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Служба в армии – хорошая школа жизни.  
Об этом говорят Константин Барчуков  
и Сергей Романов (ППО «ЗапСиб» ГМПР).                          
                                                                       Стр. 3 

«А мы играли в КВН!». Впечатлениями от фестиваля  
«Лига равных» в Магнитогорске делится капитан 
команды «#Паравоз_ ЕВРАЗ_БелАЗ» Александр Репников.                
                                                                                            Стр. 7

«Признать невиновным». О суровых событиях 
военного времени рассказывает ветеран Запсиба  
Владимир Пономаренко.    
                                                                                 Стр. 6

Есть куда  
стремиться

18 февраля состоялась отчётная конференция 
Кемеровской ТПО ГМПР. Делегаты обсудили 
работу организации за 2019 год и наметили 
задачи на предстоящий период. 
В работе конференции принял участие 

председатель Федерации профорганизаций 
Кузбасса Олег Маршалко.  
Вёл заседание заместитель председателя КТПО 
ГМПР Олег Антоненко. 
                             Материал читайте на 4 – 5 страницах.

С Днём  
защитника 
Отечества!

Дорогие коллеги, 
друзья! 

Поздравляем  
вас с праздником! 

Мы отдаём дань ува-
жения и благодарности 
всем воинам российской 
армии, тем, кто служил, 
кто защищал Родину. В 
этот день мы поздравля-
ем наших мужчин – дея-
тельных, сильных, кото-
рые защищают от труд-
ностей и невзгод свои се-
мьи, несут ответствен-
ность за настоящее и де-
лают всё возможное, что-
бы будущее было счаст-
ливым. 

Дорогие друзья! 
Желаем вам мужества 

и решительности в по-
ступках и делах, достиже-
ния поставленных целей, 
успехов в профессио-
нальной и общественной 
деятельности. 

Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена яркими 
событиями, успехами и 
достижениями, а сердце 
согрето вниманием, лю-
бовью и заботой родных 
и близких!

Будьте здоровы и 
счастливы!

Комитет  
Кемеровской  

ТПО ГМПР

Индексация зарплаты должна быть 
прописана в Конституции

ЗАКОНОтВОРчЕСтВО
Внести в Конституцию 
статью, 
предусматривающую 
регулярную 
индексацию зарплаты 
работников,  
а также различных 
социальных выплат – 
такое предложение 
высказал  
председатель 
Федерации 
независимых 
профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил 
Шмаков.

13 февраля состоялось засе-
дание рабочей группы по подго-

товке предложений по измене-
нию основного документа стра-

ны с участием Президента Рос-
сии Владимира Путина.

– Наше предложение – доба-
вить сюда индексацию заработ-
ной платы. Это могло бы звучать 
так: в РФ гарантируется мини-
мальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения, индексация зар-
платы, социальных пособий и 
иных социальных выплат в по-
рядке, установленном феде-
ральным законом, – пояснил 
глава ФНПР, подчеркнув, что 
конкретную норму можно будет 
регулировать в зависимости от 
экономической обстановки, ко-
торая складывается в стране.

– Справедливо, я согласен, – 
одобрил предложение Влади-
мир Путин.

Рабочая группа по внесению 
изменений в Конституцию состо-
ит из представителей органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, искусства и науки, а также 
общественных организаций. 

Другие предложения от 
профсоюзов, принятые на засе-
дании Генсовета ФНПР: пропи-
сать индексацию пенсий без ис-
ключений (включая работаю-
щих пенсионеров) и предоста-
вить общероссийским проф-
центрам право законодатель-
ной инициативы.

ЦС ГМПР 
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К 75-ЛЕтИю ПОБЕДы

«Мы помним подвиг ваш  
и ваши имена!»

ПРОфСОюЗНАя учёБА

Поиграли  
в «Первичку»

12 февраля председатели структурных 
профсоюзных организаций ППО «ЗапСиб» 
ГМПР поиграли в «Первичку». 

• Мозговой штурм

Провёл профсоюзную игру 
её разработчик – уполномочен-
ный Кемеровской ТПО Денис 
Топкаев. Модераторами высту-
пили специалисты ППО «Зап-
Сиб» ГМПР: Ирина Воробьёва, 
Алёна Мельникова, Сергей 
Куншин и Олег Суворов.

За время игры командам не-
обходимо было ответить на 10 
базовых вопросов по основным 
направлениям работы первич-
ной профорганизации: «Оплата 
труда», «Мотивация профсоюз-
ного членства», «Охрана труда», 
«Правовая защита» и «Коллек-
тивный договор». 

Выиграла команда, модера-
тором которой была Ирина Во-
робьёва. 

 – ППО «ЗапСиб» ГМПР 
ежегодно планирует обучение 
председателей профкомов, – 
сказала заместитель председа-
теля первички Татьяна Строко-
ва. –  В этом году мы впервые 
провели профсоюзную игру, в 
которой приняли участие четы-
ре команды. Считаю, что Денис 
Топкаев отработал на высоком 
уровне. Он создал, разработал 
просто замечательный матери-
ал. Всем было очень интересно. 

В конце месяца мы наметили 
обучение второй группы, это 
будут члены профкомов.

А вот мнение специалиста по 
организационно-правовой ра-
боте Ирины Воробьёвой: 

– Игра увлекательная, затра-

гивает все основные направле-
ния профсоюзной деятельно-
сти. Моя команда, как и другие, 
состояла из пяти человек. Ко-
нечно, не все с равной активно-
стью участвовали в обсуждении 
вопросов и решении поставлен-
ных задач, однако общими уси-
лиями нам удалось справиться, 
найти ответы на вопросы и стать 
победителями. 

В решении некоторых зада-
ний возникали затруднения, в 
основном по оплате труда, но, 
скорее всего, это было связано с 
тем, что их формулировка была 
не до конца понятна. Мы очень 
довольны, что победили. Все 
молодцы! 

– Некоторые вопросы игры 
были не совсем правильно 
сформулированы. Авторы обе-
щали их скорректировать, – от-
метила уполномоченный ППО 
«ЗапСиб»  ГМПР Ирина Савен-
кова. – А в целом никогда ещё 
обучение не было таким живым, 
интересным. Это мнение всех 
участников семинара. Задания 
были максимально приближе-
ны к жизни, к нашей работе. 
При подготовке ответа можно 
было воспользоваться гадже-

том. Что особенно ценно, здесь 
пригодилось умение работать в 
команде, использовать мозго-
вой штурм. А ещё – иметь своё 
мнение, отстоять его. В общем, 
всё было здорово!

Нина ДЕЕВА

• Команда-победитель

Женская общественная организация АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК» при поддержке комитета об-
разования и науки администрации Новокуз-
нецка проводит конкурс сочинений среди уча-
щихся города в рамках проекта «Мы помним 
подвиг ваш и ваши имена!».

Конкурс сочинений по четырём номинациям 
– «Цена Победы», «История моей семьи – исто-
рия моего народа», «Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла льют», «Они сражались 
за Родину» – проводится с 1 марта по 17 апреля 
2020 года, в два этапа. Сначала – в образователь-
ных учреждениях, затем – на уровне организато-
ров мероприятия. 

Авторы лучших работ будут награждены цен-
ными подарками.

Справки – по телефону комитета образова-
ния и науки администрации города: 32-15-59.

Женская общественная организация ЕВРАЗ 
ЗСМК при поддержке администрации ЕВРАЗ 
ЗСМК, ППО «ЗапСиб» ГМПР, администра-
ций МКОУ «Детский дом-школа № 95» МКУ 
«Остров надежды»  и Культурного центра ЕВ-
РАЗ ЗСМК в рамках проекта «Мы помним 
подвиг ваш и ваши имена!» проводит музы-
кально-поэтический фестиваль «Поёт весна 
45-го года». 

К участию приглашаются воспитанники и пе-
дагоги МКОУ «Детский дом-школа №95», МКУ 
«Остров надежды», вожатые-производственни-
ки из числа работников ЕВРАЗ ЗСМК. 

Первый этап фестиваля пройдёт до 10 апреля, 
второй (заключительный гала-концерт) – до 20 
апреля 2020 года. Участники гала-концерта бу-
дут награждены памятными дипломами, ценны-
ми подарками и специальными призами. 

Более подробную информацию об условиях участия в конкурсах  
читайте на сайте www.ktpogmpr.ru 

 

Среди пришедших к «Чёрно-
му тюльпану» – убелённые се-
динами воины-интернациона-
листы, родные воинов, кадеты 
из 95-го детского дома, ребята с 
поста № 1, юнармейцы из 27-го 
лицея. В руках горожан цветы – 
красные гвоздики. 

15 февраля 1989 года послед-

няя колонна советских войск 
покинула территорию Афгани-
стана. За всю войну в ней при-
няли участие 900 парней из Но-
вокузнецка, 33 из которых не 
вернулись. Уже в декабре 1994 
началась новая, не менее кро-
вопролитная война в Чечен-
ской республике. В двух чечен-
ских войнах участвовали более 
двух тысяч новокузнечан, 57 из 
них погибли. 

Многим новокузнечанам 
пришлось пережить потерю 
близкого человека – мужа, сы-
на, отца. Мы чтим и помним 
тех, кто совершил гражданский 
подвиг, их стойкость и отвагу. 

...3 февраля в Заводском рай-
оне распахнула свои двери для 
учащихся заново построенная 
школа № 81. Она носит имя Ев-
гения Стародуба, выпускника 
этой школы. 

Наш земляк после оконча-
ния школы в 1978 году посту-
пил в Ленинградское высшее 
офицерское командное учили-
ще. Лейтенант Евгений Старо-
дуб проходил службу в Амур-
ской области. В декабре 1985 
года его направили в Афгани-
стан, в город Баграм. 

Старший лейтенант, коман-

дир миномётной батареи Евге-
ний Стародуб погиб 7 июня 
1986 года при выполнении се-
кретного боевого задания в ре-
спублике Афганистан. За муже-
ство и отвагу посмертно на-
граждён орденом Красной 
Звезды. 

На митинге у «Чёрного тюль-
пана» выступили председатель 
совета народных депутатов Но-
вокузнецка Олег Масюков, по-
мощник главы города по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодёжи Юрий Моисе-
енко и председатель Новокуз-
нецкого отделения Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский союз ветера-
нов Афганистана» Сергей Ли-
вадный. 

В знак уважения солдатско-
му мужеству собравшиеся воз-
ложили цветы к стеле «Чёрный 
тюльпан». Память погибших 
земляков почтили минутой 
молчания. 

А на снегу на памятной клум-
бе остались бумажные тюльпа-
ны: красные и чёрные. Как 
символ тех, кто сегодня жив, и 
тех, кто навсегда остался моло-
дым...

Лолита ФЁДОРОВА

Афганистан.  
Наша память и боль

В субботу,  
15 февраля, 
отмечалась  
31-я годовщина  
со дня вывода 
советских войск  
из Афганистана.  
У мемориального 
комплекса «Чёрный 
тюльпан» прошла 
городская акция 
памяти воинов-
интернационалистов 
«Красный тюльпан». 
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Профессию «машинист авто-
крана» Сергей получил в Ново-
кузнецком транспортно-техно-
логическом техникуме. Устро-
ился на Запсиб, а в ноябре 2013-
го был призван в армию.

– Я попал в Юргу, в гарнизон 
74-й мотострелковой бригады, 
– рассказывает Сергей. – Сна-
чала было сложно, но потом во-

шло в привычку вставать и ло-
житься по режиму, «подшивать-
ся» каждое утро, гладить, сти-
рать, ходить в наряды. С кон-
трактниками сложились хоро-
шие отношения. И командиры 
у нас были хорошие: начальни-
ки отделения Марат Галимов, 
Сергей Чубанов и Василий Хо-
рошилов были нам как отцы.

На автоматизированной 
контрольно-измерительной 
подвижной станции проверяли 
боеготовность ракет, у Сергея 
на базе была должность опера-
тора. 

– Ракеты. Когда рядом с ни-
ми находишься, понимаешь, 
какой ты маленький, – говорит 
Сергей.

А летом 2014 года часть пере-
базировалась в Бийск. Два – три 
месяца всё, что находилось на 

складах, бойцы грузили в КамА-
Зы. Машины крепили брусками 
и шестимиллиметровой прово-
локой к железнодорожной 
платформе, эшелоны отправля-
ли на Алтай. 

Казарму ремонтировали, и 
сначала солдаты жили в палат-
ках. Занимались «рабочкой» – 
ставили столбы ограждения, 
обустраивали место возле каж-
дого подразделения, возводили 
склады. Вода поначалу была 
только привозная. Контрактни-
ки набрали целую бочку, сдела-
ли кабинку под душ. Оказыва-
ется, на экономную помывку 
солдату достаточно десяти ли-
тров воды.

Ходил в наряды – по парку и 
по казарме. 

– А на кухне сейчас нарядов 
нет, старослужащие меня пой-
мут, – улыбается Сергей. – Еду 
в Бийске сначала готовили в по-
левой кухне. А потом заключи-
ли договор на поставку доволь-
ствия с радиобатальоном, кото-
рый находится на Чуйском 
тракте. Готовили вкусно. Сей-
час в армии повара в основном 
гражданские. И, кстати, все, кто 
служил, ещё долго обсуждают 
потом, как их кормили.

Задаю вопрос «Что тебе дала 
армия?», и у Сергея загораются 
глаза:

– Я не боялся службы, – от-
вечает он. – Хотелось почув-
ствовать на себе, что такое –
быть защитником Родины. Из 
автомата было интересно стре-
лять. За всю службу я расстре-
лял 4 рожка, всего 120 патронов. 

Мы часто перебирали ящики с 
оружием. Посмотрели и штык-
ножи, и пулемёты на базе Ка-
лашникова. Армия – школа 
жизни, здесь сразу видно, кто 
чего стоит. У меня друзья тоже 
армию прошли. Дядя, братья 
служили. Армеец армейца всег-
да поймёт! Такое не забывается 
– и присяга, и увольнительные, 
и сама служба...

Прадед Сергея прошёл Вели-
кую Отечественную войну. Дед 
очень был бы рад, что внук от-
служил в армии, но, к сожале-
нию, не дожил до этого време-
ни. 

Сергей тепло говорит о своих 
родных (своей семьи он, прав-
да, пока не создал):

– У нас, получается, дина-
стия машинистов кранов: ба-
бушка, мама, двоюродная се-
стра и я.

Мама Сергея, Ирина Рома-
нова, много лет отработала ма-
шинистом крана сортопрокат-
ного цеха, сейчас она председа-
тель профкома этого подразде-
ления. Для сына она добрый, 
хороший друг. Сергей любит го-
товить и посвящает ей свои ку-
линарные шедевры.

Свою работу он считает очень 
интересной. У парня есть жела-
ние расти, расширять свои воз-
можности. Собирается полу-
чать высшее образование.

А ещё Сергей профактивист. 
Со студенческих лет он впитал 
эту атмосферу, когда члены бла-
готворительного объединения 
«Солнечный круг» собирались 
у Романовых дома, обсуждали 

мероприятия для дошколят 
детского дома, готовились к 
ним. Сергей не первый год по-
могает комиссии по работе с 
молодёжью ППО «ЗапСиб» 
ГМПР проводить разные меро-
приятия: турслёт, автоквест, со-
ревнования по армрестлингу. 
Здесь по-армейски: звонок ре-
бят из комиссии по работе с мо-
лодёжью: «Завтра такое-то ме-
роприятие, ты свободен? При-
езжай!». И он, если свободен, 
обязательно приезжает, и уча-
ствует, и ему это нравится. А 
ещё ему по душе, что в профсо-
юзе, несмотря на разный воз-
раст, все друг другу помогают, 
все на равных!

Лолита ФЁДОРОВА

Живёт такой парень
Константин БАРЧУКОВ 
трудится механиком  
в Таштагольском 
филиале  
АО «Автодор»  
(ППО «ЗапСиб» ГМПР). 

Женат, вместе с супругой 
Ольгой воспитывает двух сыно-
вей – Даниила и Антона. Вроде 
бы обычный парень, всё у него 
как у всех: семья, работа.  Но се-
годня, накануне Дня защитника 
Отечества, Костя неспроста 
стал героем нашего рассказа. 
Он был участником второй че-
ченской кампании, которая на-
чалась 7 августа 1999 года (дата 
вторжения боевиков в Даге-
стан). 

Призвался парень в армию 16 
декабря 1999 года, после окон-
чания Таштагольского ПТУ  
№ 39. Попал в «Войска дяди Ва-
си» – ВДВ.  И неспроста. Сказа-
ли своё веское слово занятия 
спортом. Он катался на горных 
лыжах, занимался боксом, хо-
дил в тренажёрный зал, играл в 
футбол, баскетбол.  

– Военком в Кемерове мне 
сразу сказал: «Будешь служить в 
Ставрополе, в ВДВ, – вспоми-
нает он.

Костя знал, что на террито-
рии Северо-Кавказского регио-
на началась вторая чеченская 
война, что боевики снова ак-

тивизировались,  происходят 
контртеррористические опера-
ции, а от Ставрополя туда рукой 
подать, но не испугался. Надо 
так надо! Даже горд был, что 
взяли в элитные войска. 

Привезли новобранцев из 
Кемерова в Ставрополь, опре-
делили в роту молодых солдат. 
Три месяца ребята обучались – 
строевой подготовке, армей-
ской дисциплине и другим ос-
новам солдатской жизни. А по-
том их раскинули по подразде-
лениям – в первый, второй, тре-
тий батальоны, в разведроту. 
Костя попал в дивизион, стал 
заряжающим на самоходном 
артиллерийском орудии. 

В дивизионе обучение стало 
ещё интенсивнее – солдаты 
прыгали с парашютом с макета 
самолёта, стреляли по мише-
ням, было ясно, что их готовят к 
серьёзным действиям. А впере-
ди были настоящие прыжки с 
парашютом. 

– Страшно было? – спраши-
ваю Костю. 

– Первый раз – непонятно, а 
второй раз уже было немного не 
по себе. Всё-таки 800 метров 
над землёй – не шутка.  

После этого их отправили в 
Раёвку, на полевые учения. 

И здесь произошло одно ин-
тересное событие. 

– Неподалёку от места, где 

стояла наша рота, снимался 
фильм «Марш-бросок», – рас-
сказывает Константин. – И ре-
жиссёр пригласил нас сняться в 
массовке. Там есть такая сцена 
– в поезде едут военные. Мой 
друг Антон Капустин играет на 
гитаре мелодию песни «Белый 
снег, белый дождь». Потом мы 
спрыгивали с поезда, как будто 
приехали в Чечню. На платфор-
мах стоят танки, БМП, летают 
вертолёты…

После возвращения роты в 
Ставрополь ребят дислоцирова-
ли в Чечню. 

– Пол-Чечни мы объехали на 
танках, контролировали обста-
новку в сёлах Ведено, Грознен-

ское, поддерживали порядок. 
Маршрут передвижения нам 
давала разведгруппа. Приходи-
лось вести и боевые действия, 
стрелять по группировкам бое-
виков, – скупо рассказывает 
Константин. – Семь месяцев 
там пробыли. Слава Богу, обо-
шлось без потерь, все вернулись 
назад, в Ставрополь, живые и 
здоровые. 

Командир дивизии уговари-
вал его остаться на контрактную 
службу. Но парень решил: «Сна-
чала схожу в отпуск, съезжу до-
мой. Если что, вернусь». Но 
остался дома, познакомился с 
девушкой – Олей, они пожени-
лись в 2003 году. В 2004-м ро-

дился первый сын – Данила. 
Сейчас ему уже 15 лет. Антону – 
восемь.  Мальчишки серьёзно 
занимаются сноубордом.

 …Почти 20 лет прошло после 
демобилизации, но с однопол-
чанами – из Кемерова, Челя-
бинска, Саратова – Костя под-
держивает связь. Сейчас это 
проще – есть Интернет, соцсе-
ти, мобильные телефоны.  

– Теперь, оглядываясь назад, 
я понимаю, что служба в армии 
была для меня хорошей школой 
жизни, – говорит он. 

Бережно в семье Барчуковых 
хранится армейский альбом, где 
глава семьи в военной форме, с 
друзьями-товарищами. 

 – Костя, как ты считаешь, 
жизнь удалась?

 – Я считаю, удалась, на свою 
судьбу не обижаюсь.

– А что бы ты сказал ребятам, 
которые не хотят служить?

– Идите и служите! Это будет 
мужской поступок, сами себя 
будете уважать! Слава Богу, сей-
час нет горячих точек. Всего-то 
год службы теперь, он незамет-
но пролетит, смысла нет бегать 
от армии. 

– А твои сыновья пойдут слу-
жить?

– Обязательно! Я их мораль-
но и физически готовлю к это-
му. 

Нина ДЕЕВА

• Построение. Сергей Романов – первый слева

Армеец армейца поймёт
Сергей РОМАНОВ  
со срочной службы 
вернулся шесть лет 
назад. Сейчас он – 
машинист крана цеха 
водоснабжения  
и водоотведения 
ЕВРАЗ ЗСМК. Свои 
армейские будни 
вспоминает  
с удовольствием. 

• Константин Барчуков (справа) с однополчанами
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Необходимо  
расти 

Конференция началась с до-
клада председателя Кемеров-
ской ТПО ГМПР Михаила Ви-
ноградова. 

Как отметил Михаил Юрье-
вич, сегодня 12 первичных ор-

ганизаций объединяют 32053 
члена профсоюза, однако про-
изошло снижение численности, 
на 584 члена профсоюза. В 
ГМПР состоят 54,4 процента 
работников. Увеличение коли-
чества членов профсоюза про-
изошло только в ППО «Зап-
Сиб» ГМПР.   

участвуем, 
организуем, 
добиваемся

Как было сказано в докладе, 
в 2019 году комитет активно 
укреплял сотрудничество с ор-
ганами исполнительной и зако-
нодательной власти, руковод-
ством предприятий, региональ-
ными организациями профсо-
юза. Члены комитета участво-
вали в разработке проектов От-
раслевого тарифного и Кузбас-
ского регионального соглаше-
ний.

Специалисты КТПО ГМПР 
были постоянными участника-
ми совещаний региональной и 
городской трёхсторонних ко-
миссий, по вопросам регулиро-
вания трудовых отношений, 
вносили предложения в разра-
ботку региональных программ. 

С участием ФПОК, коорди-
национных советов по инициа-
тиве молодёжного Совета и ко-
миссий ППО были организова-
ны мероприятия, которые со-
брали около 2000 участников. 

Одно из них – Первомай. 
Накануне праздника прошла 
встреча профактива Новокуз-
нецка с представителями адми-
нистрации и Совета народных 
депутатов области, главой го-
рода,   1 Мая был организован 
концерт в саду Алюминщиков, 
мероприятие на площади Мая-
ковского. Полномасштабными 
были первомайские праздно-
вания в Таштаголе, организо-
ванные ППО «ЗапСиб». 

«Регуляторная гильотина», 
инициированная Правитель-

ством РФ, была названа ин-
струментом масштабного пере-
смотра и отмены нормативных 
правовых актов СССР и 
РСФСР. Изучив перечни нор-
мативно-правовых актов, кото-
рые предлагали признать не-
действующими с 1 февраля 2020 
года, специалисты  комитета и 
ФПОК провели большую рабо-
ту, обобщили и подготовили за-
мечания, которые легли в осно-
ву предложений ФНПР. 

Внесены предложения в про-
ект программы нормотворче-
ства ФНПР, направленные на 
устранение пробелов в трудовом 
законодательстве, на его совер-
шенствование. Уже в этом году в 
рамках предложенного прези-
дентом обсуждения изменений 
в Конституцию РФ, ФПОК и 
ФНПР был подготовлен ряд 
инициатив, в частности, об обя-
зательности индексации зар-
плат работников и пенсий.

Новации  
в обучении

Особое внимание в докладе 
уделено обучению профактива. 
В 2019 году было проведено 17 
семинаров. Основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
организаторы, – отсутствие 
инициативы со стороны проф-
организаций, а также низкая 
явка слушателей.

Несмотря на это, продолжает 
своё развитие Школа профак-
тива. Были созданы три Школы 
– в ППО «Кузнецкие ферро-
сплавы», «Кузнецкие металлур-
ги», «НКАЗ». 

Велась активная работа в со-
циальной сети «ВКонтакте», в 
группе «Профсоюзное образо-
вание», и на авторском канале 
преподавателя Кемеровской 
ТПО ГМПР  Д.А. Топкаева. Ре-
гулярно размещались видеооб-
зоры занятий.

Разработан новый вид обуче-
ния – профсоюзная игра, прак-
тически «ноу-хау» на профсоюз-
ном пространстве страны, кото-
рая помогает изучать вопросы 
работы профактива. 

Впервые в ГМПР была про-
ведена игра «Первичка» на реги-
ональном профсоюзном моло-
дёжном форуме. 

Специалистами КТПО 
ГМПР были разработаны ещё 
две профсоюзные игры «+ и –» 
и «Профuser», которые уже ста-
ли  популярными не только сре-
ди профактива ГМПР, но и дру-
гих профсоюзов. Продолжается 
работа над разработкой игр 
«Уполномоченный по охране 
труда» и «КТС». 

Активно применяется дис-
танционная форма обучения. 
Так, на сайте Кемеровской ТПО 
ГМПР представлена серия ви-
деороликов, посвящённых 
спецоценке условий труда. 

Под контролем 
технической 
инспекции 

Техническими инспекторами 
совместно с профактивом пер-
вичек проведено 88 проверок, 

из них 19 – с участием органов 
госнадзора. Рассмотрено 147 
жалоб работников и запросов 
профкомов, на которые даны 
ответы. Проведена 31 проверка 
по выполнению требований за-
кона о спецоценке. Специали-
сты инспекции являются члена-
ми комиссий по проведению 
спецоценки на предприятиях. 
Также они провели 29 проверок 
состояния условий труда, 9 це-
левых проверок по обеспече-
нию СИЗ. 

Инспекторы КТПО прини-
мали участие в анализе и разра-
ботке проектов федеральных за-
конов и проектов Приказов ми-
нистерств РФ. Направлены за-
мечания и поправки в проекты 
федеральных норм и правил в 
области промбезопасности, 
приказ Минтруда, касающийся 
перечня производств, работ и 
должностей с вредными и опас-
ными условиями труда, на кото-
рых ограничивается примене-
ние труда женщин. 

Традиционно комитет про-
водит конкурс уполномочен-
ных по охране труда. 

Раздел «Охрана труда» на 
сайте организации постоянно 
пополняется свежей информа-
цией, за год размещено 56 мате-
риалов. Изготовлена новая се-
рия плакатов по охране труда. 

В пользу членов 
профсоюза 

В 2019 году завершено шесть 
судебных дел, ещё два находятся 
в работе. Спор шёл не только о 
восстановлении нарушенных 
трудовых, социальных прав ра-
ботников – членов профсоюза, 
но и затрагивались такие значи-
мые вещи, как честь, достоин-
ство и репутация профактиви-
стов, а значит, и авторитет проф-
организации в целом. 

Все завершённые дела выи-
граны профсоюзной стороной. 

Сегодня правовая инспекция 
занимается делом, в котором пе-
ресеклись интересы многих зна-
чимых субъектов. Попытки раз-
решения спора предпринимают-
ся одновременно в судах Кеме-
ровской области и Москвы. Ре-

шения ждут не только участники 
спора, но и контролирующие 
органы, представители которых 
тоже участвуют в судебном про-
цессе. Всё это требует высокой 
юридической квалификации. 

На личном приёме главный 
правовой инспектор труда ГМПР 
по Кемеровской области А.А. 
Белинин принял 95 членов 
профсоюза. Путём консульта-
ций, переговоров удаётся снять 
многие проблемы или наметить 
пути их решения. 

Работа главного правового 
инспектора отражалась в газе-
тах «Солидарность» и «Эхо Куз-
басса», он проводил занятия в 
Школе профактива в учебных 
центрах обкома и Федерации. 

По инициативе ФПОК сфор-
мирована рабочая группа по под-
готовке предложений по совер-
шенствованию законодательства 
в сфере трудовых отношений. 

Профсоюзный 
рупор 

Информационная работа яв-
ляется важной частью профсо-
юзной деятельности. 

Главный информационный 
ресурс областного комитета – 
газета «Эхо Кузбасса», которая в 
этом году будет отмечать своё 
20-летие. Далеко не все терри-
ториальные организации име-
ют в своём штате профессио-
нальный коллектив журнали-
стов. Сотрудники газеты стара-
ются максимально полно осве-
щать жизнь профорганизаций. 
Но актуальные материалы де-
лать всё сложнее: доступ журна-
листов на рабочие места членов 
профсоюза затруднён, да и не 
все первичные профорганиза-
ции открыты для сотрудниче-
ства. 

Несмотря на трудности, газе-
та всегда откликается на горя-
чие события, рассказывает о 
проблемах, которые необходи-
мо решать. 

К сожалению, не везде от-
работана система доставки га-
зеты до отдалённых участков. 
Членам профсоюза надо по-
чаще заходить на сайт Кеме-
ровской ТПО ГМПР, читать 

газеты в электронном виде. 
Острой темой 2019 года стала 

ситуация на Центральной ТЭЦ 
Новокузнецка. В средства мас-
совой информации были разо-
сланы пресс-релизы. В газете 
«Эхо Кузбасса» были опублико-
ваны материалы. Благодаря 
огласке дело приняло резонанс-
ный характер, права работни-
ков были защищены. 

Главная задача редакции – 
наполнять газету и сайт интерес-
ной, актуальной информацией. 
В этом деле неоценима помощь 
профактивистов, внештатных 
корреспондентов, ответствен-
ных за информационную работу. 

В 2019 году вышло 20 инфор-
мационных листков. По следам 
важных событий выпускаются 
пресс-релизы, которые отправ-
ляются в средства массовой ин-
формации, в том числе и элек-
тронные. 

Ещё один ресурс – сайт орга-
низации. Здесь ежедневно об-
новляются новости. Размещён-
ные на сайте информационные 
листки, плакаты и другие мате-
риалы можно вывешивать на 
стенды. Михаил Юрьевич выра-
зил надежду, что председатели и 
профгрупорги будут активнее 
использовать этот ресурс в сво-
ей работе и участвовать в его на-
полнении. 

Видео о событиях, мероприя-
тиях размещены на канале 
«YouTube» «Кемеровская ТПО 
ГМПР», ссылки есть на сайте 
КТПО ГМПР. 

Создаются группы в социаль-
ных сетях. Так, ВКонтакте успеш-
но работает группа «Кемеровская 
молодёжная организация 
ГМПР», в которой уже 300 участ-
ников. В этой же соцсети активно 
развивается группа «ППО «Зап-
Сиб». Сегодня она объединяет 
около 1,5 тысячи участников.

В 2019 году информационная 
служба КТПО была отмечена в 
конкурсе Профсоюза как луч-
шая в постановке информаци-
онной и пропагандистской ра-
боты. В декабре прошлого года 
состоялась традиционная 
встреча с внештатными корре-
спондентами, которые помога-
ют делать газету и сайт более 

Нам есть куда    
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интересными, актуальными. 
Все они были отмечены благо-
дарственными письмами и пре-
миями комитета.

Молодёжь  
и профсоюз

Молодёжным советом КТПО 
проводятся мероприятия и ак-
ции, направленные на увеличе-
ние и сохранение профсоюзно-
го членства, на укрепление со-
циального имиджа ГМПР.

Стали традицией классные 
часы «Что такое профсоюз» и 
«Мотивация профсоюзного 
членства» для профгрупоргов 
техникумов. 

Проведены семинары для ак-
тива молодёжного совета и ко-
миссий по работе с молодёжью 
ППО Кемеровской ТПО ГМПР, 
а также совместные – с отрасле-
выми профсоюзами города.

К Дню молодёжи в сквере 
Алюминщиков Кузнецкого 
района состоялись празднич-
ная программа, собравшая 
около 500 зрителей. В велопро-
беге в честь Дня Российского 
флага, организованного со-
вместно с комитетом по делам 
молодёжи администрации го-
рода приняли участие около 
1000 человек.

Вместе с молодёжными ко-
миссиями первичек был орга-
низован молодёжный палаточ-
ный лагерь «Профест-2:0». 245 
человек представляли разные 
предприятия и организации Ке-
меровской области, а также 
ППО «КМАруда» Белгородской 
области и «Алтай-кокс».

Во II межрегиональном от-
раслевом молодёжном форуме в 
Таштаголе приняли участие 
профактивисты из Юрги, Ан-
жеро-Судженска, Новокузнец-
ка, Гурьевска, Таштагола, а так-
же из других регионов.

Ежегодно ППО «Кузнецкий 
металлургический техникум» и 
Кемеровская ТПО ГМПР про-
водят конкурс народно-при-
кладного творчества «Золотая 
Русь». В 2019 году это меропри-
ятие собрало 190 участников со 
всего Кузбасса и ближайших си-
бирских регионов. 

К Дню защиты детей прове-
дён традиционный конкурс дет-
ского рисунка «Мои мама и па-
па – в профсоюзе. Работа моих 
родителей».

Интересным был фестиваль 
КВН между командами первич-
ных профорганизаций Кемеров-
ской ТПО ГМПР на тему «Проф-
союз», приуроченный к праздно-
ванию Первого мая. Его впервые 
организовали молодёжные акти-
висты теркома, ППО «ЗапСиб» и 
«Кузнецкие ферросплавы». 

В рамках Всероссийской ак-
ции профсоюзов 7 октября «За 
достойный труд!» проведены 
профигры для активистов 
КТПО ГМПР и молодёжных 
организаций из состава коорди-
национного совета профсоюзов 
Новокузнецка.

В 2019 году была создана 
Школа студенческого профак-
тива в Кузнецком индустриаль-
ном техникуме. 

Были проведены спортивные 
мероприятия: турниры по ми-
ни–футболу, бильярду, боулин-
гу, волейболу, баскетболу, пуле-
вой стрельбе. 

Эти проекты вызвали боль-
шой интерес у молодых профак-
тивистов города, и, как резуль-
тат, в 2019 году был создан моло-
дёжный координационный со-
вет, куда наравне с молодёжным 
советом КТПО ГМПР вошли 
представители других отрасле-
вых профсоюзов города – 
«Электропрофсоюза», «Газпром 
трансгаз Томск профсоюза», 
«Росуглепрофа», образования, 
здравоохранения, «Химфарм-
профсоюза», строителей. 

Активисты молодёжного со-
вета Кемеровской ТПО ГМПР 
вносят весомый вклад в разви-
тие молодёжной политики го-
рода. Часть активистов к Дню 
молодёжи и по итогам года была 
отмечена наградами админи-
страции и Совета народных де-
путатов города, а также Кеме-
ровской ТПО ГМПР.

Оценка – 
«эффективно»

Представляя отчёт о работе, 
заместитель председателя кон-
трольно-ревизионной комиссии 
КТПО ГМПР Владимир Ко-
вальчук подчеркнул, что суще-
ственных недочётов во время 
проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности Кеме-
ровской ТПО ГМПР не было вы-
явлено. Все замечания были уч-
тены, приняты меры по их устра-
нению. 

Владимир Якимович также 
отметил, что в связи со сниже-
нием числа членов профсоюза 
назрела необходимость каждой 
первичной организации разра-
ботать конкретный план меро-
приятий по сохранению и росту 
профсоюзного членства. Кроме 
того, Владимир Ковальчук пред-
ложил возобновить проведение 
Дней обкома.

В прениях выступил предсе-
датель Темирского профкома 
ППО «ЗапСиб» Олег Суворов. 

Он отметил эффективную рабо-
ту организации в отношении 
помощи первичкам, сказал до-
брые слова и в адрес редакции 
газеты «Эхо Кузбасса». 

укреплять 
социальное 
партнёрство

Председатель Федерации 
профорганизаций Кузбасса Олег 
Маршалко в своём докладе был 
вынужден констатировать, что 
2020 год для профсоюзных орга-
низаций области предвидится 
непростым. 

Этому есть объективные при-
чины, среди которых главная – 
падение спроса на уголь. В 2019 
году упала резко цена на уголь 
марки «Д». В связи с этим ряд 
предприятий балансирует на 
грани рентабельности. Общая 
угледобыча по году в Кузбассе 
снизилась до 251 миллиона 
тонн угля (в 2018 году этот по-
казатель составлял 255, 3). В 
конце 2019 года в Китае  разраз-
илась эпидемия, что уже приве-
ло к снижению спроса на энер-
гоносители – уголь и нефть. 
Последняя негативная новость 
– отказ Польши от закупок рос-
сийского угля. Увеличить же 
грузопоток в Азию не позволя-
ют инфраструктурные ограни-
чения железной дороги. Все это 
негативно влияет на доходы об-
ластного бюджета и зарплату в 
нашем регионе. 

По данным Кемеровостата, 
за 11 месяцев 2019 года уровень 
средней заработной платы по 
отраслям экономики региона 
составил 40775 рублей, по ме-
таллургическому производству 
– 52158 рублей. 

В целом по Кузбассу зарплата 
за 11 месяцев выросла на 9,2 
процента, в металлургии – на 
11,3. В реальном выражении с 
учётом инфляции рост меньше: 
3,3 процента  – по Кузбассу и 
5,3 – в металлургии. 

Говоря о деятельности Кеме-
ровской ТПО ГМПР, Олег Ва-
сильевич ближайшей задачей 
организации назвал  совершен-

ствование социального парт-
нёрства, в том числе и на уровне 
города. Как это сделать? Регу-
лярно работать в трёхсторонней 
комиссии, рассматривать на за-
седаниях наиболее актуальные 
вопросы и контролировать ис-
полнение принятых решений. 

Олег Маршалко рассказал 
также, что силами профсоюзов 
области в ФНПР были направ-
лены предложения по поправ-
кам в Конституцию. Все они 
вошли в проект, который рас-
сматривался в Генсовете. Одно 
из них касалось необходимости 
закрепления в Конституции га-

рантии индексации пенсий и 
социальных пособий не реже 
одного раза в год.

От ФПОК также были на-
правлены предложения в про-
ект Генерального соглашения. 
Среди них следующие: обеспе-
чить устойчивый рост покупа-
тельной способности заработ-
ной платы; обеспечить опере-
жающий рост реальных доходов 
населения над ростом цен и та-
рифов; инициировать измене-
ния в Трудовой кодекс, предус-
матривающие обязательную  
ежегодную индексацию зарпла-
ты не ниже инфляции для всех 
работников независимо от фор-
мы собственности организа-
ции; установить размер тариф-
ной ставки  первого разряда не 
ниже величины минимального  
размера оплаты труда; предло-
жить Правительству подгото-

вить разъяснения к порядку ре-
ализации «майских» указов, в 
которых указать, что уровни за-
работной платы, установлен-
ные в указах, предусмотрены за 
работу на одну ставку. 

Ранее ФПОК направила в 
ФНПР, в Правительство РФ, 
администрацию области пред-
ложения по сохранению не 
утративших свою силу  и значи-
мости нормативно-правовых 
актов, выводу их из-под дей-
ствия «регуляторной гильоти-
ны». Эти действия уже принес-
ли хорошие результаты. 

Сейчас  федерация добивает-

ся права на досрочную пенсию 
для спасателей и пожарных ре-
гионального и муниципального 
подчинения, которые выполня-
ют такую же опасную и важную 
работу, как и их федеральные 
коллеги. Общая позиция проф-
союзов помогает решать вопро-
сы и металлургов, и угольщи-
ков, и работников других про-
фессий. 

На днях началась работа по 
подготовке проекта программы 
роста заработной платы в Куз-
бассе на пять лет. В ней прини-
мает участие и представители  
КТПО ГМПР.

Олег Васильевич также под-
черкнул необходимость приня-
тия конкретных решений по по-
вышению профсоюзной  чис-
ленности. 

Подводя итог работе Кеме-
ровской ТПО ГМПР, он отме-
тил целенаправленную, систем-
ную  работу организации, кото-
рая даёт положительные резуль-
таты. 

По многим направлениям 
она лидирует среди прочих и в 
работе с молодёжью, в обуче-
нии, на высоком уровне инфор-
мационная, правовая работа, 
охрана труда. Коллективные до-
говоры первичных профорга-
низаций металлургов одни из 
самых весомых по социальной 
наполненности и могут служить 
примером для других. 

– Это хорошая командная ра-
бота, – подчеркнул Олег Мар-
шалко. – Безусловно, проблем 
хватает. А значит, есть куда стре-
миться.

Участники конференции при-
знали работу областного коми-
тета Кемеровской ТПО ГМПР 
удовлетворительной. По итогам 
конференции утверждено поста-
новление.

Ирина БЕЛЬСКАЯ

стремиться
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Крутой поворот
Рассекая ночную тьму светом 

прожектора, на всех парах мчит-
ся литерный, скорый поезд из 
Сибири, с составом, гружён-
ным продукцией военных заво-
дов. На западе нашей страны 
идёт невиданная по жестокости 
и масштабам война с фашиз-
мом. 

Против Советского Союза 
брошена громаднейшая воен-
ная мощь Германии с сателлита-
ми. На агрессора работает про-
мышленность всей Европы, и 
чтобы выжить и победить, на-
шей стране нужен сверхуско-
ренный переход экономики на 
военные рельсы. Враг захватил 
старые промышленные районы 
в европейской части СССР, и 
теперь основной кузницей ору-
жия стали Урал и Сибирь.

На восток страны были эва-
куированы тысячи заводов и 
миллионы людей. Это стало 
возможным во многом благо-
даря самоотверженной, сла-
женной работе железнодорож-
ников. Вывозить заводы при-
ходилось под непрерывными 
бомбёжками авиации врага, 
которая господствовала в воз-
духе. 

Потери среди железнодо-
рожников и подвижного соста-
ва из-за боевых действий и бы-
строго продвижения противни-
ка были огромные, поэтому ма-
шинистов очень часто перево-
дили с одной дороги на другую. 
Экипажам приходилось водить 
поезда под бомбёжками по не-
знакомым, удлинённым марш-
рутам, до самой линии фронта, 
и это требовало от людей сверх-
человеческой бдительности и 
усилий. Но шла война!

…Внимательно вглядываясь 
в темноту ночи, впервые через 
седой Урал ведёт поезд бригада 
машиниста Порошкова Павла 
Фроловича. Урал оттого и назы-
вают седым, что его горы посто-
янно окутаны туманом. Из-за 
незнания пути часто приходит-
ся сбавлять установленную 
маршрутной картой скорость и 
всматриваться в надписи стан-
ций и путевых указателей. С 
трудом в тумане и темноте мож-
но разглядеть блокирующие се-
мафоры, сделанные в виде руки. 
Это сейчас современные локо-
мотивы оснащены внутренней 
сигнализацией, кнопками бди-
тельности, радиосвязью с дис-
петчерами, а раньше на многих 
паровозах и скоростемеров-то 
не было. 

Старый ФЭД, словно живое 
существо, дрожит, пыхтит, но из 
последних сил тащит состав на 
подъёмах. Из-за отсутствия 
шнековой подачи угля из тенде-
ра кочегару и помощнику при-
ходится интенсивно работать 
лопатами, чтобы поддерживать 
давление пара в котле. Поэтому 
помощник часто не контроли-
рует ситуацию впереди локомо-
тива со своей стороны. 

Поворот, ещё поворот. И – 
ужас! За поворотом, в несколь-
ких сотнях метров стоит состав. 
Экстренное торможение – и хо-

лодный пот у экипажа в раска-
лённой кабине. Команда по-
мощнику и кочегару: «В тен-
дер!». И ожидание неизбежно-
сти. В опасной ситуации дрог-
нуло время, и секунды тормо-
жения превратились в вечность, 
глаза машиниста устремлены на 
сигнальный огонёк последнего 
вагона, стоящего впереди со-
става. В голове крутится: «Всё, 
катастрофы не миновать!».

Павел Фролович не видел, 
как спрыгнул кондуктор с кон-
цевого вагона, стоявшего впе-
реди состава, не слышал скрипа 
тормозов, не чувствовал, как от 
напряжения стонал его паровоз: 
весь мир у него в эту минуту 
сжался до одной точки. 

Секунды, секунды… В кри-
тические моменты жизни они 
судьбоносны и действительно 
определяют – кому позор, а ко-
му бессмертие… Судьба уберег-
ла от гибельной аварии состав и 
экипаж Павла Фроловича – за 
полметра до крушения поезд 
остановился. 

Но не смогла судьба уберечь 
экипаж от наказания. Железно-
дорожники были люди воен-
ные. Проскочив семафор, они 
подвергли опасности тысячи 
людей. Ужасная война, суровы 
и безжалостны приговоры её 
трибуналов. За нарушение уста-
ва и грубейшее нарушение тех-
ники безопасности приговори-
ли машиниста к высшей мере 
наказания – расстрелу, помощ-
ника – к длительному сроку тю-
ремного заключения, кочегара 
оправдали.

Камера смертников, мрак и 
мёртвая тишина... Иногда кап-
нет слеза у Павла – от безнадёж-
ности, от обиды на судьбу. Уже 
не жалко себя, жалко четверых 
детей, жалко жену. Мало хоро-
шего в детстве видел Паша. 
Оставшись без родителей, рос 
круглым сиротой. Да и у Кате-
рины, его супруги, такая же 
судьба. Сломается она от горя, а 
дети совсем маленькие. По-
следний раз перед смертью дали 
повидаться с женой Павлу Фро-
ловичу, детишек он не велел 
приводить, чтобы не мучить ни 
себя, ни их нестерпимой болью 
из-за разлуки навечно. 

Эх, судьба ты судьбинушка! 
Горе горькое! Бывает, кому-то 
везёт, и весь жизненный путь 

человек проскочит на открытый 
семафор, а другого загонит в 
жизненный тупик, и никакого 
просвета впереди. 

Много передумал он о своей 
горемычной жизни и об этом 
проклятом семафоре, который 
они с помощником не замети-
ли. Ведь понимали, что везут, и 
знали, какая ответственность на 
них лежит. Ни на секунду не от-
рывали глаз от пути, особенно 
на поворотах. 

В мирное время наказание за 
этот проступок было бы не та-
ким суровым, но в войну, когда 
гибли миллионы людей, жизнь 
простого человека – ничтожная 
былинка, здесь уже адвокаты не 
помогут. Знал Павел Фролович, 
что последние дни видит Божий 
свет сквозь решётку камеры.

Зловеще заскрипели желез-
ные засовы двери, прозвучала 

команда охранника: «Порош-
ков – на выход». Вздрогнул от 
этой команды Павел, хотя дав-
но её ожидал, взглянул в по-
следний раз через тюремное ок-
но на солнечный свет, глубоко 
вздохнул и вышел из камеры. 

Узкие полутёмные тюрем-
ные коридоры, путь в никуда. 
Понятно, ведут на расстрел. 
Но вдруг его заводят в кабинет, 
где за столом сидят незнако-
мый прокурор и начальник 

тюрьмы. Прокурор взял бумагу 
со стола, и Павел понял, что 
это его последний в жизни 
маршрутный лист, оформлен-
ный на тот свет. 

Отрешёнными глазами он 
смотрел на прокурора, который 
прочитал: «Решением Высшего 
трибунала Союза Советских 
Социалистических Республик 
осуждённого Порошкова Павла 
Фроловича признать невино-
вным и освободить из-под стра-
жи». 

При этих словах задрожало 
тело машиниста, глаза закрыла 
пелена слёз. Что дальше гово-
рил прокурор, что подписывал, 
он уже не помнил, всё было как 
в сплошном тумане. От такого 
неожиданного поворота судьбы 
можно и с ума сойти, но не тро-
нулся умом Павел, а только во-
лос стал белее снега.

…Прошло немало времени, 
прежде чем узнал Павел Фроло-
вич сведения о человеке, кото-
рый спас ему жизнь. Многие 
факты из истории нашей стра-
ны в недалёком прошлом были 
перевёрнуты с ног на голову. 
Что, мол, в НКВД и прокурату-
ре служили одни негодяи и для 
них жизнь простого человека 
ничего не стоила. Были, конеч-
но, и карьеристы, и негодяи, но 
было много и хороших людей, 

которые к работе подходили не 
формально, а по совести. 

Кажется, с московской сту-
пени власти жизнь простого 
машиниста в войну действи-
тельно былинка – с генералами 
проблем хватало. Но в это тя-
жёлое время сорвался с тёплого 
места в Москве и поехал проку-
рор за тысячу километров, что-
бы убедиться в справедливости 
наказания рядовых железнодо-
рожников. Сам лично несколь-
ко раз проехал он аварийный 
участок пути и убедился, что 
семафор за крутым поворотом 
даже днём не заметишь, а но-
чью и в туман его вообще не 
видно. 

Казалось, какими вредителя-
ми надо было быть, чтобы уста-
новить в этом месте семафор! 
Но суть этого бестолкового ре-
шения была в том, что для того, 

чтобы увеличить пропускную 
способность пути, нужно было 
уменьшить интервал движения 
между поездами до критически 
безопасного минимума. Война 
требовала! 

С этой целью установили 
блокирующие семафоры по но-
вому километражу, чётко вы-
полняя распоряжение выше-
стоящего начальства, подойдя 
к работе формально, не отсту-
пив ни на метр от чертежа. А то, 
что семафор плохо просматри-
вается машинистами, было не-
важно, главное, сделано по ин-
струкции. Вот такой форма-
лизм в работе чуть не привёл к 
крушению поезда и гибели лю-
дей. 

…Железная дорога – это ко-
мандный труд, где очень важны 
огромная ответственность и со-
гласованность действий работ-
ников всех структурных подраз-
делений, особенно в военное 
время, когда на карту поставле-
но существование родной стра-
ны. 

Но и в мирное время жизнь 
простых пассажиров тоже зави-
сит от добросовестного отноше-
ния к работе и стрелочника, и 
начальника железной дороги. 

Владимир ПОНОМАРЕНКО, 
ветеран Запсиба

НА КОНКуРС

Цифры и факты военного времени
За время Великой Отечественной войны по железным дорогам было перевезено 
20 млн. вагонов с солдатами, снарядами, боевой техникой, продовольствием. 
Поезда шли сплошным потоком, иногда интервал между ними составлял  
600-700 метров.

Во время оборонительных боёв под Москвой под воинские перевозки было 
подано 333,5 тыс. вагонов. В ходе подготовки Курской битвы 14 410 эшелонов 
перевезли целые армии в полном составе.

2,5 тыс. заводов и фабрик были вывезены за Урал. Это позволило в кратчайшие 
сроки восстановить военный и промышленный потенциал.

В эвакуацию были вывезены 18 млн. человек. Для этого потребовалось более 
1,5 млн. вагонов.

С июня по декабрь 1941 года вражеская авиация совершила около 6 тыс. 
воздушных налётов на объекты прифронтовых железных дорог. В годы войны 
было уничтожено 16 тыс. паровозов.

В военное время железнодорожники восстановили 120 тыс. километров 
железнодорожных путей, 13 тыс. малых и около 3 тыс. больших мостов.
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Александр Репников:  
«я люблю свою команду!» 

Море положительных 
эмоций получили 
участники и зрители 
профсоюзного 
фестиваля КВН «Лига 
равных», который 
состоялся 7 февраля  
в Магнитогорске. 

Инициатором его проведения 
стала профсоюзная организация 
группы ПАО «ММК». Участие в 
фестивале приняли самые весёлые 
и находчивые ребята из Магнито-
горска, Череповца, Новотроицка, 
Первоуральска, Кировска. Сибирь 
и Дальний Восток представляла 
команда ППО «ЗапСиб» ГМПР 
«#Паравоз_ЕВРАЗ_БелАЗ».

Слово – начальнику отдела экс-
плуатации АТУ ЕВРАЗ ЗСМК и по 
совместительству капитану «#Па-
равоз_ЕВРАЗ_БелАЗа» Алексан-
дру Репникову:

– Наша команда – обладатель 
кубка КВН КТПО ГМПР, и на пра-
вах чемпионов мы поехали в Маг-
нитогорск отстаивать честь Запси-
ба и нашей области. 

С конца прошлого года усилен-
но готовились к этому фестивалю. 
Вечером после работы собирались, 
писали новую программу, новые 
шутки. Даже прилетев в Магнито-
горск, накануне игры дорабатыва-
ли сценарий.

Я капитан команды с момента 
основания. А создали мы её вместе 
с Юлией Бострыгиной, редакто-
ром газеты «Новости ЕВРАЗа» 2,5 
года назад. В команде 13 человек, 
все члены профсоюза ГМПР, тру-
дятся на ЕВРАЗ ЗСМК – в управ-
лении подготовки производства, 
втором кислородно-конвертер-
ном, больше половины участни-
ков – работники автотранспорт-
ного управления. 

КВН был просто замечатель-
ный! Столько эмоций, столько яр-
ких выступлений, просто поток 
юмора! Ведущим был Денис Доро-
хов, член команды КВН «Сборная 
Камызякского края», российский 
артист, юморист, чемпион высшей 
лиги КВН. 

В числе членов жюри были та-

• Весёлые и находчивые состоят в ГМПР.

• На сцене – «#Паравоз_ЕВРАЗ_БелАЗ»

кие авторитетные люди, как пред-
седатели профсоюзных организа-
ций Борис Семёнов («ММК»), Ан-
дрей Воронков («Северсталь»).

Огромный зал дворца имени 
Орджоникидзе был полон зрите-
лей. Мы приехали без болельщи-
ков, но нас встретили очень радуш-
но. Это тепло нам сразу переда-
лось, и волнение быстро улеглось. 

В конкурсе были три испытания 
– приветствие, «биатлон» и музы-
кальный «фристайл». Со всеми мы 
успешно справились. В итоге на 
первом месте оказалась сборная 
Магнитки, серебро досталось «Се-
верстали» из Череповца, третьим 
стал «Апатит».  

К сожалению, мы чуть-чуть не 
дотянули до призового третьего 
места, всего один балл уступили 
кировцам. Но мы достойно пред-
ставили наш комбинат, профсоюз-
ную организацию. Потом подхо-
дили болельщики, говорили, что 
наш дебют удался. 

Хочу сказать спасибо моим ре-
бятам, которые выстояли, показа-
ли класс. Они выложились на 120 
процентов. Каждый сделал всё, 
что смог. Татьяна Царёва показала 
пример мужества – выходила на 
сцену с высокой температурой. Я 
люблю свою команду!

Магнитогорск – город госте-
приимный, похож на наш Ново-
кузнецк. Мы сдружились со всеми 
ребятами, много общались, не-
смотря на то что усиленно репети-
ровали, успели посмотреть комби-
нат, город. Организация фестива-
ля, сопровождение команд – всё 
было на высочайшем уровне. 
Профсоюзный фестиваль прово-
дился впервые, но он должен стать 
традицией.

Развивать КВН нужно. Он раз-
влекает зрителей, а участников хо-
рошо «прокачивает», заставляет ду-
мать, выходить на новый уровень 
общения, закаляет характер. Кроме 
того, участие в команде КВН спо-
собствует карьерному росту.  

25 апреля у нас в Новокузнецке 
состоится профсоюзный КВН. 
Приглашаю всех! 

Нина ДЕЕВА

учимся по-новому
В прошлую пятницу 
состоялось вводное 
занятие в Школе 
профсоюзного актива  
ППО «Кузнецкие 
ферросплавы». 

Слушателями второй группы 
ШПА (первая была выпущена в 
апреле 2019 года) стали тринад-
цать молодых профактивистов 
и два председателя цеховых ор-
ганизаций. 

Как рассказал профсоюзный 
преподаватель Денис Топкаев, 
вначале было проведено тести-
рование – для определения 
уровня знаний семинаристов по 
профсоюзной тематике. Состо-
ялось и анкетирование, которое 

позволит подготовить предло-
жения по повышению эффек-
тивности механизма развития 
профорганизации. 

Основной темой семинара 
стала «Мотивация профсоюз-
ного членства». Говорили о со-
стоянии современного профсо-
юзного движения, с какими 
проблемами он сталкивается в 
своей деятельности из-за ре-
сурсных потерь профсоюза по-
сле распада советского государ-
ства. Участникам обучения был 
роздан дополнительный мате-
риал «Профсоюзные мотивато-
ры» и выдано домашнее задание 
– подготовить предложения для 
разработки мотивационных ре-
сурсов. 

– На следующем занятии, 20 
марта, мы будем заниматься уже 
в группах, обсуждать, как при-

влечь в ряды профсоюза моло-
дёжь, людей среднего, предпен-
сионного и пенсионного воз-

раста. В планах – провести тре-
нинг «Готов вступить в проф-
союз?», где несколько пар 
участников будут поочерёдно 
моделировать беседу с потенци-
альным членом профсоюза. Всё 
будем записывать на видео, по-
том просматривать, анализиро-
вать, – отметил Денис Анато-
льевич. – Учитывая опыт пер-
вых ШПА, в текущую учебную 
программу наряду с теоретиче-
скими занятиями обязательно 
включим уже полюбившиеся 
многим профсоюзные игры. 

В ближайших планах ППО 
«Кузнецкие ферросплавы» – 
обучение второй группы ШПА 
Антоновского рудоуправления.

Анна ИВАНОВА 

• Вопросы анкеты заставили задуматься
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С уЛыБКОй   
ПО ЖИЗНИ

телевизор 
посмотреть

Солдат:
– Товарищ прапорщик, можно 

мне пойти в каптёрку и посмо-
треть телевизор?

– Можно, только не включайте.

Пересадка
В казарме стоит прапорщик и 

громко кричит: «Саратов!». Из 
шкафчиков по левой стороне вы-
скакивают солдаты, несутся к 
шкафчикам по правой стороне, 
запрыгивают в них и там закрыва-
ются. 

Через пару минут прапор снова 
орёт: «Саратов!». Солдаты выпры-
гивают из шкафчиков, перебегают 
раздевалку и закрываются в шкаф-
чиках с левой стороны. 

Скоро сцена повторяется.
В раздевалку заходит офицер:
– Смирно! Чем занимаетесь, 

товарищ прапорщик?
– Учения провожу, товарищ 

подполковник!
– Какие ещё учения?
– Внеплановые, товарищ под-

полковник! Приказ поступил – 
завтра на полигон выезжаем. А в 
Саратове согласно приказу у нас 
пересадка с поезда на поезд!

Не в моей 
компетенции!

У нас в полку был подполков-
ник Цыганов. Как-то к нему обра-
тился один из командиров рот, а 
он ему ответил: «Это не в моей 
компетенции! Вы задали мне кон-
кретный вопрос. А я замкоманди-
ра по общим вопросам!».

Делов-то
После окончания института по-

пали мы на военные сборы на три 
месяца. Вывезли нас во времен-
ный лагерь, поставили палатки, 
грибок дневального, заасфальти-
ровали плац, в общем, обустрои-
лись. 

Для нормального завершения 
процесса поручили одному из на-
ших нарисовать план лагеря раз-
мером чуть меньше баннера. 

Парень шикарно исполнил чер-
тёж в туши, украсил его цветными 
полутонами и каллиграфически-
ми подписями. План повесили на 
центральном стенде. 

Однако после внимательного 
изучения чертежа выяснилось, что 
мачта освещения оружейки изо-
бражена с другой стороны здания. 
Непорядок. 

Решение было принято быстро, 
никаких компромиссов не допу-
скалось. Чертёж, большой и кра-
сивый, понравился руководству. 
Поэтому были выделены бойцы, 
которые вырыли и переставили 
мачту освещения согласно черте-
жу, соответственно, вместе с сило-
вым кабелем. Всего делов-то.

Мини-футбол -  
игра для сильных!

В минувшую субботу  
в спорткомплексе 
«Байдаевец» прошёл 
традиционный турнир 
по мини-футболу 
между командами 
первичных 
профсоюзных 
организаций 
Кемеровской ТПО 
ГМПР. Судьями 
выступили Олег Нечаев 
и Егор Русских. 

Как рассказал председатель 
молодёжного совета областного 
комитета Дмитрий Митрофанов, 
за призовые места боролись во-
семь команд – четыре от ППО 
«ЗапСиб» ГМПР («Руда», 
«Сталь», «СПЦ» и «ПВС»), а так-
же «Кузнецкие ферросплавы», 
«Кузнецкий металлургический 
техникум». 

Отчитайтесь  
о полученных доходах!

С 1 января по 30 апреля  
2020 года проводится 
декларационная кампания,  
в период которой гражданам 
необходимо представить 
декларацию  
о доходах в налоговую 
инспекцию по месту 
жительства. 

Представить декларацию по форме 
3-НДФЛ должны граждане, получившие в 
2019 году доходы:

– от продажи имущества, земельных 

участков, находившихся в собственности 
менее пяти лет, транспорта, находившего-
ся в собственности менее трёх лет, ценных 
бумаг и долей в уставном капитале;

– от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду;

– полученные в порядке дарения;
– в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Оплатить налог нужно не позднее  

15 июля 2020 года. При этом за несвоевре-
менное представление налоговой декла-
рации и неуплату НДФЛ налоговым зако-
нодательством предусмотрены штрафные 
санкции. Пользователи электронного сер-

виса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» могут заполнить 
декларацию и отправить её в электронном 
виде. Пароль для доступа к сервису можно 
получить в любой налоговой инспекции 
при предъявлении паспорта. 

Авторизованные пользователи портала 
государственных и муниципальных услуг 
могут воспользоваться «Личным кабине-
том налогоплательщика для физических 
лиц». Для этого им необходимо ввести 
свой логин и пароль, которые использу-
ются для входа на портал.

Инна ИВАНОВА

• В упорной борьбе победила «Сталь» 

• Острый момент. Ворота близко!

Кузнецкий индустриальный 
техникум представил две коман-
ды, в составе одной из них были 
только студенты из Новой Гви-
неи. В последний момент хотели 
заявиться ребята из «Запсиб-
энергоремонта», но, к сожале-
нию, две подгруппы уже были 
сформированы. 

Игра была очень напряжён-
ной, заставила поволноваться и 
игроков, и болельщиков, кото-
рых в этот день в зале было не-
мало. 

Была и интрига, когда ферро-
сплавщики буквально вырвали 
третье место у «Руды» (Ташта-
гольская шахта). 

За первое и второе места бо-
ролись «Сталь» (ППО «ЗапСиб», 
строительная площадка) под ру-

ководством Олега Нечаева и  
команда сталепрокатного цеха 
(капитан Александр Исаенков). 
В итоге «Сталь» заняла первое 
место, СПЦ – второе.  

Лучшим вратарём турнира 
был назван Евгений Черкасов, 
лучшим нападающим – Алек-
сандр Исаенков. Оба – работни-
ки ЕВРАЗ ЗСМК.

Нина АЛЕКСАНДРОВА
Фото 

Ларисы БИКТАШЕВОЙ.

Больше фо-
тографий – на 
сайте ktpogmpr.
ru


