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С Первомаем!

   Автомарафон
                 поддержки 

Уже третью неделю по стране движет-
ся колонна автомобилей, украшенных 
флагами, патриотической и профсоюз-
ной символикой – 12 апреля во Владиво-
стоке стартовал автопробег, организо-
ванный Федерацией независимых проф-
союзов России в рамках первомайских 
мероприятий. Девизы акции: «Za мир! 
Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». 

Участниками пробега станут тысячи 
профсоюзных лидеров и активистов со 
всех регионов России. Отправные точки 
– Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург и Тула. Профсо-
юзные автоколонны уже прошли через 
Читу, Красноярск, Новосибирск, Омск, 
Курган, побывают в Нижнем Новгороде, 
Воронеже, Тамбове и множестве других 
городов. Первомай активисты встретят в 
Москве, а День Победы – в Волгограде. 

В составе праздничной колонны – ав-
томобиль, украшенный символикой Ке-
меровской области, активисты Федера-
ции профсоюзных организаций Кузбасса 
пройдут марафон до победного финиша. 
Кузбасский профактив – в составе пяти 
машин от профсоюзов металлургов и 
угольщиков, образования и здравоохра-
нения – также принял участие в главном 
мероприятии сибирского этапа всерос-
сийского автопробега в г. Новосибирске 
23 апреля. Здесь состоялся митинг, на ко-
торый собрались около 1000 человек и 
приехали 370 автомобилей. 

На мероприятие профактив провожа-
ли торжественно – 22 апреля в Кемерове, 
у ДК Шахтёров был организован ми-
тинг-проводы, в котором приняли уча-
стие сотрудники ФПОК, активисты об-

ластных и территориальных организа-
ций отраслевых профсоюзов, воины-ин-
тернационалисты, представители Обще-
российского народного фронта, ветера-
ны и молодёжь, представители клуба ре-
тро-автомобилей г. Кемерово.

Открыл митинг председатель ФПОК 
Олег Маршалко, который рассказал о хо-
де Всероссийского автопробега. В своём 
выступлении он подчеркнул: «Цель авто-
пробега – поддержка политики Прези-
дента России Владимира Путина и дей-

ствий Вооружённых сил России… Сей-
час главная задача профсоюзов – спло-
тить наше общество, сплотить весь рос-
сийский народ!». Перед собравшимися 
также выступил Анатолий Терехов, тру-
женик тыла, участник Великой Отече-
ственной войны, фронтовик, Герой Куз-

басса, Почётный гражданин города Ке-
мерово, ветеран профсоюзного движе-
ния; представители Российского Союза 
ветеранов Афганистана, молодёжного 
профактива. Творческие коллективы ДК 
представили участникам яркие концерт-
ные номера патриотической тематики.

В мероприятиях сибирского этапа ав-
топробега поучаствовали сотрудники и 
активисты Кемеровской ТПО ГМПР: 
Юрий Животягин и Ольга Травкина со 
своей семьёй. Они путешествовали с 
флагами и символикой нашей террито-
риальной организации. 

Отметим, что руководитель акции, 
зампредседателя ФНПР Александр Шер-

шуков рассказывает о ней в режиме ре-
ального времени. Следить за пробегом 
можно в материале «Хроника автопробе-
га от первого лица» на сайте газеты «Со-
лидарность». 

Александра ВАСИЛЬЕВА
Фото пресс-центра ФПОК

Дорогие товарищи!
Поздравляю всех с Международ-

ным днём солидарности трудящихся, 
праздником Весны и Труда – 1 Мая.

Первомай символизирует нашу 
сплочённость и солидарность в от-
стаивании интересов работников. В 
России он дорог каждому, кто любит 
своё дело и своей ежедневной рабо-
той вносит вклад в развитие нашей 
великой Родины. 

Сегодня по-новому осознаётся 
значимость и ценность труда в нашей 
жизни. В это непростое время осо-
бенно важно, чтобы работающий че-
ловек чувствовал себя защищённым.  
Да, остаётся ещё много вопросов, 
требующих решений: реализация 
права горняков и металлургов на до-
стойную заработную плату, безопас-
ные условия труда, профессиональ-
ное развитие, увеличение мер соци-
альной поддержки для работников и 
членов их семей.  

Но нынешняя ситуация, направ-
ленная извне на ослабление и разру-
шение экономики нашей страны, 
очередной раз проверяет всех нас на 
прочность. Требует от нас ещё боль-
шей сплочённой и всемерной под-
держки руководства РФ.  

Необходимо приложить все уси-
лия, чтобы сохранить предприятия и 
трудовые коллективы. Это наши ос-
новные задачи. Это те посылы, с ко-
торыми члены ГМПР примут участие 
в нынешнем Первомае, который во 
многих городах и населённых пун-
ктах, где действуют предприятия гор-
но-металлургического комплекса, 
пройдёт наконец-то массово, соблю-
дая традиции профсоюзного движе-
ния.

Уверен, честная и большая работа 
поможет нам всем преодолеть труд-
ности. Пусть труд каждого из нас бу-
дет востребован и оценён по досто-
инству, пусть он приносит радость и 
удовлетворение. Пусть эти весенние 
дни дадут новый заряд бодрости и 
оптимизма, станут началом позитив-
ных перемен.

Примите самые искренние по-
здравления с праздником Весны и 
Труда!

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, 
председатель ГМПР                                          

Кузбасские профсоюзы присоединились к Всероссийскому 
профсоюзному автопробегу в поддержку Человека труда, 
Вооружённых сил России и действий Президента РФ. 
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Голосуйте! 

Уже более 100 лет российские  
профсоюзы являются стержнем для 
обеспечения единства нашего обще-
ства. Единства во благо экономики 
страны в целом и каждого трудяще-
гося в отдельности, во имя создания 
достойных рабочих мест и получе-
ния достойной заработной платы. 
Так было и во время первых пятиле-
ток, и в Великую Отечественную во-
йну, и в начале 90-х. 

Так должно быть и сегодня. На 
профсоюзах лежит важнейшая задача 
– в непростое для нашего общества 

время объединить всех трудящихся 
России во имя построения нового 
мира. Мира Единства. Мира Соли-
дарности. Мира Справедливости.

Во имя Мира без нацизма!
Сегодня наша страна в тотальной 

гибридной войне противостоит все-
му объединённому Западу во главе с 
США, отстаивая свободу и независи-
мость Государства и право на жизнь 
для его граждан. Наши сыновья, му-
жья и братья на территории Украины 
добивают зло, недобитое нашими от-
цами и дедами в 1945-м и расцветшее 
махровым цветом в результате оши-

бок 90-х. Добивают ради того, чтобы 
никто не смел стрелять по мирным 
жителям, бомбить школы, запрещать 
Пушкина и Чайковского, Гоголя и 
Булгакова, вводить санкции против 
нашей Родины и её великого народа. 
Гражданский долг каждого россия-
нина сегодня – поддержать армию и 
нашего президента в борьбе с нациз-
мом – страшнейшей заразой ХХ ве-
ка.

Все социально-трудовые пробле-
мы, накопившиеся и возникающие 
вновь, можно и нужно решать. И мы 

уверены, что и 
сейчас, и в после-
военном мире ак-
тивный диалог 
бизнеса, профсо-
юзов и правитель-
ства дадут необхо-
димый результат.

Мы – люди 
труда – те, кто 
каждый день на 
своём рабочем 
месте вносит 
вклад в нашу об-
щую Победу.

Мы гордимся 
своей страной! Мы будем трудиться 
во имя Победы нашей Родины!

Zа труд! 
Zа Россию! 

Zа мир без нацизма!

Голосование за Ре-
золюцию доступно  
на сайте ФНПР.  
Принять участие мо-
гут профсоюзные ор-
ганизации, а также 
любой активный 
гражданин.
Информация и фото: сайт ЦС ГМПР 

Для поддержки  
металлургии

Наша страна – один из лидеров мировой 
металлургии: по производству стали нахо-
дится в первой пятёрке, занимает ведущие 
позиции в цветной металлургии. Главное, 
считает президент, что для зарубежных по-
купателей и партнёров сотрудничество с 
российскими компаниями всегда было 
предсказуемым и взаимовыгодным.

В последний месяц всё изменилось, и 
отнюдь не по вине отечественных метал-
лургов. Как и многие другие отрасли, про-
тив них на Западе задействовали, подчерк-
нул Путин, незаконные ограничения: не 
только запреты на поставку готовой про-
дукции, но даже на приобретение произ-
водственных компонентов.

– Эти меры идут вразрез с принципами 
Всемирной торговой организации, о при-
верженности которым постоянно тверди-
ли европейские коллеги, – заметил глава 
государства. – В этой связи поручаю пра-
вительству провести комплексную оценку 
правомерности решений западных контр-
агентов, а также подготовить обновлённую 
стратегию наших действий во Всемирной 
торговой организации. Прошу завершить 
эту работу к 1 июня текущего года.  

Недружественные шаги в отношении 
российских металлургов приняты в угоду 
сиюминутным политическим интересам. 

– Очевидно, что такая грубая, недально-
видная политика негативно скажется на 
экономиках стран Европы, приведёт к рез-
кому росту стоимости металлов на их рын-
ках, и мы это уже наблюдаем, – заме-
тил Путин. – Ценой таких решений станет 
рост инфляции, снижение благополучия 
европейских потребителей и рядовых 
граждан.

При этом, предупредил глава государ-

ства, нет оснований полагать, что поведе-
ние западных партнёров принципиально 
изменится. Это придётся иметь в виду, реа-
лизуя собственную стратегию развития ме-
таллургии как на корпоративном уровне, 
так и на уровне государства.

Бизнес уже перестраивает логистические 
цепочки, находит новых поставщиков и по-
купателей, а Владимир Путин призвал обра-
тить особое внимание на внутренний спрос.

– Его нужно поддержать и стимулиро-
вать, прежде всего за счёт увеличения объ-
ёмов жилищного, инфраструктурного, 
коммерческого и промышленного строи-
тельства, за счёт широкого выпуска това-
ров, где используется металлургическая 
продукция, – указал президент.

Для поддержки спроса на отечествен-
ный металл необходимо запускать долго-
срочные проекты и программы, эффект от 
реализации которых будет ощутим для 
всей экономики, для российских регионов 
и жителей.

До 1 июня правительство подготовит об-
новлённую стратегию развития отече-
ственной металлургии до 2030 года. В до-
кументе будут учтены не только задачи по-
вышения спроса на внутреннем рынке, 
причём по доступным ценам на продук-
цию, но и переориентация экспорта.

Владимир Путин обратил внимание, что 
металлургия – одна из отраслей, в которой 
производственные процессы нельзя поста-
вить на паузу. Поэтому он попросил прави-
тельство обеспечить компании россий-
ским оборудованием и расходными мате-
риалами, особенно по тем позициям, кото-
рые нужны прямо сейчас.

Сайт ЦС ГМПР/
«Российская газета»

Владимир Путин обсудил с правительством и бизнесом 
перспективы развития отечественного металлургического 
комплекса, который не обошли ограничения со стороны 
Запада. 

О задачах профсоюзов
20 апреля состоялось заседание Генерального Совета 
ФНПР, одной из главных тем которого стали 
социально-трудовая обстановка в стране и позиция 
профсоюзов по этому вопросу. 

С докладом «О текущей ситуации 
и задачах профсоюзов» выступил 
председатель ФНПР Михаил Шма-
ков. «Создание рабочих мест долж-
но стать ключевым направлением 
государственной экономической 
политики», – заявил Шмаков. Он 
указал на необходимость ввести за-
прет на банкротство в средних и 
крупных организациях. Вместо это-
го их предлагается национализиро-
вать, чтобы сохранить занятость и 
восстановить нормальную деятель-
ность. Особенно в оборонно-про-
мышленном комплексе и выполня-
ющих заказ для таких предприятий. 
В процедуре национализации в обя-
зательном порядке должны участво-
вать представители работников, 
профсоюзы, – констатировал пред-
седатель ФНПР.

Профлидер отметил необходи-
мость вернуться к ежеквартальному 
определению прожиточного мини-
мума на основе потребительской 
корзины, скорректированной с учё-
том рациональных норм потребле-
ния, и повышать МРОТ не реже од-

ного раза в квартал в соответствии с 
темпами роста прожиточного мини-
мума. Указал на то, что «действую-
щая методика установления ПМ и 
МРОТ не только не обеспечивает по-
вышение их реального содержания, 
но и ведёт к сокращению реальных 
располагаемых денежных доходов 
населения».

Генсовет ФНПР предложил пра-
вительству расширить перечень при-
нимаемых антисанкционных мер, 
акцентировав внимание на сохране-
нии и создании новых рабочих мест, 
восстановлении доходов населения, 
проактивной политике содействия 
занятости, приоритетной подготовке 
и переподготовке кадров для импор-
тозамещающих производств.

На заседании было принято Обра-
щение к президенту В.В. Путину, в 
котором заявлено о поддержке его 
курса по защите политического и 
экономического суверенитета нашей 
страны, её территориальной целост-
ности, национальных интересов и 
безопасности граждан.

По информации ФНПР 

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

В связи с ростом цен
В результате длительных переговоров, которые прошли  
в марте – апреле текущего года, ППО «Кузнецкие 
металлурги», представляя интересы работников Обществ, 
заключили два Соглашения с работодателями.

Первое – «О порядке и размерах повы-
шения заработной платы работникам ООО 
«Западно-Сибирский электрометаллурги-
ческий завод» в 2022 году» и второе – «О 
порядке и размерах повышения заработ-
ной платы работникам ООО «Вторресурс- 
Переработка» на I полугодие 2022 года».

 Соглашение по ООО «ЗСЭМЗ» заклю-
чено в целях недопущения снижения уров-
ня реального содержания заработной пла-
ты, в связи с фактическим ростом индекса 
потребительских цен (ИПЦ) на товары и 
услуги по Кемеровской области – Кузбассу. 
Оно предусматривает ежеквартальную ин-
дексацию окладов (должностных окладов) 
работников Общества с соответствующим 
увеличением ФЗП в 2022 году на фактиче-
ский уровень роста индекса потребитель-
ских цен в регионе. Кроме того, если рост 
ИПЦ в каком-либо месяце квартала превы-
сит 3 процента, будет произведена допол-
нительная индексация окладов (должност-
ных окладов) на фактический уровень 
ИПЦ в месяце, следующем за месяцем, в 
котором рост ИПЦ превысил 3 процента. 

Соглашением также предусмотрена воз-
можность увеличения заработной платы ра-
ботников в течение года, в том числе трудно 
комплектуемых профессий, и дополнитель-
ные выплаты работникам в декабре 2022 го-
да по итогам работы за год, за счёт роста эф-
фективности производства: роста объёмов 
производства, повышения производитель-

ности труда, снижения затрат и безубыточ-
ной деятельности Общества.

 Соглашение с ООО «Вторресурс-Пере-
работка» преследует те же цели, но заклю-
чено только на I полугодие т.г. Оно предус-
матривает выплату работникам в июне 
единовременного поощрения в размере 
5040 рублей. Кроме того, с 1 апреля т.г. –  
увеличение тарифных ставок и окладов ра-
ботников Общества на 5 процентов.   

В связи с резким ростом ИПЦ на товары 
и услуги в регионе в I квартале т.г. (111,91 
процента), в Соглашении предусмотрено, 
что в случае, если рост ИПЦ в каком-либо 
месяце II квартала с начала года превысит 
5 процентов, необходимо произвести до-
полнительную индексацию тарифных ста-
вок и окладов работников Общества на 
фактический уровень ИПЦ в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором рост ИПЦ с 
начала года превысил 5 процентов.  Cо-
гласно этому пункту Соглашения, необхо-
димо провести дополнительную индекса-
цию с 1 мая т.г. на 6,58 процента.

 Учитывая срок действия подписанного 
Соглашения только на I полугодие т.г., ого-
ворена дата – 29.07.2022 г., не позднее кото-
рой необходимо заключить Соглашение «О 
порядке и размерах повышения заработной 
платы работникам ООО «Вторресурс-Пе-
реработка» на II полугодие 2022 года».

По информации  
ППО «Кузнецкие металлурги» 

Координационный комитет солидарных действий 
ФНПР утвердил текст Первомайской резолюции 
Федерации независимых профсоюзов России. 

Первомайская Резолюция ФНПР
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Поздравляю вас с главными майскими праздника-
ми – Днём международной солидарности трудящих-
ся и Днём Победы!

Первомай для профсоюзов всегда был и остаётся 
не только Днём весны и труда, но и временем, когда 
поднимаются и решаются наиболее актуальные во-
просы в сфере трудовых отношений – вопросы зара-
ботной платы, охраны труда, занятости населения.

 В Кузбассе в рамках Первомая пройдут заседания 
Областной и муниципальных трёхсторонних комис-
сий, встречи профсоюзного актива с главами городов 
и районов, молодёжные мероприятия – конкурсы, 
флешмобы, КВН.

В этом году Первомайская повестка профсоюзов 
прямо пересекается с патриотической тематикой. 
Федерация независимых профсоюзов России прово-
дит Всероссийский автопробег под девизами: «Zа 
МИР! ТРУД! МАЙ!», «Zа мир против нацизма!». 

В автопробеге, который стартовал 12 апреля во 
Владивостоке, принимают участие представители профсоюзов Кузбасса. Его главная 
цель – поддержка политики Президента России и действий Вооружённых сил России 
на Украине. Автопробег направлен на сплочение нашего общества перед лицом угроз и 
трудностей, вызванных недружественными действиями западных стран. Он завершится 
9 мая – в День Победы на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде.

День Победы в Великой Отечественной войне всегда будет для нас самым главным 
праздником. Мы помним и чтим подвиги наших дедов и прадедов. И эта память всегда 
будет жить в колоннах Бессмертного полка!

 Сегодня наследники Великой Победы должны избавить мир от нацизма XXI века, 
защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Желаю всем кузбассовцам, в первую очередь – нашим ветеранам войны и труда, 
крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над нашей Отчизной!

Олег МАРШАЛКО, 
председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 

Уважаемые кузбассовцы!

Особый день – 1 Мая

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Ольга ТРАВКИНА, лабо-
рант химического анализа-про-
боотборщик службы охраны 
окружающей среды ЕВРАЗ 
ЗСМК, член комиссии по рабо-
те с молодёжью ППО «ЗапСиб» 
ГМПР:

– Когда я была совсем ма-
ленькой, мои родные брали ме-
ня на первомайские шествия. 
Несмотря на то, что это было 
давно, в моих воспоминаниях 
осталось ощущение праздника 
от этого дня.

В наше время, конечно, уже 
такого нет. В основном только 
благодаря профсоюзным орга-
низациям проводятся различ-
ные мероприятия, которые на-
поминают о том, для чего наши 
бабушки и дедушки, мамы и па-
пы собирались вместе своими 
трудовыми коллективами в пер-
вый день мая. Так, в этом году 
Федерация независимых проф-
союзов России организовала 
Всероссийский автопробег. 

Участниками масштабной пер-
вомайской акции стали и ещё 
станут тысячи профсоюзных 
лидеров и активистов со всей 
страны. И я рада, что мне уда-
лось попасть в их число, когда 
колонна автомобилей была в 
Кемерове. 

Для чего нужно поддержи-
вать традицию празднования 
Первомая? 

Я считаю, что таким образом 
мы отстаиваем свою позицию 
как трудящиеся, боремся за 
свои права, доносим своё мне-
ние о важных для нас явлениях. 

И, пусть это второстепенно, 
но всё-таки… 1 Мая – это празд-
ник Весны. Долгожданного вре-
мени года, когда всё вокруг ожи-
вает, расцветает, наполняется 
солнцем и надеждой на лучшее…

Дмитрий БАЖИН, плавиль-
щик ферросплавов АО «Кузнец-
кие ферросплавы», председа-
тель цехового комитета ЦФП 
УФП-1 ППО «Кузнецкие фер-
росплавы» ГМПР:

– Как, наверное, у многих 
людей моего возраста, самые 
ранние воспоминания о Перво-
мае связаны с тем, как родители 
готовились к нему. Не могу ска-
зать, брали ли они меня с собой 
на мероприятия, мне тогда бы-
ло совсем немного лет…

Сейчас ситуация измени-
лась, и, к сожалению, праздник 
для многих утратил своё значе-
ние и стал обычным выходным 

днём, когда можно съездить на 
дачу, пожарить шашлыки. Но я 
думаю, что мы вернёмся к преж-
ней традиции празднования 
Первомая. 

И для того, чтобы к этому 
прийти, необходимо начать с 
себя, со своей семьи, поднимать 
эту тему в коллективах, первич-
ках.  Знакомить молодое поко-
ление со значением этого празд-
ника для людей труда, обяза-
тельно участвовать в первомай-
ских мероприятиях.

Максим СКРЫЛЁВ, аппа-
ратчик-гидрометаллург Ново-
кузнецкого алюминиевого заво-
да, член профкома ППО 
«НКАЗ» ГМПР:

– Когда я ещё только начи-
нал свой трудовой путь на заво-
де, отец брал меня с собой на 
первомайские акции. И я пом-
ню объединяющую атмосферу 
этого праздника. Первомай был 

особенным днём, когда каждый 
мог выйти и с гордостью ска-
зать, что он – Человек труда, 
что он работает на нелёгком 
производстве, в нашем случае – 
на металлургическом. 

С тех прошло время, но я по-
прежнему считаю, что главная 
функция Первомая – сплоче-
ние людей труда. Его ведь не зря 
назвали Днём международной 
солидарности трудящихся. 1 
мая рабочий человек может по-
чувствовать, что он не один, что 
у него есть поддержка и опора 
как в лице таких же трудящихся, 
так и со стороны профсоюза, 
который всегда отстаивает его 
права и защищает интересы. 

И к тому же именно 1 мая – 
один из немногих дней, когда у 
каждого есть возможность в 
праздничной неформальной ат-
мосфере встретиться и пооб-
щаться с коллегами как из свое-
го, так и из других предприятий 
города и даже региона.

Александра РОДИОНОВА, 
преподаватель, председатель 
ППО Кузнецкого индустриаль-
ного техникума ГМПР:

– Я родилась в Туркмении в 
то время, когда она ещё входила 
в состав СССР. В начале мая на 
моей родине уже стоит солнеч-
ная и жаркая погода. И этот 
день мы очень ждали: надевали 
красивую одежду, брали в руки 
флажки и шли вместе с мамой, 
которая всегда была членом 
профсоюза, на первомайское 
мероприятие. Помню, как мы 
проходили по главной улице го-
рода, играла музыка, отовсюду 
звучали слова: «Мир! Труд! 
Май!», люди улыбались, радо-
вались солнцу, выходному 
дню… Потом мы выезжали на 
профсоюзную маёвку за город, 
и там нам, детям, можно было 
сколько угодно есть морожено-

го, которое привозили в боль-
ших бидонах…

Теперь, став взрослой и прой-
дя долгий путь от члена профсо-
юза до председателя первичной 
профсоюзной организации, я 
могу сказать, что мои детские 
впечатления и воспоминания 
очень отличаются от нынешних 
реалий. Те времена канули в ле-
ту, и сейчас молодёжь мало что 
знает о Первомае, о его значе-
нии для трудящихся, о профсо-
юзе… Я считаю, что нужно про-
водить ликбезы по этим темам, 
усиливать профсоюз молодыми 
кадрами.

Что такое 1 Мая сейчас? По-
вод собраться вместе трудовы-
ми коллективами, возможность 
для каждого рабочего человека 
высказать своё мнение о том, 
что его волнует, задать наболев-
шие вопросы, выслушать дру-
гих, прийти к пониманию, что 
можно сделать хорошего для 
всех нас.

Добавим, все участники это-
го опроса стали героями нового 
видеоролика «Стих в лицах», 
приуроченного к празднованию 
Первомая. Он будет опублико-
ван 1.05.2022 г. на официаль-
ном YouTube-канале Кемеров-
ской ТПО ГМПР. 

Наталья ОРЛОВА
Фото  

Александра Режнатовича

Первомай, рождённый в своё время как день 
борьбы за восьмичасовой рабочий день, уже 
очень много лет широко празднуется как День 
международной солидарности трудящихся.  
В зависимости от страны, где его отмечают, 
меняется его название, но не суть: Праздник 
труда, День труда, Праздник весны и труда. 
Также Первомай – это важное событие  
для всех членов профсоюзов. 

Уважаемые ветераны и работники 
металлургической отрасли – члены 

профсоюза, социальные партнёры и коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днём международной солидарности трудя-
щихся, с Первомаем – одним из самых светлых праздников, дарящим нам осо-
бый душевный подъём. На протяжении многих лет он является символом ува-
жения к Человеку труда. С Первомаем мы по традиции связываем надежды на 
лучшие перемены, стабильную и созидательную жизнь. 

Пусть ваши энтузиазм и настроенность 
на достойное будущее помогают решать 
профессиональные задачи. Пусть труд каж-
дого будет востребован и оценён по досто-
инству, приносит радость и благополучие. 
Пусть этот праздник единства вдохновит 
вас на новые свершения! 

Дорогие друзья!
9 мая мы отмечаем великий праздник – 

День Победы. День славы, гордости нашего 
народа, день почитания победителей, одер-
жавших победу над фашизмом в Великой 
Отечественной войне. С годами не меркнет 
о них память. 

День Победы, в свете последних событий 
и угроз, для нашей страны приобретает осо-
бое значение. Как никогда сегодня нам не-

обходимо сплочение наших рядов, ответственный подход к работе, вера в луч-
шее.

От души желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в 
реализации намеченных планов, сплочённости в коллективах, любви в семьях, 
добра, мира и благополучия!

Михаил ВИНОГРАДОВ, председатель Кемеровской территориальной 
профсоюзной организации ГМПР
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В единстве наша сила!

Второе рождение

Ровно век назад, в 1922 году, 
вместе с реконструкцией завода 
профсоюз положил начало из-
менениям и трудовых отноше-
ний. 

В 1921 году, после нескольких 
лет простоя, вызванного рево-
люцией и гражданской войной, 
здесь начинаются преобразова-
ния, за ходом которых следит 
сам В.И. Ленин. Восстанавлива-
ется домна, строится первая в 
Сибири мартеновская печь, и 
уже в марте 1922 года на заводе 
производится первый чугун. 

В честь этого события рабо-
чие отлили из чугуна сувенир, 
который решили подарить 
председателю Совнаркома  Ле-
нину. А сопроводительное пись-
мо от имени металлургов ему 
написал председатель только 
что созданного профсоюзного 
комитета завода (тогда   завко-
ма) Дмитрий Петрович Козлов. 

За вековую историю проф-
кому ГМЗ довелось пережить 
много событий, работать в со-
вершенно разных условиях, 
пройти множество испытаний. 

Во время Великой Отече-
ственной войны предприятию 
нужно было перестроиться на 
военный лад, оказывать по-
мощь армии и фронту. Проф-
союз принимал в этом самое ак-
тивное участие.

Ещё в предвоенные годы по 
инициативе руководства и зав-
кома завода были построены 
первые в городе ясли и детский 
сад, пионерский лагерь, стадион 
«Металлург» и Дворец культуры, 
который до сих пор остаётся 
культурным центром города.

В послевоенное время при 
ГМЗ строится профтехучилище, 
а также свой профилакторий.

На заводе появляются яркие 
личности, талантливые специа-
листы. Один из них – Эрнст 
Яковлевич Классен, инженер-
металлург, в последующем ди-
ректор предприятия, внёсший 
большой вклад в развитие про-
изводства и улучшение условий 
труда и быта заводчан. При нём 
были продолжены преобразова-
ния в социальной сфере, актив-
но развивается жилищное стро-
ительство, которое продолжает-
ся вплоть до середины 90-х, по-
строены общежития, создаётся 
своё подсобное хозяйство. Ад-
министрация предприятия и 
профсоюз в эти годы действова-
ли вместе, а профсоюзная чис-
ленность была почти стопро-
центной. 

После перестройки для завода 
наступают неспокойные време-
на, связанные с проблемой вхож-
дения в рынок, несколько раз 
меняется руководство, не раз ди-
ректорами становились «варя-
ги», люди, приехавшие из других 
регионов. 

Сегодня руководит заводом 
коренной гурьянин Владимир 
Николаевич Дворянчиков. 

Все эти годы, при всех пери-
петиях и изменениях, профком 
продолжает выполнять свои за-
дачи по защите интересов ра-
ботников, их трудовых прав, 
взаимодействуя с руководством 
предприятия по принципам со-
циального партнёрства.

Недавно завод пережил оче-
редное преобразование, на его 
площадках теперь работает Об-
щество «Гурьевск-Сталь», что 
открывает для него новые воз-
можности. И не только для са-
мого производства, но и для 
профорганизации, которая в 
последнее время из-за экономи-
ческих трудностей тоже понесла 
определённые потери в числен-
ности и столкнулась с ограниче-
нием своих возможностей. 

Прошли огонь, воду  
и медные трубы

…С профкомом ГМЗ связана 
судьба Петра АСТАНИНА, ко-
торый более двадцати лет отдал 
профсоюзной деятельности и 
испытал за эти годы всё – 
«огонь, воду и медные трубы». 
Сейчас Пётр Михайлович на 
пенсии. 

На завод он пришёл работать 
в 1992 году, имея за плечами ве-
сомый педагогический опыт. 
Устроился прокатчиком, через 

три года был избран председате-
лем профкома сортопрокатного 
цеха, а в 1998 году к этой проф-
союзной должности прибави-
лась другая – заместителя пред-
седателя профкома завода, впо-
следствии – ППО «Гурьевский 
металлург». 

– Когда я устроился на завод, 
председателем профкома завода 
был Всеволод Алексеевич Логи-
нов, кстати, отец Натальи Все-
володовны Овчаровой, которая 
в последующем стала профсо-
юзным активистом и с 2007 по 
2016 год также руководила на-
шей профорганизацией.

Времена тогда наступили 
трудные, середина 90-х, но 
профсоюз продолжал занимать-
ся в основном социальными во-
просами. Требовать чего-то, бо-
роться с работодателем не было 
необходимости, администра-
ция и профком действовали 
вместе. Директором до 2002 го-

да был Э.Я. Классен, и ему в те-
чение всех этих лет в условиях 
зарождавшейся рыночной эко-
номики удалось сохранить на 
балансе предприятия все соци-
альные объекты.

Время было трудное, поэто-
му огромной поддержкой для 
людей была продукция нашего 
заводского подсобного хозяй-
ства. Два раза в месяц члены 
профкома, в том числе и я, за-
нимались заготовкой и распре-
делением мяса для своих работ-
ников. Под контролем проф-
кома была и организация карто-
фельной кампании: начиная от 
межевания участков и заканчи-
вая доставкой картофеля по до-
мам заводчан. 

Завод продолжал строить жи-
льё для работников, но его всё 
равно не хватало, на заселение 
была очередь, и в мои обязанно-
сти как председателя цехкома 
входило отслеживание этих 
очередей для своих прокатчи-
ков, а также участие в распреде-
лении жилья, ходатайство на 
комиссиях кандидатур тех, кто 
особо в нём нуждается. Мы ку-
рировали также работу двух за-
водских общежитий, следили за 
состоянием помещений, поряд-
ком и дисциплиной.

Особое место в деятельности 
профкома занимала работа по 
оздоровлению работников и их 
детей. Мы также занимались 
распределением путёвок как в 
свой профилакторий, так и в са-
натории области, Алтайского 

края. Курировали детские лаге-
ря. Обязанностью профкома 
были доставка детей до места и 
обратно, подготовка и проверка 
состояния корпусов. Плата за 
детские путёвки для работников 
завода была чисто символиче-
ской. 

Спорту на заводе всегда уде-
лялось большое внимание, и 
профком всегда был задейство-
ван в этой работе: формировал 
команды, организовывал сорев-
нования. Даже в штате проф-
кома много лет был свой ин-
структор по спортивной работе. 

Отмечу также продуктивное 
сотрудничество с руководством 
прокатного цеха, все пять на-
чальников цехов, с которыми  
мне довелось поработать, шли 
навстречу нашим предложени-
ям, замечаниям, беспрепят-
ственно на раскомандировке 
давали время для общения с ра-
бочими, даже доверяли пред-

ставление кандидатур на на-
граждение. 

После Классена завод стал 
избавляться от всех социальных 
объектов, подсобных хозяйств. 
В то же время администрация 
взяла на себя решение вопросов 
социальной сферы, в первую 
очередь оздоровление работни-
ков и их детей, дистанцирова-
лась от профсоюза, сложнее 
шла на уступки по вопросам со-
циальных льгот и гарантий за-
водчан. 

Профком стал заниматься 
тем, чем, собственно, и должен, 
– защищать права работников. 
Много сил уходило на подго-
товку и заключение коллектив-
ного договора, контроль за вы-
полнением его условий. Пред-
приятие неоднократно оказы-
валось в трудной экономиче-
ской ситуации, возникали про-
блемы с индексацией заработ-
ной платы, предоставлением 
социальных льгот, и профсоюз-
ный комитет проводил тяжёлые 
переговоры с руководством по 
исполнению принятых ранее 
договорённостей. Вместе с 
председателем профкома Ната-
льей Овчаровой нам приходи-
лось защищать каждую статью 
расходов, отстаивать каждую 
цифру. 

Работы прибавилось и ко-
миссии по трудовым спорам. 
Особенно кризисным был 2009 
год, когда мы практически не 
выходили из залов судебных за-
седаний. Возникали ситуации, 
когда мы были под двойным 
прессингом – со стороны руко-
водства («у вас завышенные 
требования») и коллектива 
(«недостаточно эффективно от-
стаиваете наши права»). Кста-
ти, в те времена и появилось по-
требительское отношение к 
профсоюзу, из уст заводчан ста-
ло звучать: «А что мне дал проф-
союз?». 

Мне довелось поработать 
при девяти генеральных дирек-
торах, у каждого из них был 
свой «конёк», свои методы ру-
ководства, своё видение места 
профсоюза, подчас вызываю-
щие у нас, профкомовцев, несо-
гласие. Но мы всегда были тес-
но связаны с обкомом Кемеров-
ской ТПО ГМПР, и председа-
тель, и специалисты которого 
всегда держали руку на пульсе 
событий, оказывали поддержку 
в трудных, конфликтных ситуа-
циях, участвовали в перегово-
рах с руководством. Без помо-
щи обкома невозможной была 
бы и подготовка профсоюзных 
кадров, обучение активистов, 
уполномоченных по охране тру-
да.

Но как бы то ни было, в неко-
торых вопросах, особенно в ча-
сти охраны труда, произошёл 
определённый шаг в развитии. 
Мы участвовали в проверке 
спецодежды, заказывали её вме-
сте с руководством, были в со-
ставе комиссии, которая отсле-
живала её качество и обеспече-
ние. Участвовали в обходах ра-
бочих мест, контролировали их 
состояние, вносили свои пред-
ложения по их улучшению. То 
же касается и расследования не-

счастных случаев. Всегда прини-
мали в них участие и старались 
отстоять позицию рабочего. 

Сейчас наш завод вновь пе-
реживает перемены. Надеемся, 
что они будут только к лучшему, 
что завод выстоит, будет разви-
ваться, так что все его подразде-
ления будут востребованы в 
полной мере. Профсоюзной ор-
ганизации желаю не падать ду-
хом в любой ситуации, продол-
жать отстаивать интересы тру-
дящихся исходя из реалий се-
годняшнего дня, несмотря ни 
на что, расти и укрепляться! 

Новый поворот
С 2016 года ППО «Гурьев-

ский металлург» руководит 
Игорь ВАСИЛЬЕВ.

– В 100-летний юбилей за-
водской первичной профсоюз-
ной организации произошёл 
ещё один резкий поворот в её 
жизни, – говорит Игорь Тарасо-
вич. – С 1 апреля 2022 года поч-
ти все заводчане перешли рабо-
тать в новую организацию – 
ООО «Гурьевск-Сталь», и теперь 
наша задача – восстановить 
численность первички. 

Профком продолжает рабо-
тать и решать те же вопросы. Но 
почему-то при переходе из од-
ной организации в другую часть 
работников не стала переписы-
вать заявления. Сегодня, в это 
непростое время, из-за этих лю-
дей мы можем потерять не толь-
ко профорганизацию, но глав-
ное – коллективный договор, 
документ, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения. 
Нет коллективного договора – 
не будет и утверждённых к со-
блюдению прав и гарантий ра-
ботников предприятия. А зна-
чит и «зайцам-безбилетникам» 
проехать за чужой счёт уже не 
удастся. В новых реалиях проф-
ком сможет отстаивать права 
только оставшихся в первичке 
членов профсоюза.

Всё же мы надеемся, что свой 
100-летний юбилей первичная 
профорганизация отметит по 
праву, и что не зря в труднейших 
условиях её создавали наши де-
ды на заре советской власти, что 
она сохранится и будет продол-
жать свою работу. 

Напомню, что наша сила – 
только в единстве и солидарно-
сти! 

Ирина БЕЛОВА
Фото из архива редакции  

и  ППО «Гурьевский металлург»

В этом году профсоюзная организация 
старейшего в области и в Сибири, отметившего 
недавно 205-ю годовщину Гурьевского 
металлургического завода празднует 
своё столетие.   

•Острый вопрос. П. М. Астанин – справа
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14 апреля прошёл очный конкурс 
уполномоченных по охране труда 
Новокузнецкого алюминиевого завода. 
Традиционно организовывают мероприятие 
профсоюзный комитет ППО «НКАЗ» ГМПР 
совместно с администрацией предприятия.  
В состязании за звание самого внимательного 
и скрупулёзного общественного инспектора 
сражались 16 уполномоченных. 

Как отмечают организаторы, конкурс позволяет провести 
хороший анализ, сделать некий оценочный срез качества рабо-
ты уполномоченных, а также им самим подтянуть свои знания 
по охране труда и промышленной безопасности. 

Предварительно, за неделю до конкурса, были проведены 
подготовительные занятия, в которых приняли участие на-
чальник отдела охраны труда и промышленной безопасности 
Новокузнецкого алюминиевого завода Константин Марьен-
ко, менеджер ОТ и ПБ Игорь Крупин, врач-терапевт «РУСАЛ 
Медицинский центр» Николай Баранов, главный техниче-
ский инспектор труда ГМПР по Кемеровской области Сергей 
Ермаков. 

Преподаватели рассказали уполномоченным об изменени-
ях в законодательстве в части охраны труда, о нововведениях, 
отражённых в нормативно-правовых и законодательных ак-
тах, о новых нормах и требованиях к организациям, оказыва-
ющим услуги в области охраны труда, в том числе и СОУТ, на-
помнили об основных положениях и проведении инструкта-
жей, применении законодательства в части использования 
СИЗ и о новых видах средств защиты, а также о правилах ока-
зания первой доврачебной помощи. 

– Конкурс проводился в четыре этапа: домашнее задание, 
письменное тестирование, выявление нарушений техники без-
опасности, методы оказания первой медицинской помощи. И 
вновь участники показали высокий уровень подготовки, – 
подводит итоги мероприятия Сергей Ермаков. – Одно из зада-
ний заключалось в поиске нарушений по фото рабочего места, 
взятого из интернета. Члены жюри, в состав которого вошли 
помимо преподавателей и председатель профкома ППО 
«НКАЗ» Иван Григорьев, отметили, как внимательно подошли 
к его выполнению уполномоченные. Замечено, чем больше 
опыта у человека, тем больше замечаний и недостатков он вы-
явит. 

Не менее важная проверка знаний – по оказанию первой до-
врачебной помощи. По описанным симптомам травмы нужно 
было определить, какие действия предпринять в первую оче-
редь, и не только рассказать, но и показать – с применением ме-
дицинских средств. 

Нужно отметить также, насколько творчески подошли кон-
курсанты к выполнению заданий: ответы были представлены в 
стихотворной форме, в виде сказки, описания картины. Один из 
участников даже спел. 

Стимулом к участию в конкурсе служат и денежные премии 
от профсоюзного комитета ППО «НКАЗ» ГМПР, которые вы-
плачиваются конкурсантам за призовые места – в размере 5, 4 и 
3 тысяч рублей соответственно. Администрация предприятия 
также поощряет участников. 

Итоги состязания таковы. Первое место – Алексей Квас 
(энергоцех), 2 место – Константин Попов (желдорцех), 3 место 
– Евгений Тупицын (ЦРОЭП ООО «ИСО»).

– Сегодня много внимания уделяется профилактике и пре-
дотвращению нарушений и производственного травматизма, – 
отметил победитель конкурса Алексей Квас. – Считаю, что 
уполномоченные по охране труда должны постоянно учиться, 
обновлять, подтверждать свои знания, и конкурс даёт такую воз-
можность. 

ОХРАНА ТРУДА

Обсудить проблемы,  
наметить планы

В его работе приняли участие 
председатель ГМПР Алексей 
Безымянных, исполнительный 
директор АМРОС Алексей 
Окуньков, представители 17 ре-
гионов страны. Для обучения 
были приглашены преподавате-
ли и специалисты Националь-
ного исследовательского техно-
логического университета МИ-
СиС, учебных заведений, гото-
вящих кадры для металлургии, 
ФНПР, а также представители 
«Нефтегазстройпрофсоюза» и 
Белорусского профсоюза отрас-
лей промышленности «Бел-
профмаш».

Семинар открылся высту-
плением председателя профсо-
юза, который рассказал о ситуа-
ции в отрасли. Несмотря на 
проблемы двух последних лет – 
пандемические ограничения и 
сегодняшнюю политическую 
ситуацию, он отметил, что по-
казатели деятельности пред-
приятий ГМК говорят об их ста-
бильной работе и дальнейшем 
развитии.  Алексей Безымян-
ных перечислил задачи, кото-
рые стоят перед технической 
инспекцией труда ГМПР на 
ближайшие пять лет, отдельно 
остановился на региональном 
взаимодействии, на необходи-
мости поддержки организаций 
с малочисленным представи-
тельством ГМПР. 

Алексей Окуньков проин-
формировал собравшихся о 
планах развития предприятий 
ГМК России, которые сейчас 
претерпевают значительные из-
менения, о взаимодействии с 
правительственными органами, 
а также подчеркнул важность 
сотрудничества работодателей с 

профсоюзами в части охраны 
труда.

Перед собравшимися высту-
пили специалисты ФНПР, Цен-
трального совета ГМПР, кото-
рые дали оценку работе техни-
ческих инспекций и обозначи-

ли задачи, которые предстоит 
решить в связи с изменениями в 
Трудовом законодательстве.

Преподаватели рассказали о 
подготовке кадров в области ох-
раны труда и промышленной 
безопасности, об аспектах про-
ведения специальной оценки 
условий труда. Интерес вызвали 
также выступления представи-
телей других профсоюзов, в 
частности, «Белпрофмаша», где 
с успехом применяется методи-
ка работы профсоюза по охране 
труда, построенная ещё при Со-
ветском Союзе.

Семинар завершился атте-
стацией технических инспекто-
ров труда и заседанием «кругло-
го стола».

От Кемеровской территори-
альной профорганизации 

ГМПР в семинаре-совещании 
принял участие заместитель 
председателя ППО «ЗапСиб» 
ГМПР, технический инспектор 
труда Евгений Голендухин.

– Семинар прошёл продук-
тивно, – считает Евгений 
Александрович. – От предста-
вителей Минтруда, Росаккре-
дитации и других ведомств мы 
получили большой объём ин-
формации, касающийся таких 

сфер охраны труда, как специ-
альная оценка условий труда, 
расследование и учёт несчаст-
ных случаев на производстве, 
управление профессиональ-
ными рисками на рабочих ме-
стах. Рассмотрели нововведе-
ния, отражённые в норматив-
но-правовых и законодатель-
ных актах.

Заслушали информацию о 
работе технической инспекции 
ГМПР и расследовании не-
счастных случаев на предприя-
тиях горно-металлургического 
комплекса в 2020-2021 гг.

Интересно также было пооб-
щаться с техническими инспек-
торами из других регионов, уз-
нать об их практике работы, об-
меняться опытом. 

Фото: сайт ЦС ГМПР

С 11 по 15 апреля в Москве после 
трёхлетнего перерыва прошёл семинар-
совещание технических инспекторов Горно-
металлургического профсоюза России. 

Уполномочен знать

Материалы полосы подготовила Ирина БЕЛОВА

Технический инспектор 
КТПО Константин Попов рас-
сказал о функциях и возможно-
стях уполномоченных по охра-
не труда, об их участии в прове-
дении специальной оценки ус-

ловий труда, в расследовании 
несчастных случаев. В конце 
обучения была проверка зна-
ний, а затем состоялась выдача 
удостоверений. 

– Нам преподали основы ра-

боты уполномоченных, расска-
зали о сложностях, который мо-
гут возникнуть при осуществле-
нии контроля рабочих мест, 
указали статьи Трудового ко-
декса, которыми мы можем ру-
ководствоваться, – говорит 
кладовщик цеха ферросплавно-
го производства, профгрупорг 
Екатерина Кочеткова. – От-
дельной темой было участие 
уполномоченных в СОУТ, мы во 
всех подробностях узнали, на 
что обращать внимание при её 
проведении, сами оценивали 
карты спецоценки. Также пре-
подаватель разобрал с нами не-
сколько несчастных случаев, 
рассказал о том, как можно бы-
ло их избежать, о мерах по сни-
жению производственного 
травматизма. Семинар был ин-
формационно насыщенный, 
полезный, такое обучение дол-
жен пройти каждый, кто связан 
с работой по охране труда.

Фото Натальи Орловой

19 апреля для председателей профкомов 
подразделений, уполномоченных по охране 
труда АО «Кузнецкие ферросплавы» прошёл 
семинар, организованный Кемеровской ТПО 
ГМПР. 

Больше опыта – 
ближе победа!
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Ликующий май 

Было-то было,  
да быльём поросло

В этот период демонстриро-
вались огромные достижения в 
культурной и экономической 
жизни советских людей. Страна 
победила в ужасной войне, 
спасла мир от фашистской чу-
мы и как птица Феникс в крат-
чайший срок возродилась из ру-
ин. Конечно, после военной 
разрухи ещё не хватало жилья, в 
дефиците были многие бытовые 
и промышленные товары, кото-
рые из-за «железного занавеса» 
не могли закупать за рубежом. А 
также мы были втянуты агрес-
сивными кругами в военную 
гонку и тратили громадные 
средства на оборону. Но жизнь с 
каждым годом улучшалась. Мы 
первыми вырвались в космос, 
добились огромных достиже-
ний в науке и технике. Понят-
но, что всех своих успехов стра-
на достигла благодаря самоот-
верженному труду наших лю-
дей, и слова из песни тому под-
тверждение: «Нам счастье до-
сталось не с миру по нитке, оно 
из Кузбасса, оно из Магнитки!». 

Не без помощи Советского 
Союза была разрушена колони-
альная система, и долгие годы 
мы жили в мире и дружбе со 
многими народами. Поэтому 
основными словами на лозун-
гах Первомая были: «Мир! Труд! 
Май!».

За организацию и проведе-
ние первомайских праздников 
по традиции отвечали профсо-
юзные организации предприя-
тий, которые при социализме 
не имели существенных антаго-
низмов с работодателем и по 
поручению правительства в ос-
новном занимались социаль-
ными вопросами.

И время другое,  
и страна другая

Сейчас 5-7 процентов насе-
ления владеют более 80 процен-
тами богатства всей страны. Вы-
росшее дикое неравенство по 
доходам населения породило 
эксплуатацию человека челове-
ком и вывоз капитала за рубеж. 
Время-то другое, живём при ка-
питализме, но по-прежнему, как 
и раньше, 1 Мая – День борьбы 
и Международной солидарно-
сти трудящихся – многие росси-
яне предлагают отмечать только 
как весёлый праздник.

Вот как интересно видит со-
временный Первомай молодая 
преподаватель и мама («Эхо 
Кузбасса» №8 (829) от 30.04.2021 
г.): «Мне кажется, трибуны и 
шествия сейчас будут неумест-
ны, да и митинги тоже. Конеч-
но, я понимаю, что в стране 
много проблем. Но я человек, 

который старается видеть и це-
нить хорошее. Поэтому Перво-
май всё-таки должен быть 
праздником. Можно было бы в 
этот день организовывать яр-
марки мастеров, различные арт-
базары, выставки умельцев-ру-
кодельников. А что? Это ведь 
напрямую касается темы труда. 
Всеобщий выходной даёт лю-
дям расслабиться, сделать вре-
менную передышку от вечной 
жизненной гонки…»

Вот здорово! Пришли на 
праздник, посмотрели высту-
пление артистов, спели хором, 
можно даже революционные 
песни, воодушевились и забыли 
о социальных проблемах… 

А что? Зачем забивать голову 
низкой зарплатой, безработи-
цей, другими негативными про-
блемами, которые портят нерв-
ную систему? В 90-е годы, с учё-
том советов наших американ-
ских «друзей», преподавание 
истории в школах подстроили 
под буржуазный строй, поэтому 
и часть молодёжи основной 
День борьбы за свои права вос-
принимает только как весёлое 
мероприятие. 

Первомай, митинг, 
праздник

Многие не знают, а другие 
позабыли, что всеобщий День 
солидарности и труда появился 
после жестокой борьбы за свои 
права чикагских рабочих в 
США, демонстрацию которых 
расстреляли правительствен-
ные войска. В России рабочие 
часто шли на маёвки, чтобы под 
видом увеселительных меро-
приятий избавиться от всевидя-
щего ока царской охранки и ре-
шить организационные вопро-
сы борьбы за свои права. Мно-
го, ох как много в те мрачные 
времена погибло профсоюзных 
активистов в царских застенках 
и на каторге…

В том, что в Новокузнецке 
первомайские демонстрации 
проходят по улице Кирова, не-
преднамеренно заложен глубо-
кий смысл. Сергей Миронович 
был одним из первых организа-
торов проведения маёвок в Куз-
бассе. Из воспоминаний одного 
из участников тех далёких со-
бытий: «Первого мая я пришёл 
в депо в 20 минут шестого. Тов. 
Кострюков (С. М. Киров) гово-
рит: «Давайте наскоро смасте-
рим красный флаг». На флаге 
было написано: «Да здравствует 
Первое мая», «Долой буржуа-
зию!», «Да здравствуют проле-
тарии всего мира!». Шли по го-
роду с революционными песня-
ми. Пока мы шли, нас стало в 
три раза больше. Из города мы 
направились в лес. Там Кострю-

ков открыл митинг и начал объ-
яснять, каким способом мы 
должны завоевать землю и во-
лю. Следующим утром у табель-
ной доски нас ждали начальство 
и два жандарма».

Интересно, что первомай-
ская демонстрация в 1920 году 
вылилась в первый Всекузбас-
ский субботник. 

За достойную жизнь!

Люди выходят на улицы го-
родов, чтобы привлечь внима-
ние чиновников и капиталистов 
к наболевшим социальным 
проблемам. Демонстрации – 
это обратная связь между наро-
дом и правительством, и они яв-
ляются некими индикаторами 
стабильности в обществе. У со-
циального государства нет бо-
лее надёжной опоры в массах, 
чем профсоюз, так как их инте-
ресы – по улучшению жизни 
населения и обеспечению об-
щественного спокойствия – со-
впадают. Если госсистема и 
профсоюзы будут замалчивать и 
не реагировать на негативные 
моменты, то они накопятся, и 
их количество перерастёт в «ка-
чество», что приведёт к соци-
альному взрыву. 

Поэтому нельзя превращать 
Первомай только в развесёлое 
препровождение времени. Этот 
день должен остаться Днём со-
лидарной борьбы за свои права 
нашего народа и людей труда 
всего мира. Многие из нас, на-
смотревшись западного телеви-
дения, думают, что за рубежом 
нехорошие антиглобалисты с 
жиру бесятся, выходя в зажи-
точных странах на демонстра-
ции. Нет! Это под руководством 
профсоюзов на западе Европы 
люди борются с монополиями 
против вывоза капитала и поте-
ри рабочих мест. Но у нас про-
блем не меньше, чем в Европе, 
где более высокий уровень жиз-
ни. Вот что сказал о важности и 
нужности проведения демон-
страций в нашей стране предсе-
датель ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Вадим Печерских: «Почти 130 
лет назад рабочие Чикаго вы-
шли 1 мая для того, чтобы бо-
роться за свои права. Они боро-
лись за 8-часовой рабочий день. 
Сейчас мы живём в другой стра-
не, но вопросы защиты прав ра-
ботников актуальны как никог-
да. Капитализм с человеческим 
лицом нам только снится, и по-
этому те требования, которые 
звучали 100 лет назад, злобод-
невны и сегодня: достойная за-
работная плата, достойное раз-
витие страны, Кузбасса и горо-
да» («Эхо Кузбасса» №17 (542) 
от 04.05.2012 г.).

Первомайские акции «За до-
стойную жизнь!» – это не проф-
союзное мероприятие, а обще-
народное. Здесь люди открыто 
должны высказать свои требо-
вания, опираясь на поддержку 
многотысячной аудитории: «За 
справедливую оплату труда!», 
«Бюджеты всех уровней – на ре-
шение социальных задач!», «Ро-
сту инфляции – адекватный 
рост заработной платы, пенсий, 
доходов населения!» и т.д. 

Профсоюзы в России роди-

лись в жестокой борьбе за чело-
веческие условия жизни трудо-
вого народа, во время Первой 
русской революции.

Глас народа 

Возрождению майских ак-
ций в Новокузнецке способ-
ствовала суровая необходи-
мость, когда по полгода не пла-
тили зарплату, разворовали 
Пенсионный фонд, массовое 
обеднение и безработица дове-
ли жителей города до нищеты. 
Была развалена крупнейшая 
профорганизация Запсиба. Тог-
да многие члены выходили из 
профсоюза, не понимая, что 
время другое, и задачи перед 
профсоюзом стоят тоже другие. 
Надписи на плакатах того вре-
мени – подтверждение: «Жен-
щины Запсиба требуют повы-
шения зарплаты», «Металлурги 
хотят жить достойно!», «Запси-
бовцы офигели от повышения 
зарплаты!». 

С прошлых времён хорошо 
запомнился один случай. Мы 
стояли возле ДК Металлургов, с 
нашим старейшим работником 
Н.М. Седовым, недалеко от 
председателя городского объе-
динения профсоюзов В.В. Со-
болева и председателя КТПО 
ГМПР А.Д. Миронова.

К ним подошёл тогда канди-
дат в мэры города, и из разгово-
ра между ними мы поняли, что 
сейчас явится какая-то колонна 
знаменосцев и возглавит де-
монстрацию. Мы слышали воз-
ражения Соболева и Миронова, 
что эта демонстрация организо-
вана не партией, её направлен-
ность – экономическая, а не по-
литическая, и пусть знаменос-
цы с флагами идут в конце или 
середине колонны. 

Оппоненты всё же не отсту-
пились, и их колонна попыта-
лась возглавить шествие. Когда 
демонстрация пошла к месту 
проведения митинга, знаменос-
цы (судя по возрасту – в основ-
ном студенты) попытались 
встать впереди, но основная ко-
лонна остановилась, встали и 
они. И так вот двигались толч-
ками до самой Площади обще-
ственных мероприятий… Это 
бы выглядело смешно, если бы 
не было печальной борьбой за 
лидерство, с попыткой подмять 
профсоюзное движение под ин-
тересы администрации.

Первомай – это единствен-
ный день, когда местной власти 
нужно прислушаться к гласу на-
родному. Я хорошо помню, ког-
да мэр Новокузнецка С. Д. Мар-
тин выступил на митинге после 
демонстрации и толково разъ-
яснил стоящие перед городом 
проблемы. А также напомнил, 
что на общероссийском рефе-
рендуме большинство избира-
телей проголосовали за новую 
Конституцию. «Так давайте со-
блюдать новые законы и при ка-
питализме», – заявил тогда 
Мартин.  И профсоюзы, с его 
слов, должны были перестро-
иться с учётом новых реалий и 
находить взаимопонимание с 
администрацией в вопросах 
улучшения жизни жителей го-
рода.

Сильные профсоюзы – 
справедливое общество

В чём же сила профсоюза? 
Основная задача – это матери-
альное и социальное благополу-
чие человека труда. Достичь 
этого можно только активными 
действиями, в том числе с по-
мощью митингов и демонстра-
ций. Звучащие в лозунгах при-
зывы к единению и солидарно-
сти при этом – не пустой звук. 
Солидарность – это мощное 
оружие для решения многих 
трудовых и социальных про-
блем. 

Трудовому народу есть чего 
требовать и добиваться для 
улучшения своей жизни. И в 
Первомай не стоит отсиживать-
ся дома, надеясь, что кто-то бу-
дет бороться за твои интересы. 
К требованиям нескольких сот 
человек чиновники останутся 
глухи и слепы, их может встрях-
нуть и заставить действовать 
только мощный глас тысяч лю-
дей. 

Основная задача организато-
ров акций – это систематизация 
и отбор наиболее актуальных 
предложений. После акции 
нужно также оценить реальные 
возможности организации и 
принять программу по их ис-
полнению, предварительно об-
судив предложения с активом и 
в профсоюзной прессе. Ярким 
примером демонстрации един-
ства и силы являются профсою-
зы в Германии: при принятии 
колдоговора, когда требования 
к работодателю обсуждены в ку-
луарах и доведены до работни-
ков и работодателей, все рабо-
чие дружно проходят перед ок-
нами управляющей конторы. 
Здесь никакие лозунги не нуж-
ны, акционерам, выглянувшим 
в окно, сразу понятно, что здесь 
сила в единстве и поддержке ре-
шений профсоюза. Демонстра-
ции – это основной способ 
борьбы трудового народа за 
свои права, на проведение кото-
рых демократические государ-
ства иногда накладывают огра-
ничения по объективным при-
чинам (войны, эпидемии), но 
не запрещают.

Первомай – символ борьбы 
за социальную справедливость 
– был вчера, есть сегодня и бу-
дет завтра, до тех пор, пока су-
ществуют наёмные работники и 
профсоюзы.

С праздником, товарищи! 
Желаю вам здоровья и уюта в 
ваших домах! И пусть бурлящий 
и ликующий Первомай нас по-
прежнему объединяет и придаёт 
каждому из нас уверенность в 
своих силах, с опорой на милли-
оны единомышленников! 

Владимир ПОНОМАРЕНКО, 
ветеран Запсиба 

НА КОНКУРС 
Первомай – это весеннее торжество, 
символизирующее пробуждение природы.  
В это время на улицах советских городов было 
многоцветье знамён, большое количество 
школьников с зелёными веточками и цветами 
в руках, детей с шариками и радостных 
улыбающихся взрослых. По всей нашей 
необъятной многонациональной стране 
чувствовалось духовное единение народа. 
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Хочется поделиться с моло-
дым поколением, каким было 
празднование Первомая в 
прежние годы. К этому дню го-
товились, наводили порядок в 
городе, чтобы всё кругом сияло 
чистотой. Проходили чередой 
массовые субботники. Празд-
ник назывался Днём междуна-
родной солидарности трудя-
щихся. К организации перво-
майской демонстрации подхо-
дили очень серьёзно. 

Празднично одетые, радост-
ные люди выходили на улицы. Я 
вижу это глазами маленькой де-
вочки, с шариками и малень-
ким красным флажком в ру-
ках… Участие в первомайских 
демонстрациях было доброй 
традицией для моих родителей. 
Каким счастьем было для меня 
выйти на праздник вместе с ни-
ми и кричать «Ура!» 

Школьные годы… Мы из 
Байдаевки шли пешком на де-
монстрацию в Абашево. С марта 
в классе стоял бачок с тополи-
ными веточками, чтобы они 
успели распуститься до мая. Мы 
делали также бумажные цветы и 
крепили их к веточкам. 

Институтская пора – серьёз-
ная. Пединститут собирался на 
улице Курако, потом шли до 
вокзала и оттуда, перебежками, 
до Театральной площади на Ме-
таллургов, где была установлена 
трибуна. Проходя мимо неё, 
нужно было по традиции кри-
чать «Ура!». Деканом физмата 
был в то время Канторович 
Н.Я., замечательный человек, 
мы его уважали, поэтому всегда 
дисциплинированно приходи-
ли на шествие. А потом уже – 
домой или в общежитие празд-
новать… 

Металл – сверх плана!
Очень светлые воспомина-

ния – о заводских демонстра-
циях. Сейчас молодые люди го-
ворят, что нас заставляли ходить 
на них, что мы шли по указке… 
Но вы всмотритесь в лица на 
фотографиях – на них же совер-
шенно искренняя радость! 

Обязательно подписывали 
открытки. Во всех газетах печа-
тались призывы ЦК КПСС: 
«Советские металлурги и горня-
ки! Увеличивайте добычу руды, 
производство чугуна и стали, 
цветных и редких металлов! 
Улучшайте качество металла!» 
Рабочие в заводских цехах бра-
ли «первомайские обязатель-
ства», вставали на «первомай-
ские вахты». 

Из всех электролизных кор-
пусов поступали традиционные 
рапорта о том, что апрельские 
задания перевыполнены… Роди-
на получила сверхплановый 
алюминий. Шло соревнование 
за право идти первым на перво-
майской демонстрации. Громкая 
слава в те годы шла о первом 

электролизном цехе, который 
возглавлял Павлов Н.И. Это был 
один из передовых коллективов, 
слаженный в работе, труженики 
почти всегда удостаивались че-
сти идти первыми на шествиях. 

Из газеты «За алюминий»:  
1958 г.: «Достойно встречают 

Первомай алюминщики. Имена 
38 человек занесены на завод-
скую Доску Почёта, 5 человек – в 
Книгу Почёта. За 25 дней апреля 
план по товарному алюминию 
выполнен на 101,1 процента». 

1959 г.: «Досрочно ремонтни-
ки ЖДЦ взяли обязательства и к 
29.04 выполнили ремонт паро-
воза и двух вагонов, это трудо-
вой подарок к 1 Мая»; «Коллек-
тив 2 участка ремонтно-строи-
тельного цеха успешно справил-
ся с повышенными обязатель-
ствами. Сдано 510 кв.м. кладки 
стен дома №5, сдано в эксплуа-
тацию с пометкой «хорошо» 198 
кв.м. жилой площади». 

1961 г.: «От всей души по-
здравляем коллективы смен 
анодчиков корпуса №2 и элек-
тролизников корпуса №7 с при-
своением звания «Коллектив 
коммунистического труда». 

1966 г.: «Рабочие и работни-
цы ЦАМ-I, взяв на себя перво-
майские обязательства, доби-
лись за 14 дней апреля экономии 
11 т мазута и 20 т кокса. Борьба за 
экономию продолжается». 

«Мир! Труд! Май!»
Демонстрации в Кузнецком 

районе проходили очень орга-
низованно. В заводских цехах 
заранее проходили собрания, в 
ДК – торжественные вечера с 
награждением лучших рабочих. 

Нашему заводу, который тра-
диционно выполнял и перевы-
полнял обязательства, предо-
ставляли право открывать де-
монстрацию. Во главе колонны 
шли директора заводов, секре-
тари парткомов, председатели 
профсоюзов и комсорги пред-
приятий. 

Трибуна находилась в том ме-
сте, где сейчас стоит памятник 
В.И. Ленину. Особой чести удо-
стаивались участники Великой 
Отечественной войны, Почёт-
ные и Заслуженные металлурги, 
Герои Советского Союза – А.С. 
Конев, В.А. Батеха и другие. 

Простые люди одной семьёй, 
с красными знамёнами и плака-
тами: «Миру – мир!», «Мир. 
Труд. Май», «Свобода. Равен-
ство. Братство», с портретами 
вождей и членов Политбюро 
шли праздничной колонной. 

Это было небывалое едине-
ние людей, героев трудовых буд-
ней… Казалось, что улица бур-
лит от потока звуков, эмоций, 
разноцветных красок… Женщи-
ны брали друг дружку под руку, 
чтобы шагать веселей, мужчины 
поднимали на плечи ребятишек. 
Все старались поделиться своим 

хорошим весенним настроени-
ем с окружающими. 

Порядок шествия был строго 
регламентирован. Например, в 
1964 г.:  ЭЛЦ-I (трижды завое-
вал 1 место в соревновании под-
разделений), коллектив ЭЛЦ-II 
(за высокую производитель-
ность труда), коллективы цехов 
ЦАМ-I и ЦАМ-II, выдавшие 
сверх плана сотни тонн анодной 
массы; энергетики, обеспечи-
вающие бесперебойное энер-
госнабжение производства; 
УКР, ЖДЦ, коллективы вспо-
могательных цехов (складского 
хозяйства, РМЦ), детских са-
дов; коллектив ДК. 

…Был у нас на заводе свой 
поэт – Владичук П. – аппарат-
чик кислородной станции, к 
праздникам в газете печатали 
его стихи: «Вытянулись строем, 
как составы, / Электролизные 
корпуса. / Над заводом солнце 
ярко светит, / Веет в окна маем 
и весной, / По пути идти нам в 
семилетье / С партией любимой 
и родной!».

Что для вас Первомай?
А. Никитин, ветеран НКАЗа: 
«На демонстрацию шёл с  

боевым настроем, вместе с сы-
ном. Наш корпус №9 был од-
ним из лучших, шли бодро, ве-
село. Несли знамёна и плакаты. 
Начальник цеха Беляев В.В. 
всегда велел нам петь патриоти-
ческие песни: «Москва май-
ская», «Смело мы в бой пой-
дём…». Мы, мужики, пели. Вре-
мя было какое-то весёлое, и мы 
радовались жизни». 

А. Скрылёв, ветеран НКАЗа: 
«Для меня это был настоя-

щий праздник дружбы и радо-
сти… Здорово было пройти ми-
мо трибуны вместе со своим 
коллективом, это поднимало 
дух, создавало особое настрое-
ние. На демонстрациях прояв-
лялись гордость за своё пред-
приятие, патриотизм, единство 
всего народа». 

С. Саруев, председатель цех-
кома ЦАМ-I: «Подготовка к 1 
Мая была серьёзной и ответ-
ственной работой. Надо было 
всё продумать: кто и где идёт, 
что несёт. Все знамёна, плака-
ты, транспаранты подготовить 
заранее. Утром вручить, дать ре-
комендации, потом, после ше-
ствия, всё собрать, увезти об-
ратно в цех. Но всё равно в душе 
было ощущение праздника. А 
когда были молодыми, конеч-
но, собирались с друзьями и от-
мечали весело этот день». 

Из воспоминаний сотрудниц 
цеха складского хозяйства: 

«На 1 Мая мы собирались у 
ЖКХ на улице Ленина, где фор-
мировалась колонна завода. 
Наш цех был самым весёлым и 
громким. К празднику специ-
ально ставили в ведро с водой 
берёзовый веник, на котором 
распускались зелёные листоч-
ки. А как мы пели! К нам всегда 
присоединялись работники 
других подразделений, чтобы 
вместе спеть! Наша по большей 
мере женская колонна была яр-
кой, красивой – многие специ-
ально к демонстрации поку- 
пали новые красивые наряды». 

…Последняя демонстрация 
на заводе была в 1990 году. 
«Мир, труд, май!» – это были не 
просто слова. Они прославляли 
человека труда. Наше единство. 

И им во все времена – «Ура! Ура! 
Ура!».

Татьяна КУЛИКОВА,  
ветеран НКАЗа 

Фото предоставлено автором

Шагает Первомай… 
К ИСТОКАМ ПРАЗДНИКА

НА КОНКУРС 
После распада СССР 1 Мая стали называть 
праздником Весны и Труда и организовывать 
 в этот день митинги. Выходит на них  
в основном молодёжь, как и раньше,  
с флагами, дарит ветеранам цветы, на разных 
площадках проходят праздничные концерты. 

1946 г.

1983 г.

1980-е

2005 г.

2012 г.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Секрет успеха

В этот раз в борьбу за главный кубок, 
осознанно «обрекая» себя на бесконеч-
ные репетиции, подготовку, волнение и 
эйфорию от выступления перед благо-
дарной публикой, вступили: победитель 
прошлого года – «Мужской разговор» 
(ППО «Кузнецкие ферросплавы» 
ГМПР), «Ночная смена» (ППО «Зап-
Сиб» ГМПР), ставшая в 2021-м серебря-
ным призёром, а также «Большая желе-
зяка» (ППО «ЗапСиб» ГМПР), «Дяди» 
(ППО «Кузнецкие ферросплавы» 
ГМПР) и «На своей волне» (ППО Куз-
нецкого индустриального техникума 
ГМПР).

Последние две команды дебютирова-
ли в КВН. Но, как показали реакция 
зрителей и итоговые оценки жюри, но-
вички вполне могут уложить на лопатки 
мастеров. 

Так, открытием для многих поклон-
ников игры стали «Дяди», или «Душев-
но-язвительный дуэт интеллектуалов», 
как назвали его сами участники – Вита-
лий Васильев и Денис Ремпель. Бруталь-

ные шутки двух серьёзных мужчин при-
шлись по вкусу многим: 

– По дисконтной карте члена проф-
союза теперь со скидкой 15 процентов 
вы можете приобрести меховые изделия, 
ювелирные украшения, автомобили 
премиум-класса, такие как Maybach, 
Bugatti, яхты, виллы и даже кос-
мический туризм! 

– А гречку-то можно?
– Ты что, дурак? Ты где такие 

деньги возьмёшь?
Команда «На своей волне» 

полностью оправдала выбранное 
название: яркие образы и юмор, 
сочетающий гротеск, точно вы-
держанный баланс между дозво-
ленным и недозволенным и веч-
ные темы, знакомые всем быв-
шим и нынешним студентам, 
сделали выступления ребят дей-
ствительно запоминающимися. 

У «Мужского разговора», 
«Ночной смены» и «Большой же-

лезяки» уже давно есть большая армия 
поклонников, которая и в этот раз при-
шла поболеть за любимых артистов. Раз-
махивая флагами, плакатами, бумажны-
ми хлопушками и от всей души аплоди-
руя каждому их появлению на сцене, 

они всю игру поддерживали ко-
манды. И те их не подвели, что, 
конечно, осложнило работу жюри 
при выставлении оценок и в итоге 
привело к удивительным резуль-
татам.

Итак, впервые за всю историю 
КВН среди команд первичных 
профсоюзных организаций Кеме-
ровской ТПО ГМПР первое ме-
сто заняли сразу две: «Ночная 
смена» и «Дяди». На втором рас-
положился «Мужской разговор», 
а замкнула тройку лидеров «Боль-
шая железяка».

Также были выбраны лидеры в 
различных номинациях. Так, 
«Ночная смена» взяла заслужен-

ные награды за «Лучшую шутку», «Луч-
ший музыкальный номер», «Лучшее 
приветствие». В номинации «Лучшая 
песня» не было равных дуэту «Дяди», а 
«На своей волне» была отмечена как 
«Молодёжная команда».

С особым волнением все ждали объ-

явления победителей в но-
минациях «Лучший актёр» 
и «Лучшая актриса». Ими 
стали Денис Ремпель («Дя-
ди») и Наталья Геращенко 
(«Ночная смена»).

– Меньше, чем первого 
места для нашей команды, 
я ожидал звания «Лучшего 
актёра», – признался Де-
нис Ремпель. – Я играю в 
КВН, если мне не изменяет 
память, с 1999 года, и рань-
ше мои роли были исклю-

чительно во-
к а л ь н о г о 
плана. И по-
тому полу-
чить награду 
как актёру – 
первую по-
добную в мо-
ей жизни – 
безумно при-
ятно. Навер-
ное, смена 
амплуа при-
несла свои 
плоды (улы-
бается).  

 – Конечно, когда начинается игра, ты 
не думаешь о том, что жюри назовёт твоё 
имя, – поделилась Наталья Геращенко, 
пятикратная победительница в номина-
ции «Лучшая актриса». – Ведь в КВН 
играет много талантливых девушек. Да-
же когда начинают объявлять результа-
ты, до последнего не веришь, что это зва-
ние получишь именно ты. Но да, было 
очень приятно победить!

Мы поздравляем «Ночную 
смену» и дуэт «Дяди» с побе-
дой и напоследок раскроем 
секреты их успеха.

Сергей Целиков (капитан 
«Ночной смены»):

«Наши шутки написаны с 
учётом характера каждого 
члена команды, и это помог-
ло не просто вжиться в роли, 
а по-настоящему сыграть на 
сцене. На этапе подготовки 
мы собирались все вместе – 
актёры, звукооператор, рек-
визитор – и создавали орга-

ничные образы. Благодаря этому даже, 
возможно, слабая шутка подавалась 
так, что зритель смеялся. Также мы дей-
ствительно сплотились, и если кто-то 
вдруг начинал испытывать сомнения в 
своём умении играть, уверенность дру-
гого помогала ему отбросить их в сторо-
ну».

Виталий Васильев (участник дуэта 
«Дяди»):

«Мы с Денисом Ремпелем уже раньше 
выступали вместе – в команде «ФС-75». 
В этот раз решили выйти на сцену вдво-
ём в новом составе. И то, что мы уже дав-
но друг друга знаем, помогло нам где-то 
сработать «с листа», сымпровизировать.  
Но, думаю, у нас всё получилось благо-
даря тому, что мы прежде всего прислу-
шались к напутствию редактора КВН 
Александра Виноградова: если чувствуе-
те, что что-то идёт не так, просто рас-
слабьтесь и получайте удовольствие от 
игры. Что мы и сделали».

Наталья ОРЛОВА
Фото автора

Пять команд лучших юмористов, полный зал Культурного 
центра ЕВРАЗ ЗСМК и два часа смеха, веселья и отличных 
шуток – в минувшую субботу, 23 апреля, состоялась 
долгожданная игра КВН среди команд первичных 
профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР. 
Фестиваль юмора был по традиции приурочен  
к празднованию Первомая. 


