоюзных лидеров молодежи ОАО «ТАГМЕТ»,
учащейся
молодежи,
председателей
студенческих
профкомов
Таганрогских
металлургических колледжа и лицея №25. Инициатором и организатором обучения
выступил молодежный совет обкома ГМПР.
- Именно в таких местах проникаешься особой любовью к родной земле и
чувствуешь единение не только с ней, но и с теми, кто здесь живет. И понимаешь, что ты
– один из них, - с такими словами обратился к участникам семинара председатель обкома
профсоюза
Сергей Анучкин. И осознать такое единение необходимо, ведь вы –
защитники трудовых прав молодежи. Не случайно девиз нашего семинара «Молодежь!
Профсоюз! Будущее!».
Молодые люди и их старшие наставники говорили о социальном партнерстве в
сфере трудовых отношений, роли молодежного профсоюзного движения, вспомнили
историю ГМПР. Тренинг на тему «Формирование оптимального организационного
климата: развитие профессиональной и эмоциональной компетентности членов
профсоюза» помог закрепить полученные знания.
Председатель обкома выразил надежду, что молодое поколение металлургов будет
проявлять активность не только в профессиональной, но и общественной жизни.
За два дня представители металлургов успели не только обсудить важные вопросы
профсоюзного движения, но и посетить краеведческий музей, картинную галерею хутора,
возложить цветы к памятнику погибшим воинов в Великой Отечественной войне. В
музее-усадьбе известного донского писателя
Анатолия Калинина
таганрожцам
рассказали о творчестве и самом известном его произведении – романе «Цыган». Надолго
запомнится всем участникам посещение «Казачьей усадьбы», народные обряды, казачьи
песни и пляски.
Подобные семинары помогают больше узнать о роли профсоюза, его целях, быстрее
адаптироваться на производстве, быть востребованными. Полученные знания пригодятся
при подготовке коллективного договора, где необходимо закрепить льготы и гарантии
молодых металлургов.
Всего два дня, а кажется, что ты познал целый мир. Мир, в котором ты живешь…

