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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОФСОЮЗНЫЕ КОМИССИИ

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 

ГОРДИМСЯ!

На сентябрьском заседании профсоюзного комитета был рассмотрен вопрос о работе с молодежью, утверждены составы и 

положения комиссий профкома, а также планы работы на 4 квартал.

Проведение 7 октября Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» играет важную 

роль для привлечения внимания работодателей, государства и общества к необходимости 

решения социальных проблем работников. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстанов-

ку профсоюзы продолжают активно оказывать поддержку и отстаивают права трудящихся.

16 сентября Свердловский областной комитет утвердил итоги 2го этапа конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР», в числе призеров 

работники Надеждинского металлургического завода.

В сентябре электросталеплавильный цех отпраздновал свой юбилей - 15 лет. Цех молодой, но прародителем его является цех 

мартеновский. Мы побеседовали с ветеранами подразделения и заглянули в подшивку газет.

Профсоюзный комитет калибровочного цеха во главе  с  Ольгой  Шкитиной  провел необычную выставку, посвященную  Яблочно-

му, Ореховому и Медовому Спасу.

Участие приняли девять человек, набрался полный стол 

различных видов меда, орехов и сортов яблок. Экспертные 

судьи (руководитель и специалисты цеха) оценили вкусовые 

качества и внешний вид. Победителей определить не удалось, 

все было очень вкусное и ароматное. Все угощения поставили в 

конторе цеха, любой работник калибровки мог их попробовать.

Ольга Александровна благодарит всех участников выстав-

ки: «Вы порадовали своих коллег сладостями и помогли 

создать хорошее, уютное, теплое настроение, несмотря на 

хмурую погоду за окном».

А в планах цехкома еще много мероприятий и ближайшее - 

это поход выходного дня «Золотая осень» с конкурсами и 

посиделками у костра.  

Оказывается, в цехе всегда была очень сильная и крепкая 

профсоюзная организация, которая и сегодня является 

передовой и во многом сохранила традиции прошлого. 

Согласно воспоминаниям бывших работников, мартен был 

всегда и во всем впереди: в производстве, в общественной 

жизни, в спорте, поэтому работать здесь было особо почетно.

И, действительно, подтверждение этих слов мы нашли в 

газете «Сталь». Например, в декабре 1952 года показатели 

работы двух сталеваров превышают 130% (заметка «Подарок 

сталеваров»), а профгрупорг первой бригады сталеплавильщи-

ков рассказывает о планах по увеличению выпуска стали и 

экономии  денежных средств.

В марте 1961 года закончился смотр «Мы ищем таланты»: из 

11 самодеятельных коллективов первое место и наиболее 

содержательная программа была у мартеновцев. В том же году 

был создан общественно-технический институт для инженеров 

и техников нашего завода. Самое большое количество 

абитуриентов - 40 человек – были мастера и сталевары 

мартеновского цеха, которые поступали на сталеплавильный 

факультет.

В газете «Сталь» второй половины ХХ века можно встретить 

статьи «рабкоров» (рабочих корреспондентов). Так  5 мая 1971 

года была отмечена Анна Иосифовна Рябинова – редактор 

стенной газеты «За сталь» коллектива 1 бригады сталеплавиль-

щиков. Часто она сообщает о производственных успехах 

сталеваров, канавных, пишет заметки о лучших рабочих и 

мастерах цеха.

В сентябре 1971 года спортсмены мартеновского цеха 

стали чемпионами завода по футболу!

ВКУСНАЯ ВЫСТАВКА ОТ ЦЕХКОМА

№ 08/134 сентябрь 2021

Председатель молодежной комиссии Алексей Дубограй 

проинформировал о проведенных и планируемых мероприя-

тиях, затронул проблемы в работе. В докладе было отмечено, 

что, несмотря на продолжающиеся ограничительные меры, 

удалось провести ряд конкурсов с привлечением большого 

количества организаторов и участников из числа молодежи. 

Кроме этого, молодые активисты хорошо проявили себя и в 

отчетно-выборную кампанию, в том числе члены комиссии 

были максимально задействованы при организации профсо-

юзной конференции «первички». На сегодня актуальным 

является знакомство и налаживание регулярного взаимодей-

ствия с обновленным молодежным активом подразделений в 

результате проведенных отчетно-выборных собраний. После 

обсуждения вопроса было сформировано Постановление с 

указанием задач для комиссии и профактива цехов.

По второму вопросу были сформированы составы восьми 

комиссий профкома, в которые вошли специалисты профорга-

низации, председатели и профактивисты цеховых организа-

ций. Положения о комиссиях дополнены новыми направления-

ми и утверждены. Составлены планы на четвертый квартал, в 

числе основных мероприятий: подготовка изменений в 

колдоговор, организация обучения впервые избранных 

активистов, проведение новогодних мероприятий, спортивные 

соревнования в полном объеме.

За целевой материальной помощью обратились три 

человека, по всем заявлениям принято положительное 

решение.

Второй год, несмотря на ограничения, вызванные вспыш-

кой коронавирусной инфекции, ГМПР активно участвует в 

акциях в защиту законных прав и интересов трудящихся.  В 

этом году акция профсоюзов проходит под девизом «Защитим 

социальные гарантии работников!».

7 октября пройдет областное профсоюзное Совещание с 

подключением студий в муниципальных образованиях. 

Профсоюзные организации всех уровней поднимут актуаль-

ные вопросы, связанные со сферой достойного труда и 

отражающие проблемы, требующие совместного обсуждения 

и решения сторонами социального партнерства.

Молодежный Совет ФПСО приглашает присоединиться к 

акции и записать видеоролики на тему «Защитим социальные 

гарантии работников!» продолжительностью до 30 сек. и 

разместить его на своем аккаунте в соцсетях и страницах 

сообществ с  хэштегами:  #профсоюз #фнпр #фпсо 

#ЗАдостойныйТруд #7октябряЗАдостойныйТруд #7октяб-

ря2021 #WDDW 

На нашем заводе вопросы достойного труда, социально-

трудовых отношений будут обсуждаться на профсоюзных 

собраниях, заседаниях профсоюзных выборных органов. В 

этом году эта акция особенно актуальна - нам предстоит 

колоссальная работа по формированию проекта коллективно-

го договора на следующий период. Этот важный документ 

аккумулирует существенные дополнительные льготы и 

гарантии для работников, поэтому нам необходимо продол-

жать крепнуть и приумножать славные профсоюзные тради-

ции.

Первый этап конкурса проходил среди профгрупоргов 

первичных профсоюзных организаций, оценочные листы и 

фотоматериалы лучших активистов были направлены в 

обком. 

Среди 13 участников с разных предприятий Свердлов-

ской области представительницы нашего завода Наталья 

Телицина (КСЦ) и Светлана Веретенникова (ОТК) заняли 

почетные 1 и 3 места в своих подгруппах (в зависимости от 

численности работников на участке).

Всех призеров ожидает денежная премия, а документы 

победителей будут направлены в Москву для участия в 

заключительном этапе конкурса.

Поздравляем Наталью Владимировну и Светлану 

Вадимовну с отличным результатом и теперь ждем итогов, 

которые подведет Центральный совет ГМПР в ноябре.   

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …?

Наталья Телицина (КСЦ). Светлана Веретенникова (ОТК).

По материалам газеты «Сталь» за 1952, 1961, 1971 гг.

Газета «Сталь» от 04.12.1952
Ольга Тренихина

Анна Рябинова

Екатерина Мустяцы



Есть  старая  добрая  истина:  возраст  определяется  не  количеством  прожитых  лет,  а  состоянием  души.  И это, безусловно, так! 

Виды финансовой помощи работникам и разнообразие информационных ресурсов обсудили профсоюзные лидеры подразделений 

Надеждинского металлургического завода на семинаре 23 сентября.

СОСТОЯНИЕ ДУШИ

ФИНАНСЫ И ИНФОРМАЦИЯ 

Наиля Салаватуллина – председатель ветеранской органи-

зации калибровочного цеха и профгрупорг профорганизации 

пенсионеров с исключительно активной жизненной позицией 

от рождения. И эта активность, неравнодушие к судьбам таких 

же, как и она, ветеранов завода не иссякает с годами, а только 

преумножается, благодаря большому жизненному опыту и 

трудовым  навыкам.  Ведь её стаж работы на заводе 28 лет.

Окончив Серовское училище, молодая девушка пришла на 

завод в калибровочный цех. «Коллектив в цехе был очень 

дружный, сплоченный благодаря старшему электрику цеха, 

наставнику - Борису Александровичу Колосову, - вспоминает 

Наиля, - работали с душой, а в свободное время участвовали 

везде: в спорте, художественной самодеятельности, писали 

сценарии, выезжали на картошку, покосы, скучать было 

некогда!». Производственные успехи Наили были отмечены 

Орденом трудовой славы. А ее энергию и неравнодушие 

оценили коллеги и неоднократно выбирали ее председателем 

профкома калибровочного цеха. Выйдя на пенсию, Наиля 

продолжила свою общественную деятельность. 

Многие годы на предприятии активно работает Совет 

ветеранов и профсоюзная организация пенсионеров. Заводча-

не на заслуженном отдыхе обращаются сюда со своими 

заботами и проблемами,  делятся новостями,  активно участву-

ют в общественной работе. Возглавляя ветеранскую организа-

цию цеха и являясь профгрупоргом, Наиля постоянно поддер-

живает связь с ветеранами. Это большое удовольствие - 

возможность встретиться и пообщаться между собой, вспом-

нить  свою  заводскую  молодость.

Главное - организовать работу, заинтересовать людей, как 

считает Наиля, и ей это удалось. Из последних достижений 

своих коллег она отметила первое место в конкурсе «Дача на 

удачу» у Любовь Николаевны Вахромеевой. Наша героиня 

старается помочь всем своим подопечным (а их более 200 

человек), кто нуждается в заботе, во внимании. «Самое главное 

в нашем возрасте, — рассуждает она, — знать,  что о тебе помнят, 

что ты кому-то нужен! Можно просто позвонить в день рожде-

ния, поздравить — а на душе уже тепло». Потому и продолжается 

её такая незаметная и такая нужная работа: кого-то поздравить, 

за кого-то похлопотать, кому-то напомнить о нуждах ветеранов.  

За активную и многолетнюю деятельность в профсоюзной 

организации Наиля Салаватуллина в этом году ко Дню метал-

лурга была удостоена высокой награды - ей вручена медаль 

«Почетный ветеран Свердловской областной организации 

ГМПР».

Конечно, кроме работы ещё и семья: муж, две дочери. 

Старшая работает учителем, младшая продолжает династию, 

трудится в калибровочном цехе. «Очень рада за внучку Дарью, 

она так же, как я - хорошо поет», с гордостью рассказывает 

бабушка, которая выступает в хоре Совета ветеранов завода. А 

ещё дом, огород, заготовки на зиму, встречи с командой 

болельщиков … Сами знаете, у пенсионера времени в обрез!

День пожилого человека бывает раз в году, но повод проя-

вить участие к людям серебряного возраста есть всегда. 

Давайте отвлечёмся от забот, найдём минутку, чтобы 

позвонить, навестить, обнять наших дедушек и бабушек. Ведь 

всех подарков им дороже наше внимание и возможность 

поговорить.

Эта встреча стала вторым этапом подготовки впервые 

избранных председателей цеховых профорганизаций и их 

заместителей. Рассмотренные темы: финансовая и информаци-

онная работа в профсоюзе.

С информацией выступила главный бухгалтер профкома, 

председатель комиссии по связям с общественностью Анна 

Баранова. Она подробно рассказала о порядке оформления 

различных видов выплат из профсоюзного бюджета и ответила 

на вопросы участников. В рамках информационной работы 

поговорили о каналах коммуникации, обсудили профсоюзные 

печатные издания и электронные ресурсы, перечень материа-

лов для цеховых стендов. Отдельно сделали акцент на необхо-

димости публикации информации о достижениях цеховых 

активистов и профорганизаций.

Следующий обучающий семинар состоится с участием 

председателя  комиссии  профкома по  социально-

экономическим вопросам.
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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Правовой инспектор труда ГМПР Ирина Зайченко

Екатерина Мустяцы

Елена Мишина

1. Постановлением Правительства РФ от 

15.07.2021  № 1205 внесены следующие измене-

ния в Положение о паспорте гражданина РФ,  

вступившие  в  силу  с  16 июля:

- паспорта будут оставаться действительными до дня 

оформления нового документа, но не более чем 90 дней после 

достижения  возраста 20 или 45 лет;

- до 90 дней увеличен срок для подачи документов на 

получение паспорта лицами, которым исполнилось 14 лет;

- документы и личные фотографии для получения или 

замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 

90 дней после наступления соответствующего возраста и не 

позднее 30 дней с момента наступления иных обстоятельств, 

требующих замены паспорта;

-  обязательными  в  паспорте  являются только два штампа: 

о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. 

По желанию гражданин может проставить и другие отметки, 

например о детях, о регистрации брака, но вносить в паспорт 

сведения, отметки и записи, прямо не указанные в  Положении 

запрещено.

 Срок оформления паспорта сократится  вдвое  с  

01.07.2022 года. Он будет не более 5 рабочих дней со дня 

приема документов территориальным органом МВД.

2. Опубликован закон о социальном вычете 

НДФЛ  на  физкультуру.

С 01.01.2022 года дополнительный вычет можно будет 

получить,  заплатив за физкультурно-оздоровительные услуги 

для себя или для детей до 18 лет.  Максимальный размер 

вычета с учетом других социальных вычетов составляет 120 

тыс. руб.  в год.  

Получение вычета возможно, если:

- услуга включена в Перечень, который утвердит Прави-

тельство РФ;

- у оказывающих ее организаций или ИП деятельность в 

области физкультуры и спорта считается основной;

-  такие организации и ИП названы в специальном Перечне 

Минспорта.

Для вычета нужно подать декларацию в инспекцию или 

получить его через работодателя. Новые правила о социальном 

вычете на физкультурно-оздоровительные услуги будут 

применяться  к доходам, которые физлица получат,  начиная с 1 

января 2022 года.

3. С 01.09.2021 начала действовать "гаражная 

амнистия".

Согласно Информации Росреестра от 07.04.2021 закон о 

"гаражной амнистии" (Федеральный закон N 79-ФЗ) призван 

внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на 

объекты гаражного назначения и земельные участки, на 

которых они расположены, а также позволит урегулировать 

рынок частных гаражей.

"Гаражная амнистия" распространяется на объекты 

гаражного назначения, возведенные до 30.12.2004. Речь идет 

как об объектах капитального строительства, так и о гаражах 

некапитального типа, которые находятся в гаражно-

строительных  кооперативах  и  гаражных  товариществах.  

Воспользоваться "гаражной амнистией" смогут граждане - 

владельцы гаражей, их наследники; граждане, которые 

приобрели гаражи по соглашению у лица, подпадающего под 

"гаражную амнистию".

У граждан будет 5 лет на то, чтобы бесплатно получить в 

собственность публичную землю под гаражом. Чтобы приме-

нить амнистию, у физлица должно быть право пользоваться 

участком.  Например, земля передана ему какой-либо органи-

зацией,  распределена гаражным кооперативом.

4. Новые гарантии появились у детей-инвалидов 

с 26 июля 2021 года.

Указом Президента № 437 от 26.07.2021 введена обязан-

ность для предприятий торговли и общепита,  учреждений 

здравоохранения, образования, культуры, службы быта, связи и 

ЖКХ, других организаций, оказывающих услуги населению, 

обслуживать вне очереди детей-инвалидов и тех, кто их 

сопровождает. Одновременно  эти категории лиц  получили 

право на внеочередной прием у руководителей и других 

должностных лиц предприятий, учреждений и организаций. 

5. С 01.09.2021 изменился порядок ведения 

бумажных трудовых книжек.

Новые правила, установленные Приказом Минтруда № 

320н  от  19.05.2021г.  будут  действовать  шесть  лет.

Что изменится для работника:

-  работника не нужно будет знакомить с каждой вносимой в 

книжку записью под роспись в личной карточке, а в случае 

увольнения не потребуется заверять подписью увольняемого 

работника  все  записи,  внесенные  в  книжку  за время 

работы;

- определены особенности заполнения трудовой книжки 

дистанционного работника;

-  расширился список награждений, о которых надо делать 

запись в трудовой книжке: награждение наградами Президен-

та и Правительства, наградами федеральных и региональных 

органов власти, органов местного самоуправления, профсою-

зов (в отношении членов профсоюзов).
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