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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!
В нашей стране этот праздник стал символом весны, любви
и красоты. В этот день мы с особой теплотой преклоняемся перед
Женщиной, которая растит детей,
окружает заботой своих близких,
создаёт домашний уют, делает мир
добрее и совершеннее.
Мы гордимся тем, что в горно-металлургическом комплексе
России работают красивые, умные
и трудолюбивые женщины. Вы активно участвуете во всех сферах
жизни, вносите неоценимый вклад
в социально-экономическое развитие предприятий, не боитесь брать
на себя ответственность за выполнение самых сложных задач. Вы
надёжны в работе, необыкновенно
талантливы в творчестве, энергичны в отстаивании своих прав.
В каждом воплощённом серьёзном проекте, в каждом новом
виде продукции, в каждом производственном достижении есть ваш
огромный вклад. Несмотря на бесконечные кризисы и перестройки,
межгосударственные ссоры и споры, вы дарите миру истинную красоту и нежность.
Спасибо вам за мудрость, терпение, поддержку и понимание. Пусть
этот весенний праздник принесёт
вам радость, согреет сердца любовью, теплом и вниманием. Крепкого вам здоровья и счастья, добра и
благополучия вашим семьям!
Алексей БЕЗЫМßННЫÕ,
председатель ГМПР

Милые женщины!
Уважаемые коллеги!
От имени комитета Кемеровской территориальной профсоюзной организации ГМПР примите
искренние, сердечные поздравления с прекрасным праздником –
Международным женским днём!
На горнорудных и металлургических предприятиях сегодня трудятся тысячи женщин. Наравне с
мужчинами они выполняют сложные производственные задачи, решают многие вопросы, проявляя
при этом свои лучшие профессиональные и личностные качества.
Работая с самоотдачей, они всегда
находят силы оставаться женщинами, создавать атмосферу тепла, доброты и заботы, которая так важна
в любом коллективе.
Желаем нашим дорогим женщинам весеннего, солнечного настроения, счастливых мгновений,
крепкого здоровья и всего самого
наилучшего! Спасибо за ваш труд
и терпение, понимание и мудрость,
за великую способность делать мир
добрее и благороднее! Будьте любимы и счастливы!
Михаил ВИНОГРАДОВ,
председатель КТПО ГМПР

От улыбки станет
мир светлей
Глядя на Наталью
НЕКРАСОВУ, невозможно
не улыбнуться ей в ответ.
Хрупкая, приветливая, она
располагает к себе сразу.
Даже тем, у кого за плечами
большой жизненный опыт,
есть чему поучиться у нашей
героини. Её позитивному
отношению к жизни,
например, к работе,
к коллегам...
Наталья трудится инженером в отделе главного механика
Абагурского филиала. Пришла
на фабрику в 2000 году, после
окончания СибГИУ по специальности «Автоматизация технологических процессов». Приняли её в агломерационный цех
№1 машинистом эксгаустера на
участок серогазоочистки. Отработала всего три месяца, потом
перевели смышлёную девчонку
в техническое бюро.
– Там я получила хороший
опыт работы, много новых знаний. Мне повезло: начальник
техбюро Алексей Анатольевич
Матвеев – замечательный руководитель, наставник. Мы с ним
земляки, он тоже из Осинников,
– делится Наташа.

В первичной
профорганизации
«НКАЗ» прошла
отчётная
конференция.
Итоги подведены,
задачи поставлены.
Стр. 3
Профгрупорг
Евгения Гильц
(ППО «ЗапСиб»):
«ß из династии
металлургов.
А это ко многому
обязывает».
Стр. 4

«Гонка сибиряков»
в Þрге собрала
62 команды со
всей Кемеровской
области.
Спортсмены
под флагом ГМПР
выступили достойно.
Стр. 7

(Окончание на 4-й стр.)

Из Федерального послания Президента России
Первого марта Президент России Владимир Путин
обратился с ежегодным посланием к Федеральному
собранию РФ об основных направлениях внутренней
и внешней политики и о положении в стране. Особое
внимание президент уделил социальным обязательствам
государства.

О снижении
уровня бедности
Ключевая задача, которая
стоит сегодня перед государством, подчеркнул Путин, –
снизить уровень бедности. Он
заявил, что в основе развития
лежит сбережение народа и
благополучие граждан.
«Тут надо совершить решительный прорыв», – отметил
Владимир Путин. В России за
чертой бедности находится 20
E-mail: ehokuz@mail.ru

млн. человек, или 30 процентов населения. Глава государства заявил о необходимости в
ближайшие шесть лет достигнуть снижения уровня бедности вдвое. По его словам,
увеличение реальных доходов
населения – задача, стоящая
перед правительством. Одним
из таких важных этапов пути
президент назвал уравнивание
МРОТ с прожиточным минимумом, которое произойдёт с
1 мая 2018 года.

Об индексации
пенсий
В своём выступлении Владимир Путин отметил необходимость увеличить пенсии,
причём регулярная индексация пенсий должна быть выше
инфляции.
Нужно также добиться
того, чтобы средняя продолжительность жизни россиян к
концу следующего десятилетия превысила 80 лет, подчеркнул глава государства.

О росте зарплат
в бюджетной сфере
В 2019 – 2024 годах на развитие здравоохранения необходимо направлять не менее 4
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процентов ВВП, но стремиться надо к 5 процентам, заявил
президент. Одной из важнейших задач, по его мнению,
является и достойная зарплата
медицинских работников.
– Если бы не было майских
указов, не было бы результатов. Амбициозные задачи надо
ставить всегда. Нельзя отступать от уже достигнутых рубежей. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и
дальше, как и качество работы
и уровень подготовки специалистов, – сказал Путин.
Глава государства считает,
что при реформе здравоохранения слишком увлеклись административными преобразованиями, забыв о людях.
(Окончание на 2-й стр.)
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Из Федерального послания
Президента России
(Начало на 2-й стр.)
– За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных
учреждений. Но в ряде случаев стали
закрывать небольшие медучреждения,
не предлагая альтернативы, оставили
людей без медпомощи. Это абсолютно недопустимо. Забыли о главном – о
людях, об их интересах и равных возможностях. Так не должно быть ни в
здравоохранении, ни в любой другой
сфере, – отметил глава государства.
Президент поставил задачу по восстановлению пошаговой доступности
в первичном звене здравоохранения.

О мерах
по повышению
рождаемости
Численность работоспособного населения в РФ сократилась на миллион.
Необходимо ответить на эти вызовы,

подчеркнул глава государства, и обеспечить в ближайшие десять лет условия для повышения рождаемости. Он
перечислил меры, которые приняло
правительство, решая эту проблему:
увеличение числа мест в детских садах
и яслях, помощь молодым матерям,
сохранение программы материнского
капитала.
Владимир Путин пообещал регионам выделить 50 млрд. рублей из федерального бюджета на поддержку детства и материнства.

Об упрощении
налоговой отчётности
для бизнеса
Президент в своём послании уделил внимание бизнесу. Он заявил о
необходимости убрать всё, что оказывает давление на предпринимателей.
Президент попросил рабочую группу
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подготовить на этот счёт конкретные
предложения.
– Важно поддержать начинающих
предпринимателей, помочь людям
сделать первый шаг, чтобы это можно
было сделать одним кликом, – сказал
президент и призвал упростить налоговую отчётность для бизнеса. В том числе опираясь на цифровые платформы,
которые, по его мнению, ведут к «обелению» экономики.
Глава государства обратился к предпринимателям:
– Я знаю, что мы многое должны делать, и будем делать всё, чтобы у наших
предпринимателей появились новые
возможности для открытия компаний,
создания современных рабочих мест.
Но я рассчитываю, что бизнес также
будет вносить свой вклад в развитие
России, а уважение к предпринимателям будет расти.
По материалам «Солидарности»

Вниманию
делегатов!
Конференция первичной профсоюзной
организации «ЗапСиб» ГМПР состоится
22 марта в 16 часов в зале заседаний
заводоуправления рельсовой площадки
по адресу: Площадь Побед, 1.
Один из основных вопросов повестки дня конференции – о реорганизации
ППО «ЗапСиб» ГМПР в форме присоединения к ней ППО «Евразруда» ГМПР
города Новокузнецка.
Начало регистрации делегатов –
в 15 часов.

***
21 марта в 12 часов во Дворце культуры «Горняк» посёлка Темиртау состоится
конференция ППО «Евразруда» г. Новокузнецка.
Главный вопрос повестки дня: о реорганизации ППО «Евразруда» в форме
присоединения к ППО «ЗапСиб» ГМПР.
Начало регистрации делегатов –
в 11-30.

Председатель профкома всегда на посту
профсоюзные будни
«Что актуально для профсоюзной организации вашего
подразделения в текущий период?» – спросили мы
председателей нескольких цеховых организаций
ППО «ЗапСиб». Говоря о текущем моменте, наши
собеседники давали более развёрнутые ответы.
Валерий ВАЛЕГЖАНИН,
кислородно-конвертерный цех
№1:
– У наших
работников
в с е г д а
много вопросов:
транспорт,
заработная плата,
производство,
вывод в аутсорсинг... Сложно
порой бывает, ведь работа с
людьми – самая тяжёлая. Потому что сколько людей – столько характеров. Кто-то говорит
спасибо, кто-то недоволен.
Раньше с людьми было проще разговаривать, было понимание и поддержка с их стороны, а сейчас сложно... Народ за
последние пять лет очень изменился. Раньше не было угрозы
сокращений, реорганизаций,
аутсорсинга, людей это не трогало за живое. Жизнь меняется,
но мы остаёмся на защите прав
и интересов членов профсоюза.
Когда на раскомандировке
перед коллективом выступает
представитель
работодателя,
вопросов практически не бывает. Нерешённые вопросы потом
задают нам! Но есть, конечно, и
такие, кто внимательно слушает, газеты читает, и им всё понятно.
Так что роль информационной работы всё возрастает. Получается нагрузка большая на
председателя! Поэтому на работу приезжаю не к восьми утра,
а раньше, чтобы попасть на

раскомандировку, разместить
информацию на профсоюзных
стендах. А участки разбросаны,
в коллективе больше 500 человек. Везде просто не успеваю
– стараюсь переговорить с ребятами по телефону.
В этом году выпуску первой конвертерной стали Сибири и Дальнего Востока исполняется 50 лет! Юбилейные
торжества пройдут в декабре.
Многое предстоит сделать: отремонтировать раскомандировку на разливке, комнату отдыха
для разливщиков стали, вход в
АБК, галерею... Программа ремонта есть. Думаю, с первым
потеплением начнём делать.
Будет юбилейная плавка, ветераны приедут. Торжественное
мероприятие состоится. Работы
– непочатый край.

Александра ИБРАГИМОВА, цех обжига извести:
–
Сейчас
все
заняты
подготовкой
к
конференции ППО «ЗапСиб». В нашем цехе 22 февраля прошло собрание нашей профсоюзной
организации.
На
повестке
дня
был
вопрос о
выборе
делегата. Я буду
представлять цех на
конференции.
Стараемся развиваться, расти числом. Полтора года назад
E-mail: ehokuz@mail.ru

было 46 членов ГМПР. Сейчас
– 77 при численности 113 человек. У нас каждый на вес золота.
Люди вступают в ГМПР –
значит, видят работу профорганизации, её эффективность.
Идут в профком с разными вопросами, обращаются за материальной помощью в том числе.
За полтора года цеховой комитет собирался 27 раз (по мере
возникновения вопросов и
проблем). Сформировали свою
спортивную команду, летом
приобрели форму для наших
футболистов. Также стараемся
наладить работу с молодёжью,
ведь молодёжной комиссией
ППО «ЗапСиб» мероприятий
организовывается много и в
разных направлениях, да и каждый может сам попробовать
себя в качестве организатора, а
это очень полезный и важный
опыт.
В том, что я не освобождённый председатель и работаю по
сменному графику, есть, конечно, свои сложности. Если работаю в первую смену, могу зайти
к «дневникам»: у нас много членов профсоюза среди механиков, энергетиков, тех, кто работает в графике 5:2.
Иду со смены – встречаю
бригаду № 4, и если есть вопросы – обсуждаем. Иду с ночной
смены – захватываю бригаду
№ 3, а в ночную смену – № 2.
По большому счёту, пообщаться можно со всеми, но есть временные рамки.
Профактив работает продуктивно. Активистов обучаем
на семинарах, организованных
ППО «ЗапСиб». Перед Новым
годом выбрали ещё двух уполномоченных по охране труда,
и теперь у нас практически в
каждой бригаде есть свой уполномоченный, и также в дневную смену. Люди с активной
жизненной позицией есть. Но
хотелось бы, чтобы их было как
можно больше.

Светлана КЛЁНОВА, сталепрокатное производство:
– Вчера выбирали делегатов
на внеочередную конференцию
ППО «ЗапСиб» – пять делегатов
от
профорганизации
нашего
производства.
У нас
в
профсоюзе 519
человек.
По численности мы идём стабильно:
72 – 73 процента.
Работу в коллективах, конечно, ведём, приводим примеры
решений проблем и вопросов,
с которыми сталкиваются работники в процессе трудовой
деятельности и которые мы решаем.
Но у работников со стажем
ещё с давних времён сформировалось своё мнение, и их вовлечь в профсоюз, в работу по
защите прав и интересов очень
сложно.
Крепкий костяк у нашей
профорганизации
сложился
ещё при прежнем председателе
профкома – Лоре Анатольевне
Лебедянцевой. Недавно подняли вопрос о слабой работе с молодёжью. На заседании профкома было принято решение
вплотную заняться этим вопросом и организовать молодёжную комиссию. А также ввести
в состав профкома представителя от молодёжи. Кандидатуры уже есть, но пока называть
не буду.
В общем, ведём активную
работу: встречаемся с работниками, реагируем на обращения
в профком. А после рабочих
будней шефствуем!
Елена ЕЛИНА, управление
подготовки производства:
– В феврале в профгруппах
проходили собрания, и вот 28
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числа на общецеховой конференции выбрали трёх делегатов
на внеочередную конференцию
первичной профсоюзной организации «ЗапСиб».
А в основном занимаемся текущими вопросами: это питьевой режим, подготовка к летнему сезону, Приказ № 2...
Бывают
жалобы членов
профсоюза по заработной плате, работаем, разбираемся. Несколько работников обращались по поводу стажа: в него не
вошли отдельные годы работы.
Мы выясняли, поднимали архивы: где, когда и кем работал
человек, и помогали ему стаж
восстанавливать.
Наше подразделение разбросано по всей территории
предприятия. Первый участок,
основной, находится возле
ЗапсибТЭЦ, второй – где
УЖДТ, на другом конце комбината. Участок ферросплавов
расположен
напротив
ККЦ-2, огнеупоров
– недалеко от 13-й
проходной.
Весовщики
тоже к нам
относятся,
а они по
всему комбинату раскиданы.
Есть участки и на площадке
рельсового проката.
Поэтому мы чаще общаемся
по телефону, чем встречаемся.
А информацию отправляем по
электронной почте. Профгрупорги у нас есть на всех участках.
А в цехе около 440 работников, 312 членов профсоюза, это
66 – 67 процентов.
В последнее время более активной стала наша молодёжь,
принимает участие во многих
мероприятиях,
организованных комиссией по работе с молодёжью ППО. И это радует.
Записала
Лолита ФЁДОРОВА
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Профкому есть над чем работать
В первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО
ГМПР проходит отчётная кампания. 28 февраля состоялась
профсоюзная конференция в ППО «НКАЗ». В её работе
приняли участие 61 делегат из 66 избранных, председатель
Кемеровской ТПО ГМПР Михаил Виноградов
и его заместитель Олег Антоненко. Присутствовали
управляющий директор НКАЗа Виктор Жирнаков, директор
по персоналу завода Тамара Корчагина, руководитель
Новокузнецкого филиала ООО «РУС Инжиниринг» Евгений
Корнеев и начальник отдела управления персоналом РИКа
Татьяна Горбаткова. Вёл конференцию председатель
профкома транспортного управления Константин Попов.
В своём докладе председатель ППО Иван Григорьев отметил, что на учёте в организации сегодня состоят 1132 члена
профсоюза, действуют 28 профсоюзных комитетов подразделений и 83 профгруппы. За
отчётный период численность
работающих членов профсоюза
сократилась на 44 человека, и
сегодня охват профчленством
составляет 51,8 процента. Основное снижение численности
произошло за счёт уволившихся членов профсоюза.
И. С. Григорьев назвал подразделения, в которых численность профсоюзных ячеек
была не только сохранена, но
и подросла: это литейное отделение (председатель профкома
Андрей Скрылёв), 7-я серия
(Сергей Конторович), транспортное управление (Константин Попов), ЦРОАП (Алексей
Волков), ЦАП (Виктор Равковский) и другие коллективы.

За отчётный период было
проведено 34 заседания президиума профкома ППО «НКАЗ»
ГМПР и 14 заседаний профкома. На них решались и обсуждались самые разные вопросы:
обучение профактива и уполномоченных по охране труда;
участие в смотрах-конкурсах;
выделение материальной по-

мощи членам профсоюза; работа с ветеранской организацией завода; исполнение сметы профбюджета; подписание
локально-нормативных актов;
осуществление контроля за выполнением коллективных договоров и охраной труда, внесение изменений в действующие
коллективные договоры; проведение спецоценки и многие
другие.
За 2017 год профсоюзным
активистам первички было
вручено 47 административных
и профсоюзных наград за активную работу в профсоюзе,
многолетнюю деятельность, в
связи с юбилейными датами и
профессиональными праздниками.
Большое внимание профсоюзный
комитет
уделял
обучению профсоюзного актива. Были проведены семинары
для профгрупоргов и председателей профкомов подразделений, на которых шло оживлённое обсуждение проблем
трудового права, охраны труда, мотивации профсоюзного
членства. Также прошёл семинар для уполномоченных по охране труда. В целом, обучение
по разным темам прошли 133
человека.
С 2018 года запланирована
подготовка профактивистов в
ШПА, сформирована группа
слушателей. Обучение будут
проводить преподаватели Кемеровской ТПО ГМПР.
Большая работа ведётся комиссией по работе с молодёжью
профкома. Ребята принимают
активное участие в различных
мероприятиях и акциях, направленных на повышение
имиджа профсоюза.
В газете «Эхо Кузбасса»
публикуются интервью с руководителями
предприятия,
материалы о профактивистах
первички, о людях труда, о ра-
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боте молодёжной организации.
В прошлом году победителями
творческого конкурса газеты
стали Ирина Брыженко, Юлия
Моисева, Андрей Скрылёв.
Важное направление работы профсоюзной организации
– заключение коллективных
договоров. В АО «РУСАЛ Новокузнецк» коллективный договор продлён на 2017 – 2019
годы, в РИКе заключён новый на тот же срок. В филиале
Управления бытового обслуживания колдоговор заключался
в марте 2017 года – со стороны
работников его подписывал
председатель ППО «РУСАЛ Саяногорск» Василий Анищенко.
Но все пункты коллективного
договора обсуждались, вносились предложения.
В 2017 году средняя заработная плата в АО «РУСАЛ Новокузнецк» составила: в целом по
заводу – 49113 рублей, в том
числе по рабочим профессиям
– 45607 рублей (рост к 2016 году
3,3 и 3,4 процента соответственно). В НФ «РУС-Инжиниринг»
средняя заработная плата равна
41754 рублям, по рабочим профессиям – 37 611 рублям (рост
к 2016 году – 4,7 и 5,8 процента
соответственно).
– Да, на сегодня это не тот
рост заработной платы, который мы бы с вами хотели иметь,
– резюмировал И. С. Григорьев,
– все мы платим коммунальные
услуги, ходим в магазины и видим, как растут цены практически на всё. Так что профсоюзному комитету есть над чем
работать.
Были и выступления в пре-

нет таких достижений, как у
нашего профкома. Например,
сумма дотации на питание у нас
выше. Обучение профактива –
это тоже, безусловно, важная,
нужная работа, без которой мы
не сможем двигаться вперёд.
Вместе с тем Андрей Скрылёв высказал и дружескую критику. Он отметил, что председатель профорганизации иногда замыкает все дела на себе,
ведёт слишком большой блок
вопросов. Часть работы можно
и нужно делегировать членам
профкома, смелей привлекать
их к работе. И пример этому
есть – это деятельность комиссии по подготовке к 75-летию
профорганизации,
которая
проделала огромную работу.
Председатель комиссии по
работе с молодёжью Михаил
Мосунов рассказал о своей работе. Члены КРМ совместно
с молодёжной организацией
проводят различные мероприятия. Стало традицией органи-

ниях. Председатель профкома
литейного отделения Андрей
Скрылёв отметил, что за этот
отчётный год работа профсоюзной организации изменилась
в лучшую сторону. Стали проводиться новые мероприятия,
в том числе спортивные: по
спортивному ориентированию,
пейнтболу, стрельбе из пневматической винтовки. Всё это
сплачивает и объединяет людей.
Ведётся целенаправленная
работа по наполняемости колдоговора. «Хотя критикуют
нас члены профсоюза, что нет
больших договорённостей с администрацией по зарплате, что
рост её не такой, как хотелось
бы. Но шаги в этом направлении есть. И хорошо, что они
есть. На других предприятиях

зовывать и проводить День молодёжи на Кузнецкой крепости.
В День защиты детей, в День
знаний ребята навещают своих
подшефных в школе-интернате
№88. Молодые активисты организуют купания зимой в проруби на Водной, занимаются
спортом. Словом, молодёжь –
за здоровый образ жизни.
Большой интерес делегатов
вызвало выступление управляющего директора Виктора
Жирнакова, который отметил,
что главный показатель успешной деятельности профсоюза –
это членство в профсоюзе.
– В сильных и крепких подразделениях завода должна
быть сильная, массовая профсоюзная организация, – подчеркнул он. – Руководителям
подразделений нужно перестра-
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ивать свою работу в плане роста численности членов профсоюза. Наша профсоюзная организация достойна большей
массовости по результатам работы, по принципиальной постановке вопросов, которые мы

совместно решаем, в том числе
с использованием ресурсов дивизиона и компании.
В. С. Жирнаков сообщил о
том, что на заводе очень высок
показатель заболеваемости работников. И в решении этого
вопроса тоже велика роль профсоюзной организации. Нужна
пропаганда здорового образа жизни, необходимо больше
проводить культурно-массовых
мероприятий и в летний, и в
зимний период, спартакиады.
Он также отметил, что вопросы, связанные с качеством
продукции, также должны стоять на особом контроле профсоюза.
Управляющий директор поблагодарил всех присутствующих за активное участие в производственной и социальной
жизни завода, а профсоюзной
организации пожелал успехов,
плодотворной деятельности.
Делегаты доизбрали в состав профкома ППО «НКАЗ»
Аркадия Вязина, председателя
профкома участка транспортировки глинозёма и фтористых
солей, и наделили полномочиями профком ППО «НКАЗ»
выбрать делегатов на отчётную
конференцию
Кемеровской
территориальной профсоюзной
организации ГМПР.
Работа профсоюзной организации за отчётный период
единогласно признана удовлетворительной.
Нина ДЕЕВА
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8 марта!

Творчество
наших читателей

Общение с Ларисой –
настоящий праздник!
Расскажу о коллеге
В преддверии весеннего праздника очень
хочется рассказать о весёлом и солнечном
человеке – Ларисе СЕЛИНОЙ,
специалисте отдела управления персонала
ООО «РУС-Инжиниринг».
С Ларисой Владимировной я знакома не
очень давно, года три–
четыре, но за это время
успела убедиться, что
общение с этой женщиной – настоящий праздник! Своим жизнелюбием и активностью она
умеет зарядить любого!
Лариса – бессменный
участник или болельщик
любого
мероприятия,
проводимого в рамках
профсоюзной организации, РИКа, завода. Она
любит людей, любит
любое живое общение,
умеет найти общий язык
с каждым, ей интересны
все жизненные направления!
И своей трудовой деятельностью Лариса это
тоже доказывает: с 1988
года успела поработать
в рамках нашего пред-

отдала
предприятию,
проработав инженеромстроителем в проектном
отделе. Её дочь, Татьяна Владимировна, тоже
трудилась в отделе труда РИКа, а на данный
момент работает в Русской инжиниринговой

компании в Москве.
У Ларисы Селиной
большая семья. Глядя на
эту молодую, озорную
женщину, никогда и не
подумаешь, что у неё уже
четверо внуков, которые
обожают свою бабушку,
или Бабиссю, как на-

приятия и в мясоперерабатывающем
цехе,
и в переплётном, и в
ООО «Партнёры» (ныне
«Ротекс»), а с 2007 года
трудится в РИКе, занимается документооборотом компании. Уже несколько лет возглавляет
контрольно-ревизионную комиссию ППО
«НКАЗ». В профсоюзе
– с момента устройства
на заводе. Всегда была
и остаётся неравнодушным человеком, своим
примером
призывающим других людей быть
активными.
Лариса – достойный
продолжатель семейной
династии Селиных в
РИКе. Её свекровь, Селина Валентина Егоровна («моя вторая мама»,
так о ней говорит Лариса), всю свою жизнь

Любимым
Вы сегодня такие счастливые –
Огонёк в глазах,
Вас, желанные и красивые,
Не любить нельзя.

зывает её самый младший внук! Дети и внуки
очень любят бывать на
даче, которую Лариса с
большой любовью постоянно обустраивает!
«Наша дача, – говорит
она, – это зона повышенного уюта и комфорта для души!».
Коллеги о Ларисе
Владимировне отзываются как об отличном
друге, отзывчивом человеке, который всегда
придёт на помощь и никогда не растеряется в
нештатной ситуации.
«Хорошие люди всегда улыбаются сердцем,
– говорит Евгения Карпицкая о своей подруге, – а Лариса ещё и все
трудности преодолевает
с улыбкой на лице!».
Очень хочется, чтобы
в жизни каждого из нас
было побольше таких
людей, рядом с которыми поднимается настроение и крепнет любовь
к жизни! С праздником,
девочки, с нашим весенним женским днём!
Ирина БРЫЖЕНКО,
ППО «НКАЗ»

Ну а дальше предложили ей
должность инженера в управлении главного механика. Перешла. И трудится здесь по сей
день.
– Нас в отделе пять человек, – рассказывает Наталья.
– Коллектив у нас дружный.
Алексей Евгеньевич Кожухов
– главный механик, начальник
отдела. Вадим Фербер – инженер-механик, Людмила Новосадова – ведущий инженер,
Александр Андриенко – главный специалист по грузоподъёмным механизмам. Он самый
молодой – ему 28 лет.
Все мы разные, но работаем
слаженно, атмосфера в нашем
отделе хорошая, все нам завидуют. Дни рождения отмечаем,
дарим друг другу подарки. На
работу я всегда иду с удовольствием, рада встрече с коллегами. Приезжаю на фабрику
часто раньше восьми утра, целые дни на работе. Разве выдержала бы я в плохом коллективе
столько лет? Нет, конечно!
У специалистов отдела главного механика работа ответственная. Они занимаются
комплектацией запчастей для

капитальных и текущих ремонтов механо-технологического
оборудования, в том числе и
нестандартных, оформляют заказы, номенклатуру, предоставляют чертежи для изготовления
недостающих запчастей, взаимодействуют с отделами главного энергетика, техническим,
конструкторским, со снабженцами. Чтобы всё было чётко, и
ремонт прошёл качественно и в
отведённые сроки.
– Семнадцать лет я работаю
на фабрике, многих работников знаю, и меня знают. Присутствую на рапортах по ремонту, туда приходят руководители подразделений, общаемся,
советуемся. И это здорово.
Чувствуешь себя причастным
к большому, важному делу. Я
всегда помогу и советом, и делом, и точно знаю, что и мне
всегда помогут. А как иначе?
Мы все работаем на одном
предприятии, работаем на один
результат.
Заходит речь о профсоюзе, и
Наталья вспоминает, что вступила в ГМПР сразу, как только
пришла на фабрику.
– Мы взяли жилищный кредит, и я хотела попасть в проE-mail: ehokuz@mail.ru

грамму ЕВРАЗа по компенсации процентов. Профсоюзный
юрист меня проконсультировал, подтвердил, что такая программа есть, и я могу в неё вступить как молодой специалист.
Теперь мы уже рассчитались, а
тогда эта помощь была просто
бесценна, – говорит она.
Наташа заверяет, что из профсоюза выходить не собирается.
Считает, что денег на членские
взносы жалеть не надо, а надо
думать о будущем, не одним
днём жить.
Она знает, что профсоюз
своих в беде не бросает и очень
многое делает для улучшения
благосостояния
работников.
Это заключение достойных
коллективных договоров, дотации на питание, различные
выплаты, детское и взрослое
оздоровление. И сейчас, в наше
непростое время очень важно
быть в коллективе единомышленников.
Муж Натальи Михаил тоже
раньше работал на фабрике,
сейчас трудится главным механиком в акционерном обществе «Хлеб». Он тоже из Осинников. Будущие супруги и познакомились в электричке по

дороге в Новокузнецк, он ей
место уступил.
В семье Некрасовых растут
двое детей. Сыну Марку 15 лет,
младшему Егору чуть больше
пяти. Родители в них души не
чают.
Часто супруги на работу ездят вместе, иногда за рулём машины – Наталья. Водительские
права она получила в 35 лет.
Говорит, что сдала вождение
с первого раза, хотя даже и не
думала, что всё так легко у неё
получится. И машину водить ей
нравится.
– Я счастливый человек,
у меня есть муж, двое детей,
любимая работа, – утверждает наша героиня. – Планы у
меня одни – работать на нашем
предприятии. Очень хочется,
чтобы оно развивалось и крепло, чтобы у него было будущее.
Я поздравляю всех женщин
с весенним праздником. Хочу
пожелать им, чтобы они имели
семью, дом, работу, чтобы были
здоровы и счастливы. И чтобы
почаще улыбались.
Ведь улыбка – она украшает
мир, украшает женщину.
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Песнь ручья по-другому
слышится,
И сейчас
Сразу легче,
свободней дышится
Из-за вас.
Вам – улыбки, букеты пышные
Алых роз,
Чтобы грубости вы не слышали
И не знали слез.
Вам здоровья и счастья, милые,
Долго жить,
Чтобы были всегда любимыми
И могли любить.
Александр ЩЕТНИКОВ,
ветеран труда

Весны в душе!
Сегодня праздник
у страны большой,
В нём много радости,
веселья и азарта.
Встречает Родина
с открытою душой
Международный женский день
– Восьмое Марта.
Весна, она и есть весна –
звенит, поёт,
И солнце с каждою минутою
всё жарче.
Пьянящий запах от земли идёт,
А день становится
прекраснее и ярче.

От улыбки
станет мир светлей
(Начало на 1-й стр.).

В праздник ваш всё
как будто ожило,
На дворе весна,
И мужчин-то всех
растревожила,
И бодрит она.

Нина ДЕЕВА

Вот у цветочных магазинов
именины,
С утра народ спешит в них,
всё смелей.
Заметьте, в основном
идут мужчины,
Чтобы порадовать
и жён, и матерей.
Мужчины, мальчики
уж с самой рани,
Надевши фартук,
у плиты толкутся.
Готовят что-то –
знают только сами,
За завтраком все вместе
разберутся…
Возможно, что-то муж
сварил не так,
Увлёкся, может,
лишней солью.
Зато старался от души,
не кое-как,
С особенным вниманьем
и любовью.
И в этот день
так хочется сказать:
«Мы любим вас,
не забываем!
Пусть всё у вас получится –
на «пять»!
Весны в душе, любви и красоты
мы вам желаем!».
Николай СЕМЁНОВ,
ветеран АО «Кузнецкие
ферросплавы»
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Моя семья –
моя группа поддержки
Героиня нашей публикации Евгения ГИЛЬЦ, работница
сортопрокатного цеха ЕВРАЗ ЗСМК, пришла к нам
в редакцию вместе с мужем и старшей дочерью. «Это,
– говорит, – моя группа поддержки, без которой я –
никуда». Мы с удовольствием пообщались за чашкой
чая с этой замечательной семьёй. Но особо «допросили»
Евгению – о её работе и общественной жизни: как нам
сказали в профкоме цеха, она и работник, и профгрупорг
замечательный, которому можно доверить любое дело.
– На Запсибметкомбинат
я пришла работать в 1998 году
после окончания 19-го училища, и не случайно, – рассказывает Евгения. – Здесь работали
дедушка с бабушкой – Фёдор
(Фридрих) Емельянович и
Александра Григорьевна Гильцы, всю жизнь они трудились
в энергоремонтном цехе. У них
было четверо детей, которые
тоже работали на Запсибе, в их
числе – и мой папа Виктор Фридрихович. Он вместе с моим
братом Андреем сейчас трудится в автотранспортном управлении Запсиба. Мама приехала
в Новокузнецк из города Сатка,
устроилась по распределению
на ЗСМК в смоломагнезитовый
цех как диспетчер-оператор,
отработала там четыре десятка
лет, там же и познакомилась с
моим отцом. Помню, когда ещё
на комбинате не было строгого
пропускного режима, я часто
бывала у неё на работе. Ещё
тогда мне понравился Запсиб –
своей мощью, значимостью для
города. Так что я из династии
металлургов.

весть, ответственность у нас в
крови.
В училище Евгения обучилась профессии машиниста
крана, которая привлекала девушку своей романтикой. Есть
в ней какая-то свобода и независимость: ты сам где-то наверху, а внизу, под тобой, льётся
раскалённый металл...
– Времена были непростые,
конец 90-х, поэтому после обучения на Запсибметкомбинат
взяли совсем немного ребят. Я
очень хотела работать именно
здесь, и постаралась показать
все свои знания и умения. Меня
взяли. Правда, когда начались
трудовые будни, поначалу боялась – в первую очередь, за
людей, которые внизу. Но у
меня была хорошая наставница, профессионал своего дела
Ирина Емельянова, она в меня
вселила уверенность и научила
«слушать» кран: как он ходит,
«дышит».
Так, с перерывом на рождение двух дочек, Евгения и работает в сортопрокатном вот
уже двадцать лет. В 2006 году

работников значимость профсоюза. Особенно, говорит, это
важно для молодых специалистов, которые порой совершенно не представляют, что это за
организация, не знают, куда обратиться в сложной ситуации,
какие есть на комбинате социальные программы. Но зачастую и работники со стажем, с
большим опытом не хотят знать
ни о своих правах, ни о льготах.
– Разговариваю с людьми,
пытаюсь находить подход к человеку, проникнуться его заботами, проблемами, это у меня
от мамы, наверное, – замечает
наша героиня. – К сожалению,
у нас в бригаде не все члены
профсоюза.
Есть упёртые, которые меняют своё мнение только в
каких-то сложных жизненных
ситуациях, например, при оптимизации, когда нужно ходатайство от профсоюза. Забывают часто, сколько добра профсоюз сделал для работников,
как отстаивает их права, когда
заключается колдоговор, как
бьётся за каждый пункт, за каждую букву.
Мне самой в своё время профсоюз помог, и не раз. Когда случались по молодости конфликты с мастером, приходилось обращаться к председателю цехкома. По ходатайству профкома меня включили в программу
«50х50». Комбинат предоставил
такую возможность. Мы взяли
в ипотеку квартиру.
Профсоюз решает очень

На Байкале (фото из семейного архива)
В училище познакомилась со
своим будущим мужем Игорем
Бадиковым. И когда собрались
пожениться, попросила оставить девичью фамилию, которой очень горжусь. Муж отнёсся к этому с пониманием, за что
ему огромное спасибо. Пусть
мы «не графья», а простые труженики, но труженики на со-

на конкурсе профмастерства
её удостоили звания «Лучший
специалист». В 2016 году она
заочно окончила КузГТУ, последние три года исполняет
обязанности ведущего инженера отдела снабжения цеха.
Несколько лет подряд является профгрупоргом у себя на
участке. Старается доносить до
E-mail: ehokuz@mail.ru

много вопросов. По условиям труда, к примеру. В начале
зимы у нас стал плохо работать
светофор. Мы – сразу позвонили председателю профкома
цеха Инне Голубничей. Дело
не замедлило решиться. Хочу
сказать об Инне Александровне
особо. Много лет она выполняет эту общественную обязан-

ность и справляется с ней замечательно: всегда доводит до
руководства наши пожелания,
умеет хорошо всё объяснить,
грамотно и чётко.
Речь снова заходит о семье.
– Старшая дочь Ирина учится в педагогическом колледже
на учителя начальных классов,
любит общаться с детьми, – говорит Евгения. – Так же, как и
мы с мужем, активистка, любит
ходить в походы, Кстати, ей ещё
и шести месяцев не было, когда
мы втроём совершили многодневную вылазку на природу,
жили в палатке. Есть у неё ещё
одно серьёзное увлечение –
регби, сейчас играет в команде
Кемеровской области, участвует в соревнованиях городского,
регионального уровня.
Младшая Вероника учится в
четвёртом классе, тоже дружит
со спортом, ещё занимается
танцами, правда, сейчас взяла
паузу, чтобы подтянуть учёбу.
Девочки у нас растут с позитивным отношением к жизни,
любознательные, с разносторонними интересами.
Семья Евгении – настоящие
непоседы. Могут смотреть телевизор и вдруг в одночасье собраться в поход, путешествие,
поездку. Любят Горный Алтай,
два раза были на Байкале. Загружают машину – и вперёд!
Любят спартанские условия,
жизнь в палатках. Обязательный пункт в программе отдыха – рыбалка. Улов с удовольствием потребляется в виде ухи,

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru

либо жарится на костре, солится, вялится…
К горным лыжам тоже приучил своих домашних глава
семейства. Дочек поставил на
лыжи, когда они ещё в детский
сад ходили. Ну и Евгению заодно. По выходным семья ездит
на горнолыжную трассу в Таёжный, а иногда берут путёвку от
ЕВРАЗа в Шерегеш.
– Конечно, не могу сказать,
что у нас всё всегда было гладко и идеально. Мы с мужем познакомились, когда мне было
восемнадцать лет, а у него уже
был за плечами неудачный
опыт семейной жизни. И я для
себя ещё тогда сделала вывод,
что от женщины зависит очень
многое, от её терпения, умения
понять, простить, научиться
слушать и принимать чужие
интересы.
Друг другу надо давать определённую свободу, тогда и доверие будет. У нас в семье, я считаю, это есть, и никто ни на кого
не давит. Я стараюсь для мужа,
и он всё делает, чтобы нам было
хорошо. А девиз у меня один –
прорвёмся, несмотря ни на что.
Стойкость характера – мне, как
и любому металлургу, просто
необходима!
Дорогим нашим женщинам
– работницам и не только –
желаю цвести и, несмотря ни
на что, оставаться женщинами.
Пусть ваши глаза сияют, как лучики. Будьте любимыми и желанными!
Ирина БЕЛОВА
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Численность и заработная плата работающих по видам
экономической деятельности в Кузбассе за декабрь 2017 г.
По данным Кемеровостата

Численность занятых
декабрь
2017 г.
(чел.)

Виды экономической деятельности
Всего

в%
к декабрю
2016 г.

Средняя зарплата
декабрь
2017 г.
(руб.)

в%
к декабрю
2016 г.

804796

98,7

41308

108,2

11053

89,8

19080

99,6

107836

102,6

73242

107,7

11879

88,9

26581

107,7

Производство одежды

1491

93,0

17387

114,3

Производство кокса и нефтепродуктов

4089

100,8

58526

152,7

Химическое производство

8027

94,8

52502

116,2

24547

97,5

46561

96,9

7387

93,7

35397

106,4

18642

104,7

56740

109,0

20007

84,3

21474

90,6

28960

88,3

34018

122,5

78515

103,3

28349

98,2

Транспортировка и хранение

64229

102,8

33884

99,4

Финансовая и страховая деятельность

13171

97,1

81177

111,3

Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение
военной
безопасности;
социальное
обеспечение
Образование

27172

92,9

25433

108,8

62308

99,3

63294

107,1

90057

98,2

28757

111,6

83482

97,5

31179

122,1

5305

103,0

25682

111,3

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов

Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство, передача и распределение
электроэнергии
Производство, передача и распределение теп
ловой энергии (пара и горячей воды)
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
автотранспортных средств

Здравоохранение
социальных услуг

и

ремонт

предоставление

Предоставление прочих видов услуг

Не забудьте отчитаться о доходах!
Налогоплательщик обязан
представить декларацию в налоговый орган не позднее 30
апреля, если в 2017 году он получил:
– доходы от сдачи имущества
в аренду;
– доходы от продажи имущества (жилья, автомобиля и др.),
находившегося в его собственности менее 3 лет, в случаях,
когда проданное недвижимое
имущество перешло в собственность налогоплательщику в результате наследования, дарения
членом семьи и (или) близким
родственником, приватизации,
передачи имущества по договору пожизненного содержания
с иждивением; менее 5 лет – в
случаях, когда проданное недвижимое имущество перешло
к налогоплательщику по иным
основаниям (например, покупка, дарение лицами, не являющимися членами семьи или
близкими родственниками и
пр.). В декларации нужно указать проданные машину, квартиру, земельный участок и другое имущество, независимо от
того, за сколько они проданы, в
противном случае выписывается штраф в размере 1000 рублей;
– вознаграждение от физических лиц и организаций на
основе заключённых трудовых
договоров и гражданско-правового характера (в т.ч. по договорам найма);
Также в декларации должны
быть указаны:
– выигрыши, полученные от
лотерей;

– вознаграждения, полученные наследниками (правопреемниками) авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов;
– доходы, полученные в порядке дарения (за исключением
случаев дарения имущества членами семьи);
– другие доходы (ст. 227,
227.1 и п.1 статьи 228 НК РФ).
Если в декларации одновременно заявляются и доходы,
обязательные к декларированию, и налоговые вычеты, такую декларацию также следует
представить не позднее 30 апреля текущего года.
Непредставление в установленный законодательством срок
налоговой декларации влечёт
взыскание штрафа в размере
пяти процентов от суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для
её представления, но не более 30
процентов указанной суммы и
не менее 1000 рублей.
Исчисленный в декларации
налог необходимо уплатить не
позднее 15 июля 2018 года.
Налогоплательщик
вправе
представить в любое время в течение года декларацию:
– для получения имущественных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов;
– для получения или перерасчёта стандартных налоговых
E-mail: ehokuz@mail.ru
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вычетов (если в течение налогового периода они не представлялись или были представлены
в меньшем размере).
Для заполнения налоговой
декларации по доходам 2017
года удобно использовать программу «Декларация-2017» на
сайте ФНС России www.nalog.ru.
Программа поможет правильно
ввести данные из документов,
автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит
правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также
сформирует документ для представления в налоговый орган.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ онлайн
в интерактивном режиме, без
скачивания программы, с возможностью последующего направления
сформированной
декларации, подписанной усиленной неквалифицированной
электронной подписью, а также
прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.
***
Инспекции ФНС на всей
территории России будут проводить Дни открытых дверей:
23 марта – с 9 до 20 часов,
24 марта – с 10 до 15 часов,
23 апреля – с 9 до 20 часов,
24 апреля – с 9 до 20 часов.
Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Кемеровской области

В администрации города

Усиленными темпами – к юбилею
В администрации города состоялось заседание коллегии, посвящённое организации и проведению празднования 400-летия
Новокузнецка.
Замглавы города Евгений Бедарев рассказал об итогах реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Впервые проект стартовал в 2017 году. Горожане приняли в нём активное
участие, от жителей поступило более 6000 предложений. Сейчас в
каждом районе города проходят семинары по соучастному проектированию объектов благоустройства. Профессиональные архитекторы прислушиваются к пожеланиям жителей по обустройству
территории. Ожидается активная работа по ремонту дворов.
Начальник управления дорожно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации Андрей Горшенин озвучил итоги
реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги». В течение прошлого года было отремонтировано более
92 километров дорог, в их числе такие проблемные участки, как
улицы Хлебозаводская, Транспортная, Народная и шоссе Кондомское. Общий объём средств для ремонта дорог составит 1 млрд. 460
млн. рублей.
Замглавы города по строительству Виталий Солоненко отметил,
что к юбилею Новокузнецка запланирована реконструкция памятников культурного наследия. Основные работы были выполнены
в прошлом году, но и в этом предстоит сделать немало. Будут отреставрированы ансамбль Кузнецкой крепости, здания кинотеатра
«Коммунар» и Дворца культуры «Алюминщик». В Заводском районе ожидается открытие общеобразовательной школы №81.
Запланировано также создание Центра развития одарённых детей на ул. Петракова, 36а, ремонт детского центра «Меридиан» в
Заводском районе и Школы горнолыжного спорта, ремонт кровли
и фасадов Дворца спорта Кузнецких металлургов.
С учётом мнения жителей принято решение о реконструкции
въездного знака «Новокузнецк дважды орденоносный». Сейчас
ведётся разработка проектной документации. До юбилея в дань
памяти истории в городе появится и первая скульптурная композиция, посвящённая первопроходцам земли Кузнецкой.
Руководитель администрации Куйбышевского района Михаил
Маренов напомнил, что 2018-й был объявлен годом Куйбышевского района и рассказал о проектах по благоустройству территории района и созданию более комфортных условий жизни. Планируется провести ремонт улиц северного въезда и улиц посёлка
Верхнее Редаково, улицы Невского, ввести в эксплуатацию водовод в посёлке Листвяги, реконструировать там систему водоснабжения, построить систему водоснабжения микрорайона Бунгур
(улиц Спасская, Даурская, Гончарова), отремонтировать систему
холодного водоснабжения микрорайона Лапин Лог и многое другое.
Глава города Сергей Кузнецов, подводя итоги заседания, поблагодарил руководителей предприятий, оказавших финансовую
поддержку в реализации проектов благоустройства города, участников всех проектных офисов за их плодотворную работу.
«Нужно перестать говорить об отъезде из города, – подчеркнул
он, – делать всё, чтобы Новокузнецк год от года становился лучше,
комфортнее и удобнее для жизни, чтобы 400-летие стало новым
стартом для его обновления и развития».

Получили помощь и поддержку
На заседании малой коллегии комитета социальной защиты
речь шла об итогах работы социальной службы за 2017 год.
Как сообщила председатель комитета социальной защиты Татьяна Курилова, в настоящее время город переживает сложный
период изменений в возрастной структуре населения.
– На 1 января 2018 года население Новокузнецка составило 552
445 человек. Из них 20 процентов – дети, 57 процентов (это 317
тысяч человек) – трудоспособное население и 23 процента – пенсионеры. Число лиц пенсионного возраста и детского населения
значительно растёт при снижении количества людей трудоспособного возраста. Поэтому работа социальной службы с каждым годом становится всё более значимой, так как численность граждан,
пользующихся мерами социальной поддержки, также неуклонно
растёт, – отметила Татьяна Николаевна.
В 2017 году мерами соцподдержки в виде пособий, компенсаций, выплат и социальных услуг воспользовались 59 тысяч ветеранов, 39 тысяч инвалидов и других категорий граждан. Таким образом, почти 200 тысяч жителей Новокузнецка, или 35 процентов
от общего населения, по словам Т. Н. Куриловой, являются клиентами социальной службы.
В комплексных центрах социального обслуживания населения
города функционируют шесть отделений полустационарного типа.
В течение 2017 года в отделениях дневного пребывания оздоровились 2418 граждан пожилого возраста.
При учреждениях социального обслуживания населения действуют 10 пунктов проката, обмена и взаимопомощи, в которых
молодые семьи и малообеспеченные граждане могут получить помощь в виде одежды, обуви, (в том числе детской), предметов быта.
С момента создания таких пунктов помощь получили 3354 человека.
По информации пресс-службы администрации города
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Командный дух «Гонки сибиряков»
25 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества на Юргинском
военном полигоне прошёл пятый этап военно-патриотического спортивного
мероприятия «Гонка Сибиряков. Зима-2018». В ней приняла участие
сборная команда «ГМПР», состоящая из работников ЕВРАЗ ЗСМК,
Евразруды и Темирского доломита: Сергея Целикова, Евгения Асанова,
Романа Акимченко, Павла Шныткина, Данилы Попова, Александра
Зыгашева, Евгения Хомякова, Андрея Щурова, Виталия Беляева,
Дмитрия Жукова, Виталия Губина, Никиты Радостева.
Итак, слово заместителю председателя ППО «Евразруда», организатору и
куратору команды Олегу Суворову:
– В этот раз в Гонке принимали участие 62 команды со всей Кемеровской
области. Каждая должна была за минимальное время пройти армейскую полосу препятствий, а она каждый раз разная по протяжённости и по количеству
сложностей, которые надо преодолеть
всем вместе. Зачёт времени определялся по последнему участнику, пересекающему финишную линию. В этот раз
дистанция была протяжённостью три
километра.
Все участники были поделены на три
категории: военные, спортивные и любители. В категории «любители» нынче
выступила 41 команда. Причём настолько они все разные и интересные! Ограничений по возрасту и полу не было.
Было много чисто женских команд,
видать, представительницы прекрасного пола тоже хотели примерить на себя
элемент «суровых солдатских будней».
Отдельно надо сказать про названия.
Здесь, как всегда, без чувства юмора не
обошлось: была команда «Хотим похудеть!», интересное название было у
спортсменов из Новокузнецка – «Кузня-400», кстати, она на 70 процентов
состояла из членов профсоюза ГМПР,
которые работают на ЗСМК.
Атмосфера этих состязаний – самая
доброжелательная, и 18-градусный мороз только добавлял сибирского колорита. К тому же все желающие могли
погреться в тёплых палатках, угоститься
солдатской кашей и выпить горячего
чаю.
Призовой фонд не имел денежного
выражения, и призёры соревнований
получали кубки и рублёвые медальки.
Участниками гонки двигала не матери-

альная выгода, а возможность проверить
себя. И борьба была нешуточная. Этому
способствовала атрибутика, используемая командами: форма либо её элементы, флаги и т.д., было много музыки качественного звучания, даже импровизированный флэш-моб сообразили на 500
душ!
Об этом мероприятии мы узнали от
председателя молодёжного совета Кемеровской ТПО ГМПР Дмитрия Митрофанова. Нас это заинтересовало, и
после месячной подготовки сборная
команда работников трёх предприятий
выступила под флагом ГМПР – так
команду и назвали. Ведь работников
всех этих предприятий объединяет наш
Горно-металлургический
профсоюз.
Причём идея именно сборной команды
возникла сразу, а все трудности комплектования с лихвой покрывают те чувства,
которые ребята испытали от неповторимого духа состязаний, от общения.
В этот раз в призёры мы не попа-

ли (14-е место из
41-го), но приобрели
богатейший
опыт, и, думаю, в
сезон «Лето-2018»
мы без медалей не
останемся.
Судя
по реакции наших
ребят, они будут с
нетерпением ждать
летнего сезона.
– У меня большой опыт участия
в таких мероприятиях, – говорит
Сергей
Целиков,
–
электромонтёр
цеха водоснабжения и водоотведения ЕВРАЗ ЗСМК,
– только в прошлом году мы три раза
бегали Гонку героев от ЕВРАЗ ЗСМК в
Новосибирске, там трасса была раза в
три побольше. Когда мне предложили,
я сразу согласился участвовать в Гонке
сибиряков. Из Юрги было 22 команды,
это просто рекорд!
Трасса, конечно, была насыщена препятствиями. Стартовали мы неплохо,
дружно, помогали друг другу, правильно разработали тактику, распределили
силы, прошли полосу быстро. Невысоких подсаживали на плечи, руки подставляли, все действия были слаженные,

отточенные. Одним словом, работали в
команде. Когда нашему участнику стало
плохо, вели его под руки. Финишировали вместе с ним. В итоге заняли только
14-е место. Но я считаю, что победа – не
главное. Мы сделали что хотели – собрались все вместе, из разных предприятий, объединились под флагом ГМПР.
Я очень доволен участием в гонках, в
следующий раз опять поеду, обязательно. Мы с парнями обменялись номерами телефонов. Уже договорились на горных лыжах покататься в Шерегеше.
Дежурный слесарь Таштагольской
шахты Андрей Щуров впервые участвовал в таких соревнованиях, впечатлений
у него очень много. Говорит, всё было
организовано здорово! Была возможность проверить себя, показать свои
силы. Препятствий было аж 30 штук:
стенки, колючая проволока, надо было
проползти в трубе под землёй... Андрей
занимается волейболом и боксом.
– Я рассчитывал, что смогу принести
пользу своей команде, – говорит он. –
Все наши ребята – весёлые, позитивные,
настоящие спортсмены. До соревнований я знал Евгения Хомякова из Таштагольской шахты и Виталия Беляева
из Шерегеша. Мы встречались на спартакиадах, соревнованиях. Летом опять в
Юрге будет проводиться Гонка сибиряков, если позовут – обязательно поеду!
Нина ДЕЕВА

Больше фишек, больше креатива!
Накануне Дня защитника Отечества прошло закрытое
мероприятие «Industrial Party» («Рабочая вечеринка») –
только для членов профсоюза. Его провела комиссия по
работе с молодёжью ППО «ЗапСиб» ГМПР. Участники
говорят отдельное спасибо за помощь в организации
Кемеровской территориальной профсоюзной организация
ГМПР в лице Дмитрия Митрофанова.
Это событие можно назвать
уникальным. Было много фишек, много креатива (начиная с
рекламной кампании мероприятия) и даже экспериментов!
К 22 часам в клубе «Бункер»
собралось около двухсот человек, а ночное время проведения
дискотеки создавало особую
атмосферу. Для участников ввели... дресс-код.
– А это чтобы было интереснее, – рассказывает один из
организаторов вечеринки член
КРМ ППО «ЗапСиб» Максим
Илющенко. – Обязательным
условием было наличие предметов рабочей одежды либо

СИЗов: жилетка, каска, рукавицы, очки. Сигнальные ленты
на робах в ночном клубе смотрелись очень эффектно.
Участники танцевали под
живую музыку – зажигательными ритмами радовали Music
Band «С Ног На Голову» и Сover
Бригада «Левый Берег». А ещё
было лазерное шоу и Тесла-шоу
с высокочувствительными токами (на снимке). Так что до самого утра скучать не пришлось
никому. Как оказалось, происходящее было интересно не
только молодёжи, но и людям
старшего поколения.
Помимо членов Горно-меE-mail: ehokuz@mail.ru

таллургического
профсоюза
участниками вечеринки стали
представители других профсоюзов города – медицинские работники, педагоги.

ходится организовывать масштабные мероприятия, – говорит Максим. – Работала целая
команда ребят из комиссии по
работе с молодёжью ППО «Зап-

Организаторам
мероприятия, конечно, нужно было
учесть море нюансов. Как это
удалось сделать?
– Не первый раз нам при-

Сиб», отдельное им спасибо.
Главное – что появилась идея
и желание сделать праздник,
чтобы все смогли отдохнуть от
рабочих будней, забот, проблем
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в неформальной обстановке,
познакомиться друг с другом,
пообщаться с близкими по духу
людьми. У нас всё получилось,
было море позитива.
У последнего состава КРМ
стиль работы такой: идти в ногу
со временем, работать командой, строить смелые планы и их
реализовывать.
– Мы открыты для всех, –
говорит председатель комиссии
Роман Микушин. – И если у
кого-то есть идеи и желание работать именно в направлении
молодёжной политики и помогать нам, – милости просим в
нашу команду.
Не успели улечься эмоции
и впечатления от «Industrial
Party», а подготовка к следующему мероприятию уже началась: в марте пройдёт интеллектуальная игра-викторина.
Следите за рекламой, спешите
участвовать!
Лолита ФЁДОРОВА
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В феврале профком, администрация и совет молодёжи
Антоновского рудоуправления организовали и провели
два замечательных мероприятия.
Как всегда весело прошёл праздник Масленицы.
На площади у клуба посёлка
Рудничный собралось много
народу. Клубные работники подготовили интересную
программу:
проводились
игры, конкурсы, в которых
участвовали и дети, и взрослые, соревнования, эстафета.
Ну а потом началось главное действо – конкурс. В этот
раз показать свои силу и смекалку решили две команды
– дробильно-обогатительной
фабрики и сборная команда

работников участков внутрикарьерного транспорта и
карьера.
Конкурсы были что ни на
есть самые народные, под
стать празднику: распиловка
и колка дров, бег в мешках –
и не просто на скорость, нужно было умудриться донести
дрова до поленницы. А ещё
надо было сбросить мешком
с соломой соперника с бревна. Свои силы показывали
мужчины и в перетягивании
каната. В кулинарном конкурсе участники ели на ско-

рость вареники с капустой.
Было холодно, но горячий
чай, сладости, шашлык, смех
и улыбки, движение согревали всех участников – от мала
до велика.
– Потом мы подвели итоги, – говорит председатель
профкома Антоновского рудоуправления ППО «Кузнецкие ферросплавы» Людмила
Запорожченко. – Всем участникам подарили призы. А они
нынче были замечательные
– электродрели, электролобзики, автокомпрессоры, болгарки. Наши мужчины были
просто в восторге.
На столбе тоже были хорошие подарки. Главный
приз – 15 тысяч рублей, был
сертификат на обучение на
водительское удостоверение,
кофеварка, микроволновка,
пледы, подушки, компрессор.
А накануне 23 февраля в
помещении клуба посёлка
прошёл конкурс «А ну-ка,
парни!», в котором приняли
участие сборная работников
участка
внутрикарьерного
транспорта и цеха сетей и
подстанций и команда работников дробильно-обогатительной фабрики.
Конкурс оценивался по

с улыбкой по жизни

Праздничное послание

пятибалльной системе и
включал в себя несколько заданий: нужно было ответить
на вопросы об армии, суметь
правильно намотать портянки, на скорость свернуть
«парашют» и упаковать его
в рюкзак. Также нужно было
проявить и творческие способности, озвучив отрывок
из фильма «Варвара краса
Длинная коса» (темой озвучки было «Утро первого января»), а также решить задание
на логику – отгадать по изображению на экране зашифрованные названия фильмов,
песен, крылатых выражений.
Мероприятие прошло замечательно, весело и также
было украшено выступлениями творческих коллективов
клуба: ансамбля танца «Контраст», эстрадной группы
«Аэлита», вокалистки Софии
Барановой и танцевальной
группы «Молодость».
По многим показателям
команда сборной ВКТ и цеха
сетей и подстанций «Стремительный валенок» оказалась
впереди. И участникам, и
победителям были вручены
призы – очень нужные для
каждого хозяина и автолюбителя.

Áîãàòûðñêèå èãðû
В последние зимние деньки
на территории спортивнооздоровительного центра
«Ашмарино» работники
АО «Кузнецкие ферросплавы»
проявляли свою силу, ловкость
и смекалку в традиционных
«Богатырских играх».
Как рассказывает предцехкома заводоуправления Анна Гордеева, на это
замечательное весёлое мероприятие
собралось много народу – работники
завода приехали с друзьями, семьями,
было весело и шумно.
В соревнованиях приняли участие 10
команд из 10 структурных подразделений. Проводились любимые конкурсы
– «Весёлая эстафета», прыжки в мешках, командные лыжи. Были и новые –
«Минное поле», «Эрудит». Ну а традиционные и самые зрелищные конкурсы
– это, конечно же, метание бревна (он
нравится и болельщикам, и участникам), и перетягивание каната.
Одержала победу команда участка
№1 цеха ферросплавного производства
(ЦФП) «Крепкий орешек», второе место у «Русичей» (цех ремонта металлургического оборудования), а третье – у
«Славян» (участок №2 ЦФП).
Сильнейшей в перетягивании каната
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вот уже третий год подряд стала команда «Мужики» (участок №3 ЦФП). Презентация участников игр из цеха КИПиА и их костюмы признаны лучшими.
Самый меткий стрелок – менеджер
службы экономической безопасности
Павел Шадрин, самый меткий среди
детей – Владимир Шадрин.
На улице было свежо. Но вкусная
каша, горячий чай, пирожки, булочки,
конфеты согревали богатырей и болельщиков и придавали им сил и азарта. Работала детская анимационная програм-
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ма. Всех веселил большой костюмированный медведь, которого изображал
дробильщик ЦПФ Виталий Васильев.
Остаётся только добавить, что мероприятие было организовано профсоюзным комитетом совместно с администрацией завода. А председатель
первичной профсоюзной организации
Андрей Ходырев открывал мероприятие, был в составе жюри и награждал
победителей.
По информации
ППО «Кузнецкие ферросплавы»
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Если для вас сочинять поздравление – мука адская, нижеследующая
подсказка существенно облегчит вам
жизнь: достаточно вставить в неё дватри слова – и поздравление готово.
Остаётся лишь разослать его по нужным
адресам или вручить лично.
Дорогая моя зайка! (кошечка, птичка, рыбка…) (Не сравнивать с курочкой,
уточкой, гусынечкой, равно как и с селёдочкой и воблочкой).
Поздравляю тебя с праздником! (Не
уточнять: «с опять этим вашим восьмым
марта»).
Ты – самая красивая из умниц и самая умная из красавиц. (Не уточнять:
«из тех, за которыми я когда-либо ухаживал»).
Мы любим друг друга! Какое счастье!
(Не уточнять: «на беду свалилось мне на
голову»).
А как ты выглядишь – потрясающе.
(Не уточнять: «сохранилась»).
Когда улыбаешься – ты просто ангел!
(Не уточнять: «а когда злишься – мегера
мегерой»).
Твоя фигурка такая соблазнительная.
(Не уточнять: «была, когда мы познакомились»).
И ещё с тобой приятно поговорить
(Не уточнять: «когда ты молчишь»).
Будь же всегда в хорошем настроении
(Не уточнять: «а не как всегда»).
Нежно любящий тебя (Не уточнять:
«несмотря ни на что») суслик (котик,
бегемотик)...

Заинька за рулём
Разговор по мобильнику:
– Да, заинька, что ж с машинкой?
Не едет? А ты на заправочку, солнышко, заезжала, как я тебе говорил? Заезжала? Ой, умница! Всё равно не едет?
А-а-а, едет, но плохо? Понятненько. Ты
у обочинки притормози. Остановилась?
Умничка! Там внизу, из-под педали газа
коврик вытащи. Вытащила? Сильно
скомканный был? Ну, умничка. А теперь едет машинка? Хорошо едет? Ну,
целую, заинька, пока, солнышко.

Надо иногда
разговаривать
В день юбилея совместной жизни
жена, как всегда, испекла небольшой
хлебец – она пекла его каждое утро. Во
время завтрака она разрезала хлеб, намазала половинки маслом и, как обычно, собралась мужу передать верхнюю
часть. Но вдруг её рука остановилась...
Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть верхнюю
часть хлебца. Я мечтала об этом 30 лет
и заслужила верхнюю половинку: была
примерной женой, воспитала чудесных
детей, содержала дом в порядке». И она
передала мужу нижнюю часть хлебца.
Такого она себе не разрешала за все
годы их совместной жизни.
А муж взял хлеб с улыбкой: «Какой
бесценный подарок ты сделала мне
сегодня! Я с детства люблю нижнюю,
поджаристую часть хлебца, но всегда
считал, что она по праву принадлежит
тебе».
Это мы к чему? Надо хоть иногда разговаривать друг с другом.
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