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На какие преференции могут рассчитывать 
женщины, чья работа связана с вредными  
и опасными условиями труда?                            
                                                                     Стр. 7

Коллективы КЦ ЗСМК радуют заводчан яркими выступлениями, 
побеждают на всероссийских конкурсах. А ещё 
представляют своё мастерство на федеральных телеканалах
                                                                                                      Стр.  3

Волонтёры профсоюзной команды «Калейдоскоп» 
ППО «НКАЗ» ГМПР приняли участие в мероприятии 
международного масштаба                                                                                  
                                                                               Стр. 8

Такие разные  
и прекрасные!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с пре-

красным весенним праздником – Меж-
дународным женским днём!

Мы обращаем к вам искренние слова 
благодарности и восхищения. В совре-
менном ритме жизни вы трудитесь на-
равне с мужчинами, профессионально 
выполняете поставленные задачи, вно-
сите свой неоценимый вклад в общий 
успех, в выполнение плановых показа-
телей, повышение эффективности про-
изводства и укрепление профсоюзной 
организации.

Сочетая в себе женскую мудрость, 
интуицию и основательный подход к де-
лу, вы помогаете нам, мужчинам, спра-
виться со всеми трудностями и вдохнов-
ляете на большие свершения.

Желаем вам здоровья, гармонии и не-
иссякаемой энергии! Счастья вам и ва-
шим близким, всего самого наилучшего 
и доброго!

Комитет Кемеровской
 ТПО ГМПР

Дорогие коллеги, 
милые женщины!

Поздравляю вас с праздником Весны 
– Международным женским днём!

Пробуждение природы, яркие лучи 
солнца после долгой зимы, первые под-
снежники – в эти весенние дни мы адре-
суем вам самые тёплые слова.

Дать ребёнку жизнь, вырастить его, 
научить познавать мир – это великая 
миссия, перед которой мы преклоняем-
ся.

Невозможно переоценить вклад жен-
щин в развитие предприятий горно-ме-
таллургического комплекса. Качествен-
ное, чёткое исполнение вами обязанно-
стей позволяет добиваться значитель-
ных производственных результатов.

История нашей страны бережно хра-
нит имена выдающихся женщин, став-
ших примером в труде, в борьбе за побе-
ду над врагом, в укреплении семейных 
ценностей.

Сегодняшняя действительность вы-
нуждает проявлять несвойственные вам 
качества – стойкость, упорство, твёр-
дость и решительность. В эти непростые 
и тревожные для всего мира дни именно 
вы являетесь главным ориентиром люб-
ви, душевной стойкости, милосердия, 
бесконечной поддержки, позволяете со-
хранять равновесие, оптимизм и добро-
ту. Ваша любовь хранит бойцов – сыно-
вей, мужей, братьев, которые участвуют 
в большом деле защиты нашей Родины.

Спасибо вам за ваш труд, тёплую 
улыбку и добрый взгляд!

Пусть новая весна принесёт вам ра-
дость, пусть будет меньше огорчений и 
переживаний, обид и тревог, пусть сбы-
ваются ваши мечты, а рядом с вами бу-
дут любящие и любимые люди.

Желаю всем женщинам здоровья и 
счастья, молодости и красоты, мира и 
благополучия в семьях.

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, 
председатель  ГМПР

Пока в Кузбассе Весна борется  
с Зимой – капель сменяется сильным 
ветром и снегопадом, почти  
в каждом доме благоухают яркие 
букеты. Всё потому, что на этой 
неделе мы отмечаем 
Международный женский день – 
праздник, когда принято радовать 
представительниц прекрасного пола 
подарками, цветами и добрыми 
пожеланиями.

Когда-то в этот день женщины открыто выступили за свои права. 
Сегодня активистки Горно-металлургического профсоюза смело от-
стаивают интересы трудящихся, независимо от их пола и возраста. 

Накануне праздника мы встретились с представительницами на-
ших первичных профорганизаций. Для кого-то из них профсоюз стал 
делом жизни, кто-то совмещает общественную деятельность со слож-
ным трудом металлурга. В свободное от работы время они растят де-
тей, заботятся о внуках, занимаются спортом и творчеством. Но всех 
наших героинь объединяют жизнелюбие и стремление сделать мир 
лучше!

Подробности на страницах 4–5
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Шестьдесят сапёрных изделий 
изготовили студенты Кузнецкого 
индустриального техникума  
по запросу участников специальной 
военной операции. 

Как сообщается в телеграм-канале учебного заведе-
ния, эту работу на себя взяли студенты первого курса 
Юлия Серикова, Кирилл Кувшинчиков, Евгений Вдов-
кин под руководством мастера производственного обу-
чения Алексея Киргетова. 

Крюк-кошки изготовили четырёх видов из листового 
металла на станке лазерной резки. В ближайшее время 
их отправят российским бойцам.

Отметим, благодаря активному участию в благотво-
рительных акциях студенты КИТ не только помогают 
участникам СВО. Во время производства сапёрных из-
делий они научились настройке лазерного станка; на-
качиванию ресивера сжатым воздухом; работе с черте-
жом и раскладке деталей; рокусировке луча (калибров-
ке); вырезанию деталей и контролю процесса; шлифов-
ке деталей и сборке.

Информация и фото: 
Кузнецкий индустриальный техникум

ПОМОЩНИКИ ПОБЕДЫ

Не остались в стороне

Посылки 
первой необходимости

«Тепло бабушкиных рук»

Около 20 коробок с предметами первой необходи-
мости в ближайшие дни отправятся в зону проведения 
специальной военной операции. Так, члены профсо-
юза передали защитникам нательное бельё, обувь, пер-
чатки, мыло, чай, продукты длительного хранения и 
многое другое.

В сборе поучаствовали представители ППО работ-
ников аппарата Кемеровской ТПО ГМПР, ППО «Куз-
нецкие металлурги» ГМПР, ППО «ЗапСиб» ГМПР.

Напомним, любой желающий может присоеди-
ниться и собрать посылку для участников СВО.

Примерный список 
гуманитарной помощи:

1. Медикаменты и медицинские изделия (крово-
останавливающие, жаропонижающие, противоаллер-
генные, антидиарейные, обезболивающие, противо-
воспалительные, противовирусные средства, жгуты, 
пластыри, бинты и другие перевязочные материалы).

2. Одежда и экипировка (термобельё, нательное бе-
льё, перчатки, шапки, наколенники и налокотники, 
резиновые сапоги и тому подобное).

3. Снаряжение для пребывания в полевых условиях 
(газовые горелки, баллоны с газом, фонари, туристи-
ческие коврики, сидушки и другое).

4. Инструменты (лопаты, топоры, пилы и прочее).
5. Продукты питания длительного хранения (чай, 

кофе, крупы, сладости, лапша быстрого приготовле-
ния, консервы).

6. Предметы личной гигиены (полотенца, кусковое 
мыло, влажные салфетки, зубная паста, щётки и тому 
подобное).

7. Одноразовые столовые приборы и посуда.
Принести продукты, медикаменты и вещи можно 

по адресу: Циолковского, 50 (Кемеровская ТПО 
ГМПР, приёмная или редакция газеты «Эхо Кузбасса») 
в будни с 8.30 до 17.00.

Справки по телефону: 77-09-32.

Ещё одну партию гуманитарной помощи для российских бойцов собрали 
члены ГМПР, состоящие на учёте в первичных профсоюзных организациях 
Кемеровской ТПО ГМПР. 

Коллектив ООО «Гурьевск-Сталь» 
принял участие в акции по сбору 
средств в помощь участникам 
специальной военной операции.

– Работники цеха ремонта и технического обслужи-
вания при активном содействии руководства предпри-
ятия организовали сбор средств в помощь нашим бой-
цам, – рассказывает начальник участка ЦРиТО, пред-

седатель цеховой организации ППО «Гурьевский ме-
таллург» Иван Селиванов. – Свою лепту внесли работ-
ники мартеновского цеха – супруги Казанины, чей 
сын Вячеслав сегодня участвует в СВО. На собранные 
средства были закуплены сварочные аппараты, элек-
троинструменты (болгарки, углошлифовальные ма-
шины), которые необходимы для ремонта военной 
техники, и переданы на пункт сбора помощи.

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Благотворительная акция 
под таким названием 
проходит в Кузбассе. 
Она проводится  
в поддержку российских 
солдат, которые 
находятся в зоне 
проведения специальной 
военной операции. 
С октября 2023 года  
в ней активно участвуют 
воспитанники Детского 
дома-школы № 95 
вместе с ветеранами 
Кемеровской 
региональной 
благотворительной 
общественной 
организации 
неработающих 
пенсионеров «Ветераны 
ЕВРАЗа-Сибирь»  
и Советом ветеранов 
войны и труда ЗСМК.

Ветераны вновь собрали посылки с вязаными шерстяными носками.  
Третьеклассники – самые активные участники акции – под руководством 
учителя Анастасии Масловой уже не раз писали российским солдатам 
письма с тёплыми пожеланиями.  

В этот раз к ребятам приехала ветеран труда Тамара Алексеевна Чеко-
данова.  Она поблагодарила детей за письма и рисунки, объяснила, на-
сколько важно нашим солдатам ощущать поддержку и заботу, как им при-
ятно знать, что дети Кузбасса с ними, что они переживают за них и желают 
им вернуться на Родину живыми и с Победой.

Информация и фото: 
руководители музеев МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

Надежда КУЛАКОВА и Ольга ШИТОВА

Крюк-кошки – 
защитникам

Волонтёр, 
откликнись!

Набор добровольцев для работы  
на мероприятиях ко Дню Победы 
стартовал в России. 
Помощником может стать каждый  
в возрасте от 18 лет. 

Для этого нужно пройти регистрацию на сайте во-
лонтёрыпобеды.рф и онлайн-обучение, после чего вы-
брать событие, в котором будет участвовать, и связаться 
с региональным руководителем. 

Всероссийское общественное движение «Волонтёры 
Победы» планирует набрать и подготовить 200 тысяч 
человек. 

Контакты для связи с ре-
гиональным руководителем 
можно найти, перейдя по 
QR-коду.

Добавим, в 2022 году к 
этому добровольческому 
движению присоединились 
300 тысяч человек, состоя-
лись 67 тысяч встреч с вете-
ранами для оказания помо-
щи.

Информация и фото: телеграм-канал 
главы Новокузнецка Сергея Кузнецова 
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Это наша большая семья

– Последние два года были для нас 
непростыми из-за пандемийных ограни-
чений, но мы смогли не только сохра-
нить коллективы, но и повысить уровень 
их исполнительского мастерства, – рас-
сказывает Татьяна Ивановна. – В 2021 
году выступления наших ребят можно 
было увидеть по телевизору на федераль-
ных телеканалах.  

В прошлом году народно-хореогра-
фическую студию «Калинка» задейство-
вали в проекте канала «НТВ» «Страна та-
лантов». Жюри отметило высокий про-
фессионализм коллектива и его береж-
ное отношение к фольклору. 

Двух наших вокалистов также можно 
было увидеть на телеэкранах. Александр 
Кузнецов, вокалист, почётный работник 
культуры Кузбасса, уже известный мно-
гим горожанам, принял участие в про-
грамме Андрея Малахова «Привет, Ан-
дрей!» на телеканале «Россия 1», а моло-
дая певица Маргарита Рыбина прошла 
отбор и вышла в финал Всероссийского 
вокального конкурса, организованного 
на телеканале «Звезда». 

И самая большая недавняя победа – 
гран-при шоу-балета «Аура» на Всерос-
сийском конкурсе в рамках Националь-
ной премии детского и юношеского 
танца «Весна священная» – просвети-
тельском и образовательном проекте 
под патронажем народной артистки 
Илзе Лиепа. Участвовали в нём триста 
коллективов России, в финал вышли 
пять, и наша «Аура» удостоилась этого 
приза. 

Оркестр русских народных инстру-
ментов имени Ивана Павлова недавно 
также приехал со съёмок на Первом ка-
нале в программе «Играй, гармонь!», 
передача должна выйти в эфир в апре-
ле. 

Как только были сняты пандемийные 
ограничения, наши коллективы приня-
ли участие в конкурсах всероссийского и 
международного уровней. 

Народная хореографическая студия 
«Калинка», шоу-балет «Аура», цирковая 
студия «Алле», театр эстрадной песни 
«Комарик», вокальная студия – все они, 
в каких бы конкурсах ни участвовали, 
без наград не приезжали. Высокий уро-
вень мастерства и в других коллективах 
– мужском вокальном ансамбле и во-
кальной студии «Консонанс», ансамбле 

русской песни «Туесок» и ансамбле бара-
банщиц «Драм Лэнд». Коллеги из других 
учреждений иной раз в шутку просят нас 
отказаться от участия и дать им возмож-
ность выиграть.

 В прошлом году «Калинка» и «Аура» 
как победители творческо-образова-
тельного проекта «Вседетский мастер-
класс «Мюзикл вместе» были награжде-
ны путёвками во Всероссийский дет-
ский центр «Орлёнок». Тем же летом они 
провели творческую смену во Владиво-
стоке, где сопровождали VII Междуна-
родные спортивные игры «Дети Азии». 
Это коллективы, которыми может гор-
диться не только наш город, но и весь 
Кузбасс.

– Без участия ваших коллективов не 
обходится и ни одно значимое меропри-
ятие города и области… 

– Это действительно так, и нам очень 
приятно, что наших ребят везде активно 

задействуют.  Празднование 300-летия 
Кузбасса, шоу «Время быть первыми» с 
участием звёзд российской эстрады, фе-
стиваль национальных культур «Хоро-
вод дружбы» – мы здесь. 

Выступления коллективов КЦ Запси-
ба можно было увидеть и на Междуна-
родном фестивале «Ночь Юрия Гагари-
на», и в мероприятиях по случаю юбилея 
МЧС, и на открытии чемпионата мира 
по парашютному спорту, первого между-
народного форума-фестиваля «Сверка-

ющие грани театра», а также Всероссий-
ского слёта «Российские студенческие 
отряды»... 

– Татьяна Ивановна, сегодня, в век 
интернета, детей бывает трудно увлечь 
тренировками. В КЦ Запсиба занимает-
ся 800 человек. Как вам это удаётся? 

– Думаю, мой ответ не будет каким-
то открытием – во многом благодаря 
профессионализму, таланту, кропотли-
вой работе и упорству наших специали-
стов, педагогов. И, конечно, усилиями 
нашего учредителя – компании ЕВРАЗ, 
которая способствует развитию детей, 
предоставляя им возможность участво-
вать в различных конкурсах, перени-
мать опыт и представлять свои таланты. 
У нас есть прекрасное оборудование, 
чтобы на своей площадке проводить 
шоу, конкурсы и фестивали на высоком 
уровне. Это позволяет заработать сред-
ства, которые нужны на поездки, осна-
щение и так далее. Поддержка идёт на 
самом высоком уровне, за что огромное 
спасибо.

Что ещё отличает коллектив нашего 
центра: наверное, у нас, как нигде, по-
жалуй, развита преемственность поко-
лений среди педагогов. Большинство 
из них – бывшие наши воспитанники. 
За годы существования центра сложи-
лись целые династии. 

Например, Жемеро – Константино-
вых. Наталья Ивановна Жемеро являет-
ся основателем студии «Калинка», её 
супруг, Анатолий Иванович, работал 
главным режиссёром театральной сту-
дии. Их дочь Анна окончила институт 
культуры и сейчас работает художе-
ственным руководителем шоу-балета 
«Аура». Она замужем за Вадимом Вик-
торовичем Константиновым, худруком 
«Калинки», и теперь уже их дочь Кри-
стина работает балетмейстером в «Ауре» 

и в концертном хоре «Консонанс», за-
мужем на солистом   «Калинки»   Анто-
ном Ауцем.

Ещё пример – Александр Кузнецов, о 
котором я говорила выше, его супруга 
тоже выпускница «Ауры», а теперь их до-
чери танцуют в этом коллективе.

Но преемственность есть не только 
среди педагогов, но и родителей.  Мно-
гие из них также выросли в этих стенах, 
и их заинтересованность и увлечённость 
танцами, пением передаётся и детям. 
Они готовы идти на определённые неу-
добства, ждать в фойе с репетиций своих 
ребятишек, понимая, что это всё работа-
ет на их будущее. 

У нас есть солисты «Калинки», кото-
рые не хотят расставаться с коллективом 
даже после школы. Один из них – Евге-
ний Попов, стаж его участия в этом кол-
лективе больше двадцати лет, и теперь 
его дочь занимается бальными танцами. 
То же самое могу сказать о Дмитрии Вла-
сенко: он работает балетмейстером в 
«Калинке», его дети также занимаются в 
этом коллективе. 

Наши педагоги умеют 
мотивировать детей на успех, 
создают здоровую 
конкуренцию. Раз в полгода 
мы проводим открытые 
уроки, на которых родители 
видят, чего достиг  
их ребёнок. Тут идёт 
сотрудничество трёх сторон 
– детей, их родителей  
и педагогов. Дети с раннего 
возраста учатся работать, 
выкладываться  
по-настоящему, проводят 
много часов в репетиционных 
залах. Сцена их воспитывает. 

Когда дети заняты ещё чем-то помимо 
учёбы, это повышает их самооценку, и в 
школе они всегда в числе лидеров. От-
ветственны, дисциплинированны, тру-
долюбивы, умеют распределять своё 
время, всё успевать, и уже меньше, чем 
другие дети, сидят в гаджетах. Среди на-
ших выпускников много медалистов и 
отличников, есть те, кто учится в МГУ, 
занимается наукой. 

В нашем центре воспитываются и 
коллективизм, и солидарность, и добро-
та. Однажды дети организовали концерт 
для родителей, но попросили их прийти 
с детской шоколадкой, которая  служила 
как бы входным билетом. Все сладости 
собирались в корзинку, а потом ребята 
отнесли их в детский дом. 

Ещё хочу подчеркнуть, что наши вы-
пускники, где бы они ни были, не забы-
вают о нас, приходят в гости, обязатель-
но бывают и на концертах, которые про-
ходят при полном аншлаге.

– Коллектив центра славится не толь-
ко своим профессионализмом, но и спло-
чённостью. К слову, именно в КЦ ЗСМК 
всегда была и остаётся крепкая профор-
ганизация, с высокой профсоюзной чис-
ленностью. Напоследок, что бы вы по-
желали своим коллегам?

– Прежде всего – радости и удоволь-
ствия от работы, творческого вдохнове-
ния и удачи. Благополучия в семьях и 
мирного неба над головой! 

Основные торжества по случаю юби-
лея у нас пройдут 24 марта. Но 5 апреля 
будет ещё одно мероприятие – концерт 
под названием «Юбилейный ералаш», в 
котором примут участие все наши кол-
лективы. Так что приглашаем желаю-
щих!

Ирина БЕЛЬСКАЯ
Фото автора  

и из архива КСЦМ

6 марта Культурному центру ЗСМК исполнилось 55 лет.  
Эту знаменательную дату центр встречает 
с впечатляющими планами и достижениями, сделав  
новый виток в развитии. Об этом мы узнали в беседе  
с директором КЦ ЗСМК Татьяной СИДОРОВОЙ.



4 №5 (870) 10 марта 2023 годаЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ

«Трудный народ эти женщины!»

Наша героиня – Ирина ВОРОБЬЁВА, 
заместитель председателя ППО «Зап-
Сиб» ГМПР, состоит и работает в профсо-
юзе с 1994 года. После окончания школы 
поступила в филиал Международного ин-
ститута экономики и права в Новокузнец-
ке, получила юридическое образование. 
Тогда же устроилась работать на КМК.

– В профсоюз я попала случайно. Папа 
работал на Кузнецком металлургическом 
комбинате, он и привёл меня устраиваться 
на предприятие. Мне предложили место в 
профсоюзной организации, и с тех пор моя 
жизнь неразрывно связана с профсоюзом, 
– рассказывает Ирина.

В 2021 году на отчётно-выборной кон-
ференции ППО «ЗапСиб» ГМПР Ирину 
Воробьёву избрали на должность замести-
теля председателя ППО «ЗапСиб» ГМПР. 
Мы не могли не спросить о том, были ли 
сложности на первоначальном этапе на ру-
ководящей должности?

– Это мой первый опыт на посту руково-
дителя. Трудности есть в каждой работе вне 
зависимости от должности, и главное – от-
ношение человека к ним. Я не боюсь слож-
ностей, с ними интереснее работать.

С момента избрания на должность заме-
стителя председателя поменялись задачи, 
которые я выполняю, увеличилось количе-
ство обязанностей, появилась большая от-
ветственность.

Я отвечаю за разные направления рабо-
ты: их много, каждое из них объёмное и 
очень важное, хотя иногда менее заметное, 
чем другие. Сюда входит организационная и 
информационная работа, проведение всех 
мероприятий, включая конференции, обу-
чение, деятельность молодёжной комиссии; 
социальная работа по предприятию в опре-
делённой части. Также никто не исключал 
общий формат работы заместителя.

– Что приносит наибольшее удовлет-
ворение и отдачу?

– Удовольствие я получаю от того, что 
могу делать жизнь других людей лучше и 
интереснее, могу помогать им. Ведь чело-
век начинает уважать себя именно тогда, 
когда чего-то добился в жизни, не столько 
для себя, сколько для других. Также лучшая 
мотивация для меня – это улыбки и радость 
на лицах людей.

– Кого считаете своим профсоюзным 
наставником?

– Это интересный вопрос. Признаюсь, 
сложно назвать кого-то одного или даже 
двух. За 29 лет работы в профсоюзе мне по-
везло встретить и поработать с уникальны-
ми людьми. Каждый из них был для меня 
наставником и примером вне зависимости 
от должности или пола, у каждого было че-
му поучиться. Я благодарна им всем.

– Легко ли быть женщиной-руково-
дителем?

– Руководителем вообще быть сложно, 
вне зависимости от пола. У тех, кто занима-
ет эту должность, жёсткий жизненный 
ритм, большая часть времени, в том числе 
личного, посвящена профессиональной 
деятельности. Это непросто, но мне нра-
вится такой стиль жизни.

– Как вы считаете, нужен ли совре-
менному руководителю личный бренд в 
социальных сетях?

– Да, безусловно. Личный бренд позво-
ляет транслировать свой образ, свои ценно-
сти аудитории, создаёт образ руководителя, 
который прочно ассоциируется с ним в со-
знании окружающих. Как говорят, «снача-
ла мы работаем на имидж, потом имидж ра-
ботает на нас».

Правда, это тоже большая работа, на ко-
торую у многих в силу загруженности эле-
ментарно не хватает времени.

– Вы – активный пользователь соци-
альных сетей. Составляете контент-
план или ведёте их по настроению?

– Да, на сегодняшний день я могу на-
звать себя активным пользователем, прав-
да, всего одной соцсети – ВКонтакте, где 
веду группу ППО «ЗапСиб» ГМПР.

Ещё год назад даже подумать не могла о 
том, что буду заниматься информационной 
работой – всегда была от этого далека. Это 
интересное направление, захватывает. Я 
развиваюсь, учусь, смотрю опыт коллег, 
что-то перенимаю, анализирую интересы 
аудитории. Составляю план по публикаци-
ям на год и на месяц. Но есть ещё над чем 
работать.

Если говорить о результатах работы за 
год, системность даёт свои результаты, вы-
росло количество подписчиков и актив-
ность пользователей.

– По вашему мнению, есть ли универ-
сальный способ мотивировать людей на 
вступление в профсоюз?

– Я считаю, универсального способа мо-
тивации не существует, нет одинаковых 
людей, все уникальные, и у каждого своя 
система ценностей и соответственно своя 
мотивация.

– Давайте немного поговорим о вас 
вне работы. Вы увлекаетесь спортом? 
Какие виды активностей вам больше 
всего нравятся?

– Вся моя жизнь периодически перепле-
тается со спортом, можно сказать, я всегда 
искала себе занятие по душе. Ходила в сек-
цию по плаванию, тяжёлой атлетике, по са-
мообороне, пару раз в конькобежную сек-
цию. И наконец нашла: уже более 7 лет по-
сещаю тренажёрный зал. Штанга, ганте-
ли… Это не только укрепляет здоровье, но 
и воспитывает характер.

– Можете рассказать о своей семье?
– Я замужем, и муж тоже достаточно ув-

лечённый спортом человек. В частности, 
мы вместе проводим городские соревнова-
ния по силовым видам спорта. Также у ме-
ня есть дочь, она сейчас учится в Новоси-
бирске на журналиста.

– И напоследок, блиц. Любимый 
фильм?

– «Любовь и голуби».
– Песня?
– Сложно сказать. Мне нравится много 

направлений музыки, поэтому какую-то од-
ну песню назвать не могу. Люблю рок, поп, 
шансон, классику и другие жанры, всё зави-
сит от ситуации и настроения. Просто лю-
блю музыку и часто слушаю (улыбается).

– Животное?
– Животных люблю всех, у меня были и 

хомяки, и кошки, сейчас собака.
– Книга?
– «Мастер и Маргарита» Михаила Бул-

гакова.
– Любимая цитата (мудрость, афо-

ризм)?
– «Трудный народ эти женщины!»

Наталья ОРЛОВА
Фото из архива Ирины Воробьёвой

Эти строки из булгаковского романа «Мастер и Маргарита» 
она называет своими любимыми. Девушка, чья красота, 
обаяние и ум полностью опровергают слова русского 
классика. С ней легко общаться и работать, она – пример 
отличного руководителя. Возможно, не последнюю роль  
в этом играет её большой профсоюзный опыт.

Любовь с первого взгляда

Елена оказалась интересной собесед-
ницей, целеустремлённой, с чувством 
собственного достоинства, уверенной в 
себе женщиной.

Елена Романова по-настоящему гор-
дится тем, что её избрали председателем 
профкома УБО и оценили её труд.

– Я была очень рада, что меня отмети-
ли и вручили на юбилее ППО «НКАЗ» 
почётную грамоту Кемеровской ТПО 
ГМПР за многолетний добросовестный 
труд и активную работу в профсоюзе, – 
делится Елена.

По образованию наша героиня – учи-
тель физкультуры, работала в школе. А её 
муж Александр трудился в то время в ли-
тейном отделении № 2 Новокузнецкого 
алюминиевого завода.

– Мы получили квартиру в доме, ко-
торый строил МЖК завода. Жили весе-
ло, дружно, как единая «алюминиевая 
семья». Нам повезло с хорошими и до-
брыми соседями. Наташа Игнатенко, 
водитель погрузчика, зная мой бойкий 
спортивный характер, пригласила меня 
в цех и познакомила с этой необычной 

профессией, – вспоминает Елена. Свои 
первые впечатления она запомнила на 
всю жизнь:

– Работали электролизёры, вверху 
дым, краны везли ковши с горячим ме-
таллом, который блестел и завораживал 
меня своей красотой... А погрузчики 

грузили готовые чушки и везли их на 
склад.

Елена признаётся, что тогда, в 1994 
году, полюбила свою новую профессию. 
Здесь она нашла хороший коллектив, 
наставников, друзей.

– Конечно, не всё сразу получалось, 
приходилось осваивать тонкости. Наш 
погрузчик «Линда» со своим характером, 
управлять им надо умело. Иногда погру-
зить вагоны необходимо очень быстро, 
чтобы не было простоев. За много лет ра-
боты появилось чувство твёрдой уверен-
ности в себе, когда уже знаешь каждую 
операцию. К примеру, «Линда» везёт на 
вилах 1100 килограммов неувязанного 
металла, а его надо доставить до склада 
готовой продукции, не повредив, – рас-
сказывает Елена.

В 2004 году она принимала участие в 
конкурсе «Лучший по профессии», на 
заводе заняла первое место.

– Мне предоставили возможность по-
участвовать в конкурсе «Профессиона-
лы РУСАЛа» в Москве. И я заняла чет-
вёртое место! Запомнила эту замечатель-
ную поездку на всю жизнь, ведь не каж-
дому такое посчастливится, – признаёт-
ся Елена Романова.

Коллеги с большим уважением отзы-
ваются о Елене.

– Добросовестная, требовательная к 
своей работе. Делится опытом с молодё-

жью. Ей можно доверить и поручить лю-
бую работу – не подведёт, – уверен Алек-
сандр Болучевский, начальник участка 
отгрузки готовой продукции и подготов-
ки ковшей.

Любовь к основной работе позволила 
Елене стать профсоюзным лидером сво-
его коллектива.

– Я состою в профсоюзе 40 лет. Вижу 
в нём надёжность. Участвую в конферен-
циях и семинарах, спортивных соревно-
ваниях. Это прекрасная возможность 
пообщаться с коллегами, поделиться 
опытом. Такие мероприятия объединя-
ют людей. Мы стараемся сохранять тра-
диции. А если возникают трудности, об-
ращаемся в профком предприятия, там 
всегда помогут.

– А чем занимаетесь вне работы? В 
чём радость для души?

– Две дочки-красавицы, две внучки-
умницы, забота о муже и папе, которому 
исполнилось 90 лет. И конечно, как и для 
многих женщин, сад-огород.

– Что для вас Международный жен-
ский день?

– Это праздник весны, первое сол-
нышко, поздравления коллег, друзей и 
близких. Приятно, что нас, женщин, 
всегда поздравляет профком завода. Это 
радостное чувство остаётся надолго!

Татьяна КУЛИКОВА, ветеран НкАЗа
Фото из архива Елены Романовой

Три часа беседы с Еленой РОМАНОВОЙ, председателем 
профкома Управления бытового обслуживания  
(ППО «НКАЗ» ГМПР) пролетели незаметно. Поговорили  
о праздновании 80-летия первичной профорганизации, 
работе и людях, с которыми она трудится, о семье  
и увлечениях.
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Ирина-искусница

Прежде чем прийти работать 
на заводскую телефонную стан-
цию в 1999 году, Ирина отучи-
лась в Новосибирском технику-
ме связи, затем, уже работая, за-
очно окончила там же институт 
по специальности.

– Поначалу долго изучала все 
нюансы работы станции, техни-
чески довольно сложной, – рас-
сказывает Ирина. – Обычно о 
нас вспоминают, когда происхо-
дит обрыв связи. Нужно как 
можно быстрее найти поврежде-
ние и устранить его, в этом обыч-
но и заключается трудность. 
Опыт пришёл с годами.

Коллектив станции сейчас 
небольшой: всего две женщины 
и пятеро мужчин, которые тру-
дятся непосредственно на лини-
ях. В этом маленьком, но друж-
ном коллективе есть своя проф-
ячейка (ППО «Гурьевский ме-
таллург»), в которой Ирина Глаз-
кова много лет выполняет обя-
занности профгрупорга заводо-
управления.

Но сегодня мы говорим с ней 
о её увлечении. Желание зани-

маться рукоделием к Ирине 
пришло несколько лет назад, 
когда появилось свободное вре-
мя. Сыновья Максим и Алек-
сандр выросли, стали самостоя-
тельными, живут отдельно.

– Однажды наткнулась в ин-
тернете на фото изделий из бу-
мажной лозы и захотела попро-
бовать их сделать, – рассказыва-
ет Ирина. – Стало получаться. 
Сначала в качестве материала 
использовала газеты, трениро-
валась на них, так сказать. Со 
временем стала применять спе-
циальную бумагу (она называет-
ся потребительская), в сравне-
нии с офисной более тонкую и 
мягкую, и она чистая, позволяет 
красить изделие в разные цвета.

Как объяснила наша героиня, 
для изготовления материала бу-
мага режется на полоски, кото-
рые накручиваются на спицу, 
концы закрепляются клеем. По-
лученные трубочки окрашива-
ются, пропитываются специаль-
ным составом, который делает 
их более эластичными. И уже за-
тем из них плетутся изделия.

Между собой трубочки со-
единяются, вставляются одна в 
другую, что позволяет получить 
красивую ровную поверхность. 
Когда изделие готово, его по-
крывают грунтовкой и лаком, 
чтобы защитить от влаги. Бу-
мажную лозу вообще трудно ра-
зорвать, а уж после обработки 
она становится крепкой, как де-
ревянная. Так что изделие полу-
чается очень прочным и пригод-
ным для бытового назначения.

– Конечно, здесь нужно тер-
пение и аккуратность. Главное, 
добиться, чтобы трубочки были 
ровными. А что можно произ-
водить? Да всё что угодно! – пе-
речисляет Ирина. – Корзинки, 
короба, хлебницы, вазы, кон-
фетницы, даже домики для ко-
тов – список можно продол-
жать, что позволит фантазия. 
Мне нравится, что этот вид ру-
коделия не затратный, доступ-
ный каждому.

Со временем Ирина решила 
представлять своё мастерство 
на выставках. На День города 
администрация Гурьевска орга-
низует на местном Арбате яр-
марки, и она вместе с супругом 
Юрием старается всегда прини-
мать в них участие. Кроме того, 
городской музей не раз пригла-
шал её показать мастер-класс 
по этому виду рукоделия.

– Рукоделием занимаюсь в 
основном зимой, – замечает на-
ша героиня. – А летом у нас сад 

и огород. Это мой фитнес. В 2014 
году взяли участок, на котором 
стоял сгоревший дом, и мы 
практически с нуля его восста-
новили. Муж построил баньку. 
Участок попался под уклон? Ни-
чего страшного, была возмож-
ность проявить фантазию и реа-
лизовать идеи ландшафтного 
дизайна: сделали здесь альпий-
скую горку, поставили беседку, и 
получилось очень уютно.

На даче у меня появилось ещё 

одно увлечение – цветы! Здесь у 
меня представлено огромное 
разнообразие их сортов и видов. 
Перечислить? Эхинацея, скаби-
оза, хоста, гейсера, клематис, де-
вичий виноград, флоксы разных 
видов, арабис, камнеломка… 
Цветы – это ведь источник вдох-
новения, которое нужно любой 
рукодельнице!

Ирина БЕЛОВА
Фото из архива 

Ирины Глазковой

Ирина ГЛАЗКОВА работает электромонтёром 
станционного оборудования телефонной связи 
ООО «Гурьевск-Сталь». Но в последние годы 
скреплять и плести ей приходится не только 
провода. Недавно она освоила плетение  
из бумажной лозы, и теперь к статусу 
опытного специалиста в своей профессии у неё 
прибавился другой – искусной рукодельницы.

Душа литейного отделения

– Я уже третий юбилей участвую в тор-
жественной выливке. Это всегда большая 
честь. В этом году я была с ночной смены, 
но усталости не чувствуешь – только гор-
дость! Понимаешь, что вносишь вклад в 
общее дело, – признаётся Татьяна. – Мне 
всегда выпадает работать на юбилейном 
мероприятии с Виктором Желанниковым, 
бригадиром литейщиков. Он профи, тон-
ко чувствует производственный процесс.

И действительно, выливку юбилейной 
чушки доверяют лучшим из лучших, побе-
дителям конкурса «Профессионалы РУ-
САЛа». Татьяна Александровна успешно 
участвует в соревнованиях по профма-
стерству и охране труда с 2005 года, регу-
лярно занимает призовые места.

– Люблю теоретические задания, – при-
знаётся моя собеседница, – особенно когда 
попадаются вопросы по другим заводам. 
Это обмен опытом и повышение уровня 
знаний. Я всегда участвовала везде где мож-
но. Потом начала привлекать коллег. И я 
вижу, что людям нравится. Считаю, если ты 
много знаешь – это придаёт уверенности и 
на соревновании, и в работе!

Татьяна трудится на Новокузнецком 
алюминиевом заводе с 1991 года машини-
стом крана на горячих участках работ.

– Бывает тяжело?
– Иногда. Когда начинала, думала, что 

это не моё, мне нужно, чтобы вокруг была 
красота, цветочки, – улыбается моя герои-
ня  и серьёзно добавляет: – А потом полю-

била то, что делаю. Когда другим нравит-
ся, как ты работаешь, тебе говорят спаси-
бо, это очень вдохновляет!

– Что главное в работе машиниста 
крана?

– Дисциплинированность и, конечно, 
соблюдение техники безопасности! 
Остальное приходит с опытом.

Сложно поверить, но трудовой стаж 
этой хрупкой и улыбчивой женщины – бо-
лее 30 лет.

– И в профсоюзе я ровно столько же, – 
предвосхищает мой вопрос Татьяна. – 
Раньше и не спрашивали об этом – мы все 
входили в профсоюзные ряды. Были и 
сложные времена, когда численность чле-
нов профсоюза в нашем литейном отделе-
нии падала, но с приходом Андрея Скры-
лёва на должность председателя профкома 
нашего подразделения люди снова посте-
пенно стали вступать в профорганизацию. 
Именно при нём, в 2018 году, меня избрали 
его заместителем. А после ухода Андрея на 
заслуженный отдых я возглавила профком 
литейного отделения.

Сегодня в профорганизации литейки 
состоит более 81 процента коллектива.

– Очень удобно, когда ты трудишься 
вместе с людьми, все их проблемы узнаёшь 
сразу на месте. Я работаю по 12 часов, могу 
захватить три смены. Прихожу на пятими-
нутки, рассказываю все новости: кто обра-
щался, кому помогли.

Чтобы мотивировать людей присоеди-

няться к профсоюзному движению, нуж-
но быть открытым, вовремя доносить ин-
формацию, уверена моя героиня.

– Мы ведь все друг друга знаем, поэтому 
реальные примеры отлично работают. Ре-
бята узнают о нашей деятельности, потом 
подходят, хотят вступить, а у меня всегда с 
собой нужные документы (смеётся).

– С какими вопросами чаще всего об-
ращаются члены профсоюза?

– Начисление зарплаты, оплата работы 
в выходные. Наши работники знают, что 
через профсоюз эти вопросы решаются бы-
стрее и эффективнее. Также консультируем 
совместно с председателем профкома пред-
приятия по поводу назначения пенсий, ес-
ли нужно, обращаемся к юристу Кемеров-
ской ТПО ГМПР Анатолию Белинину, – 
рассказывает Татьяна Григорьева. – У чле-
нов профорганизации есть возможность 
обратиться за материальной помощью.

Татьяна признаётся, что она активистка 
по жизни, всегда в движении. Своей энер-
гией заражает и коллег.

– Мы принимаем участие практически 
во всех конкурсах, спортивных мероприя-
тиях, которые организуют ППО «НКАЗ» и 
Кемеровская ТПО ГМПР. Наши ребята 
успешно выступили на соревнованиях по 
стритболу. Любим выбраться на картинг, 
лазерный пейнтбол, есть своя команда по 
стрельбе, футболисты. Всегда успешно уча-
ствуем в новогоднем профсоюзном кон-
курсе: готовим музыкальное шоу, поём, 
танцуем, делаем праздничное оформление.

– В чём секрет успеха литейщиков?
– Просто мы дружные, сплочённые и в 

работе, и на соревнованиях! Конечно, 
иногда нужно стимулировать людей. Но я 
хочу, чтобы помимо работы у них было 
что-то интересное, они радовались жизни.

Сама Татьяна по возможности присо-
единяется к профсоюзным волонтёрам. 
Интересуется историей завода и первич-
ной профорганизации. Пять лет назад она 
участвовала в оформлении летописи ППО 
«НКАЗ». Регулярно обновляет профсоюз-
ные стенды в литейном отделении. А ещё 
мечтает, чтобы в литейке появился уголок 
с грамотами и кубками, которых у литей-
щиков накопилось достаточно много.

– А что для вас лично профсоюз?
– Это моя защита и любимая работа. 

Мне нравится общаться с людьми, помо-
гать им. Приятно, когда они довольны, 
приходят с благодарностью.

– Что бы вы посоветовали своим кол-
легам по профсоюзу?

– Работать, работать и ещё раз рабо-
тать. Быть активными, жизнерадостны-
ми, чтобы людям было приятно общать-
ся с нами, чтобы они видели, что мы не 
стоим на месте – развиваемся!

Татьяна КИТАЕВА
  Фото из архива Татьяны Григорьевой

С Татьяной ГРИГОРЬЕВОЙ, председателем профкома 
литейного отделения НкАЗа, мы впервые познакомились  
на выливке в честь 80-летия завода. Работники, которым 
доверили почётную миссию – производство юбилейного 
слитка, были, как положено, экипированы в спецодежду  
и средства индивидуальной защиты. Только красивые 
полные жизни глаза выдавали, что Татьяна –  
единственная девушка среди коллег-мужчин.
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Итоги года:  
правозащитная деятельность

– За прошлый год правовую 
помощь получили 22 члена 
профсоюза (в 2021-м – 13). Я 
помог им в оформлении доку-
ментов для обращения в судеб-
ную инстанцию. Все иски пол-
ностью или частично были 
удовлетворены. В том числе, два 
человека восстановлены на ра-
боте, – отметил Анатолий Алек-
сеевич.

В ходе судебных 
процессов вскрылись 
нарушения, 
допущенные  
со стороны 
работодателей.  
При расторжении 
трудовых договоров 
они не учитывали 
мотивированное 
мнение профсоюзной 
организации, а также 
допускали ряд других 
нарушений. 

В частности, работник одной 
из организаций, член Горно-ме-
таллургического профсоюза, 
был уволен, когда находился на 
больничном.

С другим работником рас-
торгли трудовой договор, ссы-
лаясь на неоднократные нару-
шения правил охраны труда, 
которые не нашли своего под-
тверждения.

Уволенный сотрудник, зару-
чившись поддержкой профсо-
юзного юриста, обратился в суд.

– В ходе судебного разбира-

тельства было установлено, что 
уволенный работник является 
членом профсоюза. Однако ра-
ботодатель не уведомил первич-
ную профсоюзную организа-
цию о своём решении, не на-
правил в её адрес документы, 
связанные с увольнением члена 
профсоюза, и не запросил мо-
тивированного мнения про-
форганизации. В итоге суд при-
шёл к выводу, что данные обсто-
ятельства являются нарушени-
ем положений статьи 373 Трудо-
вого кодекса РФ, – пояснил 
Анатолий Алексеевич.

Суд признал увольнение не-
законным и обязал работодате-
ля восстановить истца на рабо-
те, выплатить ему средний зара-
боток за время вынужденного 
прогула, компенсацию мораль-
ного вреда.

Ещё одна актуальная пробле-
ма – оформление досрочной 
пенсии по старости работников 
подрядных организаций. Сразу 
несколько таких дел успешно 
завершил Анатолий Белинин в 
прошлом году.

Важное направление работы 
юридического отдела Кемеров-
ской ТПО ГМПР – консульти-
рование. За отчётный период 
поступило 16 письменных обра-
щений от членов профсоюза, 42 
человека обратились за устной 
консультацией – по телефону 
или на личном приёме. По сло-
вам Анатолия Белинина, все 
они удовлетворены. Чаще всего 
членов профсоюза интересова-

ли вопросы индексации зара-
ботной платы, возмещения вре-
да здоровью, назначение до-
срочной пенсии.

Работники должны 
быть лучше 
информированы  
о своих правах, уверен 
профсоюзный юрист, 
чтобы в случае 
нарушений со стороны 
работодателя  
они могли оперативно 
принять меры. Для 
этого стоит держать 
связь с профсоюзной 
организацией и, если 
возникают вопросы, 
обращаться 
за консультацией.

Напомним, в течение 2022 
года в газете «Эхо Кузбасса» ре-
гулярно выходили материалы 
под рубриками «Профсоюзные 
юристы защищают» и «Ответ 
юриста». Правозащитники Ке-
меровской ТПО ГМПР и пер-
вичных профорганизаций рас-
сказывали о наиболее интерес-
ных делах, разъясняли важные 
моменты трудового законода-
тельства.

О планах
Основываясь на опыте про-

шлых лет, Анатолий Белинин 
сформулировал задачи, над ко-
торыми планирует работать в 
текущем году. Так, с помощью 
судебной ветви власти юрист 
продолжит решать вопрос ин-
дексации заработной платы ра-
ботников – членов профсоюза 
на одном из предприятий Но-
вокузнецка, где индексация не 
проводилась несколько лет.

Другая насущная проблема – 
различия медицинских заклю-
чений относительно здоровья 
работников.

– Стали появляться случаи, 
когда Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы даёт за-
ключение об утрате професси-
ональной трудоспособности 
пострадавшего от несчастного 
случая на производстве в 30 
процентов и в рекомендациях 
программы реабилитации ука-
зывает, что человеку не требу-
ется переобучение на другую 
профессию. При этом комис-
сия по профессиональному ос-
мотру заключает, что работник 
постоянно и полностью утра-
тил способность трудиться по 
данной профессии. И его от-

страняют от работы, ещё и без 
сохранения заработной платы, 
а затем могут даже уволить. Ра-
нее это вопрос успешно решал-
ся в судах первой инстанции. 
Теперь он встал вновь, значит 
надо решить его через прохож-
дение в вышестоящих судеб-
ных органах, – поясняет Ана-
толий Алексеевич. – Тогда та-
кой прецедент будет во многом 
определяющим для поведения 
других.

Ещё одна важная проблема – 
применение сроков для обра-
щения в суд.

– Представители работода-
телей, исходя из субъектного 
состава (работник–работода-
тель), обычно ссылаются на 
статью 392 Трудового кодекса 
РФ, где предусмотрены укоро-
ченные сроки по обращениям 
за разрешением индивидуаль-
ных трудовых споров. При этом 
они «забывают», что основани-
ем индивидуального трудового 
спора являются неурегулиро-
ванные разногласия по приме-
нению трудового права. 

Если же споры 
касаются возмещения 
вреда здоровью 
или пенсионных прав,  
то наряду с нормами 
трудового права 
применению подлежат 
и нормы гражданского 
права, права 
социального 
обеспечения. 

В таких случаях сроки, пред-
усмотренные 392-й статьёй ТК 
РФ, не применимы. Подтверж-
дение этому также планируется 
получить в судебных постанов-
лениях, – резюмировал Анато-
лий Белинин.

Татьяна КИТАЕВА
Фото: Наталья Орлова

Специалисты Кемеровской ТПО ГМПР 
продолжают отчитываться о работе 
организации в 2022 году. Так, экономическая 
эффективность от правозащитной деятельности 
за этот период составила более 3 млн рублей. 
Анатолий БЕЛИНИН, заведующий 
юридическим отделом, рассказал,  
какие задачи ему приходилось решать.

Новый порядок
С 1 марта 2023 года 
действует новый «Порядок 
расследования и учёта 
случаев профессиональных 
заболеваний», 
утверждённый 
Постановлением 
Правительства РФ  
от 05.07.2022 г. № 1206.

Расследование и учёт проводятся в от-
ношении профессионального заболева-
ния (отравления), возникшего у работни-
ка в результате однократного или дли-
тельного воздействия на работника вред-
ного производственного фактора (факто-
ров), повлёкшего временную или стой-
кую утрату им профессиональной трудо-
способности.

Что изменилось в порядке учёта и рас-
следования профессиональных заболева-
ний:

– уточнена процедура установления 
заключительного диагноза (острого или 
хронического профессионального забо-
левания);

– установлен срок выдачи работнику 
центром профессиональной патологии 
медицинского заключения об оконча-
тельном диагнозе – в течение трёх рабо-
чих дней со дня составления медицин-
ского заключения;

– уточнена процедура образования и 
функционирования комиссии по рассле-
дованию случаев профессионального за-
болевания;

– установлена процедура замены члена 
комиссии;

– установлен срок расследования ко-
миссией профессионального заболева-
ния – в течение 30 рабочих дней со дня её 
создания;

– установлены новые требования к со-
ставу комиссии по расследованию случа-
ев профессионального заболевания;

– другие нововведения.
Обращаем внимание, что работник по-

прежнему имеет право на личное участие 
или участие через своих представителей в 
расследовании возникшего у него про-
фессионального заболевания.

ППО «ЗапСиб» ГМПР

Обсудим?
Минтруд РФ предлагает с 1 апреля повысить социальные 
пенсии на 3,3% в дополнение к проведённой  
в июне 2022 года индексации на 10%.

Таким образом, за год социальные 
пенсии увеличиваются на 13,6%. Соот-
ветствующий проект вынесен на обще-
ственное обсуждение.

«Традиционно индексация социаль-
ных пенсий проводится один раз в год 
– 1 апреля. В условиях высокой инфля-
ции первого полугодия было принято 
решение провести повышение ряда со-
циальных выплат поэтапно для того, 
чтобы поддержать доходы граждан с 
учётом роста цен. С 1 июня прожиточ-
ный минимум, МРОТ, страховые и со-
циальные пенсии по поручению прези-
дента были проиндексированы на 10%. 
С 1 января прожиточный минимум вы-
рос ещё на 3,3%. С 1 апреля по аналогии 
с прожиточным минимумом ещё на 
3,3% возрастут социальные пенсии, ко-
торые ежегодно увеличиваются по ро-
сту прожиточного минимума» – приво-
дятся в сообщении слова заместителя 

министра труда и социальной защиты 
– статс-секретаря Андрея Пудова.

По его словам, общий годовой рост 
социальной пенсии составит 13,6% и бу-
дет выше фактической инфляции за 2022 
год (11,9%). Всего индексация с 1 апреля 
2023 года позволит повысить уровень 
пенсионного обеспечения около 4 млн 
пенсионеров. Отмечается, что Социаль-
ный фонд России автоматически проин-
дексирует выплаты с 1 апреля и доставит 
увеличенную пенсию по графику.

Получатели социальных пенсий – 
это россияне, которые не имеют доста-
точно трудового стажа для получения 
страховой пенсии. Тем, у кого социаль-
ная пенсия меньше прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе, произ-
водится социальная доплата, которая 
позволяет увеличить пенсионное обе-
спечение до этого уровня.

ТАСС
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Не слабый пол!

Российская Федерация, пожалуй, одна из немно-
гих стран, в которой на сегодняшний момент дей-
ствуют ограничения на женский труд в определённых 
сферах.

С одной стороны, это связано с прямым запретом, 
установленным в статье 253 Трудового кодекса РФ: 
обеспечение охраны здоровья женщин осуществляет-
ся путём ограничения применения их труда на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на подземных работах (за исключением нефи-
зических работ, работ по санитарному и бытовому об-
служиванию, обучения и прохождения стажировки). 

С другой стороны, на мой взгляд, данные ограни-
чения вполне логичны. 

В условиях непростой 
демографической ситуации 
необходимо всячески обеспечивать 
охрану жизни и здоровья будущих 
матерей, так как, естественно, работа  
во вредных и опасных условиях  
не способствует их оздоровлению.

Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении кото--
рых запрещается применение труда женщин, утверж- 
дён Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г.  
№ 162. Этот документ содержит более 450 видов работ, 
сгруппированных по отраслям промышленности: ме-
таллообработка; строительные, монтажные и ремонт-
но-строительные работы; горные работы; геолого-раз-
ведочные и топографо-геодезические работы; бурение 
скважин; а также добыча нефти и газа. 

Однако с 01.01.2021 г. вступил в силу Приказ Мин-
труда России от 18.07.2019 г. № 512н, утвердивший но-
вый Перечень производств, работ и должностей с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, на которых 
ограничивается применение труда женщин. Перечень 
был обновлён после продолжительной дискуссии отно-
сительно избыточности действующих ограничений и 
их частой обусловленностью существующими в обще-
стве стереотипами, а не научно доказанными фактами 
негативного влияния условий труда на женский орга-
низм. В итоге количество запрещённых работ было со-
кращено до 100.

Считаю, что внесение данной поправки обусловлено 
изменениями, происходящими на рынке труда (напри-
мер, уже никого не удивляет мужчина – мастер мани-
кюра, кондуктор в троллейбусе или продавец женской 

парфюмерии), и в какой-то мере лоббировано феми-
нистическим обществом. Таким образом, женщины 
получили право на работу водителем самосвала, трак-
тористом или, например, могут стать частью команды 
морского судна, работая при этом матросом или шки-
пером.

Не стоит забывать о том, что всё ещё актуальны нормы, 
разрешённые для подъёма тяжести женщинам, утверж-
дённые Постановлением Совета Министров – Прави-
тельством Российской Федерации от 06.02.1993 г. № 105:
l при подъёме и перемещении тяжестей при чере-

довании с другой работой (до двух раз в час) – 10 кг; 
l при подъёме и перемещении тяжестей постоянно 

в течение рабочей смены – не более 7 кг.
Женщина на производстве, находящаяся в положе-

нии, защищена рядом льгот и гарантий. В частности, 
работодатель, у которого она работает, обязан: 
l снизить нормы выработки или обслуживания или 

перевести на работу, где условия труда не будут вредны-
ми и опасными, так называемый лёгкий труд. При этом 
за ней сохраняется средний заработок по прежней 
должности. Для этого ей нужно подать заявление на 
имя руководителя; 
l сотрудницу, которая готовится стать мамой, нельзя 

посылать в командировки и привлекать к сверхурочной 
работе, т.е. к работе ночью, в выходные или празднич-
ные дни;
l нельзя привлекать беременную женщину и к рабо-

те вахтовым методом; 
l по её просьбе работодатель должен установить ей 

режим неполного рабочего времени; 
l работодатель обязан предоставлять беременным 

время для диспансерного обслуживания и на время её 
отсутствия сохранить средний заработок;
l по просьбе сотрудницы ей предоставляют отпуск 

вне графика непосредственно перед отпуском по бере-
менности и родам или сразу после него;
l беременную нельзя досрочно отзывать из отпуска; 
l уволить беременную сотрудницу можно только 

при ликвидации предприятия (в случае с трудовым до-
говором, заключённым на неопределённый срок).

Срочный трудовой договор  
и беременность

В случае истечения срочного трудового договора в 
период беременности женщины работодатель обязан 
по её письменному заявлению и при предоставлении 
медицинской справки, подтверждающей состояние бе-
ременности, продлить срок действия трудового догово-
ра до окончания беременности, а при предоставлении 
ей в установленном порядке отпуска по беременности 
и родам – до окончания такого отпуска. 

Женщина, срок действия трудового договора с кото-
рой был продлён до окончания беременности, обязана 
по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три 
месяца, предоставлять медицинскую справку, под-
тверждающую состояние беременности. Если при этом 
женщина фактически продолжает работать после окон-
чания беременности, то работодатель имеет право рас-
торгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением 
срока его действия в течение недели со дня, когда рабо-
тодатель узнал или должен был узнать о факте оконча-
ния беременности.

Также допускается увольнение женщины в связи с 
истечением срока трудового договора в период её бере-
менности, если трудовой договор был заключён на вре-
мя исполнения обязанностей отсутствующего работ-
ника и невозможности, с письменного согласия жен-
щины, перевести её до окончания беременности на 
другую, имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответствующую ква-
лификации женщины, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
женщина может выполнять с учётом её состояния здо-
ровья. 

При этом работодатель обязан предлагать ей все от-
вечающие указанным требованиям вакансии, имею-
щиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 
в другой местности работодатель обязан, если это пред-
усмотрено коллективным договором, соглашениями 
или трудовым договором. 

Лёгкий труд – что это?
Правила перевода на облегчённые условия труда ре-

гулирует статья 254 ТК РФ. В ней говорится, что бере-
менным женщинам в соответствии с медицинским за-
ключением и по их заявлению необходимо снизить 
нормы выработки, обслуживания или перевести их на 
другую работу, где нет вредных производственных фак-
торов. 

При этом работодатель обязан сохранить за женщи-
ной средний заработок по прежней должности. А если 
подходящей вакансии нет, беременную женщину необ-
ходимо освободить от работы с сохранением среднего 
заработка за все дни освобождения.

Помимо беременных женщин, на производстве не-
редко встречаются многодетные матери или женщины, 
имеющие несовершеннолетнего ребёнка.

Женщины, имеющие детей в возрасте 
до полутора лет, в случае 
невозможности выполнения прежней 
работы также подлежат переводу  
по их заявлению на другую работу  
с оплатой труда по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка 
по прежней работе до достижения 
ребёнком возраста полутора лет. 
Отказать в осуществлении указанных 
временных переводов работодатель  
не имеет права. 

Кроме того, определённые гарантии для таких жен-
щин содержатся в статье 261 ТК РФ и относятся к во-
просу увольнения по инициативе работодателя. 

Трудовое законодательство не допускает расторже-
ния трудового договора по инициативе работодателя: 
l с женщинами, имеющими детей в возрасте до трёх 

лет; 
l одинокими матерями, воспитывающими ребёнка 

в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет); 
l другими лицами, воспитывающими указанных де-

тей без матери. 
Исключением из этого правила является увольнение 

по следующим основаниям: 
l ликвидация организации либо прекращение дея-

тельности индивидуальным предпринимателем (п. 1  
ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
l неоднократное неисполнение работником без ува-

жительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ); 
l однократное грубое нарушение работником трудо-

вых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
l совершение виновных действий работником, не-

посредственно обслуживающим денежные или товар-
ные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7  
ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
l непринятие работником мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он является, а также иных действий, если они 
дают основание для утраты доверия к работнику со сто-
роны работодателя в соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ); 
l совершение работником, выполняющим воспита-

тельные функции, аморального проступка, несовме-
стимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ); 
l однократное грубое нарушение руководителем ор-

ганизации (филиала, представительства), его замести-
телями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК 
РФ); 
l представление работником работодателю подлож-

ных документов при заключении трудового договора 
(п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
l в отношении прекращения трудового договора с 

педагогическим работником – применение, в том чис-
ле однократное, методов воспитания, связанных с фи-
зическим и (или) психическим насилием над лично-
стью обучающегося, воспитанника (п. 2 ч. 1 ст. 336 ТК 
РФ). 

Добавим, вы можете задать свой вопрос 
юрисконсульту Кемеровской ТПО ГМПР  

в социальных сетях Кемеровской ТПО ГМПР,  
а также отправив его на электронную почту  

газеты «Эхо Кузбасса»: ehokuz@mail.ru.
Подготовила Наталья МИРОНЕНКО

На какие преференции могут рассчитывать женщины, чья работа связана  
с вредными и опасными условиями труда? В каких отраслях нельзя встретить 
прекрасной половины человечества? Что такое лёгкий труд? На эти и другие 
вопросы отвечает юрисконсульт Кемеровской ТПО ГМПР Юлия ШЕФЕР.
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Среди тех, кто оказы-
вал всестороннюю по-
мощь участникам состя-
заний, были лаборант 
спектрального анализа 
физлаборатории службы 
качества АО «РУСАЛ 

Новокузнецк» Татьяна 
Шепелева и лаборант 
угольных материалов 
дирекции экологии АО 
«РУСАЛ Новокузнецк» 
Светлана Костарева.

– Мы решили поуча-

ствовать в Играх в каче-
стве волонтёров ещё год 
назад, когда только объ-
явили о приёме заявок, 
– рассказала Светлана 
Костарева. – Прошли 
необходимое обучение и 

инструктаж и приступи-
ли к работе. Нашей зада-
чей было встречать и 
провожать спортсменов, 
тренеров и судей в ново-
кузнецком аэропорту. 
Например, кто-то из ре-
бят отправлялся на со-
стязания в Таштагол. Во-
лонтёры собирали их 
вместе и отправляли од-
ним трансфером на рейс.

Также мы клеили QR-
коды на билеты и рас-
пространяли приглаше-
ния на Игры среди жите-
лей города.

«Дети Азии» – первое 
мероприятие такого мас-
штаба в нашей волонтёр-
ской практике. Неверо-
ятная атмосфера, очень 
много знакомств с людь-
ми из разных городов и 
регионов. 

Так, удалось пооб-
щаться с активистами, 
которые были заняты в 
чемпионате по футболу.

Для нас этот опыт 
очень ценен, это волон-
тёрский рост. По воз-
можности будем ещё 
участвовать в таких 
крупных мероприятиях.

Напомним, 19 дека-
бря 2020 года губернатор 
Кузбасса Сергей Циви-

лёв и президент Между-
народного комитета 
«Дети Азии» Владимир 
Максимов подписали 
соглашение о проведе-
нии II зимних Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети Азии» в Кузбассе в 
этом году.

Состязания приняли 
сразу четыре территории 
– Кемерово, Новокуз-
нецк, Междуреченск, 
Таштагольский муници-
пальный район.

Участниками пре-
стижных международ-
ных соревнований стали 
около 1000 спортсменов. 
В программу вошли де-
сять зимних видов спор-
та, в том числе лыжные 
гонки, конькобежный 
спорт, хоккей, сноуборд, 
горнолыжный спорт, 
фигурное катание на 
коньках и другие. 

Особенностью Игр в 
Кузбассе стало проведе-
ние показательных и де-
монстрационных сорев-
нований по волейболу на 
снегу и по компьютерно-
му спорту.

Наталья ОРЛОВА
Фото: группа ВК 
«Новокузнецкий 

алюминиевый завод»

Соревновательный дух, атмосфера веселья, адрена-
лин – обязательные атрибуты турнира по картингу и в 
наши дни. И члены ГМПР, состоящие на учёте в пер-
вичных профсоюзных организациях Кемеровской 
ТПО ГМПР, вскоре сами смогут в этом убедиться.

25 марта состоится ежегодный турнир по картингу 
Кемеровской ТПО ГМПР в Новокузнецке.

Для участия необходимо собрать команду из четырёх 
человек, до 23 марта подать заявку в вашу первичную 
организацию и в день проведения состязаний в 8.30 
быть на регистрации пилотов в картинг-центре «Драйв» 
(ул. Автотранспортная, 51, ООО «Кузбасская ярмар-
ка»).

Начало соревнований в 9.00.
По итогам победители получат кубки и дипломы 

турнира. Также судьи назовут лучших спортсменов в 
личных зачётах среди мужчин и женщин и наградят их 
памятными статуэтками.

Положение о проведении турнира и форму заявки 

спрашивайте в ваших первичных организациях. Также 
все подробности можете узнать у специалиста по рабо-
те с молодёжью Кемеровской ТПО ГМПР Дмитрия 
Митрофанова по телефону: 8-951-160-7743.

Фото: Александр Режнатович

Что произойдёт, если лётчикам дать большие тележки и немного свободного 
времени? Как отмечают исследователи, именно так в США в конце 40-х – 
начале 50-х зародился картинг. Импровизированные шутливые состязания 
заметил механик и изобретатель Арт Инглс и в 1956 году предложил первую 
модель карта.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УЛЫБКОЙ  
ПО ЖИЗНИ

Догони меня,  
если сможешь

Профсоюзная помощь  
международного масштаба

Активисты профсоюзной команды «Калейдоскоп»  
ППО «НКАЗ» ГМПР стали волонтёрами II зимних 
Международных спортивных игр «Дети Азии». 
Мероприятие стартовало в Кузбассе 23 февраля  
и завершилось 5 марта.

Истинная женщина
Таксую. Наклейка «Идёт ви-

деозапись» в салоне создаёт ти-
шину и уют на всю поездку. Да, я 
пишу всё происходящее в сало-
не, и по закону я должен уведо-
мить об этом клиента. Ночные 
весёлые пассажиры стали вести 
себя намного тише.

И вот однажды садится де-
вушка:

– Ой, а у вас что тут – на ви-
део снимают?

– Ну да.
– А кто смотреть будет?
– Никто, если поездка прой-

дёт спокойно.
– Нет, ну так всё равно нель-

зя.
Опускает солнцезащитный 

козырёк с зеркалом.
Поправляет причёску, маки-

яж. Козырёк на место, улыбает-
ся:

– Теперь снимайте!

Дипломатичный  
подход

У сына украли электрический 
велосипед. Несколько дней по-
сле этого он, гуляя в округе, уви-
дел его привязанным на цепи с 
большим замком.

Сын принёс свой замок, за-
крыл на него велосипед и при-
крепил записку: 

«Уважаемый вор! Даю тебе 24 
часа освободить мой велоси-
пед».

И на следующий день он смог 
его забрать.


