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Информационная записка 
Об итогах конкурса «Информация. Знание. Действие» 

на лучшее освещение в СМИ деятельности 
Профсоюза металлургов и горняков Украины  
и его организационных звеньев в 2019 году 

 
Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 

ПМГУ проводится Центральным комитетом Профсоюза металлургов и горняков Украины с 
2001 года. Решение о проведении конкурса было принято Президиумом ЦК ПМГУ с целью 
усиления информированности трудящихся о деятельности Профсоюза, обеспечения 
гласности его работы, предоставления возможности членам Профсоюза высказывать свое 
мнение по любому вопросу профсоюзной жизни, усиления мотивации членства в 
Профсоюзе. 

Постановлениями президиума ЦК ПМГУ могут вноситься изменения и дополнения в 
Положение о конкурсе, утвержденное Постановлением президиума ЦК ПМГУ № П-21-12 от 
18.11.2018г. Эти изменения и дополнения, учитывая появление новых форм 
информирования и возрастающие требования ПМГУ к качеству информационной работы, 
позволяют Постоянной комиссии ЦК ПМГУ объективно оценивать материалы, больше 
внимания уделять творческой составляющей публикаций. 

В 2019 году в конкурсе приняли участие только те авторы, средства массовой 
информации, теркомы и профкомы предприятий, которые выполнили условия, 
предусмотренные Положением о проведении конкурса.   

Краткий анализ освещения профсоюзной тематики в средствах массовой 
информации и развития гласности в профсоюзных организациях, принявших участие в 
конкурсе.  

 
Криворожский горком ПМГУ  (председатель А.Макаренко) проводит активную 

работу в информационной сфере. Ежемесячно выпускается на профессиональной основе 
газета «Під знаком руди і металу» (ред.О.Шахмоть), которая бесплатно распространяется в 
первичках городской организации ПМГУ. Важная для Профсоюза информацию 
размещается в телеэфире ТРК «Рудана» (наиболее актуальные вопросы в новостных 
программах комментирует председатель Криворожского горкома ПМГУ А.Макаренко). 
Информация о деятельности Криворожской городской организации публикуется в журнале 
«Ваше доверие», на сайтах первичек АМКР, ЮГОКа, в городских газетах с высокими 
тиражами: «Пульс», «Домашняя газета», а с ноября 2019 года – на странице в сети 
Фейсбук. Также горком ежемесячно готовит информацию о профсоюзной работе за 
отчѐтный период для размещения еѐ на стендах и сайтах профкомов первичек 
предприятий, проводит мотивационные конкурсы (в 2019 году - смотр-конкурс «Мой выбор - 
ПМГУ»). Очень активно горком сотрудничает с сайтом ПМГУ. 

Следует отметить творческий, профессиональный, неравнодушный подход к 
освещению профсоюзной жизни главного специалиста по информационной работе 
Криворожского горкома О.Шахмоть. Серьезные темы отчетов и выборов («З принциповою 
позицією», «Під знаком руди і металу», №11), пленумов горкома («Потужний імпульс для 
плідної діяльності», «Під знаком руди і металу», №2) в статьях этого автора раскрываются 
глубоко и интересно, а главное, не скучно для читателя. Также стоит отметить интервью  с 
членами профсоюза, в каждом из которых журналист находит особый подход к каждому 
собеседнику («Знайомтесь: Ірина Білик», «Під знаком руди і металу», №11 и др.). 

В минувшем году профсоюзную тему активно освещала журналист М.Омельницкая. В 
газете «Під знаком руди і металу» и журнале ЦК ПМГУ «Ваше доверие» регулярно 
публиковались ее статьи о профсоюзной жизни в учебных заведениях горно-
металлургического профиля («Обраному профкому – примножувати здобутки», «Козацкие 
забавы», «День здоров’я»), заметки об интересных, неравнодушных людях, занимающихся 
профработой («Наталя Бухманська та її надійна опора», «Тільки вперед і не здаватися»). 
Также следует отметить активность и оперативность этого автора в информационной 
поддержке сайта ПМГУ. 



Высокий уровень профсоюзной журналистики, неформальный подход к освещению 
событий и проблем в жизни предприятия и первичной профорганизации, авторские 
аналитические и проблемные материалы,  высокое качество фотосопровождения, 
современный дизайн и верстка – эти качества характеризуют работу творческого коллектива 
газеты «ВМЕСТЕ ПРОФИНФО» (начальник отдела информации и коммуникаций В.Белик, 
редактор С.Соловьев), учредителем которой является ППО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» (председатель Н.Маринюк). 

В ряду представленных на конкурс работ особого внимания заслуживают статьи 
В.Белика «Вернули право на льготную пенсию» (№32), В.Белика и А.Доценко «Очень важен 
системный подход» (№25), А.Доценко «Суд восстановил работника в должности» (№11), 
И.Корсунского «Нашу жизнь определяло слово «надо» (№8), «Небо стало ближе» (№13), 
«Профсоюз: это мы, это я, это дружная семья!» (№26), С.Соловьева «Мы растѐм, и это 
главное» (№46), «Нужно изменять подходы к охране труда на предприятии» (№30). Многие 
материалы издания сопровождаются качественными и интересными по сюжету 
фотографиями В.Белика («Внимание! На старт!», №40, и др.) 

Оперативно и всесторонне освещается профсоюзная жизнь на сайте ПО ПМГУ ПАО 
«АМКР» www.amkrprof.org.ua  и на странице в Фейсбуке.  

Работы журналистов издания, направленные не только на информирование читателей, 
но и на формирование позитивного имиджа профсоюза, традиционно могут служить 
примером профессионального подхода к развитию информации и гласности в 
профорганизации и в целом к освещению профсоюзной тематики. 

Члены первичной организации ПМГУ ПАО «Кривбассжелезрудком» (председатель 
профкома Ю.Деркач) получают информацию из газеты «Шахтар Кривбасу», которую 
выпускает служба информации комбината (начальник В.Котович). На страницах издания 
освещаются все сферы деятельности КЖРК и его трудового коллектива, работа 
профсоюзного комитета, профработников и активистов.  

Следует отметить понимание профсоюзной составляющей жизни комбината и 
творческий подход в ее освещении журналистов Д.Долговой и Е.Рудого. В их материалах 
отсутствует формальный подход к освещению профсоюзных событий, и поэтому эти статьи 
не только информируют читателя, но и работают на укрепление авторитета ПМГУ.  

Особого внимания заслуживают статьи Д.Долговой «Воля випадку», №30, «Підсумували 
роботу», №9-10, «Поїздка до Орловщини», №25 ; Е.Рудого «Це – мотиватор, а не 
навантаження»,№39-40, «Колективний договір: робота триває», №38, «Отчетно-выборная 
конференция», №13-14, «Валентинів день по-шахтарськи»,  №9-10, «Свято чарівної краси та 
яскравих талантів», №11-12, «Из Чехии – с победой или «Бассай-дай» – сила», №51. 
Материалы сопровождаются фото авторов статей, А.Рогозиной. Следует отметить, что 
статьи профсоюзной тематики публикуются в газете под рубриками «Профсоюзная жизнь 
комбината», «Нові профлідери», «Звітно-виборчі збори», «Молодь і профспілки», в 
оформлении которых используется эмблема ПМГУ. 

Служба информации ПАО «Кривбассжелезрудком» активно сотрудничает с журналом 
«Ваше доверие» и сайтом ПМГУ, благодаря чему там регулярно публикуются материалы о 
профсоюзной жизни комбината. 

Профком АО «ЮГОК»  (председатель В.Комирной), наряду с правлением предприятия, 
входит с состав учредителей газеты «За агломерат» (гл. редактор С.Агатьева). Газета 
освещает все сферы деятельности комбината, его трудового коллектива. Также на ее 
страницах публикуются материалы о наиболее важных событиях в жизни первичной 
организации ПМГУ. Хорошо были освещены конференция трудового коллектива с 
подведением итогов выполнения колдоговора (С.Агатьева «На принципах социального 
партнерства», №11), отчетно-выборная конференция первичной организации ПМГУ на 
комбинате (А.Жук «5 лет успешной работы», №40). 
У профкома АО «ЮГОК» есть свой сайт http://profkomugok.ucoz.ru/, посетители которого 
имеют возможность ознакомиться со всеми направлениями работы профкома,  получить 
юридическую консультацию и полезную профсоюзную информацию. Информация о детском 
отдыхе размещается в группе в сети Фейсбук.  

Юридическая информация, полезная всем работникам комбината, публикуется в 
ежемесячном информационном бюллетене «Правовий віcник», подготовкой которого 
занимается специалист по социально-экономической защите и правовым вопросам 
профкома ПМГУ АО «ЮГОК» Р.Приходько. Бюллетень размещается на 38 стендах во всех 
структурных подразделениях АО «ЮГОК». 

http://www.amkrprof.org.ua/
http://profkomugok.ucoz.ru/


Журналисты редакции газеты «За агломерат» делятся информацией с сайтом ПМГУ и 
журналом «Ваше доверие». 

Профсоюзный комитет ПМГУ ЧАО  «Ингулецкий ГОК» (председатель А.Логачев) 
ежемесячно выпускает информационный бюллетень «Профсоюзный вестник» (отв. за 
выпуск  секретарь профкома Н.Беспалова).   

На страницах издания размещается информация о деятельности Центрального 
комитета ПМГУ, Криворожского городского комитета ПМГУ, отображается профсоюзная 
жизнь профкома первичной организации ПМГУ предприятия и его структурных 
подразделений.  Особое внимание уделяется социальной сфере (оздоровлению, 
спортивной жизни, культурно-массовой работе). Информационный бюллетень ежемесячно 
размещается на профсоюзных стендах в структурных подразделениях предприятия. Кроме 
того, информация о событиях в первичной организации периодически публикуется в газете 
«Під знаком руди і металу» Криворожского горкома ПМГУ и на странице профкома в 
Facebook. По инициативе профкома  в корпоративном издании ИнГОКа выходит рубрика 
«Профсоюзные новости» (информацию редакции предоставляет профком). 

В течение 2019 года проводились видеопрезентации в структурных подразделениях за 
отчетный период (месяц)  для системного информирования членов первички о работе 
профкома (отв.  зам. председателя профкома В.Чернявский). 

На билборде, который установлен возле здания профкома на территории Ингулецкого 
комбината, размещаются поздравления от профсоюзного комитета. В течение 2019 года 
профком обновлял информацию на билборде 9 раз. 

 
Профсоюзный комитет МК «АЗОВСТАЛЬ» (председатель Ю.Дорошенко) комплексно 

подходит к реализации информационной политики. В информационном бюллетене 
профкома «Профсоюзный вестник» (ответственная за выпуск ведущий специалист 
Н.Булденко) публикуются материалы о профсоюзных мероприятиях в первичке, даются 
юридические консультации членам ПМГУ и ответы на их вопросы, освещается тема охраны 
труда и здоровья, информация о культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
сопровождается качественными сюжетными фотографиями.  

 «Профсоюзный вестник» выпускается с Листком цеховой профорганизации Совета 
ветеранов труда и войны «Здравствуй, ветеран!». В этом вкладыше размещаются 
материалы о деятельности Совета, юридические консультации для ветеранов. Публикации 
о мероприятиях, организованных для ветеранов, и поэтические странички Листка 
отличаются особой искренностью и душевностью.  

Динамично развивается страница «Профсоюзный вестник комбината «Азовсталь» в 
сети Фейсбук. С июля 2019 г. начал работу сайт https://azovprof.com/. 

Профкомом был создан ролик об истории и сегодняшнем дне первичной организации 
ПМГУ на комбинате. Еженедельно этот ролик демонстрируется перед работниками, которые 
трудоустраиваются на комбинат «Азовсталь». 

В информировании членов ПМГУ профком активно использует информационные 
стенды, слайды о работе профсоюзного комитета за месяц, которые демонстрируются на 
рабочих собраниях в структурных подразделениях, а также размещает  постеры на 
билбордах в городе. Информацией о наиболее ярких событиях профсоюзной жизни 
профком делится с журналом «Ваше доверие». 

Следует отметить первомайский (2019г.) общепрофсоюзный пробег, в котором 
участвовали многие предприятия ГМК г.Мариуполя.  Это мероприятие было организовано 
профкомом МК «АЗОВСТАЛЬ»,  и сопровождалось широкой и качественной 
информационной поддержкой: посты в сети Фейсбук с анонсом, афиши, выпуск 
тематических флажков, которые вручались каждому участнику; информация о результатах 
проведенной акции была размещена на сайте, в «Профсоюзном вестнике» (№ 5), журнале 
«Ваше доверие» (№ 5). 

Профком ЧАО «ММК им. Ильича» (председатель М.Подъяблонский) информирует 
членов Профсоюза посредством  сайта первичной организации ПМГУ (http://ipmgu.dn.ua). 
Разделы сайта содержат материалы по основным направлениям работы, текущая 
информация регулярно обновляется. Практическую пользу для членов Профсоюза имеют 
юридические консультации, комментарии специалистов профкома по вопросам оплаты 
труда, пенсионного обеспечения, охраны труда и оздоровления работников и др. Высокий 
уровень информативности и актуальности сайта достигается благодаря оперативному 
подходу к развитию информационной работы. 

https://azovprof.com/
http://ipmgu.dn.ua/


 
Информационный бюллетень «Вестник профсоюза» (гл.редактор А.Чехарин, отв. за 

выпуск Г.Гончаров) профсоюзного комитета ПАО «Запорожсталь» (председатель 
Л.Анисимов) в минувшем году публиковал материалы о деятельности всех звеньев 
профсоюза – от профгруппы до Центрального комитета ПМГУ и ФПУ, о выполнении 
мероприятий коллективного договора, реализации на комбинате социальных программ, 
развитии социального партнерства. 

На страницах издания регулярно выступали профсоюзные лидеры и активисты 
комбината, публиковались очерки о членах ПМГУ, работе совета ветеранов, постоянных 
комиссий профкома, Фонда милосердия и здоровья ПАО «Запорожсталь». 

На постоянной основе под рубрикой «Трудовые династии комбината» выходили 
материалы о представителях трудовых династий и ветеранах  труда.  

В течение прошлого года журналисты «Вестника профсоюза» отслеживали хронологию 
борьбы ПМГУ и профкома комбината за права ремонтников и мастеров на льготную пенсию, 
освещали акции протеста. Эти материалы размещались под рубрикой «Списки № 1 и № 2». 

Заслуживают высокой оценки материалы журналистов А.Чехарина «Путь к успеху и 
счастью», №1-2, «Повелитель металла», «Охрана труда – ответственность коллективная», 
№5-6, «Команда победителей», № 03-04; Г.Гончарова «Коллективный договор 
пролонгирован», «Мечты все-таки сбываются», «2019 – важный год для профсоюза», № 1-2, 
«Профсоюзная работа – это интересно», «Ветеранская гвардия «Запорожстали» в почете», 
№5-6, «Доверие обязывает», № 03-04, «Впереди еще много работы», №7-8, «Главный 
приоритет – представительство и защита», №9. 

Следует отметить активную информационную связь профкома с редакциями журнала 
«Ваше доверие», газет «Индустриальное Запорожье», «Днепровский металлург», а также 
радио «Запорожсталь», Запорожской независимой телерадиокомпании «ТВ-5», сайтами 
ФПУ и Запорожского обкома профсоюза. 

В конце минувшего года в социальной сети Фейсбук была создана группа «Вестник 
профсоюза», где публикуется информация о деятельности профсоюзной организации и 
жизни трудового коллектива предприятия. 

Газета «Вісник комбінату» ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» 
(начальник бюро информационного обеспечения Н.Зворыгина) освещает производственные, 
профсоюзные, культурно-массовые и спортивные события из жизни комбината, размещает 
интервью с руководителями, новости из сферы охраны труда, работы с молодѐжью, 
поздравления юбиляров. Редакция газеты активно сотрудничает с профкомом ПМГУ на 
предприятии (председатель Л. Логвинова) и регулярно размещает информацию о 
деятельности первичной организации на своих страницах под рубрикой «Профспілкове 
життя» и на сайте Запорожского обкома ПМГУ. Ответственный за освещение профсоюзной 
темы К.Белый. Этот автор подходит к освещению профсоюзной темы неформально, с 
пониманием важности профработы и с искренним интересом к людям, о которых он пишет. 
Заслуживают внимания его работы «Per aspera ad astra» (№2), «Социальный пакет для 
работников ЗТМК укрепили повышением зарплаты на 20%» (№4), «Безопасное 
производство — главный показатель» (№2). Также следует отметить активное 
сотрудничество К.Белого с журналом «Ваше доверие». 

В газете «Рабочее слово» ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» (ред. 
Е.Машталяр) всегда полноценно освещается деятельность профсоюзного комитета ЗЖРК 
(председатель Н.Пастушенко) и ПМГУ в целом. В минувшем году традиционно достойное 
место в газете занимала рубрика «В профсоюзе», где публиковали свои разноплановые 
материалы журналисты Е.Машталяр, Е.Драгун, М.Бадриева, сопровождая их авторскими 
фото. 

Из представленных на конкурс работ особого внимания заслуживают статьи 
Е.Машталяр «Подведены итоги коллективного договора за 2018 год», №18, «Коллективный 
договор в действии: подводим итоги I полугодия», №34, «Девичник в Петриковке», №40, «С 
его именем связана целая эпоха в профсоюзной жизни комбината», №39; Е.Драгун 
«Активная молодѐжь сегодня – эффективный профсоюз завтра», №21, «Не отделяя 
производственную жизнь от общественной», №51, «Профком отчитался о пятилетней 
работе». Также коллектив редакции освещает профсоюзные события на сайте предприятия 
(http://zgrk.com.ua) в разделах «Пресс-центр» (подраздел «Новости») и «Профком» 
(подраздел «Новости профкома) и в Фейсбуке на странице открытой группы «Профсоюзная 

http://zgrk.com.ua/


организация ПМГУ в ЧАО «ЗЖРК». Следует отметить активное сотрудничество Е.Машталяр 
и Е.Драгун с журналом «Ваше доверие». 

 
Газета «Люди металла» (ред. М.Ковтун, отв. за выпуск Н.Соловей) 

Днепропетровского областного комитета ПМГУ (председатель И.Соколов) публикует 
материалы о работе профгрупп, цехкомов, профкомов первичных организаций и областного 
комитета ПМГУ, освещает все сферы профсоюзной жизни. В газете печатаются статьи как 
профессиональных журналистов, так и профсоюзных лидеров и активистов. 

Заслуживают внимания статья председателя цехкома ТПЦ-4 ПАО «Интерпайп НТЗ» 
В.Яницкого «Работа на конечный результат» (№134), в которой автор рассказывает о 
работе цеховой организации, рассуждает о проблемах и задачах ПМГУ, о роли каждого 
члена профсоюза в общей борьбе за достойный труд. 

С душой пишут  о профсоюзных лидерах и активистах специалист профкома ПМГУ 
ЧАО «ДМЗ» Л.Андрианова («Оправдывая доверие членов профсоюза», № 134), 
И.Кондратьева («Навстречу людям»,  № 139-140, ПАО «ДМК» ), Д.Жданова («Никогда не 
опускать руки!»,  № 139-140,  АО «МГОК»,  Н.Шилина («Опыт-дело наживное», № 139-140, 
АО «НЗФ»), Е.Дрозд («Завжди тримає руку на пульсі», № 139-140, филиал ВГМК АО 
«ОГХК»). 

Хорошо освещают отчетно-выборную кампанию в первичных организациях ПМГУ 
журналисты Д.Жданова (XV отчетно-выборная конференция первичной организации ПМГУ 
АО «МГОК», №134), Н.Шилина («Отчеты и выбры-2019» (АО «НЗФ», №136-137), Н.Чепец 
(«Отчитывались, утверждали, избирали…» (АО «ПГОК»), № 139-140). 

Высокой оценки заслуживают публикации на тему правовой защиты интересов 
трудящихся главного правового инспектора труда Днепропетровского обкома ПМГУ 
О.Архиповой «Про проект трудового кодексу України», №139-140,  «О защите законных прав 
и интересов членов профсоюза» №134 и др. 

Следует отметить  статью В.Возной (ЧАО «ДМЗ») «О безопасности в шутку и 
всерьез», № 136-137, в которой хорошо показана, во-первых, важность повышения уровня 
знаний работающих в сфере охраны труда и, во-вторых, рассказывается об интересных 
неформальных подходах к обучению. 

Заслуживают внимания работы главного специалиста обкома Н.Соловей «VIII 
Пленум», №134 и «Связующая нить поколений», №134 (в соавторстве с И.Власовым). 
Также следует отметить активность Н.Соловей в информационном и фотосопровождении 
профсоюзных акций и солидарных действий в защиту прав трудящихся как на страницах 
газеты, так и на сайте ПМГУ. 

Важно, что журналисты, наиболее активно публикующиеся в газете «Люди металла» 
(Н.Соловей, Ж.Зейналова, Н.Чепец, Л.Андрианова и др.),  ответственно подходят к 
сотрудничеству с журналом «Ваше доверие». В каждом номере этого издания в минувшем 
году были опубликованы материалы о событиях  и мероприятиях первичных организаций 
Днепропетровского обкома ПМГУ. Также днепропетровские журналисты и профсоюзные 
активисты поддерживают информационные контакты с сайтом ПМГУ. 

Областным комитетом профсоюза ежегодно выпускается календарь, который носит 
мотивационный характер. 

Профсоюзный комитет ПМГУ ЧАО «ДМЗ» (председатель С.Крамарчук) 
информирует членов профсоюза посредством сайта профкома http://www.petrovka.dp.ua , 
где кроме новостей профсоюзной жизни публикуются консультации по охране труда и 
правовым вопросам. Кроме того, в течение минувшего года профком подготовил и выпустил 
21 номер «Информационных листков профкома» и «Общественной юридической 
консультации». Корреспонденты заводской газеты О.Черненко («Победила дружба и 
весна») и В.Возная («О безопасности и в шутку и всерьез»), специалист профкома 
Л.Андрианова («Принимая вызовы времени», «Надежные люди», «Оправдывая доверие 
членов профсоюза» и др.) публиковали интересные материалы о событиях из жизни 
первичной организации на страницах газеты Днепропетровского обком ПМГУ и журнала 
«Ваше доверие». Следует отметить творческую активность и готовность к 
информационному сотрудничеству Л.Андриановой с сайтом ПМГУ, журналом «Ваше 
доверие».  

«Газета мого комбінату» филиала  «Вольногорский горно-металлургический 
комбинат» АО «ОГХК» (гл. редактор группы редакции газеты и радиовещания В.Самофал)  
регулярно публикует информацию о роли ПМГУ в жизни трудового коллектива предприятия. 

http://www.petrovka.dp.ua/


Журналисты издания  хорошо освещают сотрудничество профкома (председатель 
Ф.Клименко) с администрацией комбината, качественно подготовленные материалы о 
профсоюзных мероприятиях укрепляют позитивный имидж Профсоюза. 

Заслуживают внимания  работы Е.Дрозд «Вільногірські студенти вступили до ПМГУ» 
(№21, 21.11.19) , «Вільногірці зустрічають колег з АрселорМіттал Кривий Ріг (№8 22.04.19), 
«На філії «ВГМК» звітували цехові комітети (№21, 21.11.19), «Роботу профкому визнано 
задовільною» ( №22, 05.12.19), В.Самофал «Гідний дебют спортсменів ВГМК (№8, 25.04.19), 
А.Диденко «ОГХК збільшила витрати на оздоровлення вільногірців» (№17, 26.09.19) 

Газета трудового коллектива АО «Никопольский завод ферросплавов» 
«Электрометаллург» (ред. А.Чаплыгина) активно сотрудничает с профкомом первичной 
организации ПМГУ (председатель В.Романенко). На страницах издания (под рубрикой 
«Профсоюзная линия» и др.) систематически публикуются материалы, освещающие все 
сферы профсоюзной жизни: социально-экономическая работа, акции протеста, молодежная 
политика, спортивная и культурно-массовая работа.  

Заслуживают внимания интересные, содержательные материалы журналистов 
А.Чаплыгиной «Место под солнцем…Или как «зеленые» тарифы будут бить по кошельку 
украинцев», №31,  «Мы не уходим. Будем ждать результатов», №33; О.Кучегурковой 
«Профком: итоги пятилетки», №30, О. Кучегурковой и  Т.Харлан «В правительстве 
услышали стук касок», №33, Т.Харлан «Молодость. Наглость. Упорство», №25, «За» 
достойную жизнь!», №18. 

 
Профсоюзный комитет промплощадки Николаевского глиноземного завода 

(председатель А.Медведь) выпускает информационный бюллетень «Вестник профкома», в 
котором публикуются материалы о деятельности первичной организации ПМГУ, очерки о 
профсоюзных лидерах и активистах (Е.Толкачева «Я хорошая, но у меня работа такая…», 
№4-5 и др.), статьи о спортивных, культурно-массовых мероприятиях. Большое внимание на 
страницах «Вестника» уделяется молодежной политике ПМГУ, работе Молодежного совета 
промплощадки НГЗ. Читатели постоянно получают информацию о событиях в ЦК ПМГУ, 
ФПУ и облсовпрофе. 

В минувшем году в издании под рубрикой «Время выбирать» публиковались  интервью 
с профсоюзными лидерами подразделений предприятия (автор Е.Толкачева), в которых 
опытные и авторитетные люди обсуждали проблемы и задачи первички, подводили итоги 
своей работы, высказывали свою точку зрения на дальнейшее развитие профорганизации.  

Важная и актуальная профсоюзная информация, материалы о событиях жизни 
трудового коллектива промплощадки публикуются на сайте профкома www.profngz.com.ua и 
на страничке в INSTAGRAM. 

 Профком еженедельно готовит «Информационный бюллетень», который раздается 
профсоюзному активу на оперативных совещаниях, периодически издаѐт информационно-
рекламные листовки о профсоюзных мероприятиях. 

Во всех структурных подразделениях предприятий промплощадки размещены 
профсоюзные информационные стенды, изготовленные в едином стиле. 

Профком предприятия сотрудничает с сайтом ЦК ПМГУ и журналом «Ваше доверие». 

Также в минувшем году с журналом «Ваше доверие» активно сотрудничали Ж. 
Зейналова (ДТрЭК),  Г.Гончаров (ПАО «Запорожсталь»), Д.Кузнецов, Т.Харлан (АО «НЗФ»), 
Е.Рочева, К, Белый (ООО «ЗТМК»), Е.Дрозд (ВГМК), Н.Соловей (Днепропетровский обком 
ПМГУ), И.Кротов (Донецкий обком ПМГУ), Е.Драгун (ЧАО «ЗЖРК»),  В.Белик (ПАО «АМКР»), 
профкомы ПМГУ МК «Азовсталь», ПАО «КЖРК», ЧАО «ММК им.Ильича», ГП «УХИН». 

С сайтом ПМГУ в 2019 году наиболее активно сотрудничала главный специалист 
Криворожского горкома ПМГУ О.Шахмоть  (более 40 сообщений).  

 
Данная записка выносится на обсуждение Президиума ЦК ПМГУ. 
 

 Информационный центр, 
Постоянная комиссия ЦК ПМГУ 

по информационной работе 
 

Исп.: Силиверстова Э.Б. 

056 3725907  

http://www.profngz.com.ua/

