
Для анализа ситуации по организации питания работников 

профсоюзным комитетом были запрошены соответствующие 

данные у руководства ООО «Общепит» ОП в г.Серов, комисси-

ей профкома были проведены проверки столовых. В результа-

те утверждено Постановление, где отражено существующее 

положение и принято решение о подготовке письма в адрес 

ООО «Общепит» с предложением о снижении стоимости 

среднего чека, увеличения разнообразия блюд, а также об 

увеличении в меню блюд с низкой стоимостью.

 За активную работу по укреплению профорганизации 

согласно Постановлению Свердловского областного комитета 

ГМПР поощрено 23 профсоюзных активиста подразделений 

Надеждинского металлургического завода. Шести членам 

профсоюза оказана целевая помощь на операцию,  дорогосто-

ящие медикаменты, устранение последствий пожара. 

Материальная помощь из профбюджета на приобретение 

путевок в детские лагеря «Веселый бор» и «Чайка» утверждена 

в размере 500 рублей.

Профессия металлурга во все времена была почётной и уважаемой, 

делом стойких и сильных людей. В эту профессию приходят самые 

трудолюбивые и мужественные люди. Без результатов этого колоссаль-

ного труда невозможно представить жизнь современного человека, 

работу  многих  отраслей  промышленности и хозяйства.

Дорогие металлурги! Благодарю каждого из вас за профессионализм, 

чувство ответственности,  преданность своему делу и надёжность. 

Особые слова признательности ветеранам – за вклад в развитие 

предприятия и сохранение традиций, а молодёжи – за преемственность 

поколений и мастерство. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи и 

хорошего настроения! Пусть в вашей жизни будут стабильность и 

благополучие,  в ваших семьях  тепло и уют!

Вера Тилькун,

председатель профсоюзной организации

ПАО «Надеждинский металлургический завод»
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Питание, поощрение, материальная помощь

Екатерина Мустяцы

Столовая № 19 железнодорожного цеха. Столовая № 20 крупносортного цеха.

В июне заседания профсоюзного комитета и президиума проходили дистанционно. Основные вопросы, по которым приняты 

решения: организация питания работников, поощрение профактива за  укрепление профорганизации, оказание целевой 

помощи членам профсоюза, утверждение размера материальной помощи на детские путевки в загородные оздоровительные 

лагеря.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем металлурга! 

15 профгрупоргов из 10 подразделений Надеждинского металлургического завода приняли участие в 1 этапе конкурса на звание 

«Лучший профгрупорг ГМПР»,  который ежегодно проводит Центральный совет Горно-металлургического профсоюза России.

Конкурс профгрупоргов. I этап

Как показали оценочные листы, 

презентации и фотоотчеты за 2019 год, 

общественная жизнь наших профсоюзных 

лидеров на участках, в бригадах очень 

насыщенная. Они подавали предложения 

по охране труда, по спецодежде, по ремон-

ту бытовых, тесно работали с цеховыми 

председателями профорганизаций, специ-

алистами и руководителями, давали разъ-

яснения в своих коллективах по колдого-

вору, помогали оформить помощь, 

участвовали во многих мероприятиях 

завода, профсоюза и города и своим 

примером привлекали коллег, собирали 

команды на конкурсы, придумывали 

сценарии праздников и многое другое. 

В соответствии с Положением о 

конкурсе Профсоюзный комитет 26 июня 

утвердил следующие итоги:

По 1 группе (профгруппы численнос-

тью до 50 человек):

1 место Павел Борисевич (доменный 

цех), Вера Мокроусова (агломерационный 

цех);

2 место Светлана Черкашина (калибро-

вочный цех);

3 место Андрей Медведев (ЭСПЦ), 

Анастасия Ломаева (ЖДЦ).

По 2 группе (профгруппы численнос-

тью от 50 до 100 человек):

1 место Екатерина Малышенко (ЦАЛ);

2 место Оксана Шабалина (ЖДЦ).

По 3 группе (профгруппы численнос-

тью от 100 до 200 человек):

1 место Андрей Мызников (ЖДЦ).

Спец-приз «Профсоюзная инициатива»   

-  Ильмира Спиридонова (ЦПП).

Победители конкурса будут награжде-

ны Дипломами и денежными премиями, 

все участники получат подарки от 

профорганизации. Вера Мокроусова, агломерационный цех Анастасия Ломаева, железнодорожный цех

Уважаемые работники и ветераны предприятия! 

Документы профгрупоргов, занявших первые места, направлены в Свердловский областной комитет ГМПР для участия 

в территориальном этапе конкурса.

Фотографии из работ, представленных на конкурс
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Беседовала Светлана Белослудцева

Продолжение. Начало на стр. 2

Ирина Зайченко,
правовой инспектор труда ГМПР

Продолжение на стр. 3

В этом году, в год профгрупорга, один из работников Надеждинского металлургического завода отметит сразу две символичные 

даты: Вячеслав Мальцев 30 лет в профсоюзе и 10 лет  бессменный лидер профгруппы 1 бригады доменного цеха.

У профгрупорга двойной юбилей!

Елена Киргизова: «Я довольна своим выбором»

В доменный цех Вячеслав Валерье-

вич пришел в 1995 году машинистом 

шихтоподачи на рудном дворе. Он 

быстро изучил производственные 

процессы и освоил тонкости работы на 

шихтовозе, чем заслужил уважение у 

руководства цеха и коллег по работе.  В 

1999 году его назначили старшим 

машинистом шихтоподачи в смене. 

Сегодня на нем ответственная задача - 

обеспечить бесперебойную подачу 

шихты в доменную печь. Каждый из 

четырех машинистов шихтовозов в его 

подчинении должен сделать порядка 

60 рейсов в смену. Чтобы техника не 

подводила, машинисты проводят 

качественное техобслуживание, 

совместными усилиями делают мелкий 

ремонт, старший организует крупные 

ремонты. 

За время работы приходится 

сталкиваться не только с произво-

дственными задачами, но и вопросами 

охраны труда, зарплаты, социальных 

льгот и т.д. Вячеслав не был в стороне и 

вместе с коллегами и профактивом 

искали пути решения. В 2010 году 

коллектив бригады № 1 избрал 

Вячеслава Валерьевича лидером 

профгруппы. Коллектив мужской, 

большой – более 50 человек, работа 

«горячая» и ответственная, ведь за 

доменным все остальные переделы. 

Кстати, в феврале по итогам работы 

цеха бригада №1 признана лучшей, 

общая фотография работников 

размещена в заводской газете «Сталь» 

в рубрике «Доска почета».

Профсоюзная деятельность нашего 

героя очень насыщенная. С его 

участием решено много вопросов по 

спецодежде и спецобуви, особенно 

острый по замене костюмов горновых. 

Бригада активно участвовала в 

подготовке предложений в колдоговор 

и обсуждении проекта. Вячеслав ведет 

разъяснительную работу о правах 

членов профсоюза, благодаря чему 

профячейка увеличилась и сегодня 

объединяет 100% работников, а они 

п о л ь з у ютс я  д о п о л н и тел ь н ы м и 

льготами. Цеховым профактивом 

организовали соревнование по 

подледному лову, поездку доменщиков 

с семьями в аквапарк, сплав на 

байдарках и т.д. И главное, это каждод-

невные небольшие дела, например, 

вовремя наполнить дозаторы очищаю-

щими средствами, помочь новым 

работникам адаптироваться в цехе и 

т. д. Вячеслав перед сменой и в 

свободную минуту обходит участки, 

общается с коллегами, собирает 

замечания, сообщает председателю и 

предлагает возможные решения. 

Общение продолжается и за проход-

ной – на заводских спортивных 

соревнованиях.  Вячеслав долгое 

время был в цеховой команде по 

легкой атлетике.

Круглая дата 10 лет, победы в 

конкурсах среди профгрупп и избра-

ние в состав цехового комитета говорят 

о том, что доверие коллег Вячеслав 

оправдал. А председатель профоргани-

зации доменного цеха Александр 

Шашин так говорит о своем помощни-

ке: «Вячеслав ответственный, и я 

уверен в нем на 100 %. Я уважаю его 

мнение, он рассудительный, грамотный, 

отлично знает людей, у него с ними 

хороший контакт, он энергичный, но 

без суеты, все спланирует и четко 

выполнит».

На вопрос, кто ему помогает и 

поддерживает в жизни, Вячеслав 

Валерьевич сказал: «Моя семья: 

родители, супруга Елена и дети. Сын 

Вадим закончил техникум и пошел по 

стопам жены, работает на механичес-

ком заводе,  дочь Валерия учится в 9 

классе и уже много лет занимается 

танцами, было много выступлений не 

только на местной сцене, но и в других 

городах. Радует то, что они не сидят без 

дела, учатся, строят планы. Вместе мы 

помогаем нашим родителям и по 

семейной традиции дружно собираем-

ся на праздники».

Производственные и профсоюзные 

успехи Вячеслава отмечены наградами 

предприятия и профкома. Ему неоднок-

ратно присуждалось звание «Лучший 

по профессии», а его портрет размещен 

на Доске почета завода. 

Пожелаем Вячеславу еще не одно 

десятилетие плодотворной работы, 

поддержки коллектива и успехов во 

всем!
Екатерина Мустяцы
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Работники нашего предприятия уже 

получили соответствующее уведомле-

ние работодателя о выборе формата 

трудовой книжки и в большинстве своем 

сделали  выбор.

П р и  сох р а н е н и и  р а б от н и ко м 

бумажной трудовой книжки: 

-  работодатель наряду с электронной 

книжкой продолжит вносить сведения о 

трудовой деятельности также в бумаж-

ную трудовую книжку;

- право на дальнейшее ведение 

бумажной трудовой книжки сохранится 

при последующем трудоустройстве к 

другим работодателям;

-  сохраняется право работника  в 

последующем подать работодателю 

письменное заявление о ведении 

трудовой книжки в электронном виде.

 Работники, выбравшие электрон-

ную трудовую книжку, получают 

бумажную трудовую книжку на руки с 

соответствующей записью о сделанном 

выборе . Необходимо  сохранять 

бумажную книжку, поскольку она 

является источником сведений о 

трудовой деятельности до 2020 года.

Работодатель независимо от выбора 

работника обязан представлять в 

территориальный орган Пенсионного 

фонда в установленные сроки полные и 

достоверные сведения о трудовой 

деятельности всех работников.

Электронная трудовая книжка 

сохраняет практически весь перечень 

сведений, которые учитываются в 

бумажной трудовой книжке, кроме 

информации  о награждениях.   

Просмотреть сведения, внесенные в 

электронную  трудовую книжку,  

работники смогут  через  личный 

кабинет на сайте ПФ или портал Госуслуг.  

В случае выявления работником 

неверной или неполной информации в 

электронной трудовой книжке, работо-

датель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или 

дополнить сведения о  трудовой 

деятельности и представить их для 

хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда России. 

 Бумажную выписку из электронной 

трудовой книжки работник сможет 

получить  у работодателя,  в управлении 

ПФ России или МФЦ (независимо от 

места жительства).

Выпускаем стенгазеты и размещаем 

их в рапортной цеха. Если кто-то из цеха 

участвует в конкуре, то болеем за них и 

всячески поддерживаем. К слову 

сказать, за всю профсоюзную жизнь ни 

разу не пожалела, о том что вступила в 

профсоюз.

-  Елена,  чем  Вы  увлекаетесь?

- Я очень люблю читать. Ведь из книг 

можно узнать много нового, получить 

дополнительные знания. У меня дома 

огромная библиотека. 

Люблю, когда вокруг все красиво, и 

стараюсь эту красоту преподнести во 

всем, в приготовлении ужина для своей 

семьи, в красивом оформлении блюд на 

праздничный стол. И еще одна моя 

страсть - русская баня. Это у нас семей-

ное. 

- Как считаете,  какое качество 

самое важное в человеке?

 - Умение слышать и слушать 

собеседника. Мой девиз по жизни: 

«Никогда не поздно, никогда не рано, 

поменять все планы, если надо!».

В преддверии профессионального 

праздника, хочу пожелать своему 

коллективу здоровья, благополучия,  

профессиональных успехов и житейско-

го счастья! Уважайте! Любите! Творите!

- Елена, добрый день!  Расскажите 

немного о себе, что привело Вас на завод?

- Добрый день! Моя трудовая  жизнь, 

наверное, уже была предрешена заранее, 

я ведь из династии металлургов уже в 

третьем поколении. Родители, бабушка, 

тетя и дядя, они все когда-то работали на 

заводе. Когда я была еще школьницей, 

моя мама (работница ОТК) предложила 

пойти на экскурсию к ней на работу. 

Попав в цех, я поняла, что ничего другого 

не хочу. Было огромное желание 

научиться управлять мостовым краном. И 

вот мой профессиональный стаж уже 

составляет более 30 лет. И знаете, я 

довольна своим выбором.

- Как начинался Ваш трудовой путь?

- В июле 1989 году я пришла в 

крупносортный цех на участок адъюста-

жа. Проработав несколько лет на участке, 

после выхода из декретного отпуска я 

перешла прокатку. Моими наставниками 

были Галина Рылова, Ольга Смирнова. 

Они меня научили всем премудростям 

нашей профессии. Сама я тоже являюсь 

наставником, теперь моя очередь 

передавать опыт молодежи. Вся моя 

трудовая деятельность связана с 

бригадой номер 1. И очень часто номер 

бригады соответствует всем показателям, 

которые необходимы для выполнения 

плана.  

- По-Вашему мнению, какие качества 

важны в Вашей профессии?

- Наверное, самое главное - это 

внимательность и точность. Ответствен-

ность в работе также важна, ведь мы 

работаем с людьми, и здесь нужно быть 

предельно осторожным, так как одно 

неловкое движение контроллера может 

привести к опасности. Но, несмотря на 

всю сложность, я люблю свою работу, и 

всегда прихожу в цех с хорошим 

настроением. Не зря же говорят, что 

работа – это второй дом. А с коллегами мы 

общаемся и вне работы, часто бригадой 

собираемся, чтобы отметить праздники, 

юбилеи, выезжаем на природу, посещаем 

театр. Да и просто отдохнуть душой - наш 

дружный коллектив всегда только «За!».

- Елена, расскажите немного о 

профсоюзной жизни.

– Я являюсь членом цехового 

комитета, отвечаю за работу с моло-

дежью. С молодыми работниками делюсь 

опытом, советом, а иногда просто 

поддержу добрым словом. Совместно 

организуем различные мероприятия 

внутри цеха к праздникам 8 Марта, 23 

февраля, Новый год и День металлурга. 

Переход на электронные трудовые книжки

Елена Киргизова: «Я довольна своим выбором»

Сделан первый шаг перехода на цифровые документы в трудовых отношениях.

С 1 января 2020 года в соответствии с внесенными в ТК РФ изменениями началось формирование сведений о трудовой деятель-

ности в электронном виде.  Для работающих граждан установлен добровольный (только с согласия работника) отказ от бумаж-

ной трудовой книжки и  переход  к  новому  электронному  формату  этого  документа.  У  тех, кто впервые устроится на работу с 

2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной 

трудовой книжки.

«Красота спасет мир» (Ф.М. Достоевский) - одна из любимых фраз нашей сегодняшней собеседницы, Елены Анатольевны 

Киргизовой. Произведения  Э. Асадова, Э. Ремарка,  А. Чехова и многих других известных писателей очень любит наша героиня, но 

это все дома.  А на работе она опытный машинист крана и член профсоюзного комитета крупносортного цеха. В этом году Елена 

Анатольевна представлена к награждению медалью «Почетный ветеран Свердловской областной организации ГМПР».
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