
Серов зарождался как площадка под новый металлургический завод с 

полным производственным циклом и сегодня является крупным промышленным 

и культурным центром Свердловской области. История города славится 

трудовыми подвигами многих поколений серовчан – сильных духом, целеус-

тремленных, инициативных, влюбленных в Серов и в свою работу. Отрадно, что 

наш город развивается и совершенствуется так же уверенно, как и металлурги-

ческие предприятия, ставшие ему надёжной опорой.

Во все времена труд металлурга был нелегким. В эту профессию приходят 

самые сильные, ответственные и мужественные люди. Серовские металлурги 

достойно продолжают славные традиции своих предшественников, обеспечивая 

преемственность поколений, уважение к труду, высочайшее качество выпускае-

мой продукции. 

Искренне благодарю всех «творцов металла» и ветеранов отрасли за 

добросовестный труд, мастерство и верность избранному делу. 

От всей души желаю всем здоровья, радости, благополучия! Серову – 

развития и процветания!

Вера Тилькун, 

председатель профсоюзной организации 

ПАО «Надеждинский металлургический завод»
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Уважаемые работники и ветераны 
металлургического комплекса, дорогие жители города!

От всей души поздравляю вас с Днем металлурга и 

125-летием нашего любимого города!

Вот и наступили долгожданные летние каникулы. Школьники не только оздоравливаются и отдыхают в лагерях, но и знакомятся с 

полезной информацией. 

Лето, каникулы, смена «Профсоюз»

Традиционно  одна  из  партий 

городских и загородных лагерей является 

профсоюзной, где ребята изучают азы 

профсоюзной жизни и создают свои 

профсоюзы. В проведении мероприятий 

этой смены помогают профорганизации 

металлургического, механического и 

ферросплавного заводов, здравоохране-

ния, государственных учреждений 

Серовского городского округа.

19 июня на первой партии «площад-

ки» на базе школы № 27 профсоюзные 

лидеры провели  познавательную игру, в 

ходе которой рассказывали о профсоюзе 

и гарантиях для его членов, а также 

давали интересные задания.  Ребята 

собирали профсоюзные пазлы, участво-

вали в играх на сплочение, учились 

договариваться, искали в «мешке букв» 

нужные слова (гарантии, завод и др.), а так 

же с помощью «ромашки» дружно писали 

«ПРОФСОЮЗ». 20 июня в одном из 

учебных классов был организован 

информационный уголок о Надеждин-

ском металлургическом заводе и 

производстве металла. 

4 июля в загородном лагере «Чайка» 

на «Фестивале профессий» представите-

ли профорганизаций познакомили 

девчонок и мальчишек с профсоюзом и 

работой медсестер и врачей, электромон-

теров и механиков, ферросплавщиков и 

сталеваров. Каждое выступление было 

яркое и запоминающееся: в стихах, с 

н а г л я д н ы м и  в и д е о р о л и к а м и  и 

мультфильмами, загадками, переодева-

нием вожатых и их подопечных в 

спецодежду. 

«Чайковцы» в свою очередь тоже 

отлично подготовились к встрече гостей. 

При входе в клуб детей и взрослых 

встречал плакат с профсоюзными 

лидерами, а на фестивале всех ждал 

замечательный концерт. Дружно, в 115 

голосов, отдыхающие спели гимн лагеря, 

показали оригинальные танцевальные, 

вокальные и юмористические номера.

Дети получили массу приятных 

впечатлений и положительных эмоций, 

расширили свои знания о профессиях 

своих пап и мам, о профсоюзе и, конечно, 

получили сладкие призы и профсоюзные 

сувениры.
Екатерина Мустяцы

Говорят, что на свете нет незаменимых людей. С этим утверждением готов поспорить председатель профкома электросталепла-

вильного цеха Леонид Гущин. Если с отсутствием одних ничего не меняется, то отсутствие других очень заметно. Именно такой 

незаменимой, болеющей за общее дело является ветеран профсоюза Октябрина Леонтьевна Мафенбайер, которая идет в ногу  с 

профсоюзом уже сорок лет.  В этом году за заслуги в деле развития профсоюзного движения она представлена к награждению  

медалью «Почетный ветеран Свердловской областной организации ГМПР».

Незаменимая Октябрина

С этой замечательной женщиной мне 

удалось познакомиться поближе. 

- Октябрина Леонтьевна, у Вас 

необычное имя. Почему Ваши родители 

выбрали это имя? Как Вы сами относи-

тесь к нему?

- Все очень просто. Я родилась 7 

ноября – в годовщину празднования 

Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 года.  В советское время 

это был один из главных праздников, 

поэтому имя Октябрина пользовалось 

популярностью. Был период, когда мне 

хотелось сменить его, а сейчас мне 

нравится, что мое имя такое редкое и 

запоминающееся.

- Откуда Вы родом, где жили, где 

учились, как попали на завод?

- Родилась я, как поется в песне, «у 

Печоры, у реки…», - в Коми АССР. После 

школы выучилась на штукатура-маляра и 

по распределению попала на работу в 

Таджикистан, в город Чкаловск. Это было 

незабываемое время моей молодости. Да, 

и сам город был как сказка, чистый, 

светлый, зеленый. Недаром его называли 

«советской Швейцарией». В нем прожива-

ло интернациональное русскоязычное 

население: русские, немцы, татары, греки. 

В Чкаловске я вышла  замуж, здесь 

родились мои сыновья Артур и Констан-

тин. После распада СССР русские школы 

постепенно стали закрываться, и мы 

вынуждены были уехать. Мои родители 

перебрались в Серов, поэтому в 1996 году 

мы тоже оказались здесь. Я сразу устро-

илась на завод штукатуром-маляром в 

мартеновский цех. Работала на Шамотке, 

затем перешла в копровый отдел, а в 

настоящее время тружусь контролером 

лома и отходов металла.

- В каждой профессии есть свои 

нюансы. Октябрина Леонтьевна, а какова  

суть  Вашей  нынешней  профессии?

- Профессия контролера лома и 

отходов металла – нелегкая, но очень 

важная и ответственная. Круглосуточно, в 

любую погоду  на смотровой площадке 

мы принимаем и оцениваем поступаю-

щий на завод металлический лом. Чтобы 

грамотно его отсортировать и сгруппиро-

вать, заполнить отчетную документацию, 

необходимо знать множество нюансов. 

Лом является одним из исходных 

материалов при выплавке стали, а значит, 

от нашей работы зависит ее качество. 

- Когда Вы начали заниматься профсо-

юзной работой, и чем она для Вас важна?

- Вместе с профсоюзом я уже сорок 

лет. Активность –  мое кредо по жизни. Я 

всегда старалась быть в первых рядах 

общественных мероприятий. Когда была 

помоложе,  участвовала практически во 

всех спортивных соревнованиях, активно 

занималась выборной кампанией. Посто-

янно участвую в оформлении прицеховой 

территории и рапортной к Дню металлур-

га и Новому году. Мы поздравляем наших 

ветеранов с юбилейными датами, наве-

щаем их и дарим подарки. С 2000 года 

хорошей традицией стало поздравление 

ветеранов цеха с Днем Победы. Ежегодно 

9 мая после парада мы собираемся 

вместе с ветеранами в районе кинотеатра 

«Юбилейный», где всегда накрыт 

праздничный стол и звучат поздравления. 

За многие годы я научилась находить к 

каждому человеку персональный подход, 

общие интересы и темы для разговора, 

где-то заинтересовать, где-то помочь. Я 

счастлива быть полезной, а  профсоюзная 

работа – неотъемлемая и важная часть 

моей жизни.

- Ваш сын Артур – известный в нашем 

городе человек. Мы знали его как телеве-

дущего и  актера Серовского драмтеатра 

им.  А.П. Чехова. Знаем, что уехал в Москву 

и поступил в театральный институт. А 

как сейчас складывается судьба Ваших 

детей?

- Сыновья Артур и Константин – моя 

материнская гордость. Старший сын Артур 

– одаренная личность, постоянно ищет 

себя в разных творческих направлениях. 

В этом году он заканчивает режиссерский 

факультет ВТИ имени Бориса Щукина. 

Название дипломного спектакля он 

держит в тайне. Когда приедет в гости 

после защиты диплома, мы вместе его 

посмотрим и обсудим. Младший сын 

Константин живет в Серове, служит в ППС. 

Часто бывает в командировках, вот и 

сейчас несет свою службу в Сочи. Я очень 

дружна со своим любимым внуком 

Остапом, сыном Артура. Он меня тоже 

любит и часто навещает.

- Какие есть у Вас увлечения, помимо 

работы? Расскажите о них.

- Я очень люблю ухаживать за цветами, 

особенно за многолетними. Любимые 

цветы – стройные и гордые лилии. Они 

покорили меня тонкостью линий и 

оригинальным насыщенным ароматом. 

Летом и осенью наш садовый участок 

радует меня и окружающих разноцветной 

красочной палитрой и благоуханием. А 

еще я люблю путешествовать. Объехала 

немало городов в России и за рубежом. 

Очень хочется вернуться в город моей 

молодости Чкаловск. Хочу осуществить 

эту мечту вместе с сыном Артуром.

- Октябрина Леонтьевна, благодарю 

Вас за увлекательную беседу и поздравляю 

с наступающим Днем металлурга. 

- Спасибо!

Образ нашей героини будет непол-

ным, если мы не зададим вопрос                             

о ее заслугах председателю профкома 

ЭСПЦ Леониду Гущину.

- Леонид Станиславович, почему Вы 

считаете Октябрину Мафенбайер своей 

незаменимой помощницей?

- Прежде всего, потому, что она всегда 

находится в самой гуще событий, душой 

болея за любое дело. Ни один цеховой 

конкурс, ни один праздник не обходится 

без ее творческих идей и организаторско-

го таланта. Октябрина Леонтьевна 

инициативна и легка на подъем, работать 

с ней вместе одно удовольствие. В 

коллективе цеха она давно снискала 

заслуженное уважение коллег. Эту 

жизнерадостную, коммуникабельную и 

неутомимую женщину уважают и любят.  С 

полной уверенностью могу сказать, что 

Октябрина Леонтьевна является моим 

незаменимым помощником в профсоюз-

ной работе.

Пожелаем незаменимой Октябрине 

долгой и насыщенной интересными 

событиями жизни, и пусть осуществятся 

все ее мечты!

Беседовала Екатерина Бикшанова
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Что нужно знать о прохождении диспансеризации?

Не следует путать диспансеризацию с 

п е р и о д и ч е с к и м и  м ед и ц и н с к и м и 

осмотрами. Между ними есть существен-

ная разница - цель проведения. 

 Периодический медицинский 

осмотр проводят, чтобы определить 

пригодность работников для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний.

 Диспансеризация же проводится 

для раннего выявления: 

- хронических неинфекционных 

заболеваний (состояний), являющихся 

основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населе-

ния; 

- факторов риска развития заболева-

ний (повышенный уровень артериального 

давления и глюкозы в крови, низкая 

физическая активность и т.д.); 

- потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения 

врача.

В ходе диспансеризации определяют-

ся необходимые профилактические, 

лечебные, реабилитационные и оздоро-

вительные мероприятия для граждан с 

выявленными хроническими неинфекци-

онными заболеваниями или факторами 

риска их развития, граждан с иными 

заболеваниями, здоровых граждан. Также 

составляются группы диспансерного 

наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными и 

иными заболеваниями, с высоким и очень 

в ы со к и м  с у м м а р н ы м  се р д е ч н о -

сосудистым риском.

 Диспансеризация — это куда более 

серьезная процедура, чем периодический 

медицинский осмотр.

В целях охвата программой диспансе-

ризации всего населения установлен 

особый Порядок утвержденный Прика-

зом Минздрава России от 13.03.2019 N 

124н (действует с 06.05.2019г.) "Об 

утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения".

По общему правилу все работающие 

граждане в возрасте 18 лет и старше 

имеют право на бесплатное прохождение 

диспансеризации  в  рамках О М С 

(обязательного медицинского страхова-

ния). 

Работники в возрасте от 18 до 39 лет 

вк лючительно  вправе  проходить 

диспансеризацию один раз в три года (в 

годы 18-, 21-, 24-летия и т.д.), в возрасте 40 

и старше – ежегодно. 

С 1 января 2019 г. в соответствии с ч. 1, 

2 ст. 185.1 ТК РФ для прохождения 

диспансеризации работодатели обязаны 

п р ед о ст а в л я т ь в се м  р а б от н и к а м 

нерабочий день один раз в три года, а 

предпенсионерам и пенсионерам - два 

дня один раз в год.

Обращаем внимание! Работников в 

возрасте 40 лет и старше, не являющихся 

предпенсионерами, освобождать от 

работы для прохождения диспансериза-

ции работодатель должен на один день 

раз в три года.

Для подтверждения предоставления 

дополнительных гарантий работодатель 

может уточнить сведения о работниках 

предпенсионного возраста и пенсионе-

рах в Пенсионном фонде России (ПФР). 

Работник может самостоятельно 

подтвердить отнесение себя к статусу 

предпенсионера обратившись в террито-

риальный орган Пенсионного фонда 

России по месту жительства и получив 

соответствующую справку.

Конкретные условия и порядок 

предоставления работникам времени для 

прохождения диспансеризации отраже-

ны в Правилах внутреннего трудового 

распорядка П АО  «Надеж динский 

металлургический завод». В соответствии 

с этим локальным нормативным актом 

работник освобождается от работы для 

прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, 

при этом день (в определенных случаях 

дни) освобождения от работы согласовы-

вается с работодателем.

Ра б о т н и к  д о л ж е н  п и с ь м е н н о 

предупредить работодателя о намерении 

взять день отдыха для диспансеризации 

не позднее, чем за три рабочих дня. В 

случае нарушения установленного срока 

подачи заявления работодатель вправе 

предоставить работнику дополнительный 

день отдыха для диспансеризации в 

другой день позднее указанного 

работником срока.

Нерабочий день (дни) для прохожде-

ния диспансеризации оплачивается в 

размере среднего заработка. Также на 

этот период за работником сохраняется 

место работы. Данные обязанности 

установлены ч. 1, 2 ст. 185.1 ТК РФ.

Обращаем внимание, что обязанность 

работника предоставить подтверждение 

того, что он использовал нерабочий день 

именно для диспансеризации, норматив-

но не установлена.

Если работодатель не предоставит 

работнику день (дни) для прохождения 

диспансеризации, то его могут привлечь к 

ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ.

Диспансеризация - это комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные 

методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы 

диспансерного наблюдения) в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством РФ (ст. 46 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

Уважаемые работники! По возникающим вопросам, касающимся диспансеризации, можете обратиться к инженеру по ОиНТ, 

председателю профорганизации подразделения или к заместителю председателя профорганизации Андрею Владимировичу 

Лапину  (тел. 32-74).

Андрей Лапин

Сегодня в нашей газете интервью с достойным представителем молодого поколения руководителей, грамотным специалистом, 

общественником, умным и многогранным человеком – Андреем Трофимовым – старшим мастером (на доменных печах) домен-

ного цеха, а также членом цехкома этого подразделения. В свои 32 года он уже имеет ряд наград: благодарственные письма 

директора завода,  Почетную грамоту профкома предприятия,  а также Почетную грамоту УГМК.

Реальный металлург

- Андрей Васильевич, когда Вы пришли 

на завод?

- В сентябре 2005 года в мартеновский 

цех шихтовщиком. До этого уже была за 

плечами практика в агломерационном 

цехе в ходе обучения в Серовском 

металлургическом техникуме.

- Продолжили затем обучение?

- Да. После техникума получил 

специальность «менеджмент организа-

ции» в УрПУ, а потом по целевому набору 

от завода окончил магистратуру в УрФУ по 

направлению «металлургия».

- И параллельно очень много труди-

лись, прошли путь до мастера по разделке 

и отгрузке шихты в ЭСПЦ, подменяли 

старших мастеров и даже замначальника 

цеха. В 2014 году Вы перешли в доменный 

цех старшим мастером. Это совсем 

другие технологические процессы и 

должностные обязанности. Наверное, 

было не просто?

- Само доменное производство очень 

сложное. Например, для того, чтобы 

восстановить нормальный ход печи 

нужно много  физического  труда , 

повышенный объем сырья и длительное 

время. Я вникал в производство полтора 

года, старался понять каждую мелочь.

- Коллеги Вам в этом помогали?

- Конечно! Меня обучал начальник 

цеха Виталий Геннадьевич Пенигжанин, а 

также опытные работники – это горновой 

Вячеслав  Николаевич  Сорокин и 

водопроводчик Александр Иванович 

Максимов. Кстати, лучше всего тонкости 

познаются во время ремонтных работ, 

особенно капитальных. 

- Сейчас как раз идёт капремонт 

доменной печи номер один, когда он будет 

завершен?

- Окончание работ запланировано на 

вторую половину июля. Это уже третий 

такой ремонт при мне.

- А сколько человек в Вашем подчине-

нии?

- В прямом – пятеро мастеров (на 

доменных печах), в целом же организую 

деятельность у 53 человек, а также 

совместную работу с представителями 

О О О  «Уралдомнаремонт» и О О О 

«Энергоремонт».

- То есть у Вас в ведении несколько 

участков?

- Пять. Это участки: ремонта чугуно-

возных ковшей, приготовления запорных 

масс, сам поддоменник, разливочная 

машина и грануляционная установка 

доменного шлака. Поэтому приходится 

следить не только за соблюдением 

технологии, но и за оформлением 

нарядов-допусков, готовить заявки на 

основные и вспомогательные материалы 

и т.д.

- Серьёзная нагрузка! Но Вы, я знаю, 

успеваете заниматься и общественной 

деятельностью. В 2016 году Вас избрали в 

состав цехового профсоюзного комите-

та.

- Это так. Я помогаю нашему предцех-

кому в работе со спецодеждой, выделяю 

людей, если нужно помочь с какими-то 

работами. Привлекаю молодёжь в ряды 

профсоюза , приводя примеры из 

собственной жизни, объясняю все плюсы 

вступления, потому что многие совершен-

но не понимают, что такое колдоговор, 

например.

- У Вас это отлично получается! 

Андрей Васильевич, как Вы считаете, в 

чём сила профсоюза?

- В том, что он сплачивает коллектив, 

стимулирует работников и объединяет 

единомышленников в группы, а также 

отстаивает наши права.

- Вы показываете пример коллегам и в 

спорте: член цеховой команды по легкой 

атлетике, участник Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России». И 

не только?

- Когда есть время, могу и в баскетбол 

за цех сыграть и в соревнованиях по 

плаванию поучаствовать, но в последнее 

время спортом занимаюсь со своей 

семьёй. Моя мама живёт в Красноярке и 

зимой с женой Маргаритой и сыном 

Сергеем (3 года) мы катаемся там по 

выходным на лыжах на чистом воздухе, 

среди красивой природы.

- Есть ли ещё какие-то семейные 

традиции?

- Стараемся каждый год выбираться на 

отдых. Побывали в Сочи и Тунисе. В 

последнем больше всего запомнились 

своеобразная архитектура и огромный 

зоопарк, в котором находятся в больших 

вольерах местные животные: слоны, 

жирафы, гиены. Также очень понравилось 

шоу морских котиков – поразительно 

умные животные!

- Я заметила, Вы умеете ценить 

красоту. А какое место Вам нравится 

более остальных на предприятии?

- Прекрасный вид на заснеженные 

Уральские горы открывается в ясную 

погоду с участка копрово-шлакового 

отвала ЭСПЦ. Кроме того, там видна 

панорама всего завода.

- Расскажите, какой  фильм из 

последних увиденных Вам запомнился?

- «Тобол». Мы ходили на него по льготе 

для заводчан от профсоюзного комитета. 

Я люблю фильмы, основанные на 

реальных событиях, а это как раз такое 

кино: о людях, которые добираются до 

места, чтобы обосноваться там, но не 

ожидают, что им придётся сражаться…

- Какие черты Вы уважаете в людях?

- Искренность, честность, трудолюбие 

и доброту.

- Спасибо большое за интересный 

разговор,  Андрей Васильевич! Пусть 

рядом с Вами будут именно такие люди!
Беседовала Юлия Машкина
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