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Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры!

14 сентября  в Североуральске в Спартакиаде Свердловского областного комитета ГМПР среди предприятий северного региона 

приняли участие шесть команд.

Организация работы уполномоченных по ОТ 
на заводе 

 142 уполномоченных по ОТ

 все обучены по 40-часовой программе

 повышение квалификации – ежегодно на профсоюз-

ных семинарах

 для работы профком разработал Памятку уполномо-

ченного по ОТ

 уполномоченные контролируют состояние охраны и 

условий труда, выполнение колдоговора (раздел и Положе-

ния по ОТ) 

 уполномоченные участвуют в проверках подразделе-

ний, процедуре СОУТ, в составе комиссии в расследовании 

несчастных случаев

 в год уполномоченные выявляют порядка 40 

нарушений по ОТ

 замечания фиксируются в журнале проверок, в цехе 

принимаются меры по устранению нарушений

 совещания старших уполномоченных проходят 

еженедельно в четверг

 конкурсы уполномоченных – ежегодно в апреле по 

первичной профорганизации, периодически в вышестоящих 

профорганах

 награждение лучших – ежегодно к Всемирному дню 

охраны труда

 с 2006 Свердловской областной организацией ГМПР 

учрежден Нагрудный знак «Лучший уполномоченный по 

охране труда»,  21 работник НМЗ награжден этим знаком

 другие виды поощрения – профсоюзные награды ко 

Дню металлурга, поощрение к юбилейным датам и ежегодно 

ко дню рождения

Для всех нас это праздник мудрости и добра, символ единства и 

преемственности поколений. Вы были, есть и будете хранителями мораль-

ных ценностей и традиций, примером мужества и героизма. Обладая 

бескорыстием и человечностью, владея бесценными жизненным опытом и 

знаниями, вы являетесь опорой и верными помощниками для детей и 

внуков, многие из вас продолжают активно участвовать в общественной 

жизни, помогая всем нам словом и делом. Примите искреннюю благодар-

ность за ваши добрые советы,  жизнелюбие и оптимизм! 

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и душевного спокойствия. 

Пусть ваша жизнь будет согрета искренним вниманием родных и близких!

Вера Тилькун, 
председатель профсоюзной организации ПАО «Надеждинский металлургический завод»

У нас бронза!

Председатель комиссии по охране труда Павел Тилькун 

доложил о ситуации по выполнению плана мероприятий 

подготовки подразделений к работе в осенне-зимний период, в 

соответствии с которым 44 пункта реализованы, 55 в стадии 

выполнения и 4 перенесено. 

Впервые была обобщена информация об организации 

деятельности уполномоченных по охране труда на нашем 

предприятии. Павел Иванович подробно рассказал о сложившей-

ся за последние 10 лет системе и указал на необходимость 

провести в отдельных подразделениях довыборы уполномочен-

ных. Обучение по специальной 40-часовой программе новой 

группы планируется провести в марте 2020 года. 

В связи с предстоящим празднованием Дня пожилого 

человека члены профкома утвердили расходы на поощрение 

актива профсоюзной организации пенсионеров. 

Целевая материальная помощь оказана пяти работникам.

Торжественное открытие спартакиады прошло на стадионе 

«Горняк» под Гимн Горно-металлургического профсоюза России. 

С приветственными и напутственными словами к участникам 

соревнований обратились председатель Свердловского обкома 

ГМПР Валерий Кусков, Председатель Думы Североуральского 

городского округа Елена Балбекова.

Состязания проводились по четырем видам спорта: 

волейбол, дартс, шахматы и настольный теннис. По итогам 

соревнований спортсмены нашей команды заняли первое 

место в волейболе, третье место — в шахматах, пятые места — в 

дартсе и настольном теннисе. В общекомандном зачете наша 

команда стала обладателем бронзы.

1 место - ОАО «Севуралбокситруда» (г. Североу-

ральск)

2 место - АО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ» (г. 

Краснотурьинск)

3 место - ПАО «Надеждинский металлургический 

завод» (г.Серов)

4 место - АО «Серовский завод ферросплавов» 

(г.Серов)

5 место - ОАО «ЕВРАЗ КГОК» (г. Качканар)

6 место - ОАО «БРУ» (г. Краснотурьинск)

Ольга Ганжа

Андрей Лапин
Турнир по теннису.  Команду НМЗ представляет Ксения Морозкова (справа).Состязание по волейболу.

Вдохновения и новых стихов!

Подготовка к зиме и работа уполномоченных

e-mail: prof@serovmet.ru, www.prof-serovmet.ru   

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей! 

ФАКТЫ

17 сентября состоялось заседание профсоюзного комитета, посвященное вопросам охраны труда.

В этом году на конкурс Центрального совета ГМПР и Благотворительного фонда «Сплав» на премию Ф.Т. Селянина свои стихотвор-

ные произведения представили 199 работников предприятий горно-металлургического комплекса со всей России.

Старший уполномоченный по ОТ КСЦ Светлана Белослудцева (в центре) 
на проверке обеспечения и применения работниками СИЗ. 

Итоги спартакиады в общекомандном зачете:

От нашей профорганизации приняли 

участие работники Дмитрий Дудин (КСЦ), 

Ирина Ехимович (ЦПП), Юлия Перминова 

(ЦПП) и ветераны завода Николай Зубов и 

Ольга Ганжа.  

25 сентября Вера Тилькун, председа-

тель профорганизации вручила дипломы и 

сувениры заводчанам и ветеранам – 

участникам поэтического конкурса и 

пожелала вдохновения и новых стихов!

Мой город 
Пусть говорят провинция, глубинка...

Затишье полное и суеты здесь нет

Всё проще  -  тополя  растут, рябинки,

Но в малых  городах  есть свой секрет.

В них тишина ,  умеренность без лоска

Свой ритм и энергетика своя.

Всё ненапыщенно, всё скромно и неброс-

ко...

Такой мой город -  родина моя.

Есть фраза странная : " Ты, что с Урала? "

Да, я  уралочка! Уверенно звучит.

Урал - волшебный край и в нём чудес 

немало!

Кто здесь живет,  тот  точно подтвердит.

Мой город носит имя лётчика-героя,

С названьем чётким, правильным - Серов!

... Мы терпеливы  и на жизнь не ноем,

На ветер не бросаем лишних слов.

Да, мы такие, - крепкие уральцы!

Мы работящий, искренний народ!

С плеча не рубим и живём без фальши,

И это плюс и нам идет в зачет.

И души наши тоже не пустые,

В них есть  любовь и вера и мечты!

Есть стержень в нас, хоть с виду мы простые

И  много в нас тепла и доброты!

Для счастья многого совсем не надо,

Привыкли жить без лишней мишуры

Мы металлурги! Есть завод, мы рады

И доживём до радостной поры!

Пусть город строится и только хорошеет

Пусть будет в нём красиво и светло

Завод работает, а люди не стареют

И без проблем живут, без бед - лет сто.

Пускай Господь пошлет благословение

Удачи, счастья малым городам

Ну а народу нашему везения

И чистых помыслов и ясности умам

Пускай шумят листвой своей березки

Пускай звучит повсюду детский смех!

Мой город скромный и совсем не броский

И процветаньем радует он всех!
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Оценка состояния условий и охраны труда работников

Уполномоченными  проверки 

назначены технические инспекторы 

труда Г М П Р Леонид Николаевич 

Кондратенко (Филиал ОАО "СУАЛ" "БАЗ-

СУАЛ") и Павел Иванович Тилькун (ППО 

ПАО «НМЗ»).

Для обследования было выбрано 

основное подразделение завода – 

калибровочный цех. В проверке 

участвовали представители управления 

ПБиОТ, руководства цеха и председа-

тель профорганизации цеха . На 

основных участках комиссия оценила 

применение  работниками  С И З , 

санитарно-бытовые условия, организа-

цию производственного процесса и 

рабочего места, состояние оборудова-

ния. 

По результатам обхода выявлено 

несколько замечаний, составлено 

представление в адрес начальника цеха, 

со гл а со в а н ы  с р о к и  уст р а н е н и я 

нарушений. Отчет о проведенных 

мероприятиях будет направлен в 

профорганизацию предприятия . 

Технические  инспекторы  труда 

отметили, что указанные в акте 

замечания не угрожают жизни и 

здоровью работников, в основном они 

связаны с созданием благоприятных 

условий, техническим состоянием 

оборудования, хранением инвентаря и 

т.п.

Материалы по проверкам предприя-

тий этого года будут объединены и 

представлены для обсуждения на 

президиуме Свердловского обкома 

ГМПР.  

Свердловский областной комитет ГМПР регулярно проводит выездные проверки на предприятиях Горно-металлургического 

комплекса с целью улучшения ситуации в сфере охраны труда. 18 сентября по распоряжению №17/06 Свердловской областной 

организации ГМПР была проведена плановая проверка соблюдения трудового законодательства в области охраны труда на 

Надеждинском металлургическом заводе.

Екатерина Мустяцы

Ольга Спиридонова

Собрание на участке профгруппы Татьяны Намазовой.

Сегодня героем нашего рассказа о профсоюзных активистах стала победитель областного этапа конкурса профгрупоргов - 

работница крупносортного цеха Татьяна Намазова.

Каких результатов вы добились в решении проблем, касающихся заработной платы, охраны труда или исполнения коллективного 

договора на уровне вашей профгруппы? На этот и многие другие вопросы необходимо было подробно ответить профсоюзным 

лидерам – участникам конкурса Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России «Лучший профгрупорг 

ГМПР».

- так называют коллекционеров календарей. 

Коллекция карманных и настенных календарей, которая собралась в профсоюзной организации Надеждинского металлургичес-

кого завода, была представлена на выставке коллекционеров 20 сентября.

 Юрий Михайлович Молодых,  председатель профорганизации КСЦ: 

- Кандидатуру Татьяны для участия в конкурсе профгрупоргов выбрали неслучайно, 

она – инициативный и ответственный человек, в ее бригаде 85 человек и все они в 

профсоюзе, много молодежи, которую она успешно привлекает к общественной деятель-

ности. А также в ее профгруппе оперативно решаются вопросы работников и отличные 

показатели по спортивной и культмассовой работе».

 Итоги конкурса профгрупоргов по Свердловской области:

- по первой группе - профгруппы численностью до 50 человек:

I место - Важенина Е.А. (АО «Первоуральский новотрубный завод»);

II место - Болдырев С.Д. (ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»);

III место - Григорьева Н.В. (ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР).

- по второй группе - профгруппы численностью от 50 до 100 человек:

I место - Намазова Т.Ю. (ПАО «Надеждинский металлургический завод»);

II место - Герасимова О.В. (АО «ЕВРАЗ НТМК»);

I I I место - Полищук А.В. (ОАО «Каменск-Уральский металлургический 

завод»).

- по третьей группе - профгруппы численностью от 100 до 200 человек:

I место – Кушнаренко Л.И. (ПАО «Синарский трубный завод»);

II место – Тонкова С.Г. (ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»).

Устроительница жизни

Каких результатов вы добились?

Хранители времени

Татьяна — имя древнегреческого 

происхождения, и в переводе оно 

означает «устроительница» или «учреди-

тельница». Наверное, оно сыграло в 

жизни нашей героини огромную роль. 

Ведь многим она известна как помощни-

ца, наставница и организатор различных 

мероприятий.

Татьяна Юрьевна работает на участке 

нагревательных колодцев машинистом 

крана, ее заводской стаж насчитывает уже 

более 36 лет. Она не раз была победите-

лем трудового соревнования, освоила 

смежную профессию - оператор поста 

управления и сейчас охотно передает 

свой опыт молодым коллегам, помогая им 

освоиться на новом месте. 

Для своих коллег Татьяна Юрьевна 

пример и в общественной жизни, более 

10 она является лидером профгруппы. 

Бригада, в которой она работает очень 

дружная, часто собираются, чтобы 

обсудить проблемы цеха, ищут решения 

для поставленных задач. Любой работник 

бригады знает, что обратившись к Татьяне, 

всегда найдет поддержку и понимание. 

Например, недавно ее коллега был 

отстранен по медицинским показаниям, 

Татьяна  Юрьевна совместно с председа-

телем профорганизации КСЦ оперативно 

решили вопрос по необходимому 

дополнительному обследованию. Сегодня 

проблема решена, и работник продолжа-

ет трудиться.

В профсоюзном комитете крупносор-

тного цеха Татьяна Юрьевна является 

ответственной  за  культмассовое 

направление, в том числе проведение 

цеховых мероприятий. Этим летом 

Татьяна была в числе организаторов 

поездки работников в музей военной и 

автомобильной техники УГМК.

Родным крупносортный цех для 

нашей героини стал не только в профес-

сиональном и профсоюзном плане, но и 

личном. Именно на работе она познако-

милась со своим супругом Русланом 

Нурмуратовичем, недавно они отметили 

юбилей совместной жизни. Они вырасти-

ли двоих детей и  очень ими гордятся: сын 

Антон (20 лет) учится в Уральском 

Государственном институте МЧС, дочь 

Анна (17 лет) в следующем году заканчи-

вает школу и уже планирует свое будущее. 

Дружным семейством выходные они 

проводят на приусадебном участке, а в 

отпуске предпочитают совместные 

путешествия. В этом году Намазовы 

побывали в прекрасном южном городе 

Ялта.

От души поздравляем Татьяну 

Юрьевну с победой в конкурсе и желаем 

удачи и поддержки родных и коллег во всех 

начинаниях!

Этот конкурс проводится ежегодно, и 

участвуют в нем профактивисты со всей 

страны. Оценочный лист конкурсантов 

насчитывает 16 пунктов, включая 

численность профгруппы, участие в 

профсоюзной и общественной жизни, 

успехи и достижения самого профгрупор-

га и его коллег. Кроме актуальных тем 

оплаты, охраны труда, колдоговора, 

уделено внимание профсоюзному 

обучению, с указанием пройденных тем, 

учтена эффективность информационной 

работы и разнообразие спортивных и 

досуговых мероприятий, в которых 

приняли участие или организовали члены 

профгруппы.   

28 августа были утверждены итоги 

территориального этапа по Свердловской 

области. Профсоюзную организацию 

Надеждинского металлургического 

завода представляла Татьяна Намазова, 

крановщик, профгрупорг машинист крана 

крупносортного цеха, профгрупорг 

участка нагревательных колодцев. Она 

заняла почетное I место по второй группе 

(численность от 50 до 100 человек).

Оценочные листы профгрупоргов – 

победителей областного этапа направле-

ны на рассмотрение в Центральный Совет 

ГМПР для участия в итоговом федераль-

ном этапе. Результаты будут объявлены в 

октябре. 

Сегодня коллекция насчитывает более 40 экземпляров календарей с 

профсоюзной тематикой. Большая часть из них - это карманные календари, 

выпущенные профкомом завода с 2008 по 2019 год, остальные подготовлены 

Федерацией профсоюзов Свердловской области и профорганизациями ГМПР. 

Началось все с уже ставшего историей карманного календаря на 2006 год к 

110-летию нашего родного металлургического завода. Затем появилась задумка 

создания профсоюзных календарей и теперь у каждого экземпляра есть своя 

история. Часть идей придумывали специалисты профкома, часть взята из 

конкурсных профсоюзных плакатов. 

Отдельное спасибо хочется сказать нашим работникам, которые побывали в 

кадре и помогли воплотить наш замысел. Кстати, у этих календариков есть 

продолжение: лица наших профсоюзных активистов теперь можно встретить в 

ежеквартальном журнале «Авангард» и отчетном сборнике Свердловской 

областной организации ГМПР.

Самый ценный экземпляр коллекции – настольный календарь к 100-летию 

профсоюзной организации завода на 2017 год.  Для его создания были подобра-

ны документы и фотографии из городского и заводского архивов. Он стал 

своеобразным хранителем времени, так как отразил разные периоды жизни 

профсоюза от становления до наших дней.

Новыми экспонатами стали настенные календари на 2018 и 2019 годы – 

коллажи с профсоюзных мероприятий. И эту традицию профсоюзный комитет 

планирует продолжить.   Екатерина Мустяцы

Профсоюзные календари разных лет.

Светлана Белослудцева
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