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Члены профсоюза в очередной раз 
сразились в турнире по русскому 
бильярду  
                                                      Стр. 8

О Николае Ивановиче 
Павлове – человеке, 
отдавшем НКАЗу полвека  
                                   Стр. 6-7

Сила профсоюза –  
                           знание

Программа обучения в ППО «ЗапСиб» ГМПР 
набирает обороты. Так, 10 февраля за «парты» 
сели председатели и заместители 
председателей структурных профсоюзных 

организаций. Для них состоялся первый 
семинар по теме «Мотивация профсоюзного 
членства».  
                  Материал читайте на 3-й странице

Повестка на год

Были рассмотрены актуаль-
ные вопросы и текущие задачи 
профсоюзного движения. 

По предложению председа-
теля ФНПР Михаила Шмако-
ва члены Исполкома приняли 
решение о созыве Генсовета 
ФНПР 20 апреля 2022 года. 

Заместитель председателя 
ФНПР Александр Шершу-
ков рассказал о подготовке и 
проведении первомайской ак-
ции. На основании предложе-
ний членских организаций ко-
ординационный комитет соли-
дарных действий ФНПР утвер-
дит девиз, лозунги и формы ак-
ции до 12 апреля.

Обсуждался проект плана 
мероприятий по проведению 
Года информационной полити-
ки и цифровизации работы 
профсоюзов, новая редакция 
Концепции информационной 
политики ФНПР.

– Мы запланировали сделать 
большой дистанционный учеб-
ный курс для специалистов по 
информационной работе – по 
аналогии с курсом для специа-

листов по обучению, который 
мы провели в прошлом году, – 
отметил Александр Шершуков. 
Для членских организаций бу-
дут разработаны рекомендации 
по ведению сайтов, официаль-
ных страниц организаций и 
личных страниц руководителей 
в социальных сетях, профсоюз-
ных стендов.

В 2021 году в полном объёме 
была реализована Всероссий-
ская молодёжная профсоюзная 
программа ФНПР «Стратеги-
ческий резерв». В ней приняли 
участие свыше 1300 молодых 
профактивистов. Члены Ис-
полкома, дав положительную 
оценку результатов работы с 
молодёжью в 2021 году, внесли 
ряд предложений по совершен-
ствованию этого направления. 
Дан старт новому набору в про-
ект «Стратегический резерв».

На заседании было принято 
решение о проведении 26 мая 
2022 года в Москве Всероссий-
ского совещания председателей 
первичных профорганизаций.

По информации ЦС ГМПР 

9 февраля состоялось заседание Исполкома 
Федерации независимых профсоюзов России.

Дорогие  
коллеги!

23 февраля мы традиционно 
празднуем День защитника 
Отечества – один из важней-
ших праздников для нашей 
страны. Он олицетворяет отва-
гу и честь воинов, которые сто-
яли на страже Родины во все 
времена.

В этот день мы выражаем 
сердечную благодарность всем 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, чей ратный 
подвиг позволил поставить точ-
ку в истории распространения 
фашизма. 

Мы отдаём дань глубокого 
уважения и признательности 
нашим землякам, участвовав-
шим в урегулировании кон-
фликтов на территориях Ближ-
него и Дальнего зарубежья. Мы 
поздравляем с этим праздни-
ком и тех, кто сегодня самоот-
верженно несёт воинскую 
службу.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия, тепла родных и близких, 
долгих лет жизни. И, конечно, 
всем нам мирного неба над го-
ловой!

Комитет 
 Кемеровской ТПО ГМПР

Наш конкурс

К участию приглашаются 
члены профсоюза первичных 
профсоюзных организаций Ке-
меровской ТПО ГМПР, ветера-
ны металлургических предпри-
ятий, а также информационные 
партнёры – журналисты г. Но-
вокузнецка и сотрудники пресс-
служб предприятий и организа-
ций ГМК. 

В конкурсе участвуют авто-
ры, материалы которых будут 
опубликованы в газете «Эхо 
Кузбасса» или размещены на 
сайте Кемеровской ТПО ГМПР 
с 19 февраля по 13 мая 2022 года. 
Последний день сдачи материа-
лов на конкурс: 6 мая 2022 г. 

Номинации конкурса: 
«Мастер своего дела»: рас-

сказы о людях труда, достигших 
успехов в своей профессиональ-
ной деятельности, о трудовых 
династиях предприятий и орга-
низаций, где осуществляют 
свою деятельность первичные 
профорганизации Кемеровской 
ТПО ГМПР; 

«Город трудовой доблести»: 
материалы исторического, крае-
ведческого характера о предпри-
ятиях и организациях ГМК, со-
временных достижениях трудо-
вых коллективов, об истории 
профсоюзного движения в регио-
не, роли профсоюзов в наши дни, 
в том числе традициях празднова-
ния 1 Мая в разные годы.   

«Не хлебом единым»: статьи 
о деятельности членов профсо-
юза вне рабочего места (волон-
тёрской, творческой, спортив-
ной); о жителях региона, обла-
дающих неординарными спо-
собностями, талантами; о зна-
ковых событиях в культурной, 
спортивной жизни региона. 

«Информационный парт-
нёр»: материалы, подготовлен-
ные профессиональными жур-
налистами и сотрудниками 
пресс-служб предприятий и ор-
ганизаций, где осуществляют 
свою деятельность первичные 
профорганизации Кемеровской 
ТПО ГМПР. 

Приветствуется сопровожде-
ние материалов фотографиями 
или иллюстрациями.

Материалы на конкурс при-
нимаются по адресу: 654018, ул. 
Циолковского, 50, Комитет Ке-
меровской территориальной 
профорганизации ГМПР, ре-
дакция газеты «Эхо Кузбасса», 
или на электронную почту: 
ehokuz@mail.ru. 

В заявке (произвольной фор-
мы) необходимо указать: 
Ф.И.О. участника конкурса; 
название творческого материа-
ла и номинации для участия; 
наименование первичной 
профсоюзной организации 
участника; место работы и 
должность (профессию); кон-
тактный телефон.

Итоги конкурса будут подве-
дены до 1 июня 2022 года. По-
бедители будут награждены де-
нежными премиями и почётны-
ми грамотами, все участники – 
благодарственными письмами 
Кемеровской ТПО ГМПР. 

Ознакомиться с Положени-
ем о конкурсе можно на сайте 
Кемеровской ТПО ГМПР и в 
профкомах первичных профор-
ганизаций. 

Кемеровская ТПО ГМПР и газета  
«Эхо Кузбасса» объявляют творческий конкурс, 
посвящённый Дню международной 
солидарности трудящихся – 2022! 

С Днём защитника Отечества!
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На высоте и под землёй 

Состязание 
поэтов

Ситуация остаётся  
напряжённой

По итогам пятой недели 
2022 года, с 31 января по 6 
февраля, в Кузбассе было от-
мечено более 46 тысяч случаев 
острых респираторных вирус-
ных инфекций, превышение 
порога заболеваемости – на 
140 процентов во всех воз-
растных группах, кроме детей 
от 3 до 6 лет,  по этой катего-
рии ситуация более спокой-
ная. 

Безусловно, среди этих 
больных выявляется боль-
шой процент заболевших но-
вой коронавирусной инфек-
цией.

Медицинские организа-
ции сегодня работают в на-
пряжённом режиме. Пока в 
основном нагрузка ложится 
на амбулаторно-поликлини-
ческие организации, количе-
ство госпитализаций не так 
велико, как в предыдущие 
волны пандемии. 

Тем не менее, помимо 
штамма «Омикрон», протека-
ющего в более лёгкой форме, 
отмечаются случаи заболева-
ний вирусной инфекцией 
штамма «Дельта», характери-
зующегося более тяжёлым те-
чением. 

Для того чтобы облегчить 
процесс получения больнич-
ного листа заболевшему, сни-
зить нагрузку на медицинский 
персонал и скученность лю-
дей в медучреждениях, прави-
тельство предприняло ряд 
мер.

6 февраля 2022 года вступи-
ло в силу новое Постановле-
ние Главного государственно-
го санитарного врача РФ №4 
«О внесении изменений в са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские правила СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коро-
навирусной инфекции».

10 февраля состоялся бри-
финг с участием заместителя 
министра здравоохранения, 
начальника Территориально-
го отдела Министерства здра-
воохранения Кузбасса Вита-
лия Хераскова, который дал 
разъяснения по поводу нового 
постановления. 

По словам Хераскова, но-
вый документ значительно 
упрощает процесс взаимодей-
ствия пациента и врача и вно-
сит уточнения в порядок рабо-
ты медицинских организаций 
в условиях пандемии. Теперь 
амбулаторные пациенты мо-
гут получать консультацию 
врача с помощью аудио- или 
видеозвонка. 

Появилась возможность 
без очного приёма врача 
оформить электронные боль-
ничные (справки для студен-
тов и школьников) амбула-
торным пациентам сроком до 
семи календарных дней по ре-
зультатам консультаций. Это 
правило действует в отноше-
нии пациентов с COVID-19, с 
признаками или подтверж-
дённым диагнозом ОРВИ и 
гриппа, если их состояние по-
зволяет наблюдаться на дому. 
Важно уточнить, что пациен-
ты с тяжёлыми случаями забо-
левания должны проходить 
лечение только в стационар-
ном режиме.

Через семь дней при вы-
здоровлении больного за-
крыть такие больничные 
можно после дистанционной 
консультации без очного ос-
мотра врача. Причём пациен-
там с COVID-19 не нужен от-
рицательный тест на корона-

вирус. Теперь выздоровление 
этих больных определяют по 
двум критериям: показатель 
сатурации более 96 процен-
тов, температура менее 
37,2°С. 

Закрыть больничный мож-
но и до истечения семи дней, 
если у пациента есть отрица-
тельный тест на COVID-19 и 
купированы симптомы забо-
левания. 

Если остаются жалобы на 
повышенную температуру, 
кашель, иные признаки ОР-
ВИ, то электронный боль-
ничный продлят на семь ка-
лендарных дней по результа-
там очного приёма. При необ-
ходимости проведут тест на 
COVID-19.

Надо отметить, что воз-
можность дистанционно от-
крывать и закрывать элек-
тронные больничные в уста-
новленных случаях действует 
до 15 марта.

Ещё одним важным ново-
введением стало обеспечение 
бесплатными лекарствами 
амбулаторных больных с диа-
гнозом «Ковид». Препараты 
назначаются лечащим врачом 
по состоянию здоровья паци-
ента в зависимости от его тя-
жести. 

Получить бесплатные пре-
параты можно двумя способа-
ми: при обращении в поли-
клиники либо после прохож-
дения экспресс-теста SARS-
CoV-2-Антиген. В случае по-
ложительного результата па-
циент будет иметь право на 
бесплатный набор медика-
ментов.

Нелишним будет добавить, 
что несмотря на отмену неко-
торых ограничений, строжай-
шее соблюдение мер профи-
лактики остаётся на сегодня 
актуальным.

По материалам  
пресс-службы 

администрации 
 г. Новокузнецка 

АКТУАЛЬНО
Ежедневно на станцию скорой медицинской 
помощи г. Новокузнецка поступает  
около 600 вызовов, большинство из них –  
по причине симптомов острой 
респираторной вирусной инфекции.

Основные работы ведутся на 
башенном копре «Сибиряк». На 
высоте около 100 метров монти-
руют скиповую подъёмную ма-
шину для доставки руды на по-
верхность. Уже готова коренная 
часть машины, главный вал и 
нижняя часть статора. Чуть ни-
же, на отметке в 77 метров, уста-
навливают вторую подъёмную 
машину, клетьевую, для спуска 
людей и технологического обо-
рудования в шахту. 

Параллельно ведутся работы 
по усилению металлоконструк-
ций башенного копра, бетони-
рованию площадок. Запуск «Си-

биряка» намечен на конец 2022 
года. Для обслуживания соору-
жения и его агрегатов будет соз-
дано порядка 50 рабочих мест. 

Башенный копёр с подъём-
ными машинами – часть инве-
стиционного проекта по рекон-
струкции рудника. Обновление 
производства проходит и под 
землёй. Расширяются шахтные 
горизонты, строится инфра-
структура, камера подземного 
дробления, локомотивно-ва-
гонное депо, добавляется само-
ходная техника. Ещё один из 
этапов реконструкции – мон-
таж конвейерных галерей и пе-

регрузочного узла, модерниза-
ция станции очистки шахтных 
вод, строительство администра-
тивно-бытового комплекса. 

Объёмы добычи сырья на 
шахте увеличатся в полтора раза: 
с 2,2 млн тонн в год до 3,25 млн 
тонн в год. Инвестиции ЕВРАЗа 

в проект составят более 10 млрд 
рублей. Полностью завершить 
реконструкцию Таштагольского 
рудника ЕВРАЗ намерен во 2-м 
квартале 2023 года. 

Балансовые запасы Ташта-
гольской шахты в пределах гор-
ного отвода до горизонта – 350 
метров составляют 53,8 млн 
тонн руды с содержанием желе-
за 40,3 процента. В настоящее 
время добыча ведётся на трёх 
участках: Юго-Восточном, Вос-
точном и Северо-Западном. 
Первичный концентрат Ташта-
гольского рудника поступает на 
Абагурскую обогатительную 
фабрику и после вторичного 
обогащения отправляется на 
ЕВРАЗ ЗСМК.

По информации  
пресс-службы ЕВРАЗА 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЕВРАЗ приступил к очередному этапу 
реконструкции Таштагольского рудника. 

Стратегический  
резерв – 2022 

Всероссийская молодёжная 
программа ФНПР – это обучаю-
щий проект для профсоюзной мо-
лодёжи, который она проводит 
ежегодно, возможность реализо-
вать свой потенциал как профакти-
виста и предложить идеи для улуч-
шения социально-экономического 
положения членов профсоюзов.

В 2021 году программу прошли 
свыше 1300 молодых профакти-
вистов со всех регионов страны.

– От активной деятельности 
молодёжи в профсоюзной среде 
сегодня зависит отношение к че-
ловеку труда завтра. Последние 
годы ФНПР проводит широко-
масштабные федеральные меро-
приятия, которые имеют страте-
гическое значение для всех нас. 
Молодые профактивисты – это 
основа нашего кадрового резер-

ва, который составит будущее 
профсоюзов, – заявил председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков в 
обращении к участникам фи-
нального этапа программы в 2021 
году.

Требования к участникам:
– членство в профсоюзе – 

членской организации ФНПР 
или сотрудничающем с Федера-
цией на основе заключённого до-
говора;

– возраст до 35 лет включи-
тельно на момент электронной 
регистрации (если участник реги-
стрируется на I ступень и в теку-
щем году ему исполняется 36 лет, 
он вправе принять участие в меро-
приятиях I ступени, но без права 
перехода на II ступень).

Зарегистрироваться можно на 
сайте stratrezerv.fnpr.ru

Федерация независимых профсоюзов России 
объявила о начале набора на I ступень 
стратегического резерва. На этой ступени 
участников ждёт конкурсный отбор, квест, 
окружной этап, тестирование  
и федеральный этап.

Центральный Совет ГМПР и Свердловская 
областная организация профсоюза объявили 
ежегодный конкурс стихотворений  
на премию имени Ф.Т. Селянина.

На конкурс принимаются поэ-
тические произведения, посвя-
щённые профсоюзной работе, 
труду и жизни работников горно-
металлургического комплекса, а 
также 65-летию празднования 
Дня металлурга.

Лучшим авторам будут вруче-
ны денежные премии: первая – в 
размере 20 тысяч рублей, две вто-
рых – по 15 тысяч рублей и четыре 
третьих – по 10 тыс. рублей.

Один раз в два года ЦС ГМПР 
издаёт сборник лучших стихов.

Работы необходимо направ-
лять в профкомы первичных 

профсоюзных организаций либо 
областную организацию ГМПР 
на электронных носителях с крат-
кими сведениями о себе: фами-
лия, имя, отчество; место работы 
и должность; дата публикации 
произведения (какие, где, когда); 
домашний адрес, телефон.

Рабочая группа жюри прини-
мает стихотворения только от 
профорганизаций до 1 июня 2022 
года.

Положение о премии имени 
Ф.Т. Селянина размещено на сай-
те ЦС ГМПР.

По информации ЦС ГМПР
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Мотивация в теории и на практике

Вёл семинар профсоюзный 
преподаватель Олег Суворов. 
Не все из заявленных слушате-
лей смогли присутствовать на 
семинаре в связи со сложной 
эпидемической обстановкой, а 
также невозможностью вслед-
ствие этого освобождения от 
работы. Среди принявших уча-
стие – как председатели проф-
комов, их заместители, так и 
профгрупорги.

В первой части семинара 
Олег Суворов подробно расска-
зал об истории профсоюзного 
движения, о том, насколько 
долгий и тяжёлый путь прошло 
общество, чтобы построить се-
годняшнюю систему взаимоот-
ношений работодателя и работ-
ника. Всё, что сейчас кажется 
само собой разумеющимся – 
8-часовой рабочий день, выход-
ные и отпуска, охрана труда, со-
циальное страхование, пенсии 
и т.д. – достигнуто в результате 
двухсотлетней борьбы профсо-

юзов за права трудящихся. По-
этому одной из целей сегод-
няшнего дня является просве-
щение работников, необходимо 
обращать внимание, что до-
стигнутый уровень социальных 
гарантий – это не добрая воля 
работодателя, а результат рабо-
ты профсоюзов.   

Далее была проанализирова-
на система трёхсторонних отно-
шений на современном этапе: 
власть – бизнес – наёмные ра-
ботники, место и задачи проф-
союза в этой системе. К сожале-
нию, сегодня очень сильно про-
является пассивность и разоб-
щённость людей, нежелание 
объединяться для достижения 
общих целей, что показал при-
мер отсутствия сколько-нибудь 
значительного противодей-
ствия повышению пенсионного 
возраста. В этой связи особую 
роль приобретает работа пер-
вичного звена профсоюзной 
структуры – профгрупоргов, 

также важно находить или при-
влекать неформальных лидеров 
в ряды профсоюза.

Во второй части семинара 
Олег Суворов рассказал об опы-
те защиты прав членов профсо-
юза, когда конкретное участие 
профсоюзных работников по-
могало разрешать трудовые 
конфликты, доказывать непра-
воту работодателя, защищать 
права работников в различных 

ситуациях. А результаты такой 
работы, как известно, мотиви-
руют лучше всяких слов, осо-
бенно там, где реальной под-
держки коллективу больше ни-
кто не окажет.

В заключительной части 
участники получили возмож-
ность, используя свои знания 
и Трудовой кодекс, решить 
юридические задачи из реаль-
ных ситуаций. Все команды 

сумели правильно сориенти-
роваться в трудовых нормах, и 
практически по всем задачам 
была дана правильная право-
вая оценка.

Общее мнение всех слушате-
лей – семинар оказался очень 
полезным и нужным, необходи-
мо обязательное продолжение 
обучения по этой теме.   

Информация и фото:  
ППО «Кузнецкие металлурги» 

В ППО «Кузнецкие металлурги» также начался 
«учебный год»: 9 февраля состоялся первый  
в этом году семинар по теме  
«Мотивация профсоюзного членства  
для профактива. I ступень». 

Сила профсоюза – знание
(Начало на 1-й странице)
В группу вошли 16 человек. 

Как рассказала заместитель пред-
седателя ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Ирина Воробьёва, целью меро-
приятия являлся «поиск конкрет-
ных механизмов для более эффек-
тивной работы с действующими и 
потенциальными членами проф-
союза, рассмотрение новых моти-
вационных методов и приёмов 
профсоюзной деятельности».  Ре-
шение начать занятия с этой темы 
было неслучайным – на сегодня  
она является наиболее актуаль-
ной.

В рамках семинара участники 
обсудили текущие проблемы в со-
временных профсоюзах, рассмо-
трели теоретическую базу в во-
просах мотивации, разобрали 
«Теорию поколений». Особенный 
интерес вызвала игра «Профсо-
юзный мотиватор». 

Ольга ГРАВЕ, председатель 
профкома управления техниче-
ской дирекции ППО «ЗапСиб» 
ГМПР:

– Я первый раз была на таком 
мероприятии, и это было очень 
увлекательно. Мы узнали о том, 
что существуют четыре поколе-
ния: «Беби-Бумеры», «Х», «Y», 
«Z», разобрали стимулы и ценно-
сти каждого из них. Уверена, эта 
информация будет полезна в на-
шей повседневной работе. Напри-
мер, будет проще найти индиви-
дуальный подход к сотруднику, 
мотивировать его для вступления 
в профсоюз.

Николай СУХИХ, член 
профкома СПО УЖДТ ППО 
«ЗапСиб» ГМПР:

 – Интересно, что вы-
шеупомянутые поколе-
ния – это поколения 
именно работников, ро-
дившихся в те или иные 
годы. Было любопытно 
узнать, как они труди-
лись, как относились к 
своему делу, что для них 
было важно, чем отлича-
ются ценности, напри-
мер, «Беби-Бумеров» 

(1943-1963) от 
«Z» (2003 г. – по 
с е годняшний 
день).

Вместе с 
профсоюзным 
преподавателем Дени-
сом Топкаевым участни-
ки сформировали ресур-
сы, которыми обладает 
сегодня профсоюзная ор-
ганизация, и предложе-
ния на перспективу: что 
ещё необходимо вне-
дрить для повышения 
уровня мотивации. 

Также все получили 
домашнее задание: про-
анализировать в своих 
подразделениях персо-
нальный состав потен-

циальных членов профсоюза с 
позиции доставшегося им на об-
учении поколения, получить и 
систематизировать информацию 
на предмет мотивов.

Планируется проведение ещё 
как минимум двух семинаров на 
данную тему для председателей 
СПО ППО «ЗапСиб» ГМПР. Од-
нако обучение на этом не закон-
чится. Сейчас проходит масштаб-
ная работа по набору компетен-
ций, которыми должны обладать 
председатели. Исходя из них бу-
дет сформирована учебная про-
грамма.

Кроме того, с начала этого года 
проходят семинары для вновь из-
бранных лидеров профгрупп на 
тему «Профсоюзная идеология. 
Права и обязанности профгрупор-
гов».

Как рассказал председатель Те-
мирского профкома, профсоюз-
ный преподаватель Олег Суворов, 
образовательная программа в 
ППО «ЗапСиб» ГМПР началась 
ещё в прошлом году. Однако в 
2022-м было принято решение её 
усилить. Это связано с обновле-
нием состава профгрупоргов пер-

вички почти на 30 процентов по 
итогам отчётно-выборной кампа-
нии. 

– Сейчас проходит первый 
этап, на котором мы рассказываем 
о правах и обязанностях профгру-
поргов, с чего начать профсоюз-
ную работу в трудовом коллекти-
ве, как решать спорные вопросы, 
какие меры применять в сложных 
ситуациях и многое другое.

Семинары включают в себя те-
оретический материал, а также 
работу в малых группах, дискус-
сию, интеллектуальное казино. 
Последнее проходит в форме со-
ревнования по практическому 
применению Трудового кодекса.

На семинаре, прошедшем 20 
января, присутствовали участни-
ки из 16 профсоюзных групп, а 3 
февраля занятие было организо-
вано для профгрупоргов предпри-

ятий и шахт, расположенных в 
Таштаголе, посёлках Шерегеш, 
Каз и Темиртау. 

Выездной семинар в Горной 
Шории открыла заместитель 
председателя ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Ирина Воробьёва. Она рас-
сказала о работе профсоюзной ор-
ганизации и подробно останови-
лась на информационной работе 
ППО и профсоюзов в целом. 
Участники узнали о существую-
щих профсоюзных источниках 
информации: сайтах, печатных и 
электронных периодических из-
даниях, страницах в социальных 
сетях, возможных каналах инфор-
мирования через мессенджеры: 
WhatsApp, Viber.

Наталья ОРЛОВА
Фото: Наталья Орлова, 

группа ВК «ППО «ЗапСиб» 
ГМПР» 
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        Листая дембельский      альбом... 

 Владимир ДУБИНИН, председатель профкома Гу-
рьевского рудника:

– Проходил службу с 1976-го по 1978 годы в группе 
советских войск в Германской Демократической Ре-
спублике, г. Магдебург, в инженерно-сапёрном бата-
льоне, на машине разминирования. Эта установка про-
водила подрыв мин для дальнейшего прохождения бо-
евой техники.

На фото я стою на первом посту у знамени части. 
Снимок был сделан в конце службы в качестве поощре-
ния как имеющему звание «Отличник боевой и поли-
тической подготовки».

Армия, конечно, многому меня научила, и прежде 
всего дисциплинированности, а также дала професси-
ональные знания (вернулся, имея на руках корочки ме-
ханика-водителя второго класса). Несмотря на то, что 
к службе я физически был подготовлен и имел звание 
кандидата мастера спорта по конькобежному спорту, 
безусловно, она позволила улучшить свои показатели. 

Михаил ПЛЕСЕННИКОВ, председатель проф-
кома Таштагольского ГПАТП (на фото слева):

– Служил в армии с 1980 по 1982 годы в Заполярье, в 
г. Норильске, в зенитно-ракетных войсках – войсках 
противовоздушной обороны. Занимал должность заме-
стителя командира взвода. Наша задача была доставить 

ракеты к пусковым установкам. Служба как служба: на-
ряды, учения, тренировки. Были, конечно, свои труд-
ности из-за суровых северных условий. Но была воз-
можность и оценить красоту этих мест, понаблюдать 
северное сияние.

Армейская служба дала мне прежде всего физиче-
скую закалку, научила быть ответственным, дисципли-
нированным, самостоятельным. Именно поэтому каж-
дому мужчине и надо её пройти, испытания всегда идут 
на пользу.

  
Александр ЧМЫРЬ, председатель профкома сорто-

вых прокатных цехов ЕВРАЗ ЗСМК (на фото справа): 

– Служба в армии пришлась на 1987-89 годы. Снача-
ла я был восемь месяцев в учебке в г. Самарканде Узбек-
ской ССР. 

После прохождения обучения 17 из 28 бойцов на-
шей роты отправили в Афганистан. Меня по причине 
заболевания не взяли в тот состав. Отправили дослу-
живать в Подмосковье, Домодедовский район, вой-
сковую часть 83320, в бригаду связи роты обеспечения 
учебного процесса иностранных факультетов Акаде-
мии г. Москвы. 

На фотографии запечатлены мы с товарищами во 
время учений. Служба запомнилась мне встречами со 
многими людьми, с которыми выстраивались самые 
различные взаимоотношения, в том числе крепкая 
мужская дружба на долгие годы. 

Я считаю, что армия – это хорошая школа жизни для 
любого мужчины, основа становления его характера. 

Вадим ВОЛКОВ, председатель профкома доменно-
го цеха ЕВРАЗ ЗСМК (на фото слева): 

– Моя военная служба проходила в посёлке Переяс-
лавка-2 Хабаровского края, в 32 км от китайской гра-
ницы, в 1982-1984 годах. 

Здесь располагалась авиационная часть, в наши за-

дачи входили ремонт, обслуживание и охрана военных 
самолётов.  

Если коротко, то армия для меня – это один из важ-
нейших этапов. Во-первых, это долг каждого мужчины 
перед Родиной, во-вторых, это бесценный опыт, под-
готовка к взрослой, сознательной жизни. 

Служба была интересной, воспоминания остались 
просто великолепные – целый альбом фотографий. На 
этой карточке изображён только один момент – как раз 
23 февраля, 1983 год, мы готовились к празднику, бала-
гурили с друзьями-сослуживцами. 

Сергей ЗЕРФУС, председатель профкома механи-
ческого цеха ЕВРАЗ ЗСМК: 

– В 1977 году был 
призван на военную 
службу в город Сверд-
ловск, в Военную по-
жарно-техническую 
школу младших спе-
циалистов. 

Наша часть нахо-
дилась прямо в цен-
тре города, служба 
проходило легко, ни-
какой дедовщины в 
то время не было, а к 
физическим нагруз-
кам, соответствую-
щим специфике во-
енной профессии, я 
был готов. Старался 
поддерживать форму 
на протяжении всей 
службы, давать при-
мер курсантам. 

Фотография сде-
лана во второй год моего пребывания в армии, здесь 
мне дали звание сержанта. 

После службы, так как у меня за плечами была учё-
ба в техникуме, сразу устроился на завод. 

Полученная в армии специальность мне в жизни 
не пригодилась, но привычка к дисциплине, физпод-
готовка и многие другие уроки не раз выручали в раз-
личных ситуациях. 

Павел ОСОКИН, председатель профкома ООО 
«ЕвразТехника», председатель комиссии по работе с мо-
лодёжью ППО «ЗапСиб» ГМПР (на фото – в центре):

– Призвали в армию меня в 2010 году, в 2011-м демо-
билизовался. Служил в г. Юрге, в войсках связи. 

Главное, что за время службы я смог приобрести спе-
циальность – «старший линейный надсмотрщик поле-
вых кабельных линий связи тылового пункта управле-
ния», что и определило мой дальнейший профессио-
нальный путь. Благодаря этой специальности я сразу 
смог устроиться электромонтёром на Запсибметкомби-
нат, в ООО «ЕвразТехника». 

К армии я был готов и морально, и физически, зани-
мался спортом, поэтому учения давались мне относи-
тельно легко. 

Были товарищи, которые с недовольством шли слу-
жить, опасались непосильных нагрузок, конфликтов с 
вышестоящими по званию...  Но в итоге в нашей части 
царили взаимопонимание и поддержка, многие ребята 
подружились. 

Служили мы всего год, но, считаю, даже год службы 
многое меняет в человеке, учит чётко понимать задачи, 
быстро ориентироваться в обстановке и принимать ре-
шения.

На следующей неделе в России будет отмечаться День защитника Отечества. 
Для многих это станет поводом поздравить своих родных и коллег, одарить 
особым вниманием ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн. 
Также в этот день мужчины часто вспоминают свою армейскую службу, звонят 
сослуживцам-товарищам…Особая гордость – достать дембельский альбом и 
снова пролистать в памяти уроки «школы жизни». 
В преддверии праздника ППО «ЗапСиб» ГМПР провела необычную «акцию»: 
профактиву было предложено отобрать и принести в профком фотографии 
периода службы в армии. Накануне 23 февраля снимки будут транслироваться 
на страницах профорганизации в социальных сетях в качестве поздравления и 
небезынтересной информации.  
Мы попросили участников этого «фотомарафона» поделиться воспоминаниями 
и впечатлениями от службы в армии, прокомментировав принесённые 
фотоснимки. 
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Акиф АЛИЕВ, председатель профкома ЦРМО-2 ЕВРАЗ ЗСМК: 
– Служить мне довелось в г. Петро-

павловске-Камчатском: войсковая 
часть 29265, мотострелковый полк, 
второй батальон, противотанковый 
взвод. Армейская специальность: на-
водчик гранатомёта. В мае 1983 года 
меня призвали и из дома, Азербайд-
жанской ССР – на два года перебро-
сили на другой край света. 

Воспоминания о службе остались 
очень хорошие, яркие. Здесь я впервые 
узнал, что такое зима – буран, сугро-
бы… Увидел океан и вулкан. Сам город 
мне понравился, до сих пор в деталях 
помню его улицы, здания. 

Если мужчина отслужил в армии, то 
он по-другому начинает смотреть на 
всё – многое в жизни начинает пони-
мать и ценить. 

Олег СУВОРОВ, председатель Темирского профкома:
– Службу я проходил с 1985 по 1991 годы 

в Краснознамённом Дальневосточном во-
енном округе (КДВО) - охрана железнодо-
рожных коммуникаций и особо важных 
стратегических объектов. После срочной 
служил по контракту. 

Что дала мне армия? Очень много! И в 
двух словах не выразишь. Во времена Со-
ветского Союза служба в армии была та-
кой, что кардинально меняла человека: его 
характер, физическую подготовленность и 
даже мировоззрение, кругозор, знания о 
нашей стране и мире, так как она могла 
проходить в любой точке нашей огромной 
страны, и в этом ещё и была большая доля 
романтики. Я, например, весь Дальний 
Восток объездил. В моей семье служили все 
– отец, мама и мы с братом. В армии отец с 
мамой и познакомились. Он уволился в за-
пас раньше мамы и ещё год ждал, когда 
уволится в запас она, а после уже и поже-

нились. Обычно же девчонки парней из армии ждут, а тут история наоборот.
23 февраля – это всё-таки профессиональный праздник военных, и по-

здравление с этим праздником заслуживают только служивые люди. В моло-
дые годы я про это и не думал, а сейчас понимаю, что поздравление с этим 
праздником принимаю по праву. Ребята, прошедшие армейскую школу, как 
минимум заслуживают уважения.

Виктор АЙКИН, председатель профкома Западно-Сибирской ТЭЦ – 
филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (на фото второй слева в верхнем ряду): 

 – Призвали меня в мае 2007 года, попал сначала в воинскую часть 3722,  
город Шахты Ростовской области (учебка), получил здесь звание младшего 
сержанта. Затем по распределению отправили в Ростов-на-Дону, в воинскую 
часть 7405, Краснознамённый полк, стрелковую роту. 

Был заместителем командира взвода, получил звание сержанта, выпустил 
два призыва молодых солдат. Отслужив, я не жалею о «потерянном времени» 
в армии, для меня эти годы стали хорошей школой – и мужества, и построе-
ния взаимоотношений, и укрепления характера. В корне не согласен с теми, 
кто желает пройти эту школу заочно. Отслуживший достойно в Вооружён-
ных силах – такого никогда не посоветует.

Мария ИЗЕНКИНА, 
Ирина БЕЛОВА

 С ПРАЗДНИКОМ!

        Листая дембельский      альбом... РАССКАЗ-БЫЛЬ  

…Захожу в профком среднесортного це-
ха, там сидят первый председатель проф-
кома, ветеран войны Фёдор Данилович Ти-
щенко и член профкома Иван Тихонович и 
обсуждают кандидатов на награждение 
ценным подарком в честь 23 февраля. Ти-
щенко предложил кандидатуру ветерана 
ВОВ, а Тихонович настаивает, чтобы награ-
ду отдали молодому участнику Афганской 
войны, аргументируя, что ветеран Великой 
Отечественной воевал всего три месяца, а 
молодой пробыл в Афганистане целый год. 
На что ему Фёдор Данилович возражает: 
«Сколько секунд летит пуля, несущая сол-
дату смерть? Сколько в среднем «живёт» 
танк на войне? Где-то около двадцати ми-
нут. А ты говоришь: воевал три месяца... За 
несколько дней гибли целые дивизии! А 
многие солдаты и до фронта не доезжали, 
погибали при бомбардировке поездов. Сол-
дат и генерал на войне – в руках фортуны, 
кому- то она улыбается, а кому-то несёт ги-
бель ещё до встречи с врагом на поле боя». 
Этот разговор в профкоме цеха воскресил у 
меня ряд воспоминаний…

…Через пятнадцать лет после войны при-
ехал к тёте Маше однополчанин мужа, чтобы 
рассказать, как воевал и где погиб супруг Ни-
колай. Вот что он поведал о судьбе моего дя-
ди: «Командуя пулемётным взводом, Нико-
лай вместе с дивизией участвовал в битве за 
Москву. Нам нужно было освободить Ржев, 
крупный железнодорожный узел. О крово-
пролитности боёв за этот город трудно пере-
дать на словах. Особенно тяжко было в по-
следний период наступления, когда немцы 
подтянули резервы и стали контратаковать. 
Оболваненные пропагандой, имея большое 
преимущество в танках и самолётах, они тог-
да ещё верили в своё превосходство. Особен-
но воинственно были настроены молодые 
солдаты и офицеры, состоящие в фашист-
ских организациях, они оказывали яростное 
сопротивление нашему наступлению. У нас в 
ротах в живых оставалось по несколько чело-
век. Среди тяжелораненых были я и Нико-
лай, после полевого санбата нас погрузили на 
санитарный поезд и повезли в тыл. Поезд, 
шедший под флагом креста и полумесяца, 
отъехал от фронта на расстояние больше сот-
ни километров, но налетели фашистские 
стервятники и разбомбили санитарный по-
езд. Пережив тяжелейшие бои, ваш супруг, 
мой друг погиб в глубоком тылу. Вот так рас-
порядилась судьба жизнью вашего мужа». 

Но, конечно, гибель солдата на войне – 
скорее не случайность, а дикая закономер-
ность. Здесь и рядовой, и генерал всегда у 
случая в долгу, слишком высока степень ри-
ска, а секунды и неизбежность решают судь-
бу солдата. 

Об одном из миллионов случаев на войне 
рассказывал и мой отец, привожу его вос-
поминания полностью: «Это было под Ту-
лой, в период битвы за Москву. Немцы без-
божно обстреливали нас из орудий. Я и ещё 
два моих товарища сидели в воронке, выби-
той бомбой или снарядом крупного кали-
бра. К нам подошёл ротный и сказал: «Пе-
ребирайтесь в окопы, там при артобстреле 
будет безопаснее. Только надо немного 
окоп углубить, земля мёрзлая, но лопатки 
её берут». 

Беда защитников Москвы и Подмоско-
вья была ещё в том, что шанцевым инстру-
ментом часто невозможно было выкопать в 
промёрзлой земле окопы. Особенные труд-
ности были при отступлении, когда поджи-
мало время. Я, не задумываясь, сразу пошёл 
в указанное ротным место. А два моих това-
рища не захотели покидать насиженное. 
Обосновав свой отказ перемещаться тем, 
что снаряд два раза не попадает в одно ме-
сто. Я им ответил, что из одной пушки мо-
жет и не попадает, но стоит помнить, что по 
нам бьёт целая батарея. 

В этот день как 
обычно пунктуаль-
ные немцы, после 
кофейной церемо-
нии, начали обстрел 
наших позиций. Ря-
дом с моим окопом 
разорвалось два сна-
ряда, меня немного 
присыпало землёй. 
Искромсав наши по-
зиции, фашисты 
прекратили обстрел 
и строго по графику 
собрались обедать. 
Они, в отличие от 
нас, чётко придер-
живались поговорки: 

«Война, войной, а обед по расписанию». 
Немцы знали, что обедню мы им не испор-
тим, так как у нас на каждую пушку прихо-
дилось меньше десяти снарядов, и мы их бе-
регли для наступления. Я вылез из своего 
укрытия и пошёл попроведовать своих зем-
ляков в воронке. Земля, перепаханная сна-
рядами, имела зловеще чёрный, с примесью 
коричневого цвет. Количество воронок на-
много возросло. Но, когда нашёл знакомую 
воронку, то вздрогнул, а по спине пополз 
холодный пот. Она стала ещё глубже, а во-
круг валялись останки моего товарища. 
Смертей я к этому моменту насмотрелся 
много. Но здесь оцепенел, потрясённый 
увиденным и несколько минут не мог при-
йти в себя. Подумал: не подойди несколько 
минут назад к нам ротный, и не уйди я в 
окоп, то и моя голова также бы валялась в 
кустах. Прямо Божье проведение, я понево-
ле перекрестился. Как пояснил мне знако-
мый солдат, снаряд точно попал в центр 
круга. Конечно, этот снаряд наверно был от 
другой пушки, но гибель он принёс прове-
рившим теорию вероятности своей жизнью 
солдатам. Такова жизнь на войне, где мину-
ты и случай решают судьбу бойца». 

…Прав был Фёдор Данилович, когда 
сравнил время жизни человека на войне с 
полётом пули, которая здесь измеряется не 
годами, а секундами. И если мы долго жи-
вём под мирным небом, то только благода-
ря защитникам нашего Отечества, многие 
из которых погибли от пуль и бомб совсем 
молодыми. 

Фото с сайта: https://zen.yandex.ru 

Накануне Дня защитника Отечества наш постоянный автор, 
ветеран Запсиба Владимир ПОНОМАРЕНКО размышляет  
о меняющемся значении времени на войне и в мирной жизни, 
о ценности секунд и неотвратимости случая.  

Полёт пули 
и теория вероятности
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«Полномочий достаточно, 
главное – желание  
и умение работать»

Известно, что работа по 
исполнению поручений идёт. 
Представители отраслевого 
профсоюза проводят встречи 
с руководителями предприя-
тий, обсуждают проведён-
ные мероприятия в области 
охраны труда. Контролируют 
действия угольщиков и реги-
ональное правительство, и 
надзорные органы. 

А как сегодня выстроено 
взаимодействие профсоюза 
и работодателей по вопросам 
охраны труда на горно-ме-
таллургических предприяти-
ях области? Мы попросили 
рассказать об этом главного 
технического инспектора 
труда ГМПР по Кемеров-
ской области Сергея ЕРМА-
КОВА. 

– Инспекторы труда Ке-
меровской ТПО ГМПР ведут 
свою работу уже не один де-
сяток лет, поэтому с боль-
шинством предприятий и 
организаций выстроены ста-
бильные и конструктивные 
отношения по всем вопро-
сам, касающимся охраны 
труда, – сообщил Сергей 
Викторович. – Например, на 
Новокузнецком алюминие-
вом заводе отделом охраны 
труда уже много лет руково-
дит один и тот же человек, он 
всегда прислушивается к 
профсоюзу, идёт на диалог, 
работает с ним рука об руку. 
Проблемы у нас бывают 
только с теми организация-
ми, где неожиданно меняет-
ся собственник, или с от-
дельными подразделениями, 
где вдруг назначается новый 
начальник. Примером может 
послужить сегодня Цен-
тральная ТЭЦ, новое руко-
водство которой отказывает-
ся от взаимодействия с проф-
союзной организацией, иг-
норирует её требования. Эти 
явления связаны, скорее, с 
некомпетентностью руково-
дящих лиц, непониманием 
степени ответственности за 
свои действия. Так же не со-
всем простая обстановка на 
небольших предприятиях, 
где закон позволяет не иметь 
в штате инженера по охране 
труда, где ограниченные 
бюджеты и сложно обеспе-
чивать требования безопас-
ности. Вот там, на мой 
взгляд, работодатель как раз 
должен быть максимально 
расположен и открыт для де-
ятельности профсоюзной 
организации, которая помо-
гает контролировать безо-
пасность производства и во-

время сообщать о каких-ли-
бо проблемах. Но не все и не 
всегда это понимают. 

По плану отдел охраны 
труда Кемеровской ТПО 
ГМПР проводит 4-5 прове-
рок в месяц. Контролируют-
ся условия и охрана труда на 
рабочих местах, обеспечение 
работников сертифициро-
ванными СИЗ, правильность 
проведения специальной 
оценки условий труда, состо-
яние санитарно-бытовых по-
мещений. Я лично 
п р и н ц и п и а л ь н о 
предупреждаю о сво-
ём визите и его цели 
за 20-30 дней. Чтобы 
у людей было время 
подготовиться, са-
мостоятельно осмо-
треть рабочие места 
на предмет наруше-
ний охраны труда, 
проинспектировать 
все СИЗы, спецо-
дежду, устранить не-
достатки. Потому 
что убеждён, что на-
ша задача – не выяв-
лять какие-то нару-
шения (неумно де-
лать это самоцелью), 
а способствовать улучшению 
условий труда. 

Если в ходе проверки за-
фиксировано какое-то нару-
шение, то договариваюсь о 
сроках принятия мер (в раз-
умных пределах). По истече-
нии срока мне приходит от-
вет – это либо приказ на-
чальника подразделения об 
устранении замечания, либо 
фотоотчёт «до/после», либо 
официальный ответ в любой 
форме. Бывает, что я выез-
жаю с повторной проверкой. 

По опыту, в качестве при-
чин нарушений могу отме-
тить несколько факторов. В 
первую очередь, человече-
ский: необъяснимо, но в од-
ном и том же подразделении 
у одних специалистов всё ку-
вырком, у других, буквально 
через дверь – идеальный по-
рядок. Или, как было выяв-
лено на одном из наших 
крупных заводов: в одном це-
хе выдавался весь комплект 
спецодежды полностью и во-
время, в другом – почему-то 
кладовщица практически 
никогда не выдавала носки. 
Никто не жаловался, и ниче-
го не менялось долгое время. 

Со времён развития аут-
сорсинга появились такие 
причины, как отсутствие воз-
можности что-либо делать с 
чужим имуществом, необхо-

димость привлечения к про-
блеме собственников поме-
щений и оборудования, затя-
гивание сроков ремонтов и 
т.п. В этой ситуации лица, от-
ветственные за охрану труда, 
встречают нас на своих пред-
приятиях даже с радостью, 
так как выданные нами пред-
писания, с их слов, ускоряют 
решение вопроса, дают офи-
циальные основания для 
формирования заявки на ре-
монтные работы. 

Ну и, наверное, ключевая 
причина многих проблем – 
желание собственника сэко-
номить. Могу предположить, 
что она зачастую лежит в ос-
нове несчастных случаев на 
производстве. Но, конечно, 
это не единственная причи-
на. В целом же участие в ко-
миссиях по расследованию 
несчастных случаев позволя-
ет сделать вывод, что сегодня 
стали чаще возлагать вину на 
самих пострадавших, притом 
что по-прежнему часто вы-
являются недостатки в обу-
чении работников безопас-
ным условиям труда. Ушли в 
прошлое такие причины, как 
неприменение СИЗ и недо-
штат, которые ранее состав-
ляли большую долю причин 
несчастных случаев. 

Большое внимание мы, 
конечно, уделяем специаль-
ной оценке условий труда. 
Важно, чтобы она была про-
ведена достоверно. Напри-
мер, опрос самого работника 
носит сегодня рекоменда-
тельный характер, а зря, ведь 
он иногда выявляет важней-
шие условия. Всего же, со 
времени начала действия 
этой нормы, в рамках работы 
в комиссиях по проведению 
спецоценки условий труда на 
наших предприятиях были 
устранены нарушения, каса-

ющиеся более 1000 человек. 
Не менее важное значение 

имеет работа уполномочен-
ных по охране труда. Да, воз-
можно, они не обладают се-
рьёзными теоретическими 
знаниями, не разбираются во 
всех нюансах законодатель-
ства, но хорошо знают свой 
участок, и если случается 
какая-то проблема, могут 
оперативно сигнализировать 
о ней. И да, их замечания, 
так же, впрочем, как и заме-
чания инспекторов по охра-
не труда, не обязательны к 
исполнению. Но ведь гра-
мотные люди понимают, что 
самое меньшее, что делают 
уполномоченные и инспек-
торы, – это спасают карман 
работодателя (то есть предо-
стерегают от штрафа за нару-

шение). А иногда и уберега-
ют от тюрьмы. 

В прежние годы практи-
ковались совместные про-
верки профсоюза с Ростех-
надзором, Государственной 
инспекцией труда. Предста-
витель каждого ведомства 
составлял список своих за-
мечаний, в том числе и мы, и 
все они должны были быть 
устранены в конкретный 
срок. Потом, в силу измене-
ний в законодательстве, та-
кие проверки были отмене-
ны. Сейчас мы также состав-
ляем списки замечаний, вы-
даём предписания по ним, а 
если они игнорируются, 
имеем право обратиться в  
Госинспекцию труда, кото-
рая обязана провести про-
верку по обращению. 

То есть к чему я веду? Я 
уверен, что мы и сегодня об-
ладаем всеми необходимыми 
полномочиями по контролю 
над сферой охраны труда, и 
можем эффективно влиять 
на её усовершенствование. 
Всё зависит от самих людей: 
от их желания и умения ра-
ботать. 

Беседовала  
Мария ИЗЕНКИНА 

На фото из архива редак-
ции: проверка на Гурьевском 
металлургическом заводе  
(С. В. Ермаков – справа)

Тема улучшения системы охраны труда на промышленных 
предприятиях, пожалуй, никогда не потеряет актуальности. 
Ведь от уровня развития этой сферы зависит жизнь и здоровье 
людей. Не так давно, в связи с трагическими событиями 
в Кузбассе, президент Владимир Путин поручил принять  
все необходимые меры по обеспечению безопасности  
на угольных предприятиях региона, а также наделить 
профсоюзы полномочиями по контролю над этим процессом. 

Начальник 
посчитает 

синяки
С 1 марта этого года 
работодатель должен будет 
выяснять, откуда у его 
подчинённого синяк  
или царапина: заработают 
утверждённые 
Министерством труда  
и соцзащиты РФ 
рекомендации по учёту 
мелких травм сотрудников 
предприятий  
и организаций.

В этих рекомендациях ссадина, синяк 
или царапина официально именуются 
микроповреждениями. И начальство 
обязано будет не только посчитать синя-
ки и ссадины своих работников, но и вы-
яснить, по каким причинам они появи-
лись и какие события привели к возник-
новению у подчинённого царапин. Ми-
нистерство чётко расписало, что считает-
ся микроповреждениями. Это ссадины, 
кровоподтёки, ушибы мягких тканей, по-
верхностные раны и «другие поврежде-
ния».

Речь идёт только о тех действиях, ко-
торые были «правомерными в обуслов-
ленных трудовыми отношениями с рабо-
тодателем либо совершаемых в его инте-
ресах, не повлёкшие расстройства здоро-
вья или наступление временной нетрудо-
способности». Что нужно сделать со-
труднику, чтобы его царапина или ушиб 
были замечены и учтены? Основанием 
для регистрации микроповреждения ра-
ботника и рассмотрения обстоятельств и 
причин, приведших к его возникнове-
нию, должно стать обращение самого по-
страдавшего. Причём заявить о травме 
он должен любому начальнику – непо-
средственному или вышестоящему руко-
водителю, самому работодателю или лю-
бому его представителю. Понятно, что 
начальникам и без этого хватает проблем 
и забот, а тут на синяк придётся обращать 
внимание. Но учёт таких небольших ран 
у сотрудника – это общемировая практи-
ка. С другой стороны, требование заме-
тить ушиб – это начальный этап профи-
лактики более серьёзных травм на произ-
водстве.

Что должен сделать непосредственно 
сам работодатель? Утвердить локальным 
нормативным актом порядок учёта ми-
кроповреждений своих работников, ор-
ганизовать ознакомление с ним руково-
дителей подразделений, проинформиро-
вать непосредственно работников, что им 
надо делать, если они травмированы, и 
организовать «рассмотрение обстоя-
тельств, выявление причин, приводящих 
к микроповреждениям (микротравмам) 
работников». 

Результаты рассмотрения начальник 
должен отразить в специальной справке. 
Такие справки или специальные бланки 
обязаны лежать в свободном доступе, 
чтобы человек не ходил и не просил вы-
дать ему бланк. 

Сообщить о микротравмах можно и в 
электронном виде с использованием 
электронной подписи. Ещё момент – ра-
ботодатель обязан завести специальный 
журнал, где должны регистрироваться все 
официально заявленные мелкие травмы. 
У такого журнала и справки должно быть 
определено место хранения и сроки, в те-
чение которого они хранятся. Рекомен-
дованный министерством срок хранения 
справки и журнала составляет не менее 
года.

По информации ЦС ГМПР
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WorldSkills Russia:  
экспертное мнение

Учиться у молодых

Так, с 25 по 29 января в Куз-
нецком индустриальном техни-
куме проходил товарищеский 
турнир по стандартам 
WorldSkills, в котором участво-
вали учащиеся одного из сузов 
города Набережные Челны (Та-
тарстан) и принимающей сто-
роны (КИТа). Несмотря на то, 
что это был так называемый ми-
ни-чемпионат по числу участ-
ников (3), состязаться в нём по-
лучили право победители своих 
региональных чемпионатов 
этого сезона. Почему именно 
Татарстан? Потому что Татар-
стан и Кузбасс уже два года под-
ряд – лидеры в медальном зачё-
те национальных состязаний 
WorldSkills Russia по компетен-
ции «Промышленная механика 
и монтаж».

Как рассказал Олег Жуков, 
преподаватель специальных 
дисциплин, заведующий ма-
стерской «Промышленная ме-
ханика и монтаж», сертифици-
рованный эксперт Агентства 
профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, ребята из 
Кузбасса и Татарстана встреча-
ются на профессиональных 
площадках уже не первый раз: 

– У нас есть с ними догово-
рённость – встречаться на от-
крытых региональных чемпио-
натах и на таких вот товарище-
ских турнирах. Это взаимодей-
ствие очень важно: оно показы-

вает уровень мастерства, позво-
ляет увидеть сильные и слабые 
стороны как коллег-соперни-
ков, так и наших студентов. 
Также состязания являются 
очень полезной тренировкой, 
подготовкой к следующему на-
циональному чемпионату. 

По итогам мини-чемпионата 
золото и бронзу завоевали сту-
денты КИТа, серебро – у гостя 
из Татарстана. 

Однако учащимся некогда 
расслабляться – совсем скоро 
стартуют отборочные соревно-
вания WorldSkills Russia, кото-
рые пройдут в Кузнецком инду-
стриальном техникуме. Осо-
бенность этих соревнований та-
кова, что они для компетенции 
«Промышленная механика и 
монтаж» одновременно явля-
ются и итогами года: победите-
ли награждаются медалями на-
ционального чемпионата 
WorldSkills Russia.

– Соревнования начнутся 14 
апреля и соберут ребят из 13 ре-
гионов России. Кстати, на та-
ком же чемпионате прошлого 
года, который также проходил 
на базе нашего образовательно-
го учреждения, наши студенты 
оказались в призовой тройке – 
заняли второе и третье места. 
Это очень хороший результат – 
все соперники очень сильные и 

хорошо подготовленные. Одна-
ко в этом году мы нацелены на 
золото, и, уверен, у нас есть все 
шансы.

Прежде всего потому, что 
наш техникум полностью уком-
плектован необходимым обору-
дованием, а также подготовкой 
ребят – на сегодня стандарты 
WorldSkills активно внедряются 
в сам учебный процесс. В част-
ности, с прошлого года в Госу-
дарственную итоговую аттеста-
цию студентов входит демон-

страционный экзамен, на кото-
ром учащиеся должны на прак-

тике продемонстрировать свои 
умения по определённым 
аспектам своей будущей про-
фессиональной деятельности. 

К слову, в прошлом году все 
студенты, кроме одного из груп-
пы механиков, сдали экзамен на 
отлично. Это наша общая гор-
дость, заслуга и показатель того, 
что техникум готовит квалифи-
цированных специалистов, – 
отметил Олег Жуков. 

Наталья ОРЛОВА

 Фото из личного архива  
О. Жукова и КИТ

Профессиональные соревнования давно стали 
традиционными для средних учебных 
заведений России, в том числе Новокузнецка. 
И высокие оценки судей, экспертов, а также 
первые места по итогам состязаний говорят 
об отличной подготовке наших студентов.

Дабы не быть голословными, прямо 
сейчас познакомим вас с 24-летней Ана-
стасией Кравчук, инженером-лаборан-
том санитарно-технической лаборато-
рии группы контроля опасных производ-
ственных факторов АО «Кузнецкие фер-
росплавы». 

– Анастасия, как давно вы устрои-
лись на КФ? И сложно ли было вам 
«влиться» в рабочий процесс?

– В сентябре прошлого года, сразу по-
сле того, как окончила Сибирский феде-
ральный университет в Красноярске. 
Там я проучилась 6 лет, получила специ-
альность «металлург», а также закончила 
магистратуру («Управление производ-
ственными процессами в металлургиче-
ском производстве»). 

– Не было желания остаться в Крас-
ноярске?

– Я думала об этом, но там не было 
подходящей для меня должности. По-
этому я вернулась в Новокузнецк и 
устроилась на КФ, где есть карьерный 
рост по моей специальности. Кроме то-
го, со многими моими коллегами я уже 
была знакома, поэтому проблем «влива-
ния» в коллектив у меня не было.

– Как так получилось?
– Благодаря маме. Она – медик по 

профессии, член профсоюза и много лет 
была капитаном своей команды во время 

проведения профсоюзного молодёжно-
го палаточного лагеря, участвовала во 
всех профсоюзных мероприятиях. И я, 
конечно, всюду была с ней. Так и позна-
комилась с теми, с кем сейчас работаю.

– Вы – металлург. Было сложно ос-
ваивать профессию инженера-лаборан-
та?

– Да, пришлось немного перестраи-
ваться. В университете мы проходили не-
обходимые дисциплины, только в сжатом 
формате, поэтому сейчас я читаю необхо-
димую литературу, учусь у коллег… Также 
на работе у нас предусмотрено обучение 
молодых специалистов. Так что процесс 
переобучения идёт… Кстати, придя сюда, 
я увидела, что могу не только учиться, но 
и попробовать внедрить инновации. Так, 
мной был разработан проект для научно-
технической конференции.

– Расскажете подробнее?
– Это новая система под названием 

«Умная каска». Она состоит из двух ком-
понентов: рабочего места с компьюте-
ром и непосредственно каски со специ-
альными датчиками, которые отслежи-
вают состояние здоровья того, кто её но-
сит. Как только возникает вероятность 
перегрева, датчики издают предупреж-
дающий сигнал, чтобы человек вышел из 
этой зоны, также они передают данные 
на компьютер. Такая же схема срабаты-

вает, если человек получает удар. 
К слову, умные каски относятся к ка-

тегории СИЗов, поэтому их внедрение 
выгодно для предприятия (потраченные 
на них средства возвращаются). 

Этот проект не получил никакого ме-
ста, но я планирую и дальше участвовать 
в подобных мероприятиях со своими 
идеями.

– Вы ведь ещё активно занимаетесь 
культурно-массовой работой? 

– Да, в заводской комиссии по работе 
с молодёжью есть исполком, в него вхо-
дят несколько секторов: волонтёрский, 
спортивный, научно-технический, КВН 
и культурно-массовый, руководителем 
которого я стала. Он отвечает за органи-

зацию и проведение различных развле-
кательных мероприятий. Так, в этом году 
мы стали участниками благотворитель-
ных соревнований в Таштагольском рай-
оне «Золотая Шория», построили самую 
креативную по мнению жюри снежную 
крепость в конкурсе на «Кузнецкой кре-
пости». Кстати, мы побеждаем в этой но-
минации уже третий год подряд. На День 
Святого Валентина запустили на сайте 
мастер-класс по созданию валентинок. 
Сегодня занимаемся планированием 
праздника для мужской половины на 23 
февраля.

– Участвуете в профсоюзных меро-
приятиях?

– Конечно! Я вступила в профсоюз 
сразу же, как пришла работать на КФ и 
стараюсь не пропускать ни одно инте-
ресное событие, которое организовыва-
ет не только профорганизация, но и 
КТПО ГМПР. «ПрофКвиз», турнир по 
боулингу, обязательно пойду болеть за 
нашу команду на состязания по мини-
футболу, очень жду, когда стартуют со-
стязания по картингу. Я очень активный 
человек, даже дома всегда найду, чем за-
няться (улыбается).

– И последний вопрос. Вы сказали, 
что сразу вступили в профсоюз. Поче-
му?

– Опять же благодаря моей маме. 
Именно она показала мне, что профсоюз 
делает для своих работников. Это и за-
щита интересов, и поддержка, и досуг. 
Поэтому вопроса: вступать или нет – не 
возникало. Конечно, да!

Наталья ОРЛОВА
Фото из личного архива  

Анастасии Кравчук

О том, что вчерашним студентам, приходящим на 
производство, нужно в экспресс-режиме получать 
необходимые знания буквально на рабочем месте – 
говорить, пожалуй, и не стоит. Интересно иное –  
именно молодёжь способна привнести  
что-то новое в привычный процесс.



8

СМИ 
зарегистрировано 
Управлением 
Роскомнадзора 
по Кемеровской области, 
регистрационный номер 
ПИ № ТУ42-00948

Главный редактор 
М. А. Изенкина

Адрес типографии: 
654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11

Учредитель и издатель – Кемеровская территориальная профсоюзная 
организация ГМПР. Адрес: 654018,  г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 50  

Состав редакции:

       Корреспонденты – И. В. Белова, 
                                                   Н. И. Мироненко
       Вёрстка – Л. А. Фёдорова

Дата выхода в свет:  18 февраля 2022 г.

Издаётся с 13 июля 2000 года
Распространяется бесплатно

Адрес редакции:
654018, г. Новокузнецк, 

ул. Циолковского, 50.
Телефон: 77-89-71

Факс: 77-09-32

Мнение редакции 
не всегда совпадает 
с мнением авторов

Заказ № 395
Тираж 5700 экз.

12+

№3 (846) 18 февраля 2022 года

E-mail: ehokuz@mail.ru       Сайт Кемеровской ТПО ГМПР:  www.ktpogmpr.ru

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УЛЫБКОЙ  
ПО ЖИЗНИ«Железное сердце 

Горной Шории»
 В экспозиции представлено 

более 100 работ – и это не только 
произведения живописи и гра-
фики, но и фотографии, а также 
изделия декоративно-приклад-
ного творчества и сувениры.  

У каждого участника этой вы-
ставки свой узнаваемый стиль, 
своя кисть. Разные по возрасту и 
опыту, они и выражают себя раз-
лично, кто-то – с помощью тра-
диционных выразительных 
средств, другие – новых, совре-
менных. Но всё же есть в работах 
что-то очень схожее, самобыт-
ное, объединяющее и говорящее 
о любви к родине.

Вот работы Ирины Токмага-
шевой – иллюстрации к шор-
ским сказкам. Выполнены они 
гуашью, яркими сочными кра-
сками и создают своё 
настроение, ярко де-
монстрируют нацио-
нальный колорит. 

Этой же теме – на-
родного эпоса, мифо-
логии своего народа – 
посвящены работы 
Джелей Бека (на фо-
то), уникального ху-
дожника, чью манеру 
ни с чьей не спутаешь. 
На выставке представ-
лены его полотна с сю-
жетами шорского 
фольклора, а также 
природой Шории, с её 
стихиями и непредска-
зуемостью, которую он 
знает и любит во всех 
её проявлениях.  Дет-
ство и юность автора 
прошли в глухих шор-

ских аулах, в низовьях реки 
Мрас-Су. Джелей окончил Мо-
сковскую художественно-про-
мысловую академию имени 
Строганова, с 2003 года являет-
ся членом Творческого союза 
художников России и Междуна-
родной федерации. Его работы 
вызывают восхищение, удивле-
ние своей тонкостью прорисов-
ки и самобытностью.  

Отголоски таёжного детства 
чувствуются и в картинах Васи-
лия Елесина. На выставке пред-
ставлено несколько пейзажных 
работ мастера, передающих бла-
годатную красоту природы шор-
ского края. У этого опытного, 
зрелого художника интересная 
судьба. Родился и вырос он в 
шорской деревне Красноярско-

го края, потом более тридцати 
лет жил и работал в Ташкенте, 
воспитал шестерых детей. В 90-х 
годах Василий Андреевич вер-
нулся на родину, выбрал себе 
местом проживания город Мы-
ски. Продолжает творческую 
деятельность. Несколько лет на-
зад основал народную картин-

ную галерею, где 
выставляет свои 
работы и творче-
ство своих друзей. 

Традиционную 
жизнь шорцев – 
повседневную и 
праздничную – 
ярко живописует 
художник Влади-
мир Кыскинин. 
Названия картин 
говорят сами за 
себя: «Пайрам» 
(праздничные со-
стязания), «Па-
лыкчи» (приго-
товление рыбы), 
«Анчи» (охотники 
с собаками) и т.д.

Интересны ра-
боты молодого ху-
дожника Алек-

сандра Мортаева. Это портреты 
земляков, написанные каранда-
шом, с неимоверной точностью 
передают эмоции и даже харак-
тер людей. 

Отдельная экспозиция вы-
ставки представлена работами 
декоративно-прикладного ис-
кусства – авторскими куклами 
Галины Кадышевой-Бекрене-
вой и Натальи Шелбогашевой. 
Каждая кукла сделана с любо-
вью, с тщательной проработкой 
костюмов и украшений, прори-
совкой лиц, и рассказывает 
свою историю, представляет 
обычаи и обряды шорского на-
рода.

Впечатляющие кадры из жиз-
ни земляков представил на сво-
их фотографиях Александр Ток-
магашев. На снимках можно 
увидеть моменты будней и 
праздников, сюжеты нацио-
нальных традиций, пейзажей, 
людей. 

Выставка продлится до 27 
февраля и её смогут посетить все 
любители искусства начиная с 
шестилетнего возраста.

Ирина БЕЛЬСКАЯ
Фото автора

В Новокузнецком художественном музее 
открылась выставка, демонстрирующая 
творчество шорских художников и мастеров.

Футбол де салон 
Такое необычное название получил мини-футбол, когда зародился в 20-х годах 
прошлого века на пляжах Бразилии. Прошло 100 лет, но этот вид спорта по-

прежнему популярен, в том числе в Новокузнецке. 
27 февраля в спорткомплексе «Байдаевец» состоится турнир по мини-футболу 

среди членов профсоюза первичных профорганизаций Кемеровской ТПО ГМПР. 
Организатором является молодёжный совет Кемеровской ТПО ГМПР.  

Побороться за победу смогут команды до 9 человек.  
Для участия необходимо до 25 февраля отправить заявку  

специалисту по работе с молодёжью КТПО ГМПР Дмитрию Митрофанову  
(mitrofanov22@mail.ru; тел.: 8-951-160-7743). 

По итогам турнира победители получат почётные кубки и денежные призы. Также 
будут вручены статуэтки лучшим голкиперу и бомбардиру. 

Состязания пройдут по адресу: спорткомплекс «Байдаевец», ул. Рубцовская, д. 51. 
Начало в 09:00.

Подробная информация, а также форма заявки опубликованы в Положении турнира, 
 с которым вы можете ознакомиться в профкомах первичных профсоюзных организаций.

ПРОФСОЮЗНАЯ АФИША

Один  
из крутейших 

лайфхаков
Еду себе тихонечко на ра-

боту сегодня утречком и слы-
шу такой обрывок из разгово-
ра двух мужиков, которые за 
мной сидели:

– А я электричество эко-
номлю, свет не включаю, а 
хожу по квартире с фонари-
ком. А фонарик на работе за-
ряжаю.

Вот же! Да он гений!

Потеряшки
Тут прямо перед Новым 

годом заболел мой любимый 
четвероногий друг – диван. Я 
всплеснул руками и, причи-
тая, вызвал диванного док-
тора с лобзиком и шурупо-
вёртом. 

В процессе «лечения» из-
за дивана были извлечены 
мячики, давно забытые 
игрушки и потерянные поро-
лоновые патроны к пистоле-
там Nerf.

Мастер усмехнулся и рас-
сказал, как с месяц назад пря-
мо в недрах клиентского ди-
вана, в пространстве между 
спинкой и матрасом, нашёл 
совсем не игрушечный пи-
столет Макарова. 

Хозяин схватился за воло-
сы – его год назад выгнали из 
силовых органов за утерю та-
бельного оружия. Вот этого 
самого. И весь год мужик 
плохо спал, ожидая, что его 
пистолет всплывёт в какой-
нибудь нехорошей исто-
рии... 

О времена...
– Не понимаю, как люди 

раньше жили без интернета, 
чем себя занимали?

– Кто как... Кто «Лунную 
сонату» сочинял, кто «Евге-
ния Онегина» рифмовал, не-
которые радио изобретали, 
паровозы там всякие... В об-
щем, убивали время, как мог-
ли…

Юрий 
Алексеевич

Отец всегда гордился тем, 
что его зовут как Гагарина –
Юрий Алексеевич. И когда 
люди хотели узнать как его 
зовут, всегда отвечал: «Как 
Гагарина».

Сегодня он познакомился 
с новой коллегой и по своей 
традиции представился: 

– А меня зовут, как Гагари-
на. 

Девушка зависла минут на 
пять и переспросила: 

– Полиной, что ли?


