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За достойный труд!

7 октября прошла Всероссийская 
акция профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий  
«За достойный труд!». 

Решение об организации такой акции было при-
нято на третьем заседании Генерального совета Меж-
дународной конфедерации профсоюзов в 2007 году. 
Тогда же было утверждено, что Всемирный день дей-
ствий «За достойный труд!» будет проводиться еже-
годно 7 октября в странах, профцентры которых яв-
ляются членами МКП.

В этом году, по решению Федерации Независи-
мых Профсоюзов России, акция прошла под деви-
зом «Защитим социальные гарантии работников!». 
Основные мероприятия – это заседания област-
ных и муниципальных трёхсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, а также интернет-акция «За достойный труд!».

В своём видеообращении предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков 
сказал об ослаблении социального 
партнёрства на предприятиях в по-
следнее время, о растущем прессин-
ге на членов профсоюза со стороны 
работодателей, об откровенном по-
сягательстве на независимость дея-
тельности лидеров и активистов профорганизаций, 
других неправомерных действиях по отношению к 
ним. Михаил Шмаков призвал к совместной борьбе 
против этих явлений, чтобы добиваться конструк-
тивного диалога сторон в рамках выстроенной в 
стране системы социального партнёрства. 

7 октября в Кемерове состоялось заседание об-
ластной трёхсторонней комиссии. На заседании бы-
ли озвучены главные проблемы, которые волнуют 
сегодня трудящихся: уровень оплаты и условия тру-
да, социальные гарантии. 

В этот день первичные профсоюзные организа-
ции КТПО ГМПР присоединились к акциям вы-
шестоящих профсоюзных организаций. В частно-
сти, ППО «ЗапСиб» ГМПР приняла участие в ин-
тернет-акции поддержки видеообращений проф-
лидеров и в акции ФНПР. Сообщение об акции 
прозвучит на заседании профсоюзного комитета  
8 октября. 

Председатель Федерации проф-
организаций Кузбасса Олег Мар-
шалко в своём видеообращении зая-
вил, что решение главных задач 
профсоюзов – справедливое распре-
деление заработанных средств и 
улучшение условий труда – возможно только при 
сплочении коллективов. Он обратился к трудящимся 
с призывом вступать в ряды профсоюзов. Не будет 
сильного профсоюза – не будет коллективного дого-
вора, не вырастет зарплата, не улучшатся условия 
труда и социальной защищённости.  

Также О. В. Маршалко стал гостем программы 
«Хороший вечер» на радио «КузбассFM».

В преддверии Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!» в Кузбассе были организованы меро-
приятия, приуроченные к этому событию и нацелен-
ные на объединение и сплочение членов профсоюза, 
привлечение новых членов в ряды профсоюза, под-
нятие профсоюзного духа трудящихся.

Накануне, 6 октября, молодёжный совет Федера-
ции профорганизаций Кузбасса организовал вело-
пробег. Велосипедисты с символикой акции и проф-
союзными лозунгами проехали по улицам города 
Кемерово.  

Кемеровская ТПО ГМПР 2 октября провела ин-
теллектуальная игру «Профквиз», а 10 октября со-
стоится турнир по лазертагу среди членов профсо-
юза первичных профсоюзных организаций, посвя-
щённый акции.  
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Дорогие учителя,  
работники образования!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Международным днём учителя!

Образование всегда было и остаётся приоритетным направлени-
ем государственной политики, именно от педагогов зависит уро-
вень подготовки подрастающего поколения, которое делает буду-
щее страны. Сегодня проходит модернизация образования, вводят-
ся новые стандарты и технологические методы обучения. Благода-
ря вашему мастерству и таланту этот процесс осуществляется 
успешно. 

Педагог – это не просто профессия, а призвание, которое требу-
ет беззаветной преданности делу, полной отдачи сил, любви к де-
тям, мудрости, доброты и терпения. И мы уверены, что большин-
ство наших педагогов обладают этими качествами. 

Мы хотим также сказать слова благодарности педагогам-вете-
ранам, которые продолжают дарить знания будущему поколению и 

подают пример молодым 
коллегам.

Дорогие учителя! От 
всей души желаем вам 
творческих успехов, неис-
сякаемой энергии, та-
лантливых учеников, 
крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Комитет  
Кемеровской ТПО ГМПР

Уважаемые члены профсоюза!
Отчётно-выборная конференция  

Кемеровской территориальной профсоюзной организации 
Горно-металлургического профсоюза России  

состоится 20 октября 2021 года.  
Место проведения: г. Новокузнецк,  

ул. Автотранспортная, 51,  
ВК «Кузбасская ярмарка», конференц-зал. 

Регистрация делегатов и приглашённых  
с 12.00. Начало конференции в 13.00. 

Подарки  
для будущих 

профессионалов
Открытие четырёх 
современных мастерских 
состоялось 5 октября  
в Кузнецком индустриальном 
техникуме. 

Поздравить преподавателей и студентов 
техникума пришли Сергей Пфетцер, заме-
ститель министра образования Кузбасса, и 
Виталий Слюсарский, директор сегмента 
«Энергетика» АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Мероприятие приурочили сразу к двум 
праздникам – к Дню учителя, а также к 
Дню профтехобразования, который отме-
чается 2 октября.

Открытие мастерских состоялось благо-
даря победе в конкурсе на получение гран-
тов из федерального бюджета в рамках про-
екта «Молодые профессионалы» (повыше-
ние конкурентоспособности профессио-
нального образования)» национального 
проекта «Образование».

– Это 4 мастерских по направлению 
«Промышленные и инженерные техноло-
гии в Кузбассе», – рассказала Марина Пи-
нигина, заместитель директора по учебной 
работе. – У каждой своя компетенция: 
«Электромонтаж», «Обслуживание и ре-
монт оборудования релейной защиты и ав-
томатики», «Электрослесарь подземный», 
«Промышленная автоматика». На их возве-
дение и оснащение были выделены значи-
тельные средства: из федерального бюдже-
та – более 44, 9 млн рублей, из областного 
– 20,6 млн рублей, ЕВРАЗ ЗСМК – 2 млн 
рублей и собственные – 6,3 млн рублей. К 
слову, мы – единственные в Кузбассе, кто 
уже во второй раз стали лучшими в проекте 
«Молодые профессионалы». Благодаря по-
беде, в 2019 году у нас появились мастер-
ские по 5 компетенциям.

– Основная цель открытия мастерских – 
повысить практикоориентированность под-
готовки студентов, – отметила Наталья Во-
жова, заместитель директора по учебно-ме-
тодической работе. – Также это шаг к ново-
му федеральному проекту «Профессионали-
тет», реализацию которого запустило Мин-
просвещения России. Ведь Кузнецкий ин-
дустриальный техникум, единственный от 
Кузбасса, вошёл в число пилотных профес-
сиональных образовательных организаций.

Напомним, программа «Профессиона-
литет» стартует 1 сентября 2022 года и охва-
тит около 150 тысяч студентов колледжей. 
Она содержит три ключевые инициативы. 
Во-первых, вовлечение отраслевых партнё-
ров в подготовку кадров для системы сред-
него профессионального образования. Во-
вторых, введение нового уровня образова-
ния (профессионалитет), оптимизация 
сроков обучения: до двух лет для рабочих 
профессий и специальностей, до трёх лет 
для более технологичных. И в-третьих, соз-
дание на базе колледжей коворкинг-про-
странств, центров молодёжных стартапов, 
волонтёрства, совместных общественных 
проектов.

Также на оборудовании, которым осна-
щены мастерские, студенты техникума бу-
дут готовиться к участию в чемпионате 
«Молодые профессионалы». Как заметил 
Денис Нигматуллин, мастер производ-

ственного обучения КИТа, эти занятия по-
могут студентам приобрести новые навы-
ки, умения и приблизиться к стандартам 
WorldSkills.

– Особо хотел бы выделить мастерскую 
по компетенции «Электромонтаж». На-
пример, когда вы приходите домой, что вы 
делаете в первую очередь? Правильно, 
включаете свет. А если представить, что нет 
электричества? Без мастеров вся привыч-
ная жизнь остановится. Поэтому я считаю, 
что это очень перспективное направление, 
от которого зависит будущее, – подытожил 
Денис Нигматуллин.

После торжественного открытия гости, 
работники КИТа и журналисты посетили 
новые мастерские. Эксперты показали, 
как, например, с помощью виртуальных 
очков студенты будут тренироваться избе-
гать аварийных ситуаций. Также особый 
интерес вызвало специально оборудован-
ное место для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Как отметил директор техникума Евге-
ний Корнеев, новое современное оборудо-
вание, которого, к слову, ещё даже нет на 
предприятии, поможет выпускникам стать 
настоящими профессионалами и быть вос-
требованными на рынке труда.

Наталья МИРОНЕНКО 

Кузбасские 
«миллионники»

Владимир Путин и Сергей Цивилёв обсудили 
перспективы развития Кемерова и Новокузнецка 
как городов-миллионников. 

Сергей Цивилёв отметил, что се-
годня Кузбасс – один из самых урба-
низированных регионов. Города 
здесь появлялись вблизи промыш-
ленных предприятий. И всё же сей-
час в области остро стоит вопрос 
удержания молодёжи, которая не хо-
чет жить в небольших городах. По-
явление городов-миллионников по-
могло бы снизить отток молодых лю-
дей из региона.

«Сейчас по 550-560 тысяч жите-
лей в каждом городе. Уже построена 
вся инфраструктура, есть аэропор-
ты. Один терминал мы построили в 
Кемерове, теперь строим новый тер-
минал в Новокузнецке. Мы соеди-
нили эти два города скоростной об-
ластной магистралью. В этих городах 
мы можем делать комплексное раз-
витие территорий. Будем сносить 
кварталами частный сектор, на его 
месте строить современные дома», – 
поделился планами губернатор.

Владимир Путин обратил внима-
ние, что для того, чтобы сносить 
кварталы, нужно понять, как обе-
спечить интересы людей, которые 
там живут.

«В конечном итоге это всё равно 

рабочие места, потому что, чтобы 
молодые люди не уезжали, они долж-
ны иметь хорошую работу, хорошо 
оплачиваемую, перспективы разви-
тия», – добавил президент.

Также глава государства спросил 
Сергея Цивилёва об инвестицион-
ных проектах, и губернатор напом-
нил, что во время Санкт-
Петербургского экономического 
форума были   подписаны соглаше-
ния с бизнесом на сумму более 300 
миллиардов рублей вне угольной от-
расли. Проекты расписаны от трёх 
до пяти лет, и уже начали реализовы-
ваться. Планируется модернизация 
на Новокузнецком алюминиевом за-
воде, АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Сергей Цивилёв также поблагода-
рил президента за помощь в приня-
тии программы социально-эконо-
мического развития региона, кото-
рая была утверждена в марте 2021 го-
да. К 2026 году по поручению прези-
дента России Владимира Путина в 
регионе должно быть создано не ме-
нее 40 тысяч новых рабочих мест в 
неугольных отраслях.

По информации Администрации  
Правительства Кузбасса

2023 год – год учителя
В стРУКтУРАх  ВлАсти

Президент России Владимир Путин поручил 
разработать проект указа о проведении  
Года педагога и наставника в России в 2023 году.

– В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 
2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей россий-
ской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён 
в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога, — зая-
вил президент на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учи-
тель года». 

Глава государства поручил правительству до 15 ноября 2022 года разрабо-
тать и утвердить план мероприятий по празднованию 200-летия со дня рож-
дения педагога. Заявление президента было сделано в Международный 
день учителя 5 октября. 

По информации газеты «Солидарность»
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Руководство  
к действию 

Вторая  
региональная…

– Во всех профсоюзных организа-
циях сейчас проходят конференции, 
первички традиционно отчитывают-
ся о проделанной работе, избирают 
состав профсоюзного комитета. Од-
нако в этот раз отчётно-выборная 
кампания имеет свои особенности. 
Она проходит с учётом корректив, 
которые из-за ситуации с пандемией 
были приняты на пленуме Централь-
ного совета профсоюза 28 января 
2021 года и внесены в Инструкцию 
по проведению отчётов и выборов в 
ГМПР, – отметила Светлана Боева. – 
Для того чтобы помочь коллегам 
провести конференции с соблюдени-
ем этих рекомендаций, не нарушив 
легитимность, мною был предпринят 
ряд поездок в первичные профорга-
низации предприятий. 

До визита сюда, в Кузбасс, я побы-
вала в ППО Обществ «Карельский 
окатыш», Белорецкий металлургиче-
ский комбинат (Башкирия), Саяно-
горский алюминиевый завод. А также 
в «ММК-метиз», расположенном в 
Магнитогорске – «столице» Горно-
металлургического профсоюза, горо-
де, в котором проживает самое боль-
шое число членов ГМПР – более 70 
тысяч человек. В дальнейших моих 
планах – поездки в Иркутскую и 
Крымскую территориальные органи-
зации.

В Кемеровской территориальной 
профорганизации мне удалось при-
нять участие в отчётно-выборных 
конференциях первичных профорга-
низаций «ЗапСиб», «НКАЗ» и «Гу-
рьевский металлург». Все они прошли 
на высоком организационном уров-
не, легитимно, в соответствии с Ин-
струкцией об отчётах и выборах и 
Уставом ГМПР, с соблюдением всех 
необходимых процедур. 

Особо отмечу первичную профор-
ганизацию «ЗапСиб» – нашу круп-
нейшую за Уралом первичку, которая 
отличается не только высоким уров-
нем проведения конференций, но и 
подготовкой докладчиков, их актив-
ной жизненной позицией. Например, 
доклад контрольно-ревизионной ко-
миссии содержал не только отчёт о ра-
боте, но и предложения по улучше-
нию работы профорганизации, что в 
моей практике встречается впервые, и 
я также отметила это на конферен-
ции. У ППО «ЗапСиб» уникальный 
опыт, это единственная профоргани-

зация, которая за последние годы пе-
режила не одну реструктуризацию, 
присоединение новых организаций, и 
достойно справилась со всеми слож-
ностями. 

И ещё одной немаловажной при-
чиной моего приезда было отдать дань 
уважения коллегам, соратникам, с ко-
торыми меня связывают многие годы 
совместной деятельности – замести-
телям председателя ППО «Запсиб» 
Татьяне Сергеевне Строковой и Лео-
ниду Ивановичу Карпову. Они реши-
ли сложить с себя полномочия и не 
стали переизбираться на следующий 
отчётный период. Это профсоюзные 
лидеры, которые внесли большой 
вклад в развитие профсоюзного дви-
жения. 

Отмечу также, что на конференци-
ях ППО «НКАЗ» и «Гурьевский метал-
лург» также были представлены пол-
ноценные, содержательные отчёты о 
работе с чёткой программой действий 
на дальнейший период. 

Во время визита в эти первичные 
профорганизации у меня состоялись 
встречи с руководителями предприя-
тий – управляющим директором Но-
вокузнецкого алюминиевого заво-
да Вячеславом Викторовичем Марко-
вым и исполнительным директором 
Гурьевского металлургического заво-
да Владимиром Николаевичем Дво-
рянчиковым. 

Мы обсудили с ними социально-
экономическую ситуацию произ-
водств, перспективы их развития, вза-
имодействие с профорганизацией. 
Нужно отметить, что руководство 
этих предприятий поддерживает 
профсоюз и выражает надежду на 
дальнейшее развитие социального 
партнёрства. 

В целом, эта поездка лишний раз 
убедила в том, что все организации 
Кемеровской ТПО действующие, ак-
тивные, в том числе совсем неболь-
шие. Профактив поддерживает авто-
ритет профсоюза на своём уровне. Ке-
меровскую организацию отличает ак-
тивность в этом плане, и это дорогого 
стоит.

13 – 14 декабря в Москве пройдёт 
IX съезд ГМПР, и сегодня специали-
сты аппарата работают над формиро-
ванием Программы действий проф-
союза на предстоящий период. На 
конференциях я также обратилась к 
делегатам с призывом принять уча-
стие в этой работе и активно выдви-
гать свои идеи, предложения для 
включения в эту программу, которые 
могли бы послужить хорошим руко-
водством к действию. Кому как не им, 
профактивистам на местах, знакомы 
проблемы и интересы членов профсо-
юза, реалии работы профсоюзных ко-
митетов. И, конечно, высказала по-
желания – не отступать перед трудно-
стями, продолжать работать в задан-
ном ритме и принимать решения, ко-
торые будут способствовать росту и 
укреплению наших организаций, и в 
целом профсоюза.

Ирина БЕЛОВА 

В конце сентября в Кемеровской территориальной 
профорганизации ГМПР с рабочим визитом побывала 
заместитель председателя ГМПР Светлана БОЕВА, 
которая также приняла участие в отчётно-выборных 
конференциях первичных профорганизаций.  
Перед отъездом Светланы Николаевны в Москву  
мы попросили её подвести итоги этого визита.

Основное внимание было 
уделено двум блокам вопро-
сов – организационное укре-
пление профсоюза и соци-
ально-экономическая ситуа-
ция в горно-металлургиче-
ском комплексе России.

– Сохранение и рост чис-
ленности организаций, со-
вершенствование структуры, 
обучение и подготовка ка-
дров, работа с молодёжью – 
вот те проблемы, которые 
нам необходимо решать в ближайшее вре-
мя. А также, действуя на основе макроэ-
кономических прогнозов, определить по-
литику ГМПР на предстоящий период в 
области социально-экономического раз-
вития, – сказал Алексей Безымянных.  

Председатель профсоюза отметил, что 
в отчётном периоде не удалось остановить 
снижение численности. Тема обсуждалась 
на выездном пленуме в Екатеринбурге 
(2018 г.), был определён ряд мероприятий, 
но пандемия, к сожалению, внесла свои 
коррективы. Надо перестроить работу в 

соответствии с реальными условиями, 
вместе идти вперёд.

О том, на что, по их мнению, нужно об-
ратить внимание, говорили участники 
встречи.

Вадим Печерских, председатель ППО 
«ЗапСиб», говорил об укреплении авто-
ритета профсоюзной организации, обуче-
нии руководителей первичек управленче-
ским компетенциям; Сергей Сковпин, 
председатель ППО ГМПР в ОАО «БрАЗ», 
поднял тему распространения коллектив-
ного договора на всех работников пред-
приятия; Елена Позникова, председатель 
ППО ОАО «Прииск Соловьёвский», на-
звала любовь к людям одним из факторов 
укрепления профсоюза; Иван Володин, 
председатель ППО «РУСАЛ Красно-
ярск», высказал идею о необходимости 
стажировок для кадрового резерва профсо-
юзных организаций, 
обмена делегациями 
различных категорий 
профактива.

Речь шла также об 
обучении и подготовке 
профсоюзных препо-
давателей.

– Мы должны ис-
пользовать их потенци-
ал, направлять профсо-
юзных преподавателей 
для проведения се-
минаров в другие ре-

гионы. Поверьте, «чужих» преподавате-
лей воспринимают лучше, слушают более 
внимательно. Мы планируем готовить но-
вые группы преподавателей, – отметил 
Алексей Безымянных. 

Участники встречи предложили также 
расширить круг специалистов для обуче-
ния, подготовить программы по экономи-
ческим вопросам, продолжить проведе-
ние выездных семинаров для удалённых 
территорий.

Развивать и совершенствовать инфор-
мационную работу, активно вести соци-

альные сети, создавать виде-
оконтент, своевременно от-
вечать на негативные откли-
ки – ещё одна тема для об-
суждения.

Лидер ГМПР поделился 
идеей, которую на одной из 
встреч высказала председа-
тель Оренбургской област-
ной организации Оксана 
Обрядова, о необходимости 
подготовки СММ-
специалистов.

Обсуждены и другие важ-
ные вопросы, многие из предложений по-
сле детального рассмотрения войдут в 
Программу действий профсоюза на сле-
дующий отчётный период.

В завершение встречи председатель 
профсоюза Алексей Безымянных награ-
дил за активную работу в связи с 30-лети-
ем ФНПР и ГМПР лучших профсоюзных 
активистов Сибири и Дальнего Востока. 

Среди награждённых – профактив 
ППО «ЗапСиб» ГМПР: главный юрискон-
сульт профорганизации Сергей Куншин 
(Почётный знак ЦС ГМПР), председатель 
СПО обжимного цеха Иван Безруков, пред-
седатель СПО коксохимического цеха 
Александр Кузнецов, председатель Ташта-
гольского профкома Андрей Михайлов (По-
чётная грамота ЦС ГМПР). 

По информации ЦС ГМПР 

В Красноярске состоялась встреча председателя ГМПР 
Алексея Безымянных с профсоюзным активом Сибири  
и Дальнего Востока. Более 50 представителей предприятий 
ГМК Кемеровской, Амурской, Забайкальской, Иркутской, 
Магаданской, Новосибирской, Хабаровской областей, 
Приморского края, Республики Хакасии обсуждали 
ситуацию в профсоюзе, на предприятиях  
горно-металлургического комплекса, высказывали 
предложения по дальнейшему развитию ГМПР.
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сила профсоюза –  
в сплочённости 

Напомним, меро-
приятие состоялось 22 
сентября в Культурном 
центре ЕВРАЗ ЗСМК. 
На нём присутствова-
ли 256 человек. В числе 
приглашённых Свет-
лана Боева, замести-
тель председателя 
ГМПР, Михаил Ви-
ноградов, председа-
тель Кемеровской 
ТПО ГМПР, Олег Ан-
тоненко, заместитель 
председателя Кеме-
ровской ТПО ГМПР, 
руководители АО «ЕВ-
РАЗ ЗСМК».

Итоги работы за 
2016 – 2021 годы под-
вёл председатель ППО 
«ЗапСиб» ГМПР Ва-
дим Печерских.  В сво-
ём докладе он коснул-
ся разных тем, в первую очередь 
– объединения двух профсоюз-
ных организаций – «ЗапСиб» и 
«Евразруда»:

«Вопросов было много, на-
чиная от взаимодействия с ра-
ботодателем и заканчивая нало-
говой и органами юстиции. К 
сожалению, решения приходи-
лось искать самим. На наши за-
просы ответ по сути был один – 
вы делайте, а мы потом придём 
и проверим… 

Но главное было не это. Не 
остановить работу профсоюз-
ной организации – вот что было 
главным. У нас много социаль-
ных партнёров, только уровень 
социального партнёрства везде 
разный. И риск потери леги-
тимности, оспаривания права 
организаций на представление 
интересов работников суще-
ствовал весь период реоргани-
зации.

Нам всё удалось. Благодаря 
юристам, бухгалтерии, оргови-
кам, председателям профкомов 

и профактиву, благодаря общей 
слаженной работе мы смогли 
этот сделать».

Также Вадим Печерских рас-
сказал о том, какое влияние 
оказали на работу профоргани-
зации повышение пенсионного 
возраста, новый расчёт прожи-
точного минимума, коронави-
рус, внедрение новой системы 
оплаты труда на предприятиях 
Евразхолдинга.

«Главная задача профсоюз-
ной организации при любом из-
менении систем оплаты труда – 
не допустить снижения зара-
ботной платы.

И я могу с уверенностью го-
ворить – нам это удалось. В от-
личие от других предприятий 
мы пошли своим путём: прежде 
всего провели переговоры и 
определили правила игры: учёт 
выслуги и различных надбавок, 
размер премии и компенсаций 
за вредные условия труда, опла-
ты в выходной день.

Изначально профком наста-

ивал на одновременном перехо-
де на новую систему оплаты 
труда всех подразделений ком-
бината. В дальнейшем было 
принято решение о поэтапном 
переходе подразделений с сен-
тября 2020-го по январь 2021 го-
да.

И это было правильно, по-
этапное внедрение позволило 
отработать все механизмы пере-
хода и в дальнейшем избежать 
массовых ошибок».

В заключение своего доклада 
Вадим Печерских рассказал о 
том, какие задачи ещё предсто-
ит выполнить. Среди них каче-
ственное проведение колдого-
ворной кампании, обучение 
профактива и уполномоченных 
по охране труда, внедрение ин-
формационных технологий, 
подготовка кадров и увеличение 
численности членов профсо-
юза.

Во время конференции про-
звучали выступления многих её 
участников и приглашённых го-
стей. Так, Светлана Боева пере-
дала пожелания председателя 
ГМПР Алексея Безымянных –  
конструктивной работы. Также 
она отметила, что первичная 
профорганизация «ЗапСиб» 

ГМПР является одной из круп-
нейших за Уралом, это огром-
ная ответственность. И, несмо-
тря на сложности, организация 
в своей работе учла и различ-
ные внешние и внутрен- 
ние факторы, и экономиче-

скую   ситуацию,   и   пандемию. 
 – Я бы хотела отметить, что 

работу вы сделали за 5 лет если 
не на «хорошо», так на «отлич-
но». Потому что вы понимаете: 
чем крупнее организация, тем 
выше её авторитет, экономиче-
ская безопасность, и тем 
проще её лидеру говорить 
о проблемах трудового 
коллектива на всех уров-
нях, начиная от перего-
воров с работодателем и 
заканчивая переговора-
ми на уровне района, го-
рода, региона, на уровне 
всех структур нашего 

профсоюза, – под-
черкнула Светлана 
Боева.

Оценил дея-
тельность профор-
ганизации и пред-
седатель КТПО 
ГМПР Михаил 
Виноградов. Он 
акцентировал вни-
мание на том, что все за-
дачи, которые вставали в 
отчётный период перед 
ППО, были успешно вы-
полнены, а трудности – 
заставляли мобилизо-
ваться и стимулировали к 
развитию:

– Оценивая вашу ра-
боту, считаем, что вы вы-

брали правильную стратегию – 
решать задачи поступательно, 
сохраняя стабильность и спо-
койствие, в то же время смело 
планировать на перспективу и 
не бояться внедрять в работу 
новые идеи. 

На конференции были вру-
чены награды: знак ФНПР «За 
активную работу в профсою-
зах», почётные грамоты ФНПР, 
почётный знак ФПОК. Прият-
ным штрихом стало и поздрав-
ление тех, кто в день проведе-

ния конференции праздновал 
день рождения: каждому вручи-
ли презенты. 

Все участники конференции 
признали работу профсоюзного 
комитета удовлетворительной.

Председателем ППО «Зап-
Сиб» ГМПР единогласно был 
избран Вадим Печерских. Тай-
ным голосованием заместите-
лями председателя выбраны 
Ирина Воробьёва и Евгений Го-
лендухин. Был избран состав 
профсоюзного комитета и деле-
гаты на конференцию Кемеров-
ской ТПО ГМПР. 

Наталья ОРЛОВА 

«Качественная работа организации возможна 
только при соответствующей работе всех  
её «механизмов» – от профгрупорга  
и до председателя первички». Такие слова 
произнёс председатель ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Вадим Печерских на ХХIII отчётно-выборной 
конференции ППО «ЗапСиб» ГМПР.
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Есть над чем работать! 

Конференция первичной профорга-
низации, в которой приняли участие за-
меститель председателя ГМПР Светла-
на Боева, 52 делегата, приглашённые 
управляющий директор Новокузнецкого 
алюминиевого завода Вячеслав Марков 
и директор по персоналу Светлана Каде-
това, состоялась 24 сентября. Вёл отчёт-
но-выборное мероприятие заместитель 
председателя КТПО ГМПР Олег Анто-
ненко. 

Отчитываясь о работе профсоюзного 
комитета за прошедшие пять лет, Иван 
Григорьев акцентировал внимание на 
основных направлениях профсоюзной 
деятельности: повышение жизненного 
уровня и укрепление социальной защи-
щённости работников; поддержание за-
нятости; контроль состояния охраны 
труда и промышленной безопасности; 
соблюдение законных прав и защита 
экономических интересов работников. 

На учёте первичной профорганиза-
ции «НКАЗ» ГМПР состоит 973 работа-
ющих члена профсоюза и 1575 неработа-
ющих пенсионеров. Из числа работни-
ков подавляющее большинство (757 че-
ловек) трудится в АО «РУСАЛ-Новокуз-
нецк», 169 человек – в ООО «Инжини-
ринг Строительство Обслуживание», 22 
человека – в ООО «СибКом», и 21 чело-
век – в ООО «Управление бытового об-
служивания».  Общий процент охвата 
профсоюзным членством составляет се-
годня 46,7 процента. 

– За пять лет численность работаю-
щих членов профсоюза сократилась на 
203 человека… Основное снижение про-
изошло за счёт увольнения 563 работни-
ков-членов профсоюза, реорганизации 
ООО «РИК» в «ИСО», а также выхода из 
состава профсоюзной организации «ИТ 
Сервис» и ООО «Сибинфософт». 122 че-
ловека вышло из профсоюза по соб-
ственному желанию, – сообщил Иван 
Григорьев. – При этом приняты в ряды 
профсоюзной организации за это время 
483 человека. 

В структуре ППО 28 профсоюзных 
комитетов подразделений и 83 проф-
группы. В составе профкома первичной 
профорганизации 21 человек, пять из 
них – в президиуме. С ноября 2016 года 

проведено 73 заседания профкома и 173 
заседания президиума, на которых рас-
сматривались актуальные вопросы дея-
тельности ППО и направления работы 
на перспективу. 

Рассказывая о численности и структу-
ре профорганизации, докладчик пере-
числил профсоюзных лидеров подразде-
лений, наиболее активно проявивших 
себя в работе за отчётный период: Татья-
на Степаненко и Максим Скрылёв (ли-

тейное отделение №2), Сергей Конторо-
вич и Александр Грибуцкий (7 серия), 
Константин Попов и Людмила Степано-
ва (ЖДЦ), Алексей Волков (ЦРОАП), 
Виктор Равковский (ЦАП) и многие 
другие.  Также обратил внимание на под-
разделения, где численность членов 
профсоюза менее 50 процентов и, следо-
вательно, нужно усилить работу по во-
влечению в профсоюз.

За отчётный период работники обра-
щались в профком со множеством раз-
личных вопросов. В комиссию по трудо-
вым спорам поступило 10 заявлений, 
пять из них были урегулированы в рабо-
чем порядке, по четырём было принято 
решение в пользу работников. В проф-
союзный комитет было подано 14 кол-
лективных обращений и более 50 заявле-
ний личного характера, касающихся за-
работной платы, учёта рабочего време-
ни, отпусков, СИЗов, работы столовой, 
участия в жилищной программе, улуч-
шения условий труда и отдыха и др. Они 

решались совместно с администрациями 
предприятий и организаций.  

В течение пяти лет проведено более 
300 консультаций членов профсоюза, в 
том числе юридической направленно-
сти. Главный правовой инспектор труда 
ГМПР по Кемеровской области Анато-
лий Белинин давал разъяснения по об-
ращениям, составлял обращения в суды, 

представлял в них интересы работников. 
Профсоюзный комитет принимал ак-

тивное участие в протестных акциях 
против пенсионной реформы, проделал 
большую работу по корректировке 
маршрутов движения общественного 
транспорта после транспортной рефор-
мы в Новокузнецке. 

 – Традиционно большое внимание 
профком уделял обучению, – отметил 
Иван Григорьев. – Проводились семина-

ры для председателей профкомов и их за-
местителей, выездные семинары для 
профактива, обучающие курсы и занятия 
для уполномоченных по охране труда. 
Сегодня в ППО избраны и активно рабо-
тают 26 уполномоченных по охране тру-
да. Ежегодно для них организуется кон-
курс, проведение которого закреплено 
нами в коллективном договоре. Призёры 
конкурса представляли нашу профорга-
низацию на областном конкурсе Кеме-
ровской ТПО ГМПР и занимали там пер-
вые места. А 2018 год ознаменовался для 
нас победой всероссийского масштаба. 
Сергей Смышляев, уполномоченный по 
охране труда УПАМ, сначала стал побе-
дителем отраслевого этапа смотра-кон-

курса, проводимого Центральным сове-
том ГМПР, а затем занял первое место во 
всероссийском смотре-конкурсе упол-
номоченных, за что был награждён на-
грудным знаком «Лучший уполномочен-
ный по охране труда ФНПР».  

В целях сохранения и роста профсо-
юзного членства активная работа, по 
словам председателя ППО, велась и с 
молодёжью. Проводились соревнования 
по различным видам спорта, обеспечи-
валось участие в спортивных событиях 
городского масштаба. 

Совместно с молодёжной организаци-
ей предприятия организовывались меро-
приятия к Дню защиты детей, Дню моло-
дёжи, 1 сентября, различные благотвори-
тельные и экологические акции, спортив-
ные праздники. Молодёжь ППО «НКАЗ» 
– постоянные участники спортивных ме-
роприятий, организуемых Кемеровской 
ТПО ГМПР, – турниров по мини-футбо-
лу, русскому бильярду, боулингу, стрельбе 
из пневматической винтовки и пистолета, 
лазерному пейнтболу и др. 

В целях информирования работников 
о деятельности профсоюза в подразделе-
ния регулярно направлялись информа-
ционные листки, материалы о работе 
вышестоящих профсоюзных органов, о 
принятых законодательных актах, затра-
гивающих интересы трудящихся. В тече-
ние всего отчётного периода ППО со-

трудничала с редакцией газеты «Эхо Куз-
басса», предоставляя информацию о 
своей работе и профактивистах, часть из 
которых сами выступали в качестве кор-
респондентов. Работники НКАЗа Юлия 
Моисеева, Ирина Брыженко, Максим 
Скрылёв, ветеран предприятия Татьяна 
Куликова не раз становились авторами 
газетных статей, зарисовок и победите-
лями творческих конкурсов ГМПР. 

Подводя итоги выступлению, Иван 
Григорьев отметил главное. Прошедшие 
пять лет показали эффективность со-
вместной работы профсоюзного коми-
тета и работодателей, а также то, что вы-
работано взаимопонимание и умение 
учитывать интересы сторон. В состав 
созданного в 2017 году Совета председа-
телей Алюминиевого дивизиона «Си-
бирь» вошли председатели первичных 
профсоюзных организаций Краснояр-
ска, Братска, Иркутска, Саяногорска, 
Новокузнецка. Деятельность Совета на-
правлена на совместное решение вопро-
сов по росту заработной платы, оздоров-
лению работников, увеличению дотаций 
на питание и других. 

За последние несколько лет на пред-
приятиях и в организациях произошли 
значительные изменения в пользу работ-
ников. В июле рост заработной платы в 
АО «РУСАЛ Новокузнецк» по отноше-
нию к июлю 2017 года составил по заводу 
44,7 процента, а по рабочим 48,6 процен-
та. В «Инжиниринг Строительство Об-
служивание» (новокузнецкий филиал) 
рост за тот же период составил по фили-
алу 51 процент, по рабочим 53 процента. 
Повышение произошло за счёт трёхлет-
ней программы повышения заработной 
платы, увеличения окладов в 2021 году 
до 20 процентов, индексации, выплат го-
довых премий. 

 – Больше ни в одной организации, 
компании нашего региона не было тако-
го значительного роста заработной пла-
ты в этом году, – подчеркнул докладчик. 
– Но все мы с вами видим, как растут це-
ны на продукты, услуги ЖКХ, бензин… 
В следующем 2022 году у нас заканчива-
ется срок действия коллективных дого-
воров, и, конечно, хотелось бы в первую 
очередь прописать в них рост заработной 
платы, индексацию, дотации на пита-
ние, так что новому составу профкома 
есть над чем работать! 

Работу профсоюзного комитета ППО 
«НКАЗ» ГМПР делегаты признали удов-
летворительной. С помощью открытого 
голосования были избраны председатель 
профкома – им вновь стал Иван Григо-
рьев, за него проголосовали единоглас-
но, состав профкома (21 человек), члены 
контрольно-ревизионной комиссии. На 
отчётно-выборную конференцию об-
ластного комитета от профорганизации 
будут направлены шесть делегатов, кан-
дидатуры двух человек предложены для 
избрания в его будущий состав. 

Мария ИЗЕНКИНА

Как бы то ни было, основным стимулом, мотивацией  
для любого работника является заработная плата  
и перспективы её повышения. На предприятиях,  
где осуществляет свою деятельность первичная 
профорганизация «НКАЗ» ГМПР, ситуация по зарплате  
в последние годы была благоприятной, а в текущем – 
даже более чем. Об этом рассказал председатель ППО 
Иван Григорьев, выступая с докладом на отчётно-
выборной конференции перед делегатами и гостями. 

За отчётный период в профсоюзный комитет было подано  
14 коллективных обращений и более 50 заявлений личного 
характера, касающихся заработной платы, учёта рабочего 
времени, отпусков, сиЗов, работы столовой, участия  
в жилищной программе, улучшения условий труда  
и отдыха и др. Они решались совместно  
с администрациями предприятий и организаций.  
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сохранить и преумножить

В работе конференции при-
няли участие заместитель пред-
седателя ГМПР Светлана Бое-
ва, заместитель председателя 
Кемеровской ТПО ГМПР Олег 
Антоненко. 

Председатель профкома 
Игорь Васильев в своём докладе 
о работе ППО  с октября 2016 по 
сентябрь 2021 года рассказал о 
том, какие задачи ставил перед 
собой профком на отчётный пе-
риод и как они были выполнены.  

Одна из главных – заключе-
ние коллективного договора, 
который в эти годы был прод-
лён дважды. В нём были не 
только сохранены прежние ус-
ловия оплаты труда и социаль-
ные гарантии, но и внесены но-
вые, с более расширенным объ-
ёмом социальных льгот.

Так, например, в сфере оплаты 
труда стороны пришли к реше-
нию о повышении минимально-
го размера заработной платы не 
менее, чем на 1,8 величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в Кемеров-
ской области – для работников 
основных видов деятельности и 
не ниже 1,45 – для работников 
неосновных видов деятельности; 
об обеспечении повышения 
уровня реального содержания 
зарплаты при безубыточной дея-
тельности предприятия. 

Важная договорённость меж-
ду профкомом и работодателем 
была достигнута и по санатор-
но-курортному лечению для ра-
ботников, которые трудятся во 

вредных или опасных условиях: 
начиная с 2021 года путёвки 
полностью оплачиваются из 
средств ФСС (ранее работники 
платили за них 10 процентов от 
стоимости).

Профком добивался защиты 
прав работников и в области ох-
раны труда. Выдача спецодежды 
работникам теперь производит-
ся не только в соответствии с от-
раслевыми нормами, но и с учё-

том особенностей выполняемой 
ими работы. Сохранён дополни-
тельный отпуск более 150 работ-
никам, занятым на работах с 
вредными условиями труда. 

Не менее важным было до-
биться и сохранения льгот по 
доставке угля и дров ветеранам 
завода, проживающим в част-
ном секторе, а также компенса-
ции затрат на прохождение ме-
досмотра тем работникам, ко-
торые переводились из одной 
профессии в другую (внутри 
предприятия).

Весь отчётный период проф-
ком решал такие вопросы, как 
обсуждение проектов положе-
ний и приказов, поступающих от 

работодателя на учёт мотивиро-
ванного мнения, рассматривал 
вопросы обеспечения спецодеж-
дой, проведения мероприятий 
по улучшению безопасных усло-
вий труда, мероприятий по оздо-
ровлению работников и их детей. 

Продолжает оставаться 
острым вопрос об итогах спец-
оценки условий труда, когда по-
сле её проведения работники 
лишались льгот. Многие из них 
именно по этой причине уволи-
лись с предприятия. Тем не ме-
нее профком продолжает зани-
маться этими вопросами, при-
бегает к юридической защите, 
чтобы сохранить работникам 
льготы и гарантии.

В связи с тем, что постоянно 
происходят изменения в законо-

дательстве, профсоюзом предус-
мотрено обучение профсоюзных 
кадров. Так, за отчётный период 
было организовано и проведено 
преподавателями Кемеровской 
ТПО ГМПР девять семинаров и 
лекций для председателей цехо-
вых комитетов и профактива. 
Семь уполномоченных по охра-
не труда получили необходимые 
знания по теме расследования 
несчастных случаев на произ-
водстве, которую им преподал 
главный технический инспектор 
ГМПР по Кемеровской области 
Сергей Ермаков. 

Члены профкома состоят в 
различных комиссиях: по под-
готовке и заключению колдого-

вора; по трудовым спорам; по 
социальному страхованию; по 
обеспечению спецодеждой и 
СИЗ; по проведению спецоцен-
ки условий труда.

Игорь Васильев сказал о се-
рьёзной проблеме, с которой 
столкнулся профком в отчёт-
ный период, – снижение чис-
ленности членов профсоюза. 
Предприятие продолжает нахо-
диться в состоянии банкрот-
ства, в стадии конкурсного 
управления, и это отражается не 
только на его финансово-эко-
номическом положении, но и в 
целом на микроклимате в кол-
лективе. За прошедшие пять лет 
с завода уволились 149 работни-
ков – членов профсоюза. 

– Всего численность членов 
профсоюза уменьшилась на 238 
человек, – подчеркнул Игорь 
Тарасович. – Много среди них и 
тех, кто вышел из профсоюза по 
чисто меркантильным причи-
нам. «А что мне дал ваш проф-
союз?» – говорят они и не хотят 
даже слышать, что профсоюз – 
это они сами, это добровольное 
объединение работников по от-
стаиванию своих прав, а не кас-
са взаимопомощи и не центр по 
распределению и выдачи путё-
вок и подарков.

В этой ситуации профкому 

очень сложно вести переговоры 
с работодателем, сложно и са-
мим организовывать мероприя-
тия, оказывать помощь по при-
чине скудного финансирова-
ния. Но даже несмотря на это, 
профсоюзная организация 
вкладывается в проведение 
спортивных мероприятий и 
праздников, постоянно оказы-
вает материальную помощь чле-
нам профсоюза. Администра-
ция завода ежегодно приобрета-
ет для детей работников ново-
годние подарки, и так как в кол-
лективе работает много супру-
жеских пар, профком со своей 
стороны закупает для них ещё 
один подарок дополнительно. 

История профсоюзной орга-
низации насчитывает уже более 
100 лет. И это определяет основ-
ную задачу на следующий период 
– сохранить её и преумножить, 
до тех пор, пока живёт и работает 
наш завод. А ГМЗ в октябре этого 
года исполняется 205 лет. 

После завершения выступле-
ния докладчика делегаты при-
няли единогласное решение – 
признать работу профкома 
удовлетворительной. Состоя-
лись выборы председателя и но-
вого состава профкома. Так же, 
единогласно, председателем 
первички был вновь избран 
Игорь Васильев. Состав проф-
кома был сформирован из девя-
ти человек, трое из них – новые 
члены профсоюза.

В выступлении Светланы Бо-
евой, которым завершилась кон-
ференция, была представлена 
информация о ГМПР, о том, ка-
кие задачи сегодня поставлены 
перед профсоюзом, а также про-
звучал призыв к профсоюзным 
активистам продолжать свою ра-
боту, не бояться трудностей и 
уверенней смотреть вперёд.

Ирина БЕЛОВА

В отчётный период, несмотря на сложную 
финансово-экономическую ситуацию  
и пандемию, ППО «Гурьевский металлург»  
и руководство Гурьевского металлургического 
завода смогли достичь важных договорённостей. 
Об этом было сказано на отчётно-выборной 
конференции первички 23 сентября. 

«Быть председателем –  
большая ответственность»

По итогам конференции в 
состав профкома первичной 
профорганизации вошли 7 че-
ловек, а председателем избрана 
Александра РОДИОНОВА. Ра-
нее она занимала должность за-
местителя председателя, а так-
же председателя студенческого 
профкома. 

Мы спросили у Александры 
Александровны о том, какие за-
дачи ставит перед собой обнов-
лённый профком.

 – Самое главное для нас сей-
час – увеличить количество чле-
нов профсоюза. На данный мо-
мент в профсоюзе всего 25 про-
центов педагогического состава 

техникума. Это связано со мно-
гими факторами. Например, с 
тем, что в последние годы в уч-
реждении наблюдалась текучка 
кадров. А новые сотрудники не 
всегда понимают, зачем нужно 
вступать в профсоюз. С каждым 
будем проводить беседы, объяс-
нять специфику профсоюзной 
деятельности, показывать на 
примерах все преимущества. 

Также в планах – работа с 
администрацией и директором 
техникума. Это необходимо 
для сплочения единой коман-
ды, принимающей решения и 
действующей во благо всех, 
вне зависимости от того, со-

стоят они в профсоюзе или нет. 
– Изменился ли после кон-

ференции численный состав 
профсоюзного комитета?

– Да, теперь в него входят 7 
человек, ранее было 5. Благода-
ря расширению, мы охватили 
все три наших корпуса, и боль-
ше педагогов задействованы в 
профсоюзной работе. Так, на-
пример, моим заместителем 

был избран преподаватель физ-
культуры Антон Пугин. А пред-
седателем студкома стала наша 
бывшая студентка, ныне кадро-
вый работник Юлия Хлусова.

– Уже были введены какие-
либо новшества в работу проф-
кома?

– У нас появились две груп-
пы в WhatsApp. Одна из них – 
для членов профсоюза. Там раз-
мещается вся необходимая ин-
формация: от анонсов каких-
либо мероприятий до индиви-
дуальных вопросов. Вторая 
группа была создана для членов 
профкома. Так, например, сразу 
после конференции 24 сентября 
мы обсудили там протокол по 
текущим вопросам. Я считаю, 
что это очень удобно. Можно не 
отрывать людей от учебного 
процесса и в онлайн режиме ре-
шать те или иные задачи. 

Также мы решили ввести дис-
танционные заседания и возоб-
новить деятельность Школы  

профактива  для  студентов.
– Расскажите, пожалуйста, 

об этом подробнее...
– Мы запустили Школу при-

мерно полтора года назад. Заня-
тия проходили раз в неделю по 
субботам, в роли преподавате-
лей выступали уполномочен-
ный КТПО ГМПР Денис Топ-
каев и специалист по работе с 
молодёжью КТПО ГМПР Дми-
трий Митрофанов. Ребята с 
охотой приходили на эти уроки, 
однако из-за пандемии при-
шлось приостановить обучение. 
Сейчас мы хотим вновь прово-
дить эти встречи, в том числе 
дистанционно. 

Работы предстоит много. 
Быть председателем – большая 
ответственность. Необходимо 
каждый день на деле доказы-
вать, что тебя не зря выбрали 
встать «у руля». Но с помощью 
большой сплочённой команды 
всё можно решить и преодолеть.

Наталья ОРЛОВА 

На отчётно-выборной конференции ППО 
Кузнецкого индустриального техникума  
24 сентября присутствовали 8 делегатов  
и приглашённые, в том числе председатель 
Кемеровской ТПО ГМПР Михаил Виноградов  
и специалист по работе с молодёжью КТПО 
ГМПР Дмитрий Митрофанов.

стороны пришли к решению о повышении 
минимального размера зарплаты не менее, 
чем на 1,8 величины ПМ. с 2021 года  
путёвки в санатории для работников, 
которые трудятся во вредных условиях 
труда, стали бесплатными.
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Школа  
женского лидерства  

В тепле и комфорте 
Волонтёры завода «Кузнецкие ферросплавы» вновь 
посетили обитателей приюта для животных «Шанс 
на жизнь». В акции приняли участие активисты 
комиссии по работе с молодёжью. 

Прозрачные реки, 
чистые берега

Волонтёрская команда «Калейдоскоп»  
ППО «НКАЗ» ГМПР стала участником 
экомарафона РУСАЛа «День реки». 

Актив Женской общественной организации АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
при поддержке руководства комбината провёл 21 сентября 
выездной семинар в г. Кемерово. 

Рабочий день участников семинара на-
чался с занятия «Женское лидерство. Ин-
струменты женского влияния». Вместе с ру-
ководителем «Школы женского лидерства» 
Ириной Артемьевой они учились приёмам 
успешного общения, использования и раз-
вития женского обаяния, интуиции. 

В Правительстве Кузбасса состоялась 
встреча с председателем Союза женщин 
Кузбасса Ириной Крым и председателем 
Совета женщин-депутатов при Парламенте 
Кузбасса Ириной Фёдоровой. 

В рамках встречи был организован про-
смотр фильма об основных направлениях 
деятельности Союза женщин России, озна-
комление со значимыми достижениями Со-
юза женщин Кузбасса. Работницы ЕВРАЗ 
ЗСМК отметили наиболее важные из них, 
например, инициирование и создание об-
ластного Совета отцов при уполномоченном 
по правам ребёнка, просветительскую рабо-
ту в женских колониях, проведение акции 
«Сирень Победы» и другие. Приятно было 
узнать, что председатели женсоветов зани-
мают руководящие посты в администрациях 
муниципальных образований.   

Совет женщин-депутатов при Парламен-
те Кузбасса был создан недавно, после 2-го 
Евразийского женского форума. Организа-
ция поддерживает совместно с предприяти-

ями области множество социальных проек-
тов, касающихся отдыха детей-сирот, защи-
ты экологической среды, военно-патриоти-
ческого воспитания детей, школьного пита-
ния детей-диабетиков, проект «Моя новая 
школа». Прорабатываются проекты «Дети 
войны», «Мой новый детский сад», про-
грамма газификации жилого сектора обла-
сти. Ирина Фёдорова рассказала также о 
планах Правительства Кузбасса по развитию 
Южной (г. Новокузнецк) и Северной (г. Ке-
мерово) агломераций.

Валентина Малофеева, председатель 
Женской общественной организации АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК», директор центра «Васили-
са», обозначила особо значимые направле-
ния деятельности женской организации 
комбината: охрана здоровья женщин, улуч-
шение условий их труда, охрана репродук-
тивного здоровья женщин, периодический 
медосмотр с обязательными маммографией 
и гинекологическим осмотром. Важным на-
правлением работы женсовета является за-
бота о здоровье детей, о семьях тружеников 
комбината, воспитанниках подшефных дет-
ских домов, о культурном, духовном разви-
тии работниц комбината. Не остаётся без 
внимания проблема репродуктивного здо-
ровья мужчин. По инициативе организации 
периодический медосмотр мужчин прохо-

дит на комбинате с обязательным онко-мар-
кированием – для выявления на начальной 
стадии проблем мужского здоровья.

После встречи в областном правительстве 
женщин-лидеров ожидала экскурсия по   
г. Кемерово, посещение объектов, возведён-
ных к 300-летию Кузбасса. 

Исторические страницы города откры-
лись в архитектурных ансамблях сталинско-
го ампира на пр. Советский, ул. Весенняя, 
ул. Кирова… Особые эмоции вызвало посе-
щение «Парка Ангелов» – сквера, напоми-
нающего о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». 
Тронула также история возникновения 
Сквера юности, заложенного старшекласс-
никами города, уходящими после выпуск-
ного бала на Великую Отечественную войну. 

Современный город-ансамбль заявил о 
себе новыми высотными жилыми квартала-
ми и их особенной архитектурой, недавно 
возведёнными социальными объектами, та-
кими как Московская площадь, ледовый 
дворец «Кузбасс», Президентское кадетское 
училище и другими.

В экскурсию вошёл и город-спутник 
«Лесная поляна», где наглядно можно было 
увидеть реализацию нацпроекта малоэтаж-
ной комплексной застройки для прожива-
ния людей с разным уровнем дохода. 

Затем участницы семинара посетили с 

благотворительной миссией Свято-Успен-
ский женский монастырь в селе Елыкаево. 
Настоятельница монастыря, игуменья ма-
тушка Стефания рассказала об истории воз-
никновения монастыря, о приюте для дево-
чек-сирот. Работницы комбината передали 
воспитанницам подарки для школьников, 
нарядные платья, домашнюю одежду, по-
стельное бельё, пошитые в производствен-
но-оздоровительном центре «Василиса». В 
ответ гостям презентовали диски с записями 
детского хорового пения.

В Елыкаеве женщины также посетили 
уникальную школу, восстановленную в 2020 
году по губернаторской программе «Моя но-
вая школа». Учебное учреждение оснащено 
самым современным оборудованием – для 
интеллектуального, духовного, физического 
и творческого развития детей.  Работницы 
ЕВРАЗ ЗСМК передали подарки перво-
классникам школы – наборы для творче-
ства.

Встреча в городе Кемерово оставила мно-
го впечатлений, новых идей для работы, раз-
вития традиций женского движения на 
предприятиях, в городах, регионах страны. 
Было принято решение о продолжении за-
нятий в «Школе женского лидерства». 

По информации Женской общественной 
организации ЕВРАЗ ЗСМК 

Традиционная экологическая ак-
ция, которая проходит уже десять 
лет, объединила работников Ново-
кузнецкого алюминиевого завода, 
школьников, студентов и неравно-
душных горожан общей задачей – 
навести порядок на Байдаевских ка-
рьерах после купального сезона. За 
два часа работы ими было собрано 
142 мешка мусора (из них 49 мешков 
пластика, 40 – металла и стекла). 

Мероприятие началось с награж-
дения – активистам вручили ди-
пломы и награды за участие во все-
российской экологической акции 
«Чистые игры». Далее волонтёры 
разделились на 10 команд, каждой 
из которых достался свой участок 
берега для уборки. Как и в прошлом 
году, экомарафон проходил в пря-
мом радиоэфире: участники узна-
вали о том, как обстоят дела у «со-
седей», делились новостями и эмо-
циями.

– Между командами были устро-
ены соревнования: кто соберёт му-

сора больше всех и на самую не-
обычную находку, – рассказала ка-
питан команды «Калейдоскоп» 
Светлана Костарева. – Конечно, 
это придавало делу азарта, было не-
кое ощущение игры, праздника. 
Однако всё равно не покидала 
мысль о том, что субботники про-
ходят на Байдаевских карьерах каж-
дый год, а мусора меньше не стано-
вится… Возможно, проблему реши-

ла бы установка в этих местах кон-
тейнеров, которые вывозились бы 
один-два раза в неделю. Думаем, 
что городу стоит обратить внима-
ние на эти хоть и отдалённые, но 
пользующиеся популярностью у 
жителей территории отдыха.     

По информации пресс-службы 
РУСАЛА, «День реки» прошёл в де-
сяти городах и населённых пунктах 
европейской части России, Урала и 
Сибири. Собрано более 14 тонн от-
ходов, более 3,5 тонны вторсырья 
отправлено на переработку. 

Александра ВАСИЛЬЕВА 

– В первые же минуты, как мы 
только объявили сбор средств для 
помощи бездомным животным, по-

сыпались звонки, сообщения, де-
нежные переводы, – рассказывает 
специалист по связям с обществен-
ностью, активист КРМ Екатерина 
Обоева. – Хочется поблагодарить 
каждого, кто принял участие в ак-
ции. В круговороте повседневных 

дел, проблем и забот, которые есть у 
всех нас, эти люди остаются нерав-
нодушными, бескорыстными, не 
могут пройти мимо сложной ситуа-
ции или любой беды.

Благодаря им мы доставили в 
приют: 125 кг макаронных изделий, 
112 кг различного вида круп, 3,8 кг 
сухого и 100 упаковок влажного 
корма для кошек. Часть оставшихся 
средств перевели на счёт приюта 
для погашения значительного дол-
га за электроэнергию (за половину 
августа и часть сентября этот долг 
составил 31752 рубля).

Отдельная благодарность нашим 
друзьям – директору школы-интер-
ната №88 Ольге Валерьевне Ратки-
ной, педагогам и, конечно же, уче-
никам, которые сшили для кошек 
великолепные подстилки и игруш-
ки, сделали для них домики. Это  
изумительный подарок животным 
от детей. Молодцы ребята!

В связи с тем, что средства про-
должают поступать, мы планируем 
совершить ещё одну поездку в при-
ют в самое ближайшее время, ведь 
такая помощь никогда не бывает 
лишней. 
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ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

состязались эрудиты

В поединке за звание са- 
мых эрудированных сошлись 12  
команд. Шесть из них представ-
ляли ППО «ЗапСиб» ГМПР: 
«Шрексы» (Региональный про-
ектный конструкторский 
центр), «Сталь» (ККЦ-2), «Ака-
демия веселья» (ЕвразТехника), 
«Дилетанты» (УПП), «СтрЕлки 
и СтрелкИ» (УЖДТ) и «Метизы» 
(сталепрокатное производство). 
Три команды были от первички 
Кузнецкого индустриального 
техникума – «Вакцинирован-
ные» (педагогический состав), 
«КИТовские» (металлургиче-
ское отделение) и «Орфей» (гор-
ное отделение). И по одной – от 
ППО «Кузнецкие ферросплавы» 
(«Кузнецкие ферросплавы»), 
«НКАЗ» ГМПР («Калейдоскоп») 
и Кузнецкого металлургическо-
го техникума («Правоохраните-
ли»).

…Мы побывали на игре и 
смогли прочувствовать весь 
азарт, охвативший участников. В 
конференц-зале выставочного 
комплекса «Кузбасская ярмар-
ка» были поставлены столики, за 
которыми сидели команды (по 
правилам игры в каждой должно 
быть не более четырёх участни-
ков), большинство из них имели 
свою форму или какой-нибудь 
отличительный знак. Вот, на-
пример, команда «Калейдоскоп» 
– все участники как один в 
именных ярко-жёлтых футбол-
ках с символикой ГМПР. Назва-
ние этой команды в последнее 
время упоминается практически 
в каждом выпуске нашей газеты, 
потому что она – активная участ-
ница всех общественно значи-
мых акций, всегда впереди, ког-
да кому-то нужна помощь. 

Перед стартом остаётся не-

сколько минут, и мы успеваем 
познакомиться с несколькими 
участниками. Вот совсем юные 
игроки – представители коман-
ды Кузнецкого индустриального 

техникума «Орфей». «Я учусь на 
третьем курсе горного отделения 
и, следовательно, уже третий год 
являюсь членом профсоюза, – 
говорит один из участников  
Александр Золотов-
ский. – Стараюсь при-
нимать участие во всех 
мероприятиях студко-
ма, и именно поэтому я 
здесь». 

Мы желаем удачи ре-
бятам и отправляемся к 
столику, где сидят люди 
повзрослее – команда 
«Метизы». Капитан  
команды Алексей По-
пов, как оказалось, со-
всем недавно был из-
бран профоргом, и се-
годня это первое проф-
союзное мероприятие, в 
котором он участвует 

сам и к которому привлёк своих 
молодых коллег.

И вот заместитель председа-
теля Кемеровской ТПО ГМПР 
Олег Антоненко приветствует 
команды и даёт старт играм. 

Ведущий мероприятия Мак-
сим Илющен-
ко, член мо-
лодёжного со-
вета КТПО  
ГМПР, объяв-
ляет правила 
игры. А они 
довольно стро-
гие: никаких 
телефонов ря-
дом, на отве-
ты, которые 
нужно занести 
в специально 
приготовлен-
ные бланки, 
даётся от 10 до 
15 секунд. На-
блюдение за 
порядком бу-

дут осуществлять волонтёры 
Кузнецкого металлургического 
техникума, которые после каж-
дого тура будут забирать бланки 
и передавать жюри. 

Игра состояла из трёх туров, 
каждый из которых содержал 
блоки с вопросами на разные те-
мы (история, культура, геогра-
фия), были среди них и на проф-

союзную тематику. Причём не-
которые задания требовали от 
участников не эрудированности, 
а умения мыслить нестандартно, 
проявлять смекалку и даже чув-
ство юмора. Игра была настоль-
ко азартной, интересной, что 
никто не заметил, как пролетели 
отведённые на неё три часа. 

После каждого раунда жюри, 
в составе которого работали 
Олег Антоненко, председатель 
молодёжного совета Кемеров-
ской ТПО ГМПР Дмитрий Ми-
трофанов и разработчик викто-
рины Антон Кулагин, подбивало 
баллы. 

Наконец были определены 
победители. Все три призовых 
места завоевали команды, пред-
ставляющие ППО «ЗапСиб» 
ГМПР. Первое – «Шрексы» (59 
баллов), второе – «Сталь» (56 
баллов) и третье – «Академия ве-
селья» (53 балла). Поздравляем 
победителей!

Приз «За лучшее привет-
ствие» был вручён команде 
«СтрЕлки и СтрелкИ», которая 
подготовила своё приветствие в 
стихах. А обладателем приза «За 
волю к победе» стала команда 

«Кузнецкие ферроспла-
вы», которая, несмотря на 
то, что играла в урезанном 
составе, набрала 52 очка 
(с небольшим отрывом от 
призёров) и взяла четвёр-
тое место. 

– Игра была очень ув-
лекательной и интерес-
ной, – говорит капитан 
победившей команды 
«Шрексы» Александр Пе-
липей. – Нам понравился 
нестандартный подход к 
составлению заданий, 
чувствовалось, что это 
был эксклюзив, с нетри-
виальным взглядом на ве-
щи. Мы бы даже посове-
товали организаторам 

анонсировать подобные меро-
приятия более широко, чтобы 
привлечь к ним как можно боль-
ше участников!

Ирина БЕЛОВА 

Второго октября профсоюзные активисты 
сразились в интеллектуальной игре «Профквиз», 
впервые организованной Кемеровской ТПО 
ГМПР. Мероприятие было посвящено 
Всемирному дню действий  
«За достойный труд!». 

тОП-6 
трудовых 

прав.   
А вы их 
знаете?
сверхурочная 

работа
Допускается только с 

письменного согласия ра-
ботника и не должна превы-
шать 4-х часов в течение 
двух дней подряд и 120 ча-
сов в год. Оплачивается за 
первые два дня в полутор-
ном размере, далее не менее 
чем в двойном размере от 
заработной платы.

Отзыв работника  
из отпуска

Допускается только с его 
письменного согласия (ст. 
125 ТК РФ).

Дополнительный 
выходной день

Любой работник имеет 
право получить один раз в 3 
года один оплачиваемый 
выходной день для проведе-
ния диспансеризации и об-
следования (ст. 185.1 ТК 
РФ).

Отгул  
по уважительным 
личным причинам

Любой работник имеет 
право взять отпуск за свой 
счёт на 5 рабочих дней в слу-
чае личных уважительных 
причин (заключение брака, 
рождение ребёнка, смерть 
родственника), если более 
льготные условия не пред-
усмотрены коллективным 
договором.

Оплата 
больничного листа 
после увольнения

Если вы заболели в тече-
ние 30 дней после увольне-
ния и не нашли новую рабо-
ту, то оплатить больничный 
в полном объёме обязан 
прежний работодатель.

Донорские льготы
Если сдаётся кровь, то 

вам полагается оплачивае-
мый выходной день и до-
полнительные сутки для 
восстановления (ст. 186 ТК 
РФ).

• Заслуженная победа! (команда «Шрексы»)

• «Мы в профсоюзе, поэтому мы здесь» (команда «Орфей»)

• Призёров – команду «Академия веселья» – пришли поддержать дети


