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Своим профсоюзным опытом делится председатель 
профкома литейного цеха ЕВРАЗ ЗСМК
(ППО «ЗапСиб» ГМПР) Александр Зайцев.                                                          
                                                                                    Стр. 3

Это наша рабочая  и профсоюзная смена.  
К Дню молодёжи от администрации области и города 
были награждены лучшие студенты и активисты. 
                                                                                       Стр. 8

Женская общественная организация  
ЕВРАЗ ЗСМК провела акцию по чествованию 
женщин – ветеранов войны.                      
                                                                      Стр. 6

Один день из жизни  
                  дорожниковВо вторник  

на прошлой неделе 
выдался первый 
погожий день после 
затяжных дождей,  
и мы решили поехать 
в Горную Шорию. 
Заранее договорились 
с председателем 
Темирского профкома 
ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Олегом Суворовым, 
что встречаемся  
на трассе в районе 
посёлка Мундыбаш, 
чтобы пообщаться  
с членами профсоюза 
– работниками 
бывшего 
Таштагольского ДРСУ, 
которые принимают 
участие  
в капитальном 
ремонте 
20-километрового 
участка дороги 
«Мундыбаш-Каз».

Материал читайте  
на 4-й странице

Лучшие профгрупорги ППО «ЗапСиб»
Подведены итоги 
конкурса «Лучший 
профгрупорг ППО 
«ЗапСиб» ГМПР-2019», 
в котором  
приняли участие  
10 профгрупоргов.

Участникам необходимо бы-
ло рассказать о своей работе, за-
полнив оценочный лист, подго-
товить плакат на тему «Вступай 
в профсоюз!», видеоролик «Мы 
– профсоюз!» 

Призёрами стали профгруп-
орги Илья Филин (ЦРМО), Та-
тьяна Омельчук (ККЦ-2), Еле-
на Каськова (ИЦК).

Всем участникам конкурса 
будут вручены дипломы и па-
мятные подарки, а победители 
получат и денежные призы.

Материалы победителей 
конкурса будут направлены на 
конкурс «Лучший профгрупорг 
ГМПР».

– Идея о проведении кон-
курса профгрупоргов в новом 
формате возникла при форми-
ровании бюджета профоргани-
зации на 2020 год, а после про-
ведения рабочей сессии «Со-

временные методы подхода к 
информационной работе» мы 
решили внедрять новые формы 
работы, чтобы это было нагляд-
но, зримо, а не просто путём за-
полнения анкеты, разработали 
положение о конкурсе, опреде-
лили этапы, – рассказывает за-
меститель председателя ППО 
«ЗапСиб» ГМПР Татьяна Стро-
кова. – Положение о конкурсе 
и состав членов жюри были ут-
верждены на заседании прези-
диума. Планировалось прове-
сти конкурс очно, но из-за пан-
демии не получилось, провели 
его в заочном формате. 10 
структурных профсоюзных ор-
ганизаций подошли к конкурсу 
очень серьёзно. Другие почему-
то отказались, может быть, не 
нашли в себе силы, творческой 
инициативы, но, надеюсь, что в 
будущем они последуют приме-
ру коллег и тоже примут уча-
стие. 

Режиссёров у нас нет, худож-
ников тоже, наши профгруппы 
всё делали своими силами. 

Но, как отмечают члены жю-
ри, все участники показали пре-
красные творческие способно-

сти, всё получилось просто здо-
рово! 

Профгрупорг участка ремон-
та основного металлургического 
оборудования ЦРМО рельсо-
вой площадки Илья Филин за-
нял в конкурсе первое место! 

80 процентов работников 
участка состоят в ГМПР. Илью 
выбрали профгрупоргом в 
2016 году. Как он отмечает, 
коллектив у них сплочённый, 
дружный. Потихоньку в ряды 
профсоюза подтягиваются но-
вички.

– Сначала я увидел информа-
цию о проведении конкурса на 

профсоюзном стенде, – расска-
зывает Илья. – Долго не мог 
взяться, а потом закрутилось. 
Сам придумал сценарий, как 
оформить плакат. За основу ви-
деопрезентации профгруппы 
взял песню «Наша служба и 
опасна, и трудна». Её слова пере-
кликаются с профсоюзной рабо-
той.  Наша работа тоже трудна и 
тоже почти не видна. Написал 
текст новой песни, отсняли ма-
териал. Сделали плакат. Все, к 
кому я обратился за помощью, 
откликнулись. 

Считаю, что получилось ин-
тересно, креативно. Мы очень 
рады, что заняли первое место! 
Председатель профкома ЦРМО 
Ольга Грушевская выложила 
ролик в нашей группе в 
WhatsApp, многие коллеги его 
посмотрели, оставили свои от-
зывы и поздравления.

Второе место заняла Татьяна 
Омельчук, которая работает 
оператором систем гидравлики 
и охлаждения в кислородно-
конвертерном цехе №2. 

– Несколько лет назад меня 
выбрали сразу на две обще-
ственные должности – уполно-

моченным по охране труда и 
профгрупоргом. Люди часто 
обращались ко мне за советом, 
зная мой характер, что могу по-
стоять за правое дело и не 
оставлю обращение без внима-
ния. 

Обе общественные обязан-
ности схожи по своим направ-
лениям, и действовать прихо-
дится по одной схеме – сначала 
работник обращается ко мне с 
вопросом, предложением, мы 
обсуждаем возможности его ре-
шения, далее выходим на масте-
ра или профком. 

Какие вопросы обычно решаю 
как уполномоченный? Напри-
мер, по обеспечению спецодеж-
дой, наличию и качеству инстру-
ментов, благоустройству рабоче-
го места, ремонту оборудования, 
по внедрению новых средств ин-
дивидуальной защиты, в общем, 
всё, что обеспечивает члену 
профсоюза безопасные и ком-
фортные условия труда. 

У работников возникают во-
просы по начислению оплаты 
труда, есть обращения по част-
ным вопросам. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Под знаменем Победы
24 июня в Новокузнецке 
прошли праздничные 
мероприятия в честь 
75-летия Победы, самые 
яркие из которых – 
торжественный марш  
по улице Кирова  
и концерты в рамках акции 
«Радость Победы».

В знак 75-летия Великой Победы из 
Арт-сквера в небо Новокузнецка под-
нялся в небо победный дирижабль. Он 
был украшен символом воинской добле-
сти — знаменем с орденом Кутузова  
I степени. 

Торжественный марш открыл губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Кузбасс внёс огромный вклад в По-
беду. На фронт ушло 215 тысяч жителей 
региона, 165 тысяч погибли. Кемеров-
ская область приняла более 70 заводов, 
эвакуированных из европейской части 
страны, здесь были развёрнуты более 70 
госпиталей для тяжелораненых. Когда 
мужчины ушли на фронт, в шахты спу-
стились женщины, а дети-подростки 
встали к заводским станкам и ковали 
оружие Победы. Здесь, в Новокузнецке, 
был совершён настоящий трудовой под-
виг. В годы войны на Кузнецком метал-
лургическом комбинате выплавили по-
ловину всей брони для советской армии. 
За это КМК был удостоен ордена Куту-
зова I степени. Это полководческий ор-
ден. Им награждались командующие 
фронтами и армиями за операции, в ре-
зультате которых было достигнуто пора-
жение врага. Сегодня, в годовщину Па-
рада Победы 1945 года, над городом 
впервые парит дирижабль с копией это-
го ордена, как 75 лет назад над Москвой 
парил дирижабль с копией ордена По-
беды. Это подарок жителям Новокуз-
нецка и всего Кузбасса», – сказал губер-
натор. 

Возглавил шествие легендарный, из-
готовленный из кузнецкой брони, отре-
ставрированный танк Т–34. Этот танк 
участвовал в военных действиях с 1944-
го года, дошёл до Берлина, дважды был 
подбит, подрывался на мине, сменил два 
экипажа. После войны служил в танко-
вых частях в Германии и Чехословакии. 
В 1972 году принимал участие в съёмках 
фильма «Горячий снег». В 1973 году был 
водружён на постамент на Площади По-
бед возле заводоуправления КМК. 

47 лет боевая машина не сходила со 
своего пьедестала. В этом году танк за 
рекордные 18 дней был полностью отре-
монтирован силами механиков авто-
транспортного управления ЕВРАЗ 
ЗСМК и Юргинского гарнизона. 

На танке была установлена точная ко-
пия Знамени Победы, вручённая комби-
нату в 2010 году в знак признания трудо-
вого вклада предприятия в достижение 
Победы. 

Также по улице Кирова маршем 
прошли подразделения 74-й мотострел-

ковой бригады, 11-го пожарно-спаса-
тельного отряда МЧС, Росгвардии,  
КИ ФСИН, ветераны пограничных во-
йск, участники общественных организа-
ций «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» и «Боевое братство». 

В торжественном марше приняли уча-
стие военная техника и ретро-автомоби-
ли: «ГАЗ-67» с 45-миллиметровым ору-
дием 1938 года выпуска, «ЗиС-5» («трёх-
тонка»), «БМ-13» («Катюша»), «ГАЗ-63» 
с орудием «ЗИС-3», «Виллис», «ГАЗ-69», 
«ГАЗ-51», «ЗИЛ-164», «ЗИЛ-157», «ГАЗ-
63» и другие. 

По традиции шествие завершили мо-
тоциклисты, которые на протяжении вот 
уже 8 лет принимают участие в город-
ских парадах.

Часть техники, участвовавшей в мар-
ше, передислоцировалась на Площадь 
общественных мероприятий. Здесь же 
оркестр джаз-клуба «Геликон» исполнял 
военные марши. 

В 12 часов в Новокузнецке прозвучала 
«Весть Победы»: праздничный гудок из-

дали автомобили, автобусы, троллейбу-
сы, а также промышленные предприя-
тия, городские системы оповещения 
(электросирены). Колокольным звоном 
поддержали акцию храмы  и церкви на-
шего города.

Глава города Новокузнецка Сергей 
Кузнецов поздравил новокузнечан: 

«Сегодня мы все имеем возможность 
испытать те самые эмоции, которые ис-
пытали наши бабушки и дедушки при 
известии о Победе. Эти эмоции сегодня 
объединяют людей, помогают обрести 
чувство принадлежности к России, Куз-
бассу, Новокузнецку. Мы помним, что 
наш город проводил на фронт 64 тысячи 
человек, более 14 тысяч из них отдали 
свои жизни за Родину. Наш металлурги-
ческий гигант КМК выполнял важней-
шую миссию – ковал Победу в тылу. Но-
вокузнецк сражался за Победу своей 
броневой сталью, оружием и снарядами, 
рельсами и углём. Мы поздравляем горо-
жан с 75-летней годовщиной торже-
ственного Парада в честь победы над на-
цистской Германией. С праздником 
всех, уважаемые новокузнечане!»

Вечером во всех районах города про-
шли праздничные мероприятия в честь 
Года памяти и славы и 75-летия Победы. 
На шести площадках развернулись кон-
цертные и интерактивные события:  ма-
стер-классы по изготовлению из бумаги 
«голубей мира», акция «Я рисую мелом». 
Радость Победы принесли для горожан 
фронтовые агитбригады. За свободным 
микрофоном желающие читали стихи и 
прозу о Великой Отечественной войне и 
Великой Победе, музыканты исполняли 
песни, посвящённые ВОВ. 

В тёмное время суток небо Новокуз-
нецка озарилось праздничным фейер-
верком. 

Пресс-служба администрации  
г. Новокузнецка

Около 11 процентов россиян 
продолжают работать удалённо 

НОВОСти ПЕРВичЕК

Зарплата повышена 
На двух предприятиях, интересы работников которых представляет ППО 

«Кузнецкие металлурги», достигнуты договорённости о повышении заработ-
ной платы, включая её индексацию.

Поздравляем! 
Определены победители конкурса твор-

ческих работ «Нам не помнить об этом 
нельзя!», проводившегося среди молодёжи 
первичных профсоюзных организаций 
ГМПР, посвящённого труженикам тыла в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и 75-летию Великой Победы.

В конкурсе приняли участие 132 работ-
ника из 20 регионов Российской Федера-
ции, среди них 34 учащихся колледжей и 
техникумов.

В связи с тем, что было представлено 
много интересных работ, собрано много 
воспоминаний о тружениках тыла, кон-
курсная комиссия приняла решение увели-
чить число победителей с 20 до 29 человек.

В числе победителей – представитель 
Кемеровской территориальной профсоюз-
ной организации Максим Скрылёв, кон-
тролёр службы качества АО «РУСАЛ Но-
вокузнецк» (ППО «НКАЗ»).

Работникам ООО «ЕвразЭнерго-
Транс» в целях обеспечения роста и 
индексации заработной платы и во 
исполнение Соглашения сторон со-
циального партнёрства от 7 февраля 
2019 года, в июне 2020 года начисле-
на единовременная выплата в разме-
ре 8000 рублей (с учётом районного 
коэффициента).  Вновь принятым 
работникам, внешним совместите-
лям, а также находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком указанная сум-
ма начисляется пропорционально 
периоду работы за истекшее полуго-
дие.

 Необходимо отметить, что основ-
ной рост заработной платы в ООО 
«ЕвразЭнергоТранс» проводился с 1 
марта 2020 года через рост окладов 
при переходе на новую систему опла-
ты труда. Дополнительно к этому ра-
ботодатель и профсоюзная организа-
ция договорились об индексации ра-
зовой выплаты в июне 2020 года.  

29 июня между ООО «Вторресурс-
Переработка» и ППО «Кузнецкие 
металлурги» подписано Соглашение 
сторон социального партнёрства, 
предусматривающее порядок и раз-
мер повышения заработной платы 
работникам Общества в 2020 году.  В 

результате переговоров стороны до-
говорились:

– в июне и декабре 2020 года на-
числить единовременное поощрение 
в размере 5040 рублей;

– увеличить с 1 июля 2020 года на 
4 процента тарифные ставки;

– в канун празднования Дня ме-
таллурга произвести выплату еди-
новременного поощрения в размере 
1000 рублей;

– в случае если размер инфляции 
по итогам 2020 года превысит 4 про-
цента, вернуться к обсуждению по-
вышения реального содержания за-
работной платы за 2020 год. 

Кроме того, Соглашением предус-
мотрено сохранение уровня заработ-
ной платы работников при примене-
нии результатов специальной оцен-
ки условий труда путём установления 
доплат, компенсирующих переход на 
тарифные ставки для работников с 
нормальными условиями труда. Кон-
кретные размеры доплат по профес-
сиям будут установлены локальным 
актом работодателя с учётом мнения 
профсоюзной организации.

По информации  
ППО «Кузнецкие металлурги»

Об этом сообщил министр труда и соци-
альной защиты РФ Антон Котяков в ходе 
открывшегося 1 июля Глобального самми-
та МОТ, посвящённого сфере труда в кон-
тексте пандемии. 

Министр рассказал, как действует пра-
вительство нашей страны в условиях пан-
демии и её социально-экономических по-
следствий: это меры поддержки семей с 
детьми, временное увеличение минималь-
ного пособия по безработице, стимулиру-
ющие выплаты медикам и социальным ра-
ботникам (по словам А. Котякова, полмил-
лиона специалистов уже получили эти вы-
платы), государственная поддержка пред-
приятий малого и среднего бизнеса и дру-
гие. 

Антон Котяков отметил, что в стране на-

чалась постепенная отмена ограничитель-
ных мер, введённых в условиях коронави-
руса, хотя до сих пор около 11 процентов 
российских работников продолжают тру-
диться удалённо. Сегодня темпы роста без-
работицы замедляются (в мае официально 
зарегистрированная безработица достигла 
6,1 по сравнению с 4,7 процента в марте). 
Уже в этом году появится новый сервис для 
трудоустройства молодёжи, который помо-
жет найти молодым специалистам места 
для стажировки и практики. 

Кроме того, министр напомнил, что 
президент поставил задачу вернуться в те-
чение 2021 года к докризисным экономи-
ческим показателям, а затем и обеспечить 
их рост. 

Газета «Солидарность» 
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Лучшие профгрупорги ППО «ЗапСиб»

Когда коллектив – заодно

Александр по образованию 
инженер-металлург. На комби-
нате с 2005 года. Свою трудовую 
деятельность начал формовщи-
ком в литейном цехе, затем его 
назначили мастером, а в 2016 
году – начальником участка. 

– В профсоюз я вступил 
только через три года после тру-
доустройства, – говорит Алек-
сандр. – Почему не сразу, спро-
сите вы? Лишь спустя какое-то 
время понял, какую роль проф-
союз играет на предприятии. А 
ещё через пять лет и сам вступил 
в ряды профсоюзных активи-
стов: в 2013-м меня выбрали 
председателем профкома цеха.

– Непросто совмещать руко-
водящую должность с профсо-
юзной деятельностью?

– Думаю, рядовым работни-
кам в этом плане проще. Явных 
конфликтов и противоречий в 
этом нет, но иногда возникает 
ситуация «меж двух огней». 

Профорганизация у нас одна 
из самых сильных на комбинате 
– 78 процентов от числа работа-
ющих. Правда, когда я недавно 
был в отпуске, показатель не-
много снизился: приняли нович-
ков, а побеседовать с ними было 
некому. Но ничего, это дело вре-
мени, мы их обязательно при-
мем, уже двое подали заявления 
о вступлении. Кстати, если гово-
рить о нашей профорганизации, 
у нас почти все руководители  
также состоят в профсоюзе.

– Можно ли сказать, что в 
коллективе царит настоящая 

корпоративная   солидарность?
– Думаю, можно, но здесь 

есть и большая доля здорового 
прагматизма. Все понимают, 
что в коллективе должно быть 
взаимопонимание между руко-
водством и коллективом, а не 
противостояние. Нужна орга-
низация, которая будет между 
ними связующим звеном, смо-
жет вести переговоры, урегули-
ровать конфликты, решать воз-
никающие вопросы. Да и пред-
ставить себе такое масштабное 
предприятие, как Запсиб, без 
профсоюза невозможно. 

– Что за эти неполные семь 
лет руководства профорганиза-
цией вы можете записать себе в 
достижения? Какие вопросы 
удалось решить?

– Главная наша задача – кон-
троль за выполнением условий 
колдоговора, внесение в него 
предложений работников, на-
правленных на  улучшение ус-
ловий труда и их благополучие. 

А если говорить конкретно, 
то всегда, например, актуален 
вопрос о повышении заработ-
ной платы, которая в последнее 
время явно не успевает за реали-
ями рынка. И работодателю, и 
трудовому коллективу порой 
приходится искать золотую се-
редину в этом вопросе. Но проф-
союз всегда учитывает ситуа-
цию, в которой сегодня работает 
предприятие, его экономиче-
ские возможности. И до сих пор 
нам удавалось найти взаимо-
приемлемое решение. Кон-
фликтных ситуаций не было. 

Не так давно мы очень плотно 
занимались вопросами, связан-
ными с оптимизацией штата, 
она проходила у нас довольно 
долго, растянулась почти на год. 
Профком цеха высказывал свои 
опасения по поводу сокращения 
людей. Сегодня руководство, 
подводя предварительные итоги 
оптимизации, приняв во внима-
ние, что она не лучшим образом 
отразилась на экономических 
показателях, решило вновь на-
брать людей на должности, ко-
торые сократили. 

В последнее время в связи с 
тем, что люди увольняются, а по-

том вновь устраиваются к нам, и 
профкому  приходится помогать 
им в восстановлении стажа. 

Не оставляем без помощи 
тех, кто оказался в непростой 
ситуации и нуждается в матери-
альной помощи. Используем 
средства либо своего фонда, ли-
бо обращаемся в ППО «Зап-
Сиб» или к руководству цеха. В 
последнее время число таких 
обращений выросло.

Занимаемся вопросами оздо-
ровления людей. Я состою в ко-
миссии по распределению путё-
вок, которая ежеквартально со-
бирается и обсуждает, кому они 
должны быть предоставлены. 
Думаю, недовольства в этом пла-
не у наших работников быть не 
должно. Сложности обычно воз-
никают с путёвками «Мать и ди-
тя», потому что поступает много 
заявок, но и здесь мы пытаемся 
как-то выходить из ситуации: 
связываемся с другими цехами, 
узнаем, есть ли у них лишние, 
сразу не отказываем, рекоменду-
ем подождать.

Бывает, что человек к нам об-
ратился впервые, а мы не можем 
ему помочь. Тогда могут быть и 
обиды, и желание выйти из 
профсоюза. К сожалению, не 
все понимают, что отказ в пре-
доставлении помощи или пу-
тёвки – это не та причина, из-за 
которой нужно выходить из 
профсоюза.

Профком цеха содействует 
участию в социальных програм-
мах. Средний возраст работни-
ков нашего цеха – около 40 лет. 

Надо отдать должное первичной 
профорганизации «ЗапСиб» 
ГМПР, которая учитывает число 
таких работников в структурном 
подразделении и даёт квоту для 
участия в жилищной программе 
«50х50». 2–3 человека у нас каж-
дый год проходят по этой про-
грамме. В этом году, наверное, 
будет больше. В цехе сегодня 
больше 20 человек уже являются 
её участниками. 

Стараемся улучшать условия 
труда и быта. За два последних 
года в цехе по нашей инициати-
ве и благодаря содействию ад-
министрации цеха в лице на-
чальника Андрея Владимирови-
ча Изосимова были отремонти-
рованы комнаты отдыха для ма-
шинистов кранов. 

Недавно к нам обратились 
модельщики, которым после 
проведённой спецоценки усло-
вий труда вменили дополни-
тельные средства защиты – ка-
ски. Для работников данной 
профессии они неудобны. Мы 
направили письмо в дирекцию 
по охране труда и  промбезопас-
ности, и на днях нам пришёл от-
вет о том, что вместо касок будут 
выданы каскеты – более лёгкий 
защитный головной убор.  

Говоря об охране труда, мне 
хотелось бы обратить внимание 
вот на что. Сейчас на предприя-
тии установили Доски решения 
проблем, где работники могут 
записывать свои замечания. По 
своей направленности это очень 
похоже на журнал, который ве-
дут уполномоченные по охране 

труда. И получается, что в 
какой-то степени «доски» заме-
нили журнал. Поэтому, на мой 
взгляд, нашей первичке сейчас 
нужно искать ещё какие-то под-
ходы в работе по охране труда. 

– Чем ещё занимается сегодня 
ваша профорганизация? Напри-
мер, досуг, спорт – эти направле-
ния интересны литейщикам?

– Конечно! Наш цех всегда 
участвует в турслётах, которые 
ежегодно организовываются со-
вместно с ППО «ЗапСиб» ГМПР, 
мы там постоянно занимаем 
призовые  места.  Всегда найдут-
ся желающие войти в команду, 
есть и постоянные участники, 
такие как, например, Михаил 
Ельтеков. Я тоже всегда стара-
юсь в турслёте участвовать. 

На спартакиаде ЕВРАЗа, на-
чиная с 2008 года, мы также 
всегда в призовых местах. Един-
ственные, кого пока мы не мо-
жем победить, – конвертерщи-
ки.  Они молодцы! 

Лет пять назад, кстати, я сам 
занимался спортивным направ-
лением, сейчас доверил это дело 
другому человеку – Михаилу 
Батуеву, он отлично справляет-
ся.

– Александр, какие вопросы 
вы считаете актуальными для 
вашей профорганизации? 

– Думаю, и для нашей орга-
низации, и для многих других 
вопрос повышения реального 
уровня заработной платы явля-
ется одним из главных.

Люди также недовольны пен-
сионной реформой. К сожале-
нию, усилия профсоюзов на всех 
уровнях не привели к желаемому 
результату. Мы у себя в Кузбассе 
чётко заявили о своей позиции, 
провели протестные акции, на 
которых выразили своё отноше-
ние к планируемой реформе, но 
не все коллеги поддержали нас, 
и добиться её отмены мы не 
смогли. 

Профсоюзам нужно искать 
методы воздействия на органы 
власти, работодателей, чтобы 
реально чего-то добиться. А для 
этого нужно быть единым це-
лым.

Ирина БЕЛОВА

(Начало на 1-й стр.)
Многие работники – скром-

ные люди, не хотят просить о 
чём-то, даже если очень нужда-
ются. В таком случае беру ини-
циативу в свои руки, сама обра-
щаюсь в профсоюзный комитет. 

Что ещё? Консультирую ра-
ботников по нормам коллек-
тивного договора, людям под-
час некогда хорошо с ним озна-
комиться.

Когда я узнала о конкурсе, 
сразу решила, что надо участво-
вать. Я решила оформить пла-
кат, на котором была бы пред-
ставлена моя работа: на какие 
вопросы могу ответить, с чем 
могут обращаться ко мне люди. 

Коллеги сначала неохотно 
соглашались на видеосъёмку, но 
потом всё же решили поддер-
жать меня. Ребята отсняли не-
сколько эпизодов из моей 
профсоюзной деятельности: 
как я довожу информацию до 
работников о том, какими льго-
тами они могут пользоваться 
согласно колдоговору, и непо-
средственно момент обращения 
ко мне работника.

Сегодня на нашем участке 36 
человек, и большая их часть со-
стоит в профсоюзе. У нас друж-
ный коллектив, заботливое от-
ношение друг к другу, работать 
здесь одно удовольствие. Мы – 
как семья, сплочённая единым 
лидером, профсоюзом. Очень 
рада, что оказалась в призёрах – 
надеюсь, мой опыт будет поле-
зен коллегам и покажет работу 
профсоюза!

Елена Каськова – профгруп-
орг участка контрольных испы-
таний проката испытательного 
центра комбината (ИЦК) рель-
совой площадки. Команда  
профгруппы в конкурсе заняла 
почётное третье место.

Как отмечает Елена, в проф-
группе много молодёжи, все ак-
тивные, лёгкие на подъём, не 
сидят на месте. Охват профсо-
юзным членством на участке 

составляет 96 процентов. Моло-
дёжь, вливаясь в коллектив, 
сразу вступает в профсоюз.

– Над созданием ролика и 
стенгазеты работала большая 

команда, не я одна, – рассказы-
вает Елена. – Ребята помогли 
написать текст, слоганы. Ната-
лья Попова оформила стенгазе-
ту. Вовсю работала творческая 
мысль, кое-что подсмотрели в 
интернете. Поддержал наше 
участие в конкурсе и начальник 
ИЦК Сергей Николаевич Хи-
трых. Просматривали всё не раз, 
чтобы охватить все этапы нашей 
повседневной работы. Из-за 
пандемии мы были в кадре в ма-
сках, но это не помешало пока-
зать обаяние нашего дружного 
коллектива. Словом, старались. 

– Результатом довольны? 
– Очень довольны! Замеча-

тельно, что наша первичная 
профорганизация «ЗапСиб» ор-
ганизовала такой конкурс. 
Ждём следующего!

Нина ДЕЕВА
Ирина БЕЛОВА

Профорганизация  
литейного цеха ЕВРАЗ 
ЗСМК (ППО «ЗапСиб» 
ГМПР) – одна  
из самых сплочённых 
на комбинате.  
В профсоюзе здесь 
состоят почти  
80 процентов 
работников.  
А возглавляет её 
начальник участка 
Александр ЗАЙЦЕВ. 
Знакомимся  
с председателем 
профкома цеха.
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(Начало на 1-й стр.)
Подъезжаем к участку, где ведутся ра-

боты. На дороге – катки, различная до-
рожная техника. Машинист экскаватора 
чистит обочины дороги. Для безопасно-
сти выставлены временные дорожные 
знаки, участки производства работ ого-
рожены тумбами, сигнальными лентами 
и конусами. 

Знакомимся с начальником строи-
тельного участка АО «Автодор» Влади-
миром Неустроевым.  

– Все работы проводятся в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», – 
рассказывает Владимир Вячеславович. 
– В ходе капитального ремонта автомо-
бильной дороги «Кузедеево-Мунды-
баш-Таштагол, км30-км50+565» произ-
водится полная замена дорожного по-
крытия, устройство кюветов, нанесение 
дорожной разметки термопластиком, 
установка нового металлического ба-
рьерного ограждения, дорожных зна-
ков, сигнальных столбиков, расшире-
ние обочин и отсыпка. Предусмотрено 
устройство шести остановочных пави-
льонов.  

На работах задействовано 60 человек, 
30 единиц техники – асфальтоукладчи-
ки, различные катки, экскаваторы, грей-
деры, самосвалы, тралы, комбинирован-
ные поливомоечные машины и другая 
спецтехника.

Проезжающие по дороге водители 
строго соблюдают правила дорожной 
безопасности.

Когда была непогода, мы занимались 
устройством продольного водоотвода, 
присыпных обочин, вырубкой, выпил-
кой кустарника, планировкой обочин. 
В хорошую погоду проводим работы по 
замене пучинистого грунта основания 

земного полотна. Ведутся работы по 
подгрунтовке поверхности битумной 
эмульсией и устройству выравниваю-
щего слоя покрытия дороги.

Асфальт доставляется автосамосва-
лами с асфальто-бетонного завода из 
посёлка Чугунаш. В капитальном ре-
монте автодороги задействованы работ-
ники  как АО «Автодор», так и Ташта-
гольского филиала, дочерних предпри-
ятий. 

Люди работают вахтовым методом, 
командированные живут в посёлке 
Каз. 

Асфальтобетонщик Сергей Перов – 
из Мариинска.

– Как работается, Сергей? – спраши-
ваем мы.

– Природа здесь, в Шории, красивая, 
– улыбается он. – Завораживает. А рабо-
та, она обычная. Мы не торопимся. Ста-
раемся делать всё качественно, как сле-
дует, если дождь идёт, пережидаем. Ког-
да полотно готово, начинаем укладку ас-
фальта. 

Сергей Александрович стоит за пуль-
том асфальтоукладчика. 

– Горячий асфальт загружается в бун-
кер, а из бункера идёт на плиту, – объяс-
няет он. – Там есть трамбующее устрой-
ство и вибратор, чтобы асфальт уходил 
ровно и под уклоном. Потом заходят 
комбинированный и вальцовые катки, 
они уплотняют слой асфальта. На дан-
ный момент мы укладываем выравнива-
ющий асфальт, затем будет следующий 
слой. 

– В 2018 году произошло слияние 
Таштагольского ДРСУ с АО «Автодор». 
Что это слияние принесло работникам? 
– спрашиваем Олега Суворова.

– Пока ничего хорошего. Тарифные 
ставки и оклады были уменьшены в два 
раза. Взамен обещали компенсировать 
зарплату премией генерального дирек-
тора. Но всё это настолько субъективно, 
– говорит он. – Особенно недостатки 
этой системы показала зима, когда рабо-
ты в основном проводятся по поддержа-
нию дорог. 

Больше всех пострадали механизато-
ры. Техника стояла всю зиму без запча-
стей, и им рабочее время проводили как 
ремонты. Люди получали МРОТ плюс 
районный коэффициент. А у каждого се-
мья, дети. Теперь нет у работников поли-

сов ДМС и льготных абонементов в бас-
сейн.

 Нынче прошло подписание нового 
Трёхстороннего Кузбасского соглаше-

ния, но «Автодор» направил уведомле-
ние, что он не присоединяется к доку-
менту. А в нём прописана постоянная до-
ля зарплаты в размере 60 процентов и га-
рантия минимальной заработной платы 
1,5 ПМ плюс районный коэффициент.  

Таштагольское ДРСУ, будучи само-
стоятельным, всегда присоединялось к 
Кузбасскому соглашению, социальное 
партнёрство с профсоюзом в управле-
нии было налажено, находили компро-
мисс, договаривались, решали вопросы 
даже в самые острые периоды.  Сейчас 
этого нет. Ведение коллективных пере-
говоров с «Автодором» именно по Таш-
тагольскому филиалу идёт очень тяже-
ло. Если бы профсоюзная организация 
не подписала в сентябре 2018 года согла-
шение о сохранении гарантий по рас-
чётному уровню оплаты труда работни-
ков, то со снижением тарифной ставки в 
два раза минус оплата за выслугу лет лю-
ди потеряли бы в зарплате гораздо боль-
ше. 

…И вот подъезжает первый КамАЗ с 
горячим асфальтом. Знакомимся с води-
телем. Николай Рехтин работает в 
ДРСУ почти 20 лет. 

– Будет хорошая дорога. Мы стараем-
ся, ведь работаем для людей. Сейчас до-
роги не те, что были раньше, зимой – по-
чищенные, подсыпанные. Душа радует-
ся. К хорошему быстро привыкаешь, – 
замечает Николай Григорьевич. 

В профсоюзе Николай Рехтин с пер-
вых дней, с той поры, как сами работни-
ки инициировали создание профсоюз-
ной организации в управлении.  

– До этого заступиться за рабочего 
человека было некому, – продолжает 
он. – Работали по 12 часов, без выход-
ных, как роботы. Не зря мы создали 
профорганизацию. Появился проф-
союз – стала подтягиваться зарплата, 
выходные у нас появились. Простои не 
по нашей вине стали оплачивать. У ме-
ня и мысли не было, чтобы выйти из 
профсоюза. 

Подъезжает ещё один КамАЗ, и из ка-
бины выходит наш старый знакомый – 
профгрупорг Сергей Афанасьев. 

– До создания профсоюзной ячейки 
мы работали без выходных, я и не заме-
тил, как сын вырос. Ухожу – ещё спит, 
прихожу – уже спит, – включается он в 
разговор. – Сейчас принимают на ра-
боту людей по срочному трудовому до-
говору, процент профсоюзной числен-
ности немного упал. Это плохо. Я со 

Один день  
из жизни дорожников

• Интервью с Олегом Суворовым в полевых условиях 

• Механизатор ДРСУ Александр Стяжкин • Сергей Афанасьев и Александр Серёгин 

• Владимир Неустроев 
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В посёлке городского типа 
Темиртау проживает почти 
четыре тысячи человек, 
многоквартирных домов 
здесь около двух десятков. 
Обслуживанием жилья 
занимаются работники 
ООО «Жилкомсервис», 
которых на Темирском 
участке 12 человек. 

Знакомимся с уборщиками террито-
рии Татьяной Шелухо, Альмагуль Бу-
тымовой, Ириной Ощепковой, элек-
трослесарем Евгением Бесценным.

Их мы застали возле кирпичной 
многоэтажки за чисткой придомовой 
канавы. В канаву стекается вода после 
дождя, таяния снега. Осадков бывает 
много – за домом крутой пригорок. За-
стоявшаяся вода заилилась, издаёт 
«ароматы» на всю округу, так что чистка 
стока – не самое приятное занятие, 
особенно если делать это практически 
голыми руками. 

Средства индивидуальной защиты, 
инструменты – постоянная проблема. 
Убедили работодателя купить неболь-

шие литовки – получили две на 8 чело-
век.

«Коронавирусный» период вообще 
стал для коммунальщиков проверкой 
на прочность, когда приходилось рабо-
тать без выходных, потому что серьёзно 
прибавился объём работ. Подъезды до-
мов хлорировали по два раза в день. Это 
13 – 15 подъездов в день, с первого по 
пятый этаж. Если работать производи-
тельными опрыскивателями, было бы 
полбеды. А уборщикам раздали ма-
ленькие «пшикалки» (пять штук на 
всех), которые накручиваются на пла-
стиковую бутылку. Такими только дома 
цветочки обрабатывать. Поскольку ру-
ки в конце смены от такой работы от-
валивались, работники  купили себе 
опрыскиватели за свои деньги. Ладно 
бы заработная плата позволяла. А она 
минимальная – МРОТ.

Сейчас обработка стен в подъездах 
не проводится, но продолжается влаж-
ная уборка: со специальным дезинфи-

цирующим средством моют полы, про-
тирают подоконники и перила. Берётся 
одна обеззараживающая таблетка на 
ведро воды. Запах выветривался мо-
ментально, и жильцы были недовольны 
недостаточной, как им казалось, обра-
боткой. 

Как говорят наши собеседники, их 
труд не в цене, в благодарностях за на-
ведённую чистоту никто не рассыпает-
ся. А вот если они в выходные не вый-
дут и мусор не вывезут – все заметят. 

Старшие домов, которые оценивают 
работу уборщиков, тоже лояльностью 
не отличаются. Поставят отметку «пло-
хо» – останешься без премии.

– В субботу и воскресенье у меня за-
конные выходные, – рассказывает Ев-
гений Бесценный. – Если диспетчер 
сообщит, что поступила заявка на пере-
горевшую в подъезде лампу, иду и вкру-
чиваю. Но эти часы, которые мы пере-
рабатываем в выходные дни, нам опла-
чивают неохотно, предлагают отгулы. А 
качество лампочек, кстати, оставляет 
желать лучшего: бывает, час-два пора-
ботает и перегорит.

Может, ударная работа отразилась на 

заработной плате коммунальщиков?
Говорят, они пока этого не почув-

ствовали. Доплата за работу в выходные 
дни была, но распечаток начисления 
пока нет. 

– Зарплата однозначно подрастёт за 
счёт увеличения количества рабочего 
времени, – сказал председатель Темир-
ского профкома ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Олег Суворов. – Но Жилкомсервис – 
организация небогатая. А с пандемией 
понесла дополнительные затраты – на 
дезинфекцию, оплату труда в выход-
ные дни. Должны бы за это платить 
жильцы, но они на такое не подписы-
вались. Государство тоже средства на 
это не выделило, предложило исполь-
зовать внутренние резервы. Вот и море 
проблем – с масками, перчатками, ин-
струментами... До сих пор проблемы со 
своевременной выдачей заработной 
платы не решены. Вовремя не полу-
чишь ни больничные, ни отпускные. 
Руководство говорит: «Не вопрос, вы-

дадим отпускные и больничные, но 
тогда кто-то останется без зарплаты». 
Та же ситуация и на Мундыбашском 
участке.

Причины проблем лежат глубоко: 
если на тепло, энергию и воду тарифы 
устанавливает РЭК, и жилец волей-не-
волей ресурсоснабжающей организа-
ции заплатит, то в случае с содержани-
ем жилья всё регулируется договором 
управляющей компании с жильцами. 
УК предоставляет калькуляцию жиль-
цам, а тех никаким обоснованием не 
убедишь: всё дорого! Правила игры из-
начально «неправильные». Проблемой 
никто не занимается, и люди, работаю-
щие в этой отрасли, крайние.

Все собравшиеся с интересом слуша-
ли председателя профкома. Чувствуется 
его авторитет. Кстати, на Темирском 
участке ООО «Жилкомсервис» в проф-
союзе состоят 11 из 12 работников!  
Профоргом здесь выбрали Татьяну Ше-
лухо. Альмагуль Бутымова – её правая 
рука, ведёт группу в мессенджере 
WhatsApp. Правда, соответствующий 
телефон иметь зарплата позволяет не 
каждому. Но профгруппа сплочённая, 

это чувствуется. Отстаивают свои пра-
ва, прошлым летом из-за невыдачи 
спецодежды и СИЗов прекращали ра-
боту.

Непросто им живётся. Ирина Ощеп-
кова рассказала свою историю. У них с 
мужем четверо детей. Жили в Алтай-
ском крае. Теперь там работы нет. Шко-
ла только начальная, училище закрыли, 
люди разъехались на заработки, терри-
тория в запустении. Муж нашёл работу 
в Темире, перевёз семью. Предприятие 
предоставило жильё по договору о ком-
мерческом найме, пока работаешь – 
живёшь. Но прописку не даёт даже вре-
менную. Поэтому многодетная семья 
положенными ей льготами воспользо-
ваться не может.

А поскольку проблемы, большие или 
маленькие, есть у каждого, здесь гово-
рят так:

– Только профсоюз помогает в жиз-
ни. Он наша защита!

Лолита ФЁДОРОВА

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ

О коммунальщиках 
замолвите слово

всеми разговариваю, убеждаю вступать.
У нас многие за помощью в профсоюз 

обращались, никому ещё не отказали. 
Олег Суворов, наш председатель проф-
кома, человек справедливый, принци-
пиальный. Вот у меня сейчас проблемы с 
оформлением пенсии. Я отдал свою тру-
довую книжку в Пенсионный фонд, но 
оказалось, что кадровики неправильно 
записали мою должность – «дорожный 
рабочий», а не «асфальтобетонщик», из-
за этого я могу 3 года льготного стажа по-
терять, и только в 58 лет выйти на пен-
сию. Отдал документы Олегу Суворову, 
уверен, что профсоюз поможет, обяза-
тельно. 

Александр Серёгин – тоже водитель. 
В ДРСУ работает почти 6 лет. 

– Наша работа благородная, для лю-
дей, – замечает он. – Всем приятно ехать 
по ровной, гладкой дороге. Хорошо, что 
идут ремонты, что работа у нас есть. Для 
Таштагольского района это благо. Собы-
тие знаковое, хорошее.

А что касается профсоюза, надо, что-
бы нас было много. Тогда у нас будет 

больше возможности отстаивать свои 
права. Если есть за спиной поддержка, 
простому работнику жить легче. Больше 
надеяться не на кого.  

С этими словами трудно не согласить-
ся.

…Пожелав дорожникам ясной пого-
ды, мы отправляемся дальше, в Темир-
тау, на встречу с работниками Жилком-
сервиса.

Нина ДЕЕВА

• Николай Рехтин 

• Сергей Перов

• Татьяна Шелухо, Альмагуль Бутымова, Евгений Бесценный и Ирина Ощепкова 
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Мы стали дороги друг другу
Для всех нас День Победы – самый 
главный праздник. Он вошёл  
в наши сердца как символ героизма, 
достоинства России, мужества народа. 
Мы помним всех, кто не вернулся  
с войны, помним подвиг участников 
боевых сражений, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, 
узников концлагерей. Мы благодарны 
им за жизнь и мир на земле!

В целях сохранения исторической памяти, в ознамено-
вание 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в рамках проекта «Мы помним подвиг ваш и ваши име-
на!» 23 июня, в канун парада Великой Победы, женская 
общественная организация АО «ЕВРАЗ ЗСМК» провела 
акцию по чествованию женщин – ветеранов войны. 

Мы адресовали свой земной поклон 30 ветеранам, 
бывшим труженицам ЕВРАЗ ЗСМК: 12 женщинам, пе-
режившим блокаду Ленинграда, трём малолетним уз-
ницам концлагерей, 15 труженицам тыла.

С большой любовью для каждой женщины были под-
готовлены неповторимые памятные подарки: павлово-
посадские шали, синенький скромный платочек как 

символ военной девичей песни, большой продуктовый 
набор, косметические средства, цветочные компози-
ции, трогательное поэтическое поздравление и тради-
ционная георгиевская ленточка – символ славы русско-
го воинства с эмблемой «Спасибо за Победу!». 

Наши встречи выпали на сложный эпидемиологиче-
ский период, и в связи с этим были предусмотрены все 
меры безопасности.

Общение прошло, как всегда, очень сердечно и тор-
жественно. Женщин Запсиба ждут в семьях каждый 
год, мы встречаемся как дорогие друг другу люди. Вете-
раны вспоминают о том, что для них всегда было свято 
и дорого: о военных друзьях, мгновениях радости в 
День Победы, спрашивают о здоровье других женщин-
ветеранов, передают им приветы.

«Мы, как в дружной семье, стали дороги друг другу, 
радуемся и печалимся вместе», – говорят женщины 
комбината.

 «Когда вы приходите, у нас в доме праздник, стано-
вится светлей и радостней, и не хочется думать и гово-
рить о плохом», – говорят ветераны.

Каждое расставание завершается пожеланиями здо-
ровья и долгих лет жизни, напутственными словами в 
адрес друг друга и обещаниями о встрече: «До будущей 
весны, до встречи в День Победы!». 

Сохраняя теплоту нашего общения, ветераны живут 
надеждой о празднике, о встрече. Им очень важны на-
ше внимание и забота, признание значимости их жиз-
ни, высокой оценки честно выполненного долга во имя 
будущих поколений. И помня об этом, новой весной 
женщины-лидеры ЕВРАЗ ЗСМК вновь откроют свои 
тёплые сердца и объятия ветеранам войны, тем, кто це-
ной собственной жизни и трудом одержал Великую 
Победу, кто отстоял свободу, честь и достоинство на-
шей великой Родины.

С каждым годом становится всё меньше участников 
военных событий и свидетелей войны, но мы помним 
подвиг каждого нашего ветерана и их имена. К сожале-
нию, в канун юбилейных торжеств покинули этот мир 
две участницы боевых действий, женщины-легенды: 
Смирнова Надежда Васильевна и Тресорукова Анаста-
сия Васильевна, которые прошли трудный, но славный 
военный путь победителей. Более 30 лет представители 
женской общественной организации встречалась с ни-

ми в канун Дня Победы, и сегодня вспоминает своих 
легендарных ветеранов. 

С великим праздником, со славным юбилеем!
Пришёл 75-й мирный май.
Пред вашим подвигом труда благоговеем – 
В войну испили чашу горя через край.

Перед бедой сплотился наш народ.
Все: армия и тыл едины были.
Нечеловеческих усилий плод – 
Фашизм мы в 45-м победили!

Блокада ленинградцев не сломила,
Так к жизни воля велика была.
Какая ж чудодейственная сила
Из ада выйти вам живыми помогла!

Родные, милые, спасибо вам,
Что героически стране вы послужили,
Вы фейерверкам радуйтесь, цветам.
Желаем в здравии чтоб долго жили!
Валентина МАЛОФЕЕВА, председатель женской 

общественной организации ЕВРАЗ ЗСМК 

Наш Фёдор Ефимыч
День Победы – святой 
праздник для каждой 
российской семьи. Мы всегда 
помним своих родных  
и близких, воевавших  
на фронтах Великой 
Отечественной войны, 
трудившихся в тылу.  
А в этот день – особенно. 

В моей семье защищали Родину от фа-
шистов дед Фёдор и прадед Григорий. 
Бабушка Таня и бабушка Катя трудились 
в тылу – валили лес.

О своих дедах я знаю от бабушек, со-
хранивших воспоминания для детей и 
внуков.

Сегодня я хочу рассказать про деда 
Фёдора Ефимовича Ерёмкина. Он ро-
дился в 1913 году в Пензенской губер-
нии. Во время коллективизации семья 
переехала в село Загайное Тальменского 
района Алтайского края. Щедрая алтай-
ская земля вырастила, воспитала и по-
ставила Фёдора на ноги.

Родители работали в колхозе. В семье 
было пятеро детей, и все помогали по хо-
зяйству. У каждого была своя обязан-
ность: кто-то моет полы, кто-то готовит 
обед, кто-то кормит скотину, кто-то но-
сит воду из реки. Был большой огород, 
на котором тоже работы хватало, ведь 
земля кормила. Ходили в лес по грибы да 
ягоды. После совершеннолетия Фёдор 
уехал в Барнаул и устроился на меланже-
вый комбинат ремонтником. В 1935 году 

его призвали в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. Служил два года на 
Дальнем Востоке.

 Потом пришлось ему принять уча-
стие в советско-финлядской войне в 
1939-40 году.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Фёдора призвали и определи-
ли рядовым в 630-й стрелковый полк в 
составе 107-й стрелковой дивизии. 

Линия фронта проходила в районе го-
рода Дорогобужа Смоленской области, 
здесь он принял первый бой. В июле-ав-
густе 1941 года  участвовал в контрударах 

Резервного фронта и освобождал г. Ель-
ня. 

Полк особенно отличился в боях за 
город Ельня, где ему и дивизии, в числе 
первых, было присвоено звание «Гвар-
дейский». 

В этих жестоких сражениях Фёдор и 
совершил подвиг: действуя в составе 
второго взвода второй роты второго ба-
тальона 630-го стрелкового полка, унич-
тожал огневые точки и неоднократные 
контратаки противника. В результате 
боя из взвода осталось в живых всего че-
тыре бойца. Мой дед получил осколоч-
ное ранение в правый глаз и правую руку 
с повреждением локтевого нерва. Был 
награждён медалью «За отвагу».

После лечения в госпитале был при-
знан негодным к военной службе.

В 1942 году он вернулся в своё село и 
продолжил воевать с фашистами, но уже 
в тылу.  Председатель колхоза назначил  
его  на очень ответственную должность 
– заведующего продовольственным 
складом в колхозе «Революция». Когда 
начиналась посевная, а потом и убороч-
ная страда, он был на складах и день и 
ночь. С полей везли зерно, машины на-
до было взвешивать и принимать. Ему 
приходилось нелегко, но дед никогда не 
отчаивался, бился до конца, был прин-
ципиальным, честным человеком.  Вой-
на продолжалась, но дед был уверен, что 
Советский Союз обязательно одержит 
победу, и мир вернётся на родную зем-
лю. 

После войны за самоотверженный 
труд в тылу Фёдор Ефимович был отме-
чен высокой наградой – медалью «За  
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов».

На фронте воевали два родных брата 
деда. Василий вернулся живым, а Илья 
погиб смертью храбрых, похоронен в 
братской могиле в Воронежской обла-
сти.

В 1945 победном году Фёдор женился 
на Екатерине Яковлевой, у них родилось 
четверо детей: три сына и дочь. Был хо-
рошим семьянином, добрым, отзывчи-
вым. Сироту, племянника Кирилла Куз-
нецова, забрал к себе из детского дома. 
Обул, одел, дал ему образование, помог с 
трудоустройством. 

Односельчане с уважением и ласково 
называли его «наш Фёдор Ефимыч». А 
ещё у деда Фёдора были золотые руки, он 
всё умел делать: вязал сети, рукавицы, 
шил обувь, портняжил.  Увлекался ры-
балкой и охотой, занимался пчеловод-
ством.

18 мая 1965 года деда не стало. Он про-
жил всего 52 года. Здоровье было сильно 
подорвано войной, сказались фронто-
вые раны…

Я не видела его никогда, но очень гор-
жусь, что в нашем роду есть герой, кото-
рый не жалел своей жизни для Родины и 
её будущего! И сегодня я с гордостью го-
ворю: «Спасибо деду за Победу!».

Юлия МОИСЕЕВА, член профкома 
ППО «НКАЗ» ГМПР

• Труженица тыла В. Ф. Хабидулина 

• В. М. Касьянова пережила блокаду  
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Виды 
экономической 
деятельности

Область, край

Кеме-
ровская

Иркут- 
ская

Новоси- 
бирская Омская Томская Алтай- 

ский
Красно- 
ярский

Всего (рублей) 40936 48366 39377 37334 48361 28513 54785

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

 
27633

 
45730

 
26381

 
24753

 
31256

 
23254

 
30014

Добыча полезных ископаемых 59248 93462 46610 38027 97798 40015 139505

Обрабатывающие производства 41296 48806 38676 40960 45950 29290 68677
Обеспечение электроэнергией,  
газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

 
 

39692

 
 

51076

 
 

45853

 
 

55152

 
 

79278

 
 

39446

 
 

63081
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

 
 
 

30811

 
 
 

35289

 
 
 

27434

 
 
 

39781

 
 
 

37706

 
 
 

26989

 
 
 

51843
Строительство 40876 37052 31022 40352 32435 23737 51129
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

 
 

33108

 
 

27150

 
 

31433

 
 

26752

 
 

25133

 
 

21694

 
 

33490

Транспортировка и хранение 41305 68158 40943 45306 68614 30617 64510

Деятельность финансовая 
и страховая

 
53663

 
65661

 
68849

 
55285

 
61780

 
49993

 
60986

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

 
22172

 
29476

 
32360

 
25211

 
40821

 
19657

 
33389

Государственное управление 
и обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение

 
 

50496

 
 

59252

 
 

48125

 
 

44629

 
 

52468

 
 

39233

 
 

55116
Образование 33353 36584 32320 27879 37505 24529 37734

Деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг 36187 41376 40773 31317 40813 28565 42688
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений

 
 

31488

 
 

37454

 
 

50546

 
 

40116

 
 

31421

 
 

22406

 
 

40998
Предоставление прочих видов
услуг

 
29046

 
28974

 
27224

 
19906

 
25600

 
18421

 
33709

численность и заработная плата работающих по видам 
экономической деятельности в Кузбассе 

 за апрель 2020 года
По данным Кемеровостата

Виды экономической деятельности

Численность занятых Средняя зарплата

апрель 
2020 г. 
(чел.)

в % 
к апрелю  

2019 г.

апрель 
2020 г. 
(руб.)

в % 
к апрелю 

2019 г.

Всего 770236 100,2 40936 99,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9657 96,5 27633 105,6
Добыча полезных ископаемых 98018 97,6 59248 94,2
Производство пищевых продуктов 10377 95,7 29702 100,3
Производство одежды 1970 124,4 12345 97,9
Производство кокса и нефтепродуктов 4344 99,1 52443 101,4
Химическое производство 9111 101,7 48003 105,5
Металлургическое производство 21049 103,5 52719 105,7
Производство машин и оборудования 6242 96,6 44747 98,2
Производство, передача и распределение 
электроэнергии

 
18021

 
96,0

 
52436

 
104,2

Производство, передача и распределение теп-
ловой энергии (пара и горячей воды)

 
22124

 
108,9

 
29298

 
104,2

Строительство 32844 99,9 40876 92,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств 66349 106,2

 
33108

 
92,5

Транспортировка и хранение 66575 100,4 41305 98,8
Финансовая и страховая деятельность 10694 94,3 53663 96,3
Операции с недвижимым имуществом 21320 110,0 22172 91,9
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспече-
ние 57815 105,6

 
50496

 
105,6

Образование 83009 98,6 33533 106,9

Здравоохранение и социальные услуги  
82189

 
103,4

 
36187

 
105,8

Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений

 
14722

 
103,3 

 
31488 94,3

Средняя заработная плата работающих 
по отдельным регионам Сибири за апрель 2020 года

По данным Кемеровостата

Безработица в России 
выросла 

Премьер-министр России Михаил Мишустин 
сообщил, что число официально  
зарегистрированных безработных с 1 апреля 
выросло больше чем в 3,5 раза.   
Однако, отметил спикер, «судя по данным 
Министерства труда, резкого, взрывного    
роста безработицы удалось избежать». 

На совещании премьер пред-
ложил обсудить, как складыва-
ется ситуация в стране с занято-
стью и какие меры необходимо 
принять, чтобы выполнить по-
ручение Президента РФ Влади-
мира Путина о полном восста-
новлении рынка труда в следу-
ющем году. Он напомнил, что 
«правительство приняло целый 
комплекс решений, чтобы под-
держать и людей, которые уже 
потеряли работу, и тех, кто сей-
час под угрозой увольнения». 
Среди мер премьер-министр 
назвал увеличение пособия по 
безработице, расширение круга 
лиц, которые имеют право на 
получение таких пособий.

– Граждане, которые 
потеряли работу и обрати-
лись в службы занятости с 
1 марта текущего года, по-
лучают пособия по верх-
ней планке – 12130 руб-
лей, – констатировал 
председатель правитель-
ства. – Также безработ-
ным гражданам, имею-
щим детей, введены дополни-
тельные выплаты в размере 3000 
рублей в месяц на ребёнка. – 
Мы сделали ряд шагов, чтобы 
простимулировать работодате-
лей к сохранению рабочих мест, 
в том числе принимали меры по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. 

Глава кабмина также призвал 
подумать, как решить вопрос с 

трудоустройством выпускников 
вузов, техникумов и колледжей.

Федерация независимых 
профсоюзов России направила 
в Российскую трёхстороннюю 
комиссию по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний предложение об установле-
нии права выпускников на ста-
жировку сроком на год с субси-
дированием зарплаты со сторо-
ны государства. 

– Мы считаем необходимым, 
чтобы человек, получив ди-
плом, мог сразу прийти на рабо-
чее место. ФНПР предлагает 
обеспечить годичную стажи-
ровку каждому выпускнику с 

оплатой рабочего места за счёт 
бюджета. Это будет полезно 
всем. И выпускнику – у него бу-
дет место работы. И работодате-
лям – они смогут закрепить у 
себя на предприятии молодых 
работников, которые проявят 
себя с позитивной стороны, – 
сказал лидер ФНПР Михаил 
Шмаков. 

Газета «Солидарность» 

Например, мама подаёт заяв-
ление на выплату 8 июня 2020 
года. В соответствии с новыми 
нормами закона необходимо 
вернуться на шесть месяцев на-
зад – это декабрь 2019 года, а за-
тем собрать все документы о до-
ходах за предшествующие дека-
брю 12 месяцев. Следовательно, 
маме, желающей получить еже-
месячную выплату из средств 
МСК и планирующей подать за-
явление в июне, нужно предо-
ставить сведения о доходах сво-
ей семьи за период с 1 декабря 
2018 года по 30 ноября 2019 года. 

Напомним, право на ежеме-
сячную выплату из средств 
МСК имеют нуждающиеся се-
мьи, в которых второй ребёнок 
рождён с 1 января 2018 года и 
позднее, и в которых среднеду-
шевой доход семьи не превыша-
ет двукратную величину прожи-
точного минимума за II квартал 

предшествующего года в регио-
не. 

Величина прожиточного ми-
нимума по Кемеровской обла-
сти за второй квартал 2019 года 
для трудоспособного населения 
составляет 11011 рублей. Таким 
образом, если ежемесячный до-
ход на каждого члена семьи за 
этот период был меньше 22022 
рублей, то семья имеет право на 
ежемесячную выплату. Размер 
её в текущем году составляет  
10778 рублей. 

Для сведения. В Новокузнец-
ке 369 семей являются получа-
телями ежемесячной выплаты 
из средств МСК с января 2018 
года. Выплата предоставляется 
(в зависимости от времени об-
ращения за ней) от рождения 
или даты подачи заявления до 
трёхлетия ребёнка.
Светлана БУДНИК, начальник 

УПФР в г. Новокузнецке

О новом порядке 
получения выплат

В соответствии с Федеральным законом  
от 24 апреля 2020 года изменился принцип 
расчёта периода, за который семья 
предоставляет сведения о доходах. Отсчёт 
указанного периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления  
о назначении ежемесячной выплаты.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

С уЛыБКОй ПО ЖиЗНи

Новый арт-объект появил-
ся на доме по адресу ул. Киро-
ва, 13, недалеко от портрета 
Владимира Машкова, в рам-
ках фестиваля уличного ис-
кусства.

Для участия в творческой 
программе комитетом по делам 
молодёжи г. Новокузнецка бы-
ли приглашены наши ребята. 

В составе  творческой груп-
пы – члены комиссии по рабо-

те с молодёжью ППО «Кузнец-
кие ферросплавы» Денис Рем-
пель, Денис Королёв, Алек-
сандр Блинов, Ольга Шабасо-
ва и Екатерина Махина. 

В исполнении ребят про-

звучало несколько военных 
песен. Таким образом, завод-
ская молодёжь снова отмети-
лась на страницах летописи 
нашего города. 

Спасибо вам за талант! 

ДЕЛА МОЛОДёЖНыЕ

Задачи
Вчера старшенький решал задан-

ные на дом задачи… Я плакал! Пока 
я не отплакался, он даже не узнал, о 
ком эта задача: «Футболисты Саша 
и Паша в одном из ресторанов Мо-
нако за один вечер потратили по 125 
тысяч евро. За сколько лет может 
заработать такую сумму средний 
провинциальный учитель с зарпла-
той в 15 тысяч рублей, если курс ев-
ро в тот день составлял 72 рубля?».

Между прочим, это тестировоч-
ный вариант № 161 для ЕГЭ 2019!

Не уснёшь!
Ехали из Волгограда в Ростов но-

чью. Выспаться предварительно не 
удалось, поэтому просил жену по-
стоянно со мной разговаривать, 
чтоб не уснул за рулём. Она тогда 
сказала: «Давай я поведу – сон как 
рукой снимет».

Сакэ
Французский актёр Жан Маре 

рассказывал об одной своей поезд-
ке:

– Когда я путешествовал по Япо-
нии, то из простого любопытства 
решил попробовать знаменитое са-
кэ – японскую национальную ри-
совую водку. После первой же вы-
питой рюмки я заметил, что всё во-
круг меня неожиданно пришло в 
движение. Я спросил кёльнера:

– Не слишком ли крепка ваша 
водка?

– О, не беспокойтесь, уважае-
мый господин, – спокойно отвечал 
мне тот, – это у нас обыкновенное 
землетрясение...

три группы
В парке обратил внимание на гу-

ляющие пары. По возрасту выделил 
3 группы:

1. Молодые. Идут или сидят на 
скамейках часто полуобнявшись. 
Она молчит. Он без перерыва травит 
байки.

2. Средних лет. Идут или сидят 
просто рядом. Она без перерыва 
что-то говорит. Он молчит. Чаще 
всего с глубоко рассеянным взгля-
дом (мысли явно где-то в другом 
месте).

3. Пожилые пары. Их очень мало. 
Идут или сидят, держась за руки. 
Молча.

Предложение
Сегодня видела, как мой сын 

сделал своей девушке предложение. 
За завтраком он вынул откуда-то 
коробочку с кольцом, и, не глядя на 
девушку, методично пережёвывая 
еду, толкнул эту коробочку в сторо-
ну предполагаемой жены. Знаете, 
так люди обычно соль кому-нибудь 
передают.

Я вся напряглась, ожидая оби-
женных выкриков (девочке двад-
цать лет, для них это так важно 
ведь).

А она открыла её, надела кольцо 
и сказала «Угу». Потом они молча 
продолжили трапезу...

Рабочая смена Кузбасса
26 июня в дистанционном 
формате состоялась встреча 
губернатора Сергея 
Цивилёва с победителями 
областного конкурса 
«Рабочая смена Кузбасса».

Более 170 выпускников средних специ-
альных учебных заведений приняли уча-
стие в конкурсе – это студенты, отличив-
шиеся в учёбе, спорте, творчестве, добро-
вольческой деятельности, победители все-
российских и международных конкурсов и 
олимпиад. Конкурс проходил по номина-
циям: «Лучший доброволец», «Умные го-
ловы», «Лучший общественник», «Моло-

дой профессионал», «Лучший спортсмен» 
и «Лучшая творческая личность».

Сто ребят были признаны победителя-
ми и получили стипендии в размере 5 ты-
сяч рублей, дипломы и памятные подар-
ки. Победителей конкурса поздравил гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Среди награждённых и студенты, чле-
ны ГМПР Кузнецкого индустриального и 
Кузнецкого металлургического технику-
мов – будущий сталевар Алексей Меле-
хин (КМТ) и Владимир Новокшанов 
(КИТ), который учится по специальности 
«Открытые горные работы». 

Поздравляем ребят и желаем им успе-

хов   на   профессиональном  поприще!
 «Сегодня потребность в профессио-

нальных рабочих кадрах колоссальная, но 
нужны именно высококвалифицирован-
ные специалисты. В этом году из 67 про-
фессиональных образовательных органи-
заций Кузбасса выпускаются более 12,5 
тысячи человек. Вы вливаетесь в нашу ра-
бочую гвардию в очень интересное время, 
время больших свершений и преобразо-
ваний. Не бойтесь ставить перед собой 
амбициозные цели и достигать их!», – от-
метил Сергей Цивилёв на встрече с побе-
дителями конкурса.

По информации пресс-службы АКО

Награды – молодым

С любовью к городу!
23 июня  
в Новокузнецке 
состоялось 
торжественное 
открытие 
граффити-портрета 
трёх героев-
кузбассовцев – 
Леонтия 
Черемнова, 
Александра 
Красилова и Ивана 
Герасименко. 

Примечательно, что в честь праздника раз-
ных наград была удостоена молодёжь нашего 
предприятия. Дважды радостным праздник 
стал для Ольги Шабасовой и Дмитрия Бажина 
– каждый из ребят получил Благодарственное 
письмо главы города и Почётную грамоту Ке-
меровской ТПО ГМПР. Благодарственное 
письмо главы города также было вручено Ива-

ну Краснову. 
Благодарствен-

ные письма 
КТПО ГМПР ста-
ли заслуженным 
подарком к празд-
нику для Евгении 
Косатиковой, Ан-
тона Хохлова, Ни-
колая Пичугина, 
Дениса Королёва.

Отмечены и на-
ши ребята, при-
нимавшие уча-
стие в городских и 
профсоюзных ме-
роприятиях – это 
обучение в Школе 
профсоюзного ак-
тива, акция 

#МыВместе, #ВолонтёрыПобеды и другие. 
Благодарственные письма первичной профсо-
юзной организации «Кузнецкие ферроспла-
вы» вручены Екатерине Махиной, Михаилу 
Кипрееву, Павлу Еличеву, Виталию Васильеву, 
Ксении Куртуковой, Александру Курьянову, 
Денису Ремпелю, Виталию Урусову, Алексан-
дру Филиппову, Алексею Хвостову, Наталье 
Пономаренко. 

Поздравляем всех! 
Мы очень гордимся и рады, что у нас на за-

воде одна из самых ярких, творческих, отзыв-
чивых и, не побоимся этого слова, известных 
молодёжных организаций Кузбасса! 

Спасибо большое каждому участнику на-
шей команды за личный вклад, позитив, го-
товность откликнуться на любой призыв и 
просьбу о помощи! Твёрдо знаем, что таких хо-
роших новостей ещё будет очень и очень мно-
го!

 Желаем членам комиссии по работе с мо-
лодёжью ППО «Кузнецкие ферросплавы» здо-
ровья, новых творческих проектов и интерес-
ных значимых дел!

Екатерина ОБОЕВА, 
специалист по связям  

с общественностью 
АО «Кузнецкие ферросплавы»

• Дмитрий Бажин, Ольга Шабасова и член 
молодёжного парламента города Сергей Аксёнов

Минувшие выходные 
запомнились тем,  
что в Новокузнецке,  
как и в других городах 
России, состоялось 
празднование  
Дня молодёжи. 


