
№ 19 (840) 12 ноября  2021 года www.ktpogmpr.ru

Бойтесь равнодушных! Как в профессиональной 
среде, так и вне рабочих стен. Герои номера делятся 
опытом активного жизнелюбия  

         Стр. 5, 7 

«Профессионалитет» для рабочих профессий. 
Сроки обучения в техникумах для некоторых 
специалистов сократятся до двух лет 

Стр. 2

Пропасть или взлёт? Что ждёт профсоюзы в будущем, 
какова их роль в современном обществе? Мнениями 
делились профсоюзные лидеры со всей страны                                                                     

            Стр.  4

«Работа для нас – 
второй дом»

3 ноября прошло 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 55-летию 
углеобогатительного цеха 
коксоаглодоменного 
производства ЕВРАЗ ЗСМК.  
На празднике было сказано 
много добрых слов о нелёгком 
труде обогатителей, также 
работникам были вручены 
заслуженные награды.

То, что эта работа  
не для всех, сомнений  
не вызывает. Как признаются 
сами заводчане, она  
«и мокрая, и грязная,  
и пыльная, и вредная».  
Так в чём причина любви  
и преданности своему делу?

Материал читайте 
на 3-й странице

Резервы для роста

Мы попросили Павла под-
робней рассказать об условиях 
участия и о том, как он справил-
ся с первыми испытаниями. 

– Когда я узнал о программе,
сразу изъявил желание в ней по-
участвовать. Профсоюзная орга-
низация меня поддержала, за что 
я ей очень благодарен. Конкурс 
проводится в несколько этапов.

Программа состоит из двух 
ступеней: отбора и обучения.

На стадии отбора участники 
проходят четыре испытания, 
первым из которых был конкурс 
«Квест», предполагавший не-
сколько заданий. Например, 
ответить на вопросы теста (а их 
было 85) об истории профсоюз-
ного движения, и мне удалось 
на все ответить правильно.  Не-
обходимо было также проана-
лизировать меры обеспечения 
занятости молодёжи, условия 
трёхстороннего соглашения в 

отношении молодёжной поли-
тики, коллективного договора 
на своём предприятии. Кроме 
того, нужно было представить 
видео с участием в профсоюз-
ной перекличке, посвящённой 
Первомаю, а также в акции 
«Предлагай и действуй», стать 
волонтёром ФНПР. 29 
мая 2021 года я принял 
участие в вебинаре Меж-
дународной конвенции 
профсоюзов «ВЕРС». 
Было очень интересно 
послушать о проблемах 
профсоюзов в других 
странах, таких как Тур-
ция, Украина, Азербайд-
жан, Германия. По ре-
зультатам «Квеста» из 
720 участников я вошёл в 
сотню тех, кто должен 
был заявить о себе уже на 
следующем, окружном 
этапе. 

В рамках этого этапа прохо-
дили молодёжные форумы. Для 
профсоюзных активистов от 
Сибирского федерального окру-
га такой форум был организован 
в очном формате в Иркутске. 
Участие в нём приняли 25 чело-
век, из них трое, в том числе и я, 
представляли Кузбасс. 

Этот форум оставил много 
впечатлений. Большой интерес 
вызвало выступление замести-
теля председателя ФНПР Алек-
сандра Шершукова о деятель-
ности профсоюзов России в со-
временных условиях, о резуль-
татах их работы, а также о за-

планированных мероприятиях.
О практике работы молодёж-

ных советов в период пандемии, 
планах и задачах на будущее 
рассказала руководитель депар-
тамента аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, мо-
лодёжной политике и развитию 
профсоюзного движения Алек-
сандра Шубина. Её выступле-
ние вызвало бурную дискуссию 
среди участников форума.

Актуальную тему также на 
этом форуме поднял представи-
тель Иркутского объединения 
профсоюзов Виктор Разумов. 
Он рассказал об организации и 

правовых основах проведения 
коллективных действий, кам-
паний солидарности. 

Была и ролевая игра, в кото-
рой команды презентовали су-
ществующие проблемы, идеи 
по их решению. Эта работа по-
могла понять, что можно сде-
лать для укрепления профсоюз-
ного движения.

Программа этого этапа 
должна была научить участни-
ков всем необходимым навы-
кам для организации деятель-
ности молодёжных советов 
профсоюзов, и я думаю, что эта 
цель организаторами была до-

стигнута, во всяком случае 
я многое для себя почерп-
нул.

Моё участие в програм-
ме ФНПР «Стратегиче-
ский резерв-2021» продол-
жается, следующим будет 
федеральный, заключи-
тельный этап данной про-
граммы, где я надеюсь 
пройти на вторую ступень 
«Стратегического резер-
ва». Но в любом случае 
опыт, полученный в ходе 
этих мероприятий, встреч, 
будет мне полезен. 

Ирина БЕЛОВА

В марте 2021 года Федерация Независимых 
Профсоюзов России объявила о старте 
Всероссийской молодёжной программы 
«Стратегический резерв-2021». Председатель 
СПО ООО «ЕвразТехника» (ППО «ЗапСиб» 
ГМПР) Павел ОСОКИН принял участие  
в этой программе и сегодня  
вышел на её финальный этап.

Готовимся к съезду
10 ноября в ЦС ГМПР 
состоялось заседание 
комиссии  
по подготовке  
и проведению 
IX съезда профсоюза.

В повестке – Программа дей-
ствий ГМПР на 2022-2026 годы, 
резолюции IX съезда, измене-
ния и дополнения в Устав 
ГМПР, кандидатуры в выбор-
ные органы профсоюза, другие 
организационные вопросы.

Председатель ГМПР Алексей 
Безымянных проинформировал 
о ходе подготовки съезда, обра-
тив особое внимание на слож-
ность его проведения в условиях 
продолжающейся пандемии.

Он также рассказал о работе 
над проектами документов, 
подробно остановился на поло-
жениях Программы действий 
профсоюза на следующий от-
чётный период. 

Обсуждены резолюции, ак-
цент в них сделан на росте бла-
госостояния горняков и метал-
лургов и организационном укре-
плении самой организации.

Сайт ЦС ГМПР
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Праздник, в котором поучаствовали 
29 человек, приурочили к Дню народ-
ного единства. Организаторами высту-
пили администрация Заводского райо-
на, Совет ветеранов ЕВРАЗ ЗСМК и 
профком ППО «ЗапСиб» ГМПР. 

Командам нужно было придумать 
своё название и девиз. После чего со-
стоялся их флешмоб с танцевальными 

элементами: «спортсмены» бодро и 
слаженно двигались под  «Макарену» и 
другие популярные хиты.  

Ярким завершением мероприятия 
стало награждение участников сладки-
ми призами. 

Наталья ЗИНЧЕНКО,  
старший инструктор-методист  

по физкультуре и спорту «КСЦМ» 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Новый формат образования

Госдума проголосовала 
за повышение МРОТ

Принцип  
солидарности

Перспективы 
«Шерегешской» 

Спорт объединяет 
3 ноября в Саду металлургов Заводского района было 
организовано физкультурно-оздоровительное 
мероприятие для ветеранов ЕВРАЗ ЗСМК. 

В пояснительной за-
писке к законопроекту 
говорится, что увеличе-
ние МРОТа по отноше-
нию к установленному с 1 
января 2021 года составит 
825 рублей. Таким обра-
зом, рост составит 6,4 
процента.

Правительство в пояс-
нительной записке отме-
чает, что принятие ини-

циативы будет способ-
ствовать росту доходов 
около 2,7 миллиона ра-
ботников, из которых 
почти половина заняты в 
государственных и муни-
ципальных учреждениях.

Для осуществления за-
конопроекта будут ис-
пользовать средства, 
предусмотренные на 2022 
год в соответствующих 

бюджетах России. До-
полнительные расходы 
организаций реального 
сектора экономики ввиду 
увеличения МРОТа со-
ставят 17,4 млрд рублей.

Закон должен всту-
пить в силу с 1 января 
2022 года. Напомним, 
что по принятой в 2020 
году методике величина 
МРОТа определяется как 
42 процента от средней 
заработной платы за про-
шедший год, рассчитыва-
емой Росстатом. Сейчас 
размер МРОТа составля-
ет 12 792 рубля в месяц.

ЦС ГМПР

Госдума на пленарном заседании 
приняла в первом чтении законопроект 
о повышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) в 2022 году  
до 13 617 рублей.

На Шерегешской шахте ЕВРАЗа запущен инвестиционный 
проект по развитию рудника. Его цель – восполнение 
выбывающих запасов руды и удержание существующих 
объёмов производства минимум до 2032 года.  

По мнению членов и 
экспертов Общественной 
палаты Кузбасса, проект 
федерального закона  
№ 1258295-7 «О феде-
ральном бюджете на 2022 
год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», по сво-
ей форме, порядку внесе-
ния на рассмотрение в Го-
сударственную Думу со-
ответствует требованиям 
законодательства.

Вместе с тем в заклю-
чении экспертизы указа-
но, что особого внимания 

требует его содержание в 
части пенсионного обе-
спечения работающих 
пенсионеров.

Согласно части 6 ста-
тьи 75 Конституции РФ в 
Российской Федерации 
формируется система 
пенсионного обеспече-
ния граждан на основе 
принципов всеобщности, 
справедливости и соли-
дарности поколений и 
поддерживается её эф-
фективное функциони-
рование, а также осу-

ществляется индексация 
пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, уста-
новленном федеральным 
законом. Однако норма 
или какое-либо указание 
о необходимости индек-
сации пенсий в содержа-
нии представленного за-
конопроекта отсутствует.

В этой связи члены и 
эксперты Общественной 
палаты Кемеровской об-
ласти – Кузбасса предло-
жили предусмотреть в 
проекте федерального 
закона №1258295-7 за-
траты на индексацию 
пенсий работающим 
пенсионерам в 2022 году 
и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

Заключение обще-
ственной экспертизы на-
правлено в Обществен-
ную палату РФ и будет уч-
тено при дальнейшей под-
готовке законопроекта.

Пресс-центр ФПОК

Предусмотреть в Бюджете РФ 
индексацию пенсий работающим 
пенсионерам предложила  
Инга Шишко, заведующий отделом 
социально-правовой работы  
и охраны труда – главный правовой 
инспектор труда ФПОК, член 
Общественной палаты Кемеровской 
области-Кузбасса, в рамках 
общественной экспертизы 
законопроекта.

Вложения в проект составят 4,5 млрд 
рублей. Для отработки запасов будет 
построен новый нижний горизонт. В 
настоящее время ведутся подготови-
тельные работы: проходка выработки, 
крепление сводов, отгрузка породы. 
Общий объём проходки составит около 
9 км.  К вскрытию планируется подго-
товить порядка 37,8 млн тонн руды.

Добыча нижележащей руды начнёт-
ся с 2023 года с помощью внедрения 
технологии по доставке руды с подэта-
жа на действующий горизонт самоход-
ными автосамосвалами. Полностью за-
вершить строительство и приступить к 
активной выемке запасов с нового го-
ризонта планируется в 2024 году.

– В первую очередь проект направ-

лен на достижение стратегической цели 
– обеспечение металлургических пло-
щадок дивизиона «Сибирь» собствен-
ным железорудным сырьём на 80 про-
центов, – отметил директор филиала-
сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ 
ЗСМК Владимир Мельниченко. – В 
перспективе мы также рассматриваем 
разработку запасов, оставленных в це-
ликах. Есть технологии, позволяющие 
их отрабатывать. Таким образом мы 
сможем продлить работу шахты ещё на 
несколько лет сверх реализации данно-
го проекта. 

Сейчас на шахте «Шерегешская» до-
бывают до 4,8 млн тонн сырой руды в 
год.

Пресс-служба ЕВРАЗа 

Профсоюзы Кузбасса добиваются индексации 
пенсий работающим пенсионерам

уРОвеНь жизНи

Для участия в программе ото-
брано 70 профессиональных учеб-
ных заведений России. От Кеме-
ровской области  в проекте будет 
участвовать Кузнецкий индустри-
альный техникум. 

Программа содержит три ключе-
вые инициативы. Первая – вовле-
чение отраслевых партнёров в под-
готовку кадров для системы средне-
го профессионального образова-
ния. В первую очередь речь идёт об 
основных рабочих специальностях 

в таких областях, как металлургия, 
фармацевтика, нефтехимическая 
промышленность и транспорт. 

Вторая – введение нового уровня 
образования (профессионалитет), 
оптимизация сроков обучения: до 
двух лет для рабочих профессий и 
специальностей, до трёх лет – для 
более технологичных. Обучение по 
ряду специальностей (например, 
медицинские, творческие специ-
альности, сфера безопасности) 
останется четырёхлетним, основ-

ные же рабочие профессии будут 
постепенно переходить на новый 
формат (профессионалитет).

И третья инициатива – созда-
ние на базе колледжей коворкинг-
пространств, центров молодёжных 
стартапов, волонтёрства, совмест-
ных общественных проектов.

Одна из главных задач про-
граммы «Профессионалитет» – 
создание системы управления, 
где соучредителями должны стать 
бизнес и государство, и решение о 
привлечении специалистов в ту 
или иную отрасль должно прини-
маться совместно. На реализа-
цию проекта из федерального 
бюджета до 2024 года планируется 
выделить около 30 миллиардов 
рублей.

С 1 сентября следующего года стартует 
экспериментальная программа Минпросвещения 
России «Профессионалитет», в рамках которой 
рабочим специальностям начнут учиться около 
150 тысяч студентов колледжей и техникумов.
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(Начало на 1-й стр.)
– Я работаю здесь уже 20

лет, – рассказал Василий 
Соловьёв, аппаратчик 
углеобогащения на осадоч-
ных машинах, профгру-
порг. – Пришёл сюда сразу 
после армии по направле-
нию. И это был правиль-
ный выбор: мне до сих пор 
нравится то дело, которым 
я занимаюсь. 

Это ведь и своеобразное 
творчество. Шахтёры до-
бывают уголь, в котором 
много различных элемен-
тов. Нам необходимо их 
выделить, чтобы произве-
сти концентрат для коксо-
вых печей – определённо-
го качества. 

Процесс сложный, но 
интересный. Всегда есть 
место развитию, совер-
шенствованию. Так, мой 
наставник был первым, 
кто придумал способ пере-
работки промпродукта для 
получения концентрата, 
что дало большую эконо-
мию средств для предпри-
ятия. Мне интересно на-

страивать машины, чтобы 
они работали максимально 
эффективно.

– Можно ли назвать
производственный про-
цесс некой магией? – обра-
щаемся мы к Павлу Мали-
кову, бригадиру основного 
производства, профгру-
поргу и уполномоченному 
по охране труда. 

– Чем химия – не ма-
гия? – с улыбкой отвечает 
он. – Хотя спустя много 
лет всё воспринимается, 

конечно, уже как нечто 
привычное. 

Работа для нас – это, без 
преувеличения, второй 
дом. И каждый знает, что 
нужно делать, чтобы в нём 
было комфортно, безопас-
но, а процесс шёл без сбоев.

Да, наш труд не из лёг-
ких, но, несмотря на все 
особенности производ-
ственного процесса, за не-
го гарантирована стабиль-
ная заработная плата, и у 
работников есть уверен-
ность в завтрашнем дне. К 
тому же, у нас есть проф-
союз, который всегда за-
щищает права трудящихся.

А вопрос выбора про-
фессии в моём случае даже 
не возникал, я потомствен-
ный металлург. И нисколь-
ко не жалею, что однажды 
пришёл работать в цех.

…О таких, преданных
своему делу людях и гово-
рил в своей приветствен-
ной речи на торжествен-
ном приёме технический 
директор ЕВРАЗ ЗСМК 
Алексей Головатенко. 3 но-
ября 1966 года был выдан 
первый концентрат для 
коксового производства. 
Всего за 55 лет было пере-
работано более 250 млн 
тонн угля.

– Задумайтесь, цифры
огромные! Это заслуга кол-
лектива, сплочённого, ув-
лечённого, профессиона-
лов своего дела. Именно вы 
находитесь в самом начале 
технологической цепочки 
всего металлургического 
цикла, и как от первых в 
цепочке, от вас многое за-
висит. Если бы не вы, то не 
было бы конечного про-
дукта высокого качества.

У нас большие планы на 
будущее. Более 2,5 млрд 
рублей будет вложено в мо-
дернизацию углеобогати-
тельного цеха. Что, несо-
мненно, даст новый толчок 
к его развитию, – отметил 
Алексей Головатенко.

– Буквально в следую-
щем году будет проводить-
ся большая модернизация 
с переводом технологии на 
сухое обогащение. В целом 
масштабная модернизация 
оборудования предусмо-
трена на ближайшие 3 го-
да, – добавил Сергей Бу-
рылин, директор коксо-
аглодоменного сегмента 
ЕВРАЗ ЗСМК. – Это даст 
ещё большую эффектив-
ность в углеобогатитель-
ном цехе, ну и весь этот ин-
вестпроект – частичка 
огромного проекта по сни-
жению подачи шламовых 
вод на шламохранилище.

За стабильную и эффек-
тивную работу коллектив 
получил заслуженные на-
грады от депутатского кор-
пуса Новокузнецка, ЕВРА-
За, профсоюзной органи-
зации. Так, председатель 
ППО «ЗапСиб» ГМПР Ва-
дим Печерских вручил ра-
ботникам – членам проф-
союза юбилейные медали 
Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса «70 
лет объединению профсо-
юзов Кузбасса».

«Работа для нас – второй дом»
Когда коллеги  

становятся семьёй 
На мероприятии про-

звучало много поздрав-
лений и пожеланий, к 
которым с удовольстви-
ем присоединилась Та-
тьяна УСТИКОВА, ин-
структор профсоюзного 
комитета ППО «Зап-
Сиб» ГМПР. Татьяна 
Виталиевна пришла на 
углеобогатительную фа-
брику в 1996 году, рабо-
тала машинистом кон-
вейеров, фильтроваль-
щиком и не понаслышке 
знает о том, как прохо-
дит производственный 
процесс.

– От всей души по-
здравляю наших обога-
тителей с юбилеем цеха! 
Желаю всем долгой, 
успешной и обязательно 
безопасной работы, до-
статка в семье и крепко-
го здоровья. Трудитесь 
на славу и процветайте!

– Татьяна Виталиев-
на, на торжественном 
приёме многим членам 
профкомитета и актив-
ным членам профсоюза 
были вручены различ-
ные награды. Приятно, 
когда ежедневный труд 
оценивают по достоин-
ству…

– Да, сегодня, напри-
мер, отметили Василия 
Соловьёва и Павла Ма-
ликова. Они действи-
тельно являются про-
фсоюзными активиста-
ми и были по праву 
вновь избраны профгру-
поргами в своих брига-
дах, а Павел Маликов 
вошёл также в состав 
профкома на прошед-
шей отчётно-выборной 

конференции. В целом в 
его состав вошли 15 че-
ловек, а председателем 
был избран Александр 
Кузнецов.

– Раз уж мы косну-
лись темы работы проф-
кома, расскажите о се-
годняшних задачах и 
планах на ближайшее 
будущее. 

– Сейчас мы начали
работу по подготовке 
предложений в коллек-
тивный договор в раздел 
«Оплата труда» на 2022 
год.

Профсоюзный коми-
тет начал собирать также 
предложения и замеча-
ния от сотрудников по 
работе служебного 
транспорта (по доставке 
до и с места работы).

Продолжается теку-
щая деятельность. Работ-
ники обращаются в 
профком по вопросам, 
касающимся целевой си-
стемы оплаты труда, объ-
ясняем каждому индиви-
дуально, при необходи-
мости обращаемся к спе-
циалистам. Решаем во-
просы о предоставлении 
нуждающимся матери-
альной помощи. Нема-
лым спросом пользуется 

у нас касса взаимопомо-
щи. Участвуем в комис-
сии по распределению 
путёвок, стараемся сде-
лать так, чтобы каждый 
смог поехать на отдых. 
Ведётся работа в области 
охраны труда. Принима-
ем людей в профсоюз и 
многое другое. 

– Люди охотно всту-
пают в профсоюз?

– Мы проводим бесе-
ды с теми людьми, кто 
приходит к нам после со-
беседования трудоустра-
иваться. Рассказываем о 
профсоюзе, что это за 
организация, для чего 
она нужна, чем занима-
ется, какие преферен-
ции есть у членов проф-
союза. Информацион-
ную работу проводят и 
наши профгрупорги, и 
уполномоченные по ох-
ране труда в цехах. И мо-
гу сказать, что те, кто со-
мневался, вступают за-
тем в профсоюз, потому 
что понимают, что толь-
ко он сможет помочь им 
в сложной ситуации и за-
щитить. Для этого есть и 
необходимые специали-
сты, и просто добрые по-
нимающие люди, кото-
рые никогда не оставят в 
беде.

Лично я ни разу не 
пожалела о своей работе 
в цехе, в профсоюзе. Это 
и огромный опыт, и ис-
пытание на прочность, и 
поддержка отзывчивых, 
искренних коллег, кото-
рые становятся тебе на-
стоящей семьёй. 

Наталья 
МИРОНЕНКО

85 лет «культурному цеху» 

Несколько фактов об этом 
легендарном учреждении, 
«культурном цехе» КМК: 

= Дворец культуры кузнец-
ких металлургов был построен 
по проекту московских архитек-
торов К.Я. Лихера и Е.Я. Уман-
ского. Четырёхэтажное мону-
ментальное здание стало образ-
цом советской неоклассики – 
простым, конструктивным, 
почти в индустриальном духе, 
но с элементами древнегрече-
ской архитектуры. Особенность 
– круглая ротонда читального
зала с колоннадой из семи ко-
лонн, с винтовой лестницей, ве-
дущей в прогулочную галерею 
на плоской крыше… Здание 
имеет статус памятника истории 
федерального значения, памят-
ника архитектуры и градострои-

тельства и объекта культурного 
наследия. 

= В первые дни работы Двор-
ца были созданы драматический 
кружок, хор русской песни, ду-
ховой оркестр, оркестр народ-

ных инструментов, спортивные 
кружки... В них записалось 
больше тысячи человек. Здесь 
обычные люди, рабочие и слу-
жащие ещё недостроенного 
Сталинска пели и танцевали, 
играли на музыкальных инстру-
ментах, кроили и шили, играли 
в шахматы, рисовали, сочиняли 
стихи… Спустя 85 лет во Дворце 
не перестаёт бурлить жизнь: 

действуют 11 творческих кол-
лективов: эстрадно-цирковая 
студия «Шапито», студия совре-
менной бальной хореографии 
«Созвездие», театр танца «Вес-
на», ансамбль народной песни 
«Лада», шоу-балет «Инсайт» и 
другие. 

= Во время Великой Отече-
ственной войны здание Дворца 
культуры было отдано под госпи-
таль. В эти же годы Театр метал-
лургов принял под своей крышей 
два эвакуированных московских 
театра (оперетты и ТЮЗ). 

= В стенах ДК КМК был соз-
дан первый за Уралом симфо-
нический оркестр. 

= В 60-х годах прошлого века 
Новокузнецк приобрёл славу 
самого балетного города Куз-
басса – во многом благодаря со-
листке Народного театра балета 
и балетмейстеру, заслуженному 

работнику культуры РСФСР 
Валентине Барадулиной. 

= В разные года звания «За-
служенный работник культуры 
РСФСР», «Заслуженный работ-
ник культуры РФ» присвоено 13 
руководителям и участникам 
творческих коллективов ДК. В 
1986 году Дворец был награж-
дён орденом «Знак Почёта» 
(столь высокой награды в СССР 
был удостоен ещё лишь один из 
Дворцов культуры Ленинграда). 

= Ежегодно коллективы и со-
листы ДК прославляют город и 
регион в столицах нашей Роди-
ны и за её пределами:  во Фран-
ции, США, Испании, Болга-
рии, Венгрии, Норвегии, Туни-
се, Италии, Германии и других 
странах, подтверждая высокие 
звания народных и образцовых. 

Подготовила  
Александра ВАСИЛЬЕВА 
Фото: новокузнецк400.рф

5 ноября 1936 года в Сталинске состоялось 
историческое событие – открытие первого  
в городе Дворца культуры. 
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Проблемы решаем мирным путём 

– Профсоюзная работа – это посто-
янное решение каких-то проблем, задач. 
В последнее время много внимания всех 
профсоюзных активистов занимает ре-
шение вопросов, связанных с введением 
целевой системы оплаты труда по крите-
риям многофункциональности и оценки 
работодателя. Ежемесячно, по мере вы-
платы заработной платы, мы рассматри-
ваем показатели премирования по си-
стеме амбициозного целеполагания. Си-
стема призвана подстегнуть работников 
к решению общих целей и задач, моти-
вировать на повышение результативно-
сти своего труда. И наша задача – проа-
нализировать причины  каких-то недо-
работок или наоборот отметить чьи-то 
успехи. 

Еженедельно, каждый вторник и чет-
верг председатели профкомов, в том 

числе и я, участвуют в работе комиссии 
по охране труда, которая совершает об-
ход участков, смотрит условия труда на 
рабочих местах. Все замечания по ито-
гам этих обходов заносятся в протокол, 
остаётся потом проследить, как они бу-
дут устранены. Если замечания требуют 
особых усилий и финансирования, они 
заносятся в план мероприятий по улуч-
шению условий труда. 

Каждый мой рабочий день не прохо-
дит без обращений людей по каким-то 
вопросам – разобраться с графиком от-
пусков, по поводу лишения премии. 
Стараемся избегать конфронтации с 
руководством и урегулировать вопросы 
мирным путём.  Кого-то нужно про-
консультировать по каким-то юриди-
ческим вопросам, кому-то – помочь 
оформить документ или составить  

заявление  на  материальную  помощь. 
В преддверии Дня матери (28 ноя-

бря) мы планируем поздравить наших 

работниц с этим замечательным празд-
ником. В этом году профком ППО ре-
шил творчески подойти к его организа-
ции и объявил конкурс детского ри-
сунка «Портрет моей мамы». Работы, 
которые наберут больше всего баллов, 
будут отмечены особо. Каждая работ-
ница к празднику получит сладкий по-
дарок.

Спортивная работа в этом году не-
много приостановилась, но наш моло-
дой физорг Саят Авдалян не унывает, он 
всегда умеет организовать молодёжь для 
участия в соревнованиях. С его прихо-
дом эта работа оживилась, мы взяли 
много призовых мест – и по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, у нас витрина 
в фойе цеха заполнена победными куб-
ками. 

В нашей профорганизации 60 про-
центов членов профсоюза – 113 человек 
состоят в ГМПР из 180 работающих. Так 
что больше половины работников – лю-
ди с активной гражданской позицией, 
настроенные на позитив, готовые уча-
ствовать во всех мероприятиях.

Ирина БЕЛОВА

БудНи ПРОфКОМа
О текущей работе и планах на будущее в нашей 
традиционной рубрике рассказывает председатель 
профкома паровоздуходувной станции ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Елена КОСОВА:

«Профсоюзы. XXI век. 
идеи и практики»

Одна из площадок форума – 
«Машина времени – была по-
священа изменениям в профсо-
юзной идеологии, структуре и 
функционале глазами междуна-
родных и отечественных экс-
пертов. 

Первым, по видеосвязи, вы-
ступил заведующий сектором 
Европы и Центральной Азии 
бюро МОТ по деятельности 
трудящихся (АКТРАВ) Сергеюс 
Гловацкас. Он обратил внима-
ние на позитивные изменения 
последних полутора лет.

– Мы видим некоторый рост
членства, в ряде стран довольно 
сильный. Социальный диалог 
начинает быть содержательнее: 
профсоюзы стали более востре-
бованными, поскольку прави-
тельство и работодатели, но в 
большей степени правитель-
ство, боятся взять на себя ответ-
ственность. Лучше её разделить 
с профсоюзами.

В свою очередь специалист 
по работе с трудящимися АК-
ТРАВ Рафаель Пильс, также в 
режиме онлайн, отметил, что, 
несмотря на позитивные мо-
менты, профсоюзное членство 
в мире идёт на спад. Профсою-
зы уже столкнулись с двумя ос-
новными проблемами: цифро-
вая экономика (искажающая 
привычные трудовые отноше-
ния) и социальное разделение 
рабочей силы на людей с хоро-
шо оплачиваемой работой и лю-
дей с низкооплачиваемой или 

случайной работой, а то и вовсе 
без неё.

Президент Конфедерации 
труда России Борис Кравченко 
сделал акцент на том, что лишь 
вполне осознавая и проговари-
вая проблему, можно её решать:

– Мы должны развивать наш
актив и готовить его к перего-
ворным кампаниям по всей вер-
тикали отраслевых профсо-
юзов, проводить анализ дей-
ствительности и предлагать пу-
ти разрешения, создавать чест-
ную стратегию преодоления 
всех проблем, что сейчас воз-
никли. Площадки интеллект-
форума – как раз попытка тако-
го честного анализа. Но надо 
работать над этим системно, а 
не полтора часа. И совместно [с 
ФНПР]. Мы, со своей стороны, 
к этому готовы.

Предложения по «перестрой-
ке» профсоюзов высказал и 
зампред ФНПР, главный редак-
тор газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков. Среди 
них – организация эффектив-
ной коммуникации с профак-
тивом и членами профсоюзов, 
переход на цифровую платфор-
му, работа офиса профсоюзных 
аппаратов в формате 7/24, цен-
трализация профсоюзных ре-
сурсов. 

Вторая площадка – «Мазут-
ная конституция» – была по-
священа эффективным коллек-
тивным переговорам. Она полу-
чила символическое название в 

честь прообраза первого в Рос-
сии отраслевого соглашения, 
заключённого в начале прошло-
го века в нефтяной промыш-
ленности.

Ещё одна – «Постоянно дей-
ствующее профсоюзное совеща-
ние», или просто ПДПС «Бери и 
делай!» – собрала представите-
лей разных профсоюзных струк-
тур, которым было чем поделить-
ся исходя из уже реализованных 
ими проектов. Кстати, проекты, 
представленные на ПДПС, были 
отмечены самой престижной 
российской профсоюзной награ-
дой – премией «Профсоюзный 
Авангард», учреждённой газетой 
«Солидарность». 

Первый день работы интел-
лект-форума завершился тор-
жественной церемонией вруче-
ния наград победителям этого 
конкурса. Лауреатами стали 
профсоюзные организации, ко-
торые внедрили в течение кон-
курсного года самые эффектив-
ные новации или провели за-
метные акции, а также самые 
яркие и активные профлидеры.

Во второй день форума од-
ной из главных тем стало 

современное состояние вну-
тренней системы образования в 
профсоюзной среде и возмож-
ности её развития. Площадка 
получила имя Якова Новомир-
ского – политического и про-
фсоюзного деятеля, первого ру-
ководителя инструкторской 
школы ВЦСПС, от которой ве-
дёт свою историю Академия 
труда и социальных отношений.

Так, Александра Шубина, ру-
ководитель департамента аппа-
рата ФНПР по связям с обще-
ственностью, молодёжной по-
литике и развитию профсоюз-
ного движения, рассказала о 
вызовах, с которыми сталкива-

ются профсоюзные образова-
тельные учреждения. А Рамиро 
Пизарро, руководитель проекта 
МОТ по вопросам занятости 
молодёжи, обозначил сложно-
сти, с которыми сталкиваются 
молодые люди при поиске рабо-
ты и при реализации своих тру-
довых прав.

Также в рамках второго дня 
обсуждались такие важные те-
мы, как влияние большой поли-
тики на профсоюзы и участие 
профлидеров в выборах. За 
практическую часть отвечали 
профлидеры и активисты, при-
нимавшие участие в избира-
тельных кампаниях последних 
лет. О нюансах выборов участ-

ники форума могли подробно 
расспросить руководителей ре-
гиональных профобъединений 
Кабардино-Балкарии, Алтая, 
Оренбуржья и других.

Завершающая часть форума 
касалась органайзинга – эффек-
тивной работы по увеличению 
числа профорганизаций и во-
влечению трудящихся в профсо-
юзы. Выступающие постарались 
описать не только общие подхо-
ды к процессу органайзинга, но 
и практические проблемы, с ко-
торыми сталкиваются активи-
сты, работающие над созданием 
новых профорганизаций.

По материалам 
 газеты «Солидарность»

Под таким названием 21-22 октября в Сочи 
состоялся III Всероссийский интеллект-форум. 
Организатором выступила Центральная 
профсоюзная газета «Солидарность» совместно 
с Международной организацией труда. 
Масштабное мероприятие собрало  
свыше 200 профлидеров и активистов  
из разных регионов страны. 

Главные достижения профсоюзов 
Хороший Трудовой кодекс, постоянная работа над улучшени-

ем трудового законодательства, увеличение минимального раз-
мера оплаты труда – такие достижения профсоюзов перечис-
лил председатель ФНПР Михаил Шмаков, выступая на фору-
ме «Профсоюзы. XXI век. Идеи и практики».  

«Мы должны осознавать, что главным достижением была 
подготовка, принятие и отслеживание того, как работает 
Трудовой кодекс Российской Федерации», – заявил профсоюз-
ный лидер. 

Он напомнил, что вступивший в силу в 2002 году ТК РФ яв-
ляется по оценке Международной организации труда лучшим 
трудовым кодексом, который был принят за последние десяти-
летия в странах мира. Этот документ, по словам Михаила 
Шмакова, опирается на идеи и конвенции МОТ, а также опи-
сывает те правила трудовых отношений, которые должны 
быть в России в период капитализма. 

«Самое главное – этот кодекс должен работать, а все субьек-
ты трудовых отношений должны соблюдать законодательство, 
что получается не всегда. Собственно, для этого профсоюзы и су-
ществуют. Для того, чтобы соблюдался Трудовой кодекс и зако-
нодательство по охране труда», – подчеркнул Михаил Шмаков. 

В числе других достижений профсоюзов он назвал борьбу за 
минимальный размер оплаты труда, выстраивание социального 
партнёрства и активную работу профсоюзных депутатов, как 
в Государственной Думе РФ, так и в законодательных собрани-
ях регионов, на уровне муниципальных образований. 
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Не быть равнодушным – 
 это главное!

Общее дело

Про одного из таких работ-
ников нам рассказали в проф-
коме ППО «НКАЗ» ГМПР. Зна-
комьтесь – Аркадий ВЯЗИН, 
бригадир машинистов перегру-
жателей Новокузнецкого алю-
миниевого завода, а также 
председатель профкома и упол-
номоченный по охране труда 
УТГФС в одном лице.

В 1992-м году Аркадий окон-
чил Новокузнецкий монтаж-
ный техникум, в 1994-м пришёл 
работать на алюминиевый за-
вод, на участок транспортиров-
ки глинозёма и фторсолей. 
Здесь же трудится и сейчас, те-
перь уже в должности бригади-
ра. 

Мы попросили его расска-
зать об особенностях профес-
сии и общественной работе.

 – Задача нашего участка – 
обеспечение электролизного 
производства основными вида-
ми сырья, такими как глинозём, 
фтористый алюминий и сме-
шанный криолит, – рассказы-
вает он. – Глинозём и фтори-
стый алюминий приходят в хоп-
пер-вагонах и после разгрузки, 
с помощью камерных насосов, 
попадают в приёмные силоса. 
Оттуда, другими камерными 
насосами, по пневмопроводу 

глинозём и фтористый алюми-
ний доставляются в прикорпус-
ные силоса электролизного 
производства. 

Как и на любом металлурги-
ческом производстве, здесь есть 
и вредные, и опасные условия 
труда: железная дорога, работа 
на высоте, запылённость возду-
ха, шум…  А, как известно, чем 
больше таких факторов, тем 
жёстче к работникам требова-
ния охраны труда и промыш-
ленной безопасности, тем боль-
ше с них спрос за знание всех 
локально-нормативных доку-
ментов, за соблюдение инструк-
ций. И одним из основных до-
кументов является КПВО – 
карта пошагового выполнения 
операций. 

В 2008 году меня назначили 
бригадиром и одновременно 
выбрали председателем проф-
кома участка и уполномочен-
ным по охране труда. Такая на-
грузка меня не напугала. Кол-
лектив участка небольшой, со-
ставляет 16 человек, и совме-
щать эти общественные обязан-
ности в принципе получается, 
хотя они и предполагают реше-
ние разного рода проблем и во-
просов.

Обращения от работников 

ко мне как председателю проф-
кома поступают часто, скучать 
не приходится. В основном они 
касаются каких-то рабочих, 
производственных моментов, 
обеспечения работников сред-
ствами в том числе индивиду-
альной защиты, инструментом. 

Нужно сказать, что на наши 
просьбы и предложения руко-
водство отзывается сразу. На-
пример, несколько лет назад 
нам стали выдавать СИЗ для ор-
ганов дыхания с более высокой 
степенью защиты. Раньше мы 
пользовались обычными респи-
раторами, но, как показала 
практика, они себя не оправды-
вали. От имени профкома ППО 
мы обратились к руководству с 
предложением обеспечить нас 
полумасками, и нам пошли на-
встречу. Также этой зимой, по 

нашему обращению, нам вме-
сто валенок планируется выда-
вать зимние сапоги, более удоб-
ные для работы, так как нам ча-
сто приходится подниматься по 
лестницам силосов и на крыши 
вагонов.

На нашем участке 69 процен-
тов работников поддерживают 
профсоюз, значит, люди пони-
мают, как он для них важен и 
что он может для них сделать, 
если будет сильным.

Должность уполномоченно-
го по охране труда для меня – 
дело очень ответственное. 
Каждый мой рабочий день на-
чинается с обхода участка. 
Здесь нужно быть особенно 
внимательным, уметь «неза-
мыленным» взглядом прой-
тись по всем уголкам, посмо-
треть, в каком состоянии нахо-

дятся рабочие места, оборудо-
вание, инструмент. Сейчас за-
бот добавила погода, выпав-
ший снег, и необходимо вовре-
мя чистить подъездные желез-
нодорожные пути, которые 
также находятся в зоне нашего 
участка. 

На предприятии работа по 
охране труда поставлена на-
столько чётко и работники так 
обучены, настроены на выпол-
нение правил безопасности 
труда, что найти какие-то не-
дочёты не так просто. Но даже 
если они обнаруживаются, до-
пустим, по работе оборудова-
ния, по наличию инструмен-
тов, порядку на рабочих ме-
стах, то устраняются очень 
оперативно. 

Конечно, особое внимание 
мы уделяем новым сотрудни-
кам, их обучению.  Сам я каж-
дый год прохожу обучение на 
семинарах, проводимых техни-
ческими инспекторами Кеме-
ровской ТПО ГМПР.  

С каждым годом охране тру-
да на предприятиях придаётся 
всё большее значение, требова-
ния и к работникам, и к работо-
дателям по обеспечению безо-
пасных условий труда стано-
вятся всё жёстче, поэтому 
уполномоченному нужно по-
стоянно повышать уровень 
своих знаний. И, конечно, важ-
но быть неравнодушным чело-
веком, внимательным к судь-
бам и здоровью людей, кем я и 
стараюсь быть.

Ирина БЕЛОВА

Когда люди работают на одном и том же 
месте, по одной профессии не один десяток 
лет, да ещё выполняют общественные 
обязанности, – это говорит о том,  
что им нравится то, чем они занимаются, 
нравятся и предприятие, и коллектив. 

Это, кстати, понятно, так как 
крупные предприятия практи-
чески все находятся на аутсор-
синге и входным контролем 
должен заниматься аутсорсер, 
это его зона ответственности. 
Небольшие же просто закупа-
ются у крупных поставщиков 
спецодежды… 

А вот на Юргинском ферро-
сплавном заводе комиссия по 
входному контролю за каче-
ством спецодежды сохраняет 
принцип работы «доверяй, но 
проверяй» – проводит регуляр-
ный контроль именно на этапе 
приёма. Причём наблюдается 
тесное взаимодействие проф-
кома с отделом охраны труда, 
без лишних амбиций и взаим-
ных упрёков. И есть его вполне 
ощутимый результат. 

Об этом рассказал главный 

технический инспектор труда 
ГМПР по Кемеровской области 
Сергей Ермаков, побывавший 
на ЮФЗ с плановой проверкой. 
Мы попросили членов комис-
сии поделиться опытом по вы-
страиванию эффективной ра-
боты. 

Денис Акимов, заместитель 
главного инженера по охране 
труда и промышленной без-
опасности ЮФЗ:

– Наш завод является струк-
турным подразделением АО 
«Кузнецкие ферросплавы», по-
этому спецодежду и СИЗ мы 
получаем по распределению от 
головной компании. Поставки 
происходят ежемесячно. На 
этапе приёмки комиссия, в ко-
торой обязательно присутству-
ют представители отдела охра-
ны труда, профсоюзной орга-

низации и ответственный чело-
век от цеха, проверяет качество 
поступивших материалов, в 
случае каких-то замечаний со-
ставляется рекламация, отказы-
ваемся принимать спецодежду. 
Такие ситуации, к слову, возни-
кают редко. В основном, по-
ставщики соблюдают техниче-
ские условия, на каждый вид 
спецодежды, СИЗ имеются сер-
тификаты соответствия, дока-

зательства того, что они изго-
товлены и предоставлены пол-
ностью в рамках российского 
законодательства.     

С профсоюзной организаци-
ей мы живём дружно, в работе 
по входному контролю стараем-
ся прислушиваться друг к другу, 
решаем возникающие вопросы 
и проблемы совместными уси-
лиями. Так как понимаем, что 
делаем общее полезное дело.  

Олеся Землянко, председа-
тель профкома цеха фер-
росплавного производства 
ЮФЗ: 

– Наша комиссия работает с
2015 года, и эта деятельность 
давно уже стала привычной для 
профсоюзной организации. 
Входной контроль очень выру-
чает, так как позволяет избежать 
возможных неудобств и жалоб 
работников в дальнейшем. На-
пример, в моём цехе работает 
порядка 450 человек – плавиль-
щики, горновые. При приёмке 
их спецодежды (суконный ко-
стюм, шляпа, фуфайка и так да-
лее) важно, чтобы она не имела 
сильного запаха, так как при на-
гревании он будет усиливаться 
и доставлять работнику дис-
комфорт.

С отделом охраны труда у нас 
в этом плане полное взаимопо-
нимание: не принимаем – зна-
чит не принимаем. Радует, что 
работа приносит результат – 
жалобы от работников на каче-
ство спецодежды или СИЗ се-
годня сведены к минимуму. 

Беседовала  
Мария ИЗЕНКИНА  

На многих предприятиях, что крупных,  
что мелких, комиссии по входному контролю 
за качеством поступающей спецодежды  
хоть и существуют, но занимаются разбором 
жалоб уже постфактум, когда спецодежда 
уже выдана и замечания выявлены  
в ходе эксплуатации. 
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Не забыть сделать взнос

Население на вырост Повысили зарплату  
Одними из первых на инициативу 
губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилёва повысить заработную 
плату работникам откликнулись 
КАО «Азот», АО «Шахта 
«Полосухинская», АО ХК  
«СДС-Уголь» и ООО «Азот-Агро». 

Ранее Сергей Цивилёв призвал руководителей 
предприятий региона увеличить зарплаты рядо-
вым сотрудникам.

«Подчёркиваю: все условия для работы пред-
приятий даже в это сложное время правительством 
Кузбасса созданы. Поэтому я не просто обращаюсь 
с призывом, я настаиваю, чтобы жителям Кузбасса 
была оказана поддержка сейчас, в это тяжёлое вре-
мя», – отметил губернатор.

Сотрудники «Азота» уже с 1 ноября получили 
надбавку к зарплате в среднем на 10 процентов. 
Руководство шахты «Полосухинская» приняло ре-
шение об увеличении с 1 ноября оплаты труда по 
рабочим специальностям на 10 процентов, по ин-
женерно-техническому персоналу – на 5 процен-
тов. На обоих предприятиях заработные платы со-
трудников также последовательно повышались в 
течение года.

С 1 ноября на предприятиях АО ХК «СДС-
Уголь» прошла уже третья за год индексация зара-
ботных плат – на 10 процентов. Первое повышение 
заработной платы работникам на 5 процентов про-
шло в апреле, второе, на 10 процентов – в июле.

На ООО «Азот-Агро» принято решение также с 
1 ноября повысить заработную плату всем работ-
никам на 10 процентов. Пятипроцентное повыше-
ние зарплаты уже проводилось в январе 2021 года.

По информации Администрации  
Правительства Кузбасса 

Новый сертификат
С 8 ноября вступили в силу 
изменения в форме сертификата 
о вакцинации и о перенесённом 
коронавирусе. 

Соответствующий приказ Минздрава РФ опу-
бликован на портале правовой информации.

В обновлённом сертификате содержится ин-
формация о владельце, профилактических при-
вивках против коронавируса COVID-19, ревакци-
нации либо о медицинских противопоказаниях к 
вакцинации и (или) перенесённом коронавирусе. 
Также там будет QR-код. Сертификат формируется 
на двух языках – русском и английском – не позд-
нее трёх дней с момента вакцинации. Он будет до-
ступен как в электронном, так и в бумажном виде.

Сертификаты, которые были сформированы до 
8 ноября, автоматически переоформятся на порта-
ле госуслуг до 1 марта 2022 года.

Пресс-служба администрации Новокузнецка

услуги налоговой – 
в МфЦ

Увеличивается количество 
налогоплательщиков, 
взаимодействующих  
с налоговой службой через МФЦ.  

Наиболее востребованы следующие виды услуг: 
государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей, приём от граждан налоговых де-
клараций по форме 3-НДФЛ на бумажном носите-
ле, заявлений о доступе к «Личному кабинету на-
логоплательщика», предоставлении налоговых 
льгот по имущественным налогам, постановка на 
учёт в налоговом органе (выдача свидетельства 
ИНН).

Сегодня жителям Новокузнецка в подразделе-
ниях Многофункционального центра по оказанию 
государственных и муниципальных услуг по адре-
сам: ул. Павловского, 21а, ул. Братьев Гаденовых, 8, 
ул. Новосёлов, 37, ул. Франкфурта, 9а, ул. Кутузова, 
17а, доступна 21 государственная услуга, информи-
рует Межрайонная инспекция ФНС России №4 по 
Кемеровской области-Кузбассу. Их предоставле-
ние организуется по принципу «одного окна».

А полный перечень государственных услуг ФНС 
России, оказываемых МФЦ, размещён на сайте 
www.mfc42.ru. 

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин утвердил план реализации 
финального этапа Концепции де-
мографической политики РФ до 
2025 года в 2021–2025 годах. Соот-
ветствующий документ был опу-
бликован на сайте 
правительства. Сама 
Концепция демо-
графической поли-
тики РФ была при-
нята ещё в 2007 году, 
а последние измене-
ния в неё вносились 
в 2014 году. Доку-
мент задаёт долго-
срочные цели по 
увеличению населе-
ния страны, с учётом 
которых в дальней-
шем формируются 
профильный и 
смежные нацпроек-
ты и федеральные 
программы. В частности, с 2008 года 
с учётом положений концепции 
действовал нацпроект «Здоровье», с 
2012 года – нацпроекты «Демогра-
фия» и «Здравоохранение», с 2018 
года – их обновлённые версии с те-
ми же названиями. 

План мероприятий последнего 
этапа концепции в текущей версии 
состоит из семи разделов. Первый 
из них описывает мероприятия для 
популяризации и продвижения «тра-
диционных семейных ценностей и 
активного долголетия». Среди це-
лей раздела – распространение 
практик ответственного родитель-
ства, внедрение эффективных мер 
поддержки детей, повышение пре-
стижа «серебряного» волонтёрства. 
Ответственными за эти задачи на-
значены Минтруд, Минпросвеще-
ния, Фонд поддержки детей в слож-
ных жизненных ситуациях и Фонд 
социального страхования. 

Второй раздел плана концепции 

заявляет своей целью рост рождае-
мости в стране. В частности, это 
предполагает, что не менее 120 ты-
сяч семей в стране к 2024 году смогут 
улучшить свои жилищные условия. 
В целом, как пояснила в ходе заседа-

ния в Белом доме, на котором ут-
верждён план, вице-премьер Татья-
на Голикова, меры социальной под-
держки – включая различные вы-
платы в связи с рождением детей – 
через четыре года должны охватить 
не менее 2,5 млн семей. Обеспечить 
это должны будут практически все 
министерства – от Минтруда до 
Минстроя. 

Третий раздел – снижение мате-
ринской и младенческой смертно-
сти. По словам Голиковой, для выпол-
нения этих целей правительство рас-
ширит программу скрининга во время 
беременности до 36 заболеваний и ох-
ватит ею до 80 процентов беременных 
женщин к 2025 году. К этому же сроку 
до 80 тысяч процедур вырастет и коли-
чество ЭКО за счёт ОМС. Основными 
исполнителями этих задач назначены 
Минздрав, ФСС, ФФОМС и регио-
нальные власти. 

Четвёртый раздел плана меро-
приятий посвящён снижению смерт-

ности и повышению ожидаемой 
продолжительности жизни росси-
ян – его главным исполнителем 
также является Минздрав и его ре-
гиональные ведомства. Почти все 
мероприятия этого раздела на-
правлены на сокращение числа 
умерших от двух наиболее распро-
странённых в РФ заболеваний – 
различных видов рака и болезней 

сердца и сосудов. За следующие че-
тыре года Минздрав должен прове-
сти исследования на эти заболева-
ния у 80 млн россиян. 

Пятый раздел плана описывает 
мероприятия, необходимые для 

формирования здоровья 
на производстве, и будет 
исполняться Минтру-
дом и ФСС. В том числе 
он предполагает сниже-
ние в РФ числа случаев 
профессиональных за-
болеваний, развитие их 
профилактики на про-
изводствах и расшире-
ние программ медицин-
ской реабилитации. Для 
этого, как следует из до-
кумента, правительству 
придётся принять два 
новых федеральных за-
кона – очевидно, чтобы 
дополнить обновлён-

ный в этом году профильный 10-й 
раздел Трудового кодекса. 

Шестой раздел плана посвящён 
поддержанию здоровья старшего 
поколения – в основном с помощью 
запуска системы долговременного 
ухода, которую сейчас разрабатыва-
ет Минтруд. 

Наконец, последний, седьмой 
раздел плана, исполнением которо-
го будут заниматься несколько фе-
деральных ведомств – от Минфина 
до Росстата, посвящён формирова-
нию у россиян мотивации к здорово-
му образу жизни и занятиям физ-
культурой и спортом. Для этого пра-
вительство планирует снизить за 
следующие пять лет распространён-
ность потребления табака в стране 
на 26 процентов, алкоголя — до 8,5 
литра и увеличить долю системати-
чески занимающихся физкультурой 
до 55 процентов. 

«Металлургический концентрат» 
№7 (194) / «Коммерсантъ» 

 НаЦиОНальНые Цели 
Правительство утвердило план мероприятий 
финального этапа Концепции демографической 
политики РФ. В семи разделах плана определены 
проекты до 2025 года в нескольких сферах  
– от профилактики профессиональных заболеваний
до развития практик ответственного родительства. 

В соответствии с федеральным 
законодательством, чтобы государ-
ство удвоило сумму, до 25 декабря 
2021 года им нужно увеличить взнос, 
информирует ОПФР по Кемеров-
ской области-Кузбассу. 

Взнос можно сделать самостоя-
тельно через кредитную организа-
цию или через работодателя. Участ-
ники программы через работодате-
ля, как правило, платят фиксиро-
ванную сумму, которую на основа-
нии личного заявления им удержи-
вают из зарплаты. Изменить размер 
взноса можно с помощью нового за-
явления. 

Участник программы может кон-
тролировать зачисление средств на 
накопительный счёт, так же, как и 
сумму инвестиционного дохода от 
их вложения, в личном кабинете за-
страхованного лица на сайте ПФР 
либо на портале госуслуг.

Также кузбассовцам напоминают, 
что из сумм, внесённых дополнитель-
но на свою накопительную пенсию в 
рамках программы софинансирова-
ния, можно произвести налоговый 
вычет. 

Всего в Кузбассе насчитывается 
288,3 тысячи участников программы 
государственного софинансирова-

ния пенсии. По итогам 2020 года в 
нынешнем году государство увели-
чило взносы кузбассовцев на об-
щую сумму 34 млн рублей.

Для справки:
Программа государственного со-

финансирования пенсии работает с 
2009 года. Право на получение госу-
дарственной поддержки имеют 
граждане, подавшие заявления о до-
бровольном вступлении в правоотно-
шения по обязательному пенсионно-
му страхованию не позднее 31 дека-
бря 2014 года, и начавшие уплату до-
полнительных страховых взносов до 
31 января 2015 года. Государство 
ежегодно обеспечивает софинанси-
рование дополнительных взносов 
граждан на будущую пенсию в преде-
лах от 2 до 12 тысяч рублей в год. 

В этом году жители Кузбасса, участвующие  
в программе софинансирования пенсии, внесли  
на свои счета в общей сложности 16,9 млн рублей. 
Из них 1660 человек – менее 2000 рублей. 

иНфОРМиРуеТ ПеНСиОННый фОНд
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«Кто, если не мы?»

– Давно вы занимаетесь во-
лонтёрством?

– Ещё со школы. Тогда мы с 
друзьями помогали бабушкам, 
которые жили в деревне Со-
сновка, где я рос. В то время ещё 
не было осознания этого поня-
тия – волонтёр. 

Потом я переехал учиться в 
город, поступил в монтажный 
техникум. И именно здесь узнал 

о том, что такое волонтёрство, 
какие у него направления: со-
циальное, экологическое… И 
именно в рамках эковолонтёр-
ства я организовывал уборку 
мусора, в частности, на Тельбе-
се и участвовал в экспедициях 
на Байкал и в Арктику.

– Расскажите о них подроб-
нее.

– В 2019 году в социальных 
сетях я увидел объявление от 
Русского географического об-
щества о наборе в экологиче-
скую волонтёрскую экспеди-
цию. В это время у меня как раз 
был отпуск. Подал заявку, про-
шёл отбор. В компании едино-
мышленников со всей России 
мы поехали на Байкал.

Там нас встречали местные 
лесничие, которые заведуют за-
поведниками. В течение двух 
недель мы жили на одной из 
ферм и занимались уборкой и 
облагораживанием разных тер-
риторий, в том числе бухты Са-
ган-Заба.  Это стоянка древнего 
человека, где ещё сохранились 
петроглифы на стенах… 

К слову, это была экспеди-
ция, направленная не только на 
наведение чистоты. Также мы, 
например, изучали, почему лю-
ди не хотят сохранять это при-
родное богатство. Провели 

большое исследование, обща-
лись с местными жителями и 
приезжими…

– И какова причина такого  
неразумного отношения?

– Как правило, банальное 
незнание того, насколько эти 
места исторически важные. По-
этому мы сделали тематические 
плакаты, поставили лавочки 
для отдыха, организовали пло-

щадки для парковки транспор-
та. Также убирали мусор, гео-
графы изучали растения, дере-
вья, один из них даже открыл не 
изученную ранее карстовую во-
ронку (замкнутую впадину до 
десятков метров в диаметре 
обычно воронкообразной фор-
мы). Собирали комаров по зада-
нию учёных от Русского геогра-
фического общества. Вся экс-
педиция на Байкал была боль-
шой исследовательской, соци-
альной и волонтёрской рабо-
той.

– Поездка в Арктику была 
той же направленности? Как вы 
попали туда?

– В этом году моя знакомая 
предложила подать заявку на 
участие в экспедициях, кото-
рые устраивает Межрегиональ-
ная общественная экосоциоло-
гическая организация «Зелёная 
Арктика». Поездка в Арктику 
планировалась в августе, как 
раз когда у меня был отпуск по 
графику. Поэтому я не разду-
мывал. После предварительно-
го онлайн-обучения в течение 
двух месяцев (лекции по био-
механике, биомоторике, соци-
ологии, истории, этнографии и 
др.) мы сдавали экзамены. Кон-
курс был большой, человек 9 на 
место…. Также были собеседо-

вания с руководителями орга-
низации, с психологами. Очень 
серьёзная проверка людей на 
готовность. 

– Полученные знания приго-
дились вам в экспедиции?

– Да, мы ведь общались с 
местными жителями – приго-
дились социология, психоло-
гия. А знания биомеханики по-
надобились, например, при ра-
боте в тундре. Вся информация 
была очень важна.

…Прибыли мы в Арктику в 
посёлок Сиёха в августе. Это 
совсем небольшой населённый 
пункт, где проживает около 2 
тысяч человек. Там мы также 
пробыли около двух недель и 
проделали гигантскую работу.  
Вручную достали из грязи и 
распилили 60 тонн металлоло-

ма. Это бывшее здание геоло-
горазведки, которое пришло в 
негодность ещё в конце 60-х го-
дов прошлого века и преврати-
лось в очень большую свалку 
мусора.

Собранный металл мы скла-
дывали на специальные поддо-
ны, чтобы техника смогла его 
без проблем поднять и увезти на 
баржу, которая его вывезет из 
посёлка.

Кроме того, местные жители 
на протяжении многих лет свои 
старые дома сталкивали бульдо-
зером в реку. Мы доставали их 
по частям во время отлива, по-
том отвозили к месту утилиза-
ции. 

Также организовывали с 
местными жителями субботни-
ки, каждый день проводили 
кружки по интересам, лекции, 
игры и даже все вместе с детьми 
построили кинотеатр в забро-
шенном складе... 

– Настоящий кинотеатр?
– Да, мы соорудили ступень-

ки, лавочки из старых поддо-
нов, убрали весь мусор. Под-
ключили проектор на аккуму-
ляторе, который брали с собой в 

экспедицию и смотрели филь-
мы Джеки Чана. Все были 
счастливы!

– Вам нравится делать лю-
дей счастливыми?

– Скорее, я считаю, что нель-
зя оставаться равнодушным. 

Сергея Целикова уж точно не 
назовёшь равнодушным. Он не 
только участвует в масштабных 
экологических экспедициях, но 
и активно помогает всем, кому 
это необходимо, в родном горо-
де. Так, он вместе с единомыш-
ленниками покупал и развозил 
продуктовые наборы в период 
антиковидных 
ограничений. 
Запустил бла-
готворитель-
ную акцию в 
Инстаграм и 
многое-многое 
другое.

Для тех, кто захочет поддер-
жать какую-либо из благотво-
рительных инициатив Сергея – 
зайдите на его страницу в Ин-
стаграм. Ведь как сказал наш 
герой: «Кто, если не мы?»

Наталья ОРЛОВА 

Мы неспроста выбрали героем публикации 
Сергея ЦЕЛИКОВА. Этот разносторонний 
человек – электрик ККЦ-2 ЕВРАЗ ЗСМК, 
активный член профсоюза, ведущий 
различных мероприятий, стэндапер – 
практически не знает выходных. Потому что 
посвящает всё свободное время самому 
важному – помощи другим. И не важно где: 
на краю земли или в родном городе.

волонтёр с приставкой эко- 

• Арктические будни добровольцев 

Эковолонтёрство – это относительно новый вид в добровольческой 
деятельности, который стремительно набирает популярность  

как в России, так и во всём мире.

Его быстрый рост пришёлся на вторую 
половину XX века, когда в развитых стра-
нах стали появляться экологические орга-
низации, привлекающие волонтёров для 
совместных действий по охране окружа-
ющей среды, обустройству национальных 
парков, для борьбы с экологическими ка-
тастрофами.

Тогда это были в основном локальные 
инициативы, а волонтёров привлекали из 
числа местных жителей. С тех пор добро-
вольчество стало намного более организо-
ванным, появилось множество программ 
поддержки и международных проектов. 

Сейчас эковолонтёры выполняют са-
мые разные работы: очищают заповедни-
ки от мусора, работают с организациями 
по охране природы. 

Так, например, в рамках Года экологии в 
России участники акции «Вода России» и 
экомарафона «360 минут» очистили побе-
режье Байкала. 17 тысяч волонтёров бла-
гоустроили территорию 1,2 тысячи гек-
тара, собрав около 40 тысяч мешков мусо-
ра. 

А участники одной из серий экспедиций 
даже побывали на необитаемых островах 
Финского залива. Там они занимались 

уборкой объектов, оставшихся со времён 
Второй мировой войны, когда эти места 
были заняты немецкими и финскими вой-
сками.

Кроме того, эковолонтёры принимают 
участие в различных субботниках, следят 
за чистотой своего города, района и двора, 
помогают животным, садят леса, зани-
маются различными исследованиями и 
просветительской деятельностью на те-
му экологии и экологичного образа жизни.  
Так, они распространяют информацию в 
школах, вузах, на дискуссионных площад-
ках, конференциях, в СМИ. Их главная 
миссия – донести до окружающих, что 
сохранять природу и снижать негативное 
влияние на неё легко, увлекательно и по-
лезно.

Добавим, на сегодня почти 1000 непра-
вительственных экологических организа-
ций различного уровня осуществляют ак-
тивную деятельность на территории раз-
личных регионов России. Они характери-
зуются разнообразием природоохранных 
форм (общества, союзы, ассоциации, фон-
ды, комитеты) и направлений деятельно-
сти – экологическое, социально-экологи-
ческое, эколого-культурное.
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Сейчас не могу
Пришла за пятилетним 

сыном в садик. Слышу, 
как за стеной воспита-
тельница сказала ему о 
том, что нужно собираться 
домой. Однако он подо-
шёл не один, следом при-
бежали две девочки. Одна 
из них говорит:  

– Лёша, подожди. Мы 
же жениться будем.

На что мой сын отве-
тил:

– Я сейчас не могу, за 
мной мама пришла.

любовь к учёбе
Меня родители вообще 

не заставляли ходить в 
школу. Папа только рад 
был. Утром проснулись – 
лопата, вилы, скотина, на-
воз... Ничего, зато не на 
уроках сидеть. Ещё один 
день не сходил в школу. 
Сценарий тот же. На тре-
тий день отец только глаза 
открыл, а я уже с портфе-
лем в коридоре в ботинки 
втискиваюсь. Так и полю-
бил учиться.

Катюша
Зовут меня Екатерина. 

Живу в Германии, посе-
щаю интеграционные 
курсы, группа у нас интер-
национальная собралась. 
Заговорили о том, как ме-
ня коротко родители на-
зывают, я и ответила – Ка-
тюша. Видели бы вы глаза 
двух арабов. «Катюша? 
Серьёзно? Твои родители 
тебя называют в честь си-
стемы полевой реактив-
ной артиллерии?»

Небольшой 
тираж

Муж во сне часто разго-
варивает. Как-то пришёл с 
работы, прилёг на диван в 
ожидании ужина и задре-
мал. И вдруг говорит: 
«Они решили второго ре-
бёнка завести. Мальчика. 
Тираж небольшой – эк-
земпляров 250. Будут рас-
пространять среди своих в 
качестве сувенирной про-
дукции».

P.S. Муж в издательстве 
работает.

замотался 
Заплатил за кофе. Ушёл. 

Вспомнил, что не взял 
сдачу. Вернулся, забрал 
сдачу, ушёл. Вернулся в 
офис, понял, что кофе не 
взял. Вернулся за кофе.

Бариста: «Я вам по-
крепче сделал».

есть повод 
гордиться!

финансовый  
экспресс

Студентка Куз-
нецкого металлурги-
ческого техникума 
Дарья Кирсанова 
стала её победитель-
ницей, набрав 95 
баллов.  

– Это заслужен-
ная победа, – счита-
ет преподаватель 
КМТ Нина Панова. 
– Студенты должны 
были ответить на 60 
вопросов в течение 
часа. Тест был очень 
сложным и исклю-
чал возможность от-

ветов наобум. Так что у нас  есть повод гордиться за 
свою студентку. Дарья учится на втором курсе спе-
циальности «Право социального обеспечения», 
программой которой предусмотрено в том числе и 
изучение основ менеджмента, и конечно, эти зна-
ния ей пригодятся в дальнейшем. 

20 октября состоялась  
Всероссийская студенческая 
дистанционная олимпиада 
«Менеджмент и лидерство». 

На СТудеНЧеСКОй вОлНе

Студентам 3 и 4 курсов рассказали о 
том, как обезопасить свои электрон-
ные счета, грамотно инвестировать в 
недвижимость, об основах финансо-
вой психологии и многом другом.

Опытом работы по созданию лич-
ного финансового плана с ними дели-

лись предприниматели. А представи-
тели управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти рассказали о профилактике 
краж и мошенничества, совершаемых 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Информационно-просветитель-
ский проект «Финансовый экспресс» 
стал одним из крупных мероприятий 
по повышению финансовой грамотно-
сти – его участниками стали более 
200 студентов КИТ.

В Кузнецком 
индустриальном техникуме 
прошли мероприятия  
по повышению финансовой 
грамотности. 

Орфографию решили обновить

Проект постановления 
правительства, сами но-
вые правила и поясни-
тельная записка опубли-
кованы на портале про-
ектов нормативных пра-
вовых актов. 

В тексте указано, что 
сейчас русский язык опи-
рается на «Правила рус-
ской орфографии и пун-
ктуации», утверждённые 
в 1956 году – то есть более 
60 лет назад.

«За это время в форму-
лировках правил обнару-

жился ряд существенных 
пропусков и неточно-
стей. Кроме того, прои-
зошли изменения, рас-
шатывающие правила 
правописания, появи-
лись новые слова, типы 
слов, конструкции, напи-
сание которых существу-
ющими правилами не ре-
гламентировано и поэто-
му испытывает колеба-
ния, – говорится в доку-
менте. 

Появилось много но-
вых слов: дилер, киллер, 

офшор, дефолт, риелтор, 
карате, лоукостер, кар-
шеринг и многие другие. 

Изменены устаревшие 
рекомендации по упо-
треблению заглавных 
букв.

Обновлены правила 
написания буквы э: лэп-
топ, мэтр, пленэр, рэкет, 
рэп, Дэн Сяопин, Дэвис, 
Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, 
Тэффи, Сэм, Мэриленд, 
Тайбэй. 

Кроме того, в языке 
появились новые едини-
цы, стоящие на грани 
между словом и частью 
слова: мини, миди, такси, 
видео, аудио, медиа и 
другие повторяющиеся 
первые части сложных 
слов. В правилах 1956 го-

да нельзя найти сведений 
о том, как писать 
их со следующей частью 
слова — слитно или че-
рез дефис.

В Минпросвещения 
подчёркивают, что новый 
свод сделает правила бо-
лее полными и соответ-
ствующими современно-
му состоянию русского 
языка.

В проекте указано, 
что документ к концу 
2021 года доработают 
с учётом замечаний чле-
нов орфографической 
комиссии при РАН.

По материалам 
интернет-изданий

Министерство просвещения 
предложило актуализировать 
правила орфографии русского языка.

ПОлезНО зНаТь


