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Заседание открыл первый 
заместитель губернатора Ке-
меровской области Владимир 
Чернов. Он подчеркнул, что 
работа комиссии является 
важным элементом сотрудни-
чества и системы социального 
партнёрства Кемеровской об-
ласти. Кузбасские региональ-
ные соглашения заключаются 
с 1997 года. 

В регионе удалось создать 
мощную законодательную базу 
и инфраструктуру социально-
го партнёрства. Соглашение 
направлено на обеспечение 
условий для достойного и без-
опасного труда и повышение 
качества жизни работников.

По вопросу об итогах ис-
полнения Кузбасского реги-
онального соглашения между 
Федерацией профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса, коллегией 

администрации и работодате-
лями Кемеровской области за 
2016 год выступили начальник 
департамента труда и занятости 
населения Кемеровской обла-
сти Евгений Стёпин и предсе-
датель ФПОК Олег Маршалко.

Евгений Стёпин отметил, 
что в 2016 году в целом сохрани-
лась положительная динамика 
показателей социально-эконо-
мического развития региона. 
Он рассказал об открытии но-
вых предприятий, инвестициях 
в производство, развитии ма-
лого и среднего бизнеса, работе 
областного и муниципальных 
штабов по финансовому мони-
торингу (в 2016 году погашены 
долги по зарплате на более чем 
1 млрд. рублей). Евгений Ива-
нович высоко оценил работу 
компаний УК «Кузбассразрез-
уголь», АО «СУЭК-Кузбасс» и 

ХК «СДС» по созданию усло-
вий для достойного и безопас-
ного труда.

По словам Олега Маршал-
ко, профсоюзы в 2016 году вы-
полнили свои обязательства по 
всем разделам Кузбасского со-
глашения. Он подробно оста-
новился на ходе социального 
мониторинга Кузбасса (за два 
года в рамках этого проекта 
решено 196 проблем из 213 вы-
явленных) и необходимости 
повышения роли обществен-
ного контроля за соблюдением 
трудового законодательства. 
«Создавать профсоюзные орга-
низации, развивать социальное 
партнёрство – это необходи-
мость нашего времени. Чтобы 
сохранить социальный мир в 
Кузбассе, нужно использовать 
все доступные инструменты 
общественного контроля», – 
подчеркнул он.

Председатель Кемеров-
ской областной организации 
Роспрофтрансдора Николай 
Шевгенин обозначил проблему 
с летним оздоровлением детей 
работников автотранспортных 

предприятий. Малообеспечен-
ным категориям работников 
будут предложены варианты 
льготного оздоровления детей 
в летний период.

По вопросу о ситуации с 
уровнем доходов работников 
Кемеровской области выступил 
Олег Маршалко. Он подчерк-
нул, что проблема оплаты тру-
да остаётся очень актуальной. 
Средняя зарплата по стране в 
2016 году составила 36,7 тысячи 
рублей, по Сибирскому феде-
ральному округу – 31,4 тысячи 
рублей, по Кемеровской обла-
сти – 29,8 тысячи рублей. Дей-
ствие пункта 3.48 Кузбасского 
регионального соглашения, га-
рантирующего оплату труда на 
уровне 1,5 прожиточных мини-
мума, не распространяется на 
работников бюджетной сферы, 
организаций с регулируемым 
тарифообразованием (энерге-
тика, ЖКХ, связь, транспорт и 
др.).

Особенно сложная ситуация 
с оплатой труда муниципаль-
ных служащих (не индексиро-
валась с 2011 года) и работни-

ков, переведённых в аутсор-
синг. Есть проблемы с рядом 
категорий работников образо-
вания и других бюджетных от-
раслей, которые не попали под 
действие Майских указов Пре-
зидента.

В целях защиты прав ма-
лооплачиваемых работников 
профсоюзы предложили соз-
дать рабочую группу для раз-
работки регионального согла-
шения о минимальной зара-
ботной плате в Кемеровской 
области. Также предложено 
рассмотреть вопросы оплаты 
труда муниципальных служа-
щих и работников, выведенных 
в аутсорсинг, на ближайшем за-
седании комиссии.

Председатель Кемеровской 
областной организации проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ Ни-
колай Кирюшин поднял тему 
оплаты обязательных меди-
цинских осмотров работников 
бюджетных учреждений. Этот 
вопрос взят на контроль.

Пресс-центр ФПОК

В формате социального партн¸рстваВ формате социального партн¸рства
11 мая состоялось заседание Областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. В его работе приняли участие
представители Федерации профорганизаций Кузбасса
и областных организаций отраслевых профсоюзов.

Пишите, 
звоните!

Дорогие коллеги, друзья!
Мы всегда рады, когда в 

адрес редакции приходят 
ваши письма. Присылайте 
нам материалы о жизни 
и работе ваших профсо-
юзных организаций, о дея-
тельности молодёжи, рас-
сказы, зарисовки о своих 
друзьях-товарищах, об ин-
тересных мероприятиях. 
И, конечно, фотографии 
– об интересных событи-
ях, происходящих в вашей 
первичке.

Лучшие работы, опубли-
кованные на страницах га-
зеты «Эхо Кузбасса» и на 
сайте Кемеровской ТПО 
ГМПР, обязательно бу-
дут отмечены. Для этого 
комитетом КТПО ГМПР 
создан специальный призо-
вой фонд. Как и прежде, за 
информационное партнёр-
ство будут награждены 
премиями наши внештат-
ные корреспонденты. Ав-
торы лучших публикаций 
будут названы в сентябре 
2017 года. Спешите!

Задавайте вопросы, ко-
торые вас интересуют, 
мы обязательно ответим 
на них с помощью компе-
тентных специалистов. 
А ваши проблемы – это 
темы для будущих наших 
публикаций. Пишите, зво-
ните!

Коллектив редакции 
газеты «Эхо Кузбасса»

Браво, «Калинка»!Браво, «Калинка»!

Творческий коллектив  народной 
хореографической  студии «Калинка» 
Культурного центра ЕВРАЗ ЗСМК вернулся 
из Москвы, где участвовал в шоу телеканала 
«Россия-1» «Танцуют все!». 

Новокузнечане не дошли до финала, 
но побеждёнными их назвать нельзя. 
Ребята достойно выступили, ярко о себе 
заявили и покорили сердца зрителей!
                           (Материал читайте на 6-й стр.)

Новокузнечане 
отметили 
День Победы.

Стр. 4 - 5 

Пенсионный фонд 
России запустил 
мобильное 
приложение 
«Электронные 
сервисы ПФР». 
×то оно из себя 
представляет и как 
им пользоваться – 
об ýтом 
шла речь на 
видеоконференции.

Стр. 7

Драйв! Адреналин! 
Эмоции! Так 
говорят об 
автоквесте
на кубок профкома
ППО «ЗапСиб» 
его участники.

Стр. 8
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СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Рассмотрены проекты постановлений III пле-
нума ЦС ГМПР, утверждены распределение обя-
занностей между председателем Профсоюза и его 
заместителями, кадровый резерв на должность 
руководителей ГМПР, подведены итоги участия 
профсоюза в Первомайской акции 2017 года.

В этот же день состоялись заседания наблю-
дательного совета фонда развития ГМПР и ряда 
комиссий ЦС профсоюза.

На заседании контрольно-ревизионной ко-
миссии проведён анализ представленных актов 
проверок территориальных органов профсоюза и 
первичек, выходящих на ЦС ГМПР. Речь шла о 
результатах проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Московской областной и Москов-
ской городской профорганизаций ГМПР.

На совещании с руководителями территори-
альных организаций были рассмотрены пробле-
мы малочисленных территориальных и первич-

ных организаций ГМПР и пути их решения. Речь 
шла также о кадровом резерве территориальных 
и первичных организаций профсоюза, о созда-
нии школ профсоюзного актива во всех ППО 
численностью свыше 500 человек. Особое вни-
мание было уделено соблюдению уставных тре-
бований, принципов солидарности, использова-
нию при проведении мероприятий профсоюзной 
символики.

Вчера состоялся III пленум Центрального со-
вета, в повестке дня которого стояли 20 вопросов. 
Были утверждены составы комиссий ЦС ГМПР 
по профсоюзному строительству и уставной де-
ятельности, по законодательству и правозащит-
ной работе, по охране труда, по информацион-
ной политике и другие, состав учебно-методи-
ческого совета, координационного молодёжного 
совета.

 Также на пленуме был обсуждён и утверждён 
план практических мер по реализации Програм-
мы действий ГМПР на 2017–2021 годы. 

Более подробную информацию читайте  
на сайте КТПО ГМПР – www.ktpogmpr.ru.

В Центральном совете ГМПРВ Центральном совете ГМПР
17 мая в Москве прошло заседание 
исполкома Центрального совета Горно-
металлургического профсоза России.

На этом заседании СНГ 
представляли председатель 
ГМПР А. Безымянных, пред-
седатель Росуглепрофсоюза  
И. Мохначук, председатель 
Профсоюза трудящихся атом-
ной промышленности Украины 
В. Матов, а также делегации из 
Грузии и Киргизии.

Открыл и вёл заседание 
председатель Глобального сою-
за Й. Хофманн, который также 
является первым председателем 
правления Профсоюза метал-
листов ФРГ «ИГ Металл». Он 
отметил важность форума, за-
явив, что «нашей главной зада-
чей по-прежнему является соз-
дание профсоюзов и ведение 
коллективных переговоров, и 
глобальный капитал требует от 
нас глобальных ответов».

В ходе заседания генераль-
ный секретарь ИндустриАЛЛ  
В. Санчес проинформиро-

вал, что 23 февраля благодаря 
успешно проведённой кампа-
нии солидарности с профсоюза-
ми текстильщиков Бангладеш, в 
которой активное участие при-
нял и ГМПР, было заключе-
но трёхстороннее соглашение 
между профсоюзными органи-
зациями, ассоциацией работо-
дателей и правительством, в ре-
зультате которого арестованные 
профактивисты были освобож-
дены, а уволенные работники – 
восстановлены.

Прозвучали также сообще-
ния по глобальным рамочным 
соглашениям, о профсоюзном 
проекте в автомобильной про-
мышленности Мексики, о гло-
бальной сделке, которая была 
предложена премьер-мини-
стром Швеции С. Лефвеном на 
Генеральной Ассамблее ООН, и 
о кампании по реиндустриали-
зации Африки.

В заключительный день ра-
боты принят ряд резолюций, 
осуждающих антипрофсоюзные 
действия предпринимателей 
и правительств в Австралии, 
Аргентине, Бразилии, Индии, 
Южной Корее, а также компа-
нии «Фольксваген» за наруше-
ние профсоюзных прав работ-
ников автомобильного пред-
приятия в г. Чаттануга (США).

Члены Исполкома утвердили 
программу работы на 2017 год. 
Было принято решение о при-
ёме новых членов в Индустри-
АЛЛ, а ряд профсоюзов, в част-
ности Боснии-и-Герцеговины, 
Греции, Зимбабве, Нигерии и 
Украины, из-за задолженности 
по уплате членских взносов ис-
ключены из Глобального союза. 
Определены сроки следующего 
заседания Исполкома – 9-10 
ноября 2017 года.

Делегация ГМПР принимала 
активное участие в обсуждении 
большинства вопросов повест-
ки дня, провела ряд встреч и бе-
сед с руководством Индустри-
АЛЛ и участниками заседания.

ЦС ГМПР

Важный форумВажный форум
В Женеве состоялось очередное заседание Исполкома 
Глобального союза ИндустриАЛЛ, в котором приняли 
участие 55 профсоюзных делегаций из 35 стран мира.

Профсоюзы за рубежом

В ходе встречи лидер ФНПР 
обозначил перед Президентом 
РФ проблему включения в за-
работную плату компенсацион-
ных и стимулирующих выплат 
и заявил о недопустимости та-
кого подхода: «В последнее вре-
мя это вызывает достаточно се-
рьёзное недовольство работни-
ков. Это было в Иркутской об-
ласти, такие обращения в суды 
есть в Забайкальском крае, это 
сейчас распространено. Это на-
носит ущерб тем работникам, 
которые получают заработную 
плату, близкую к минимально-
му размеру оплаты труда. В этот 
минимальный размер оплаты 

труда погружают все надбавки. 
Хотя в принципе МРОТ – это 
минимальная зарплата в нор-
мальных условиях работы».

Председатель ФНПР так-
же затронул тему повышения 
МРОТ и отметил, что, несмо-
тря на его увеличение с 1 июля 
до 7800 рублей, он будет со-
ставлять около 76 процентов от 
прожиточного минимума. Ми-
хаил Шмаков также отметил, 
что у профсоюзов есть претен-
зии к самой методике подсчёта 
прожиточного минимума. Он 
пояснил, что «на сегодняшний 
день эта методика не учитыва-
ет особенностей последних лет, 

которые связаны с обязатель-
ными платежами граждан. В 
частности, с повышением на-
логовой нагрузки за счёт пере-
хода подсчёта налога на недви-
жимость по кадастровой сто-
имости. Плюс относительный 
рост платных услуг в различных 
сферах: медицине, образова-
нии, культуре. Более справед-
ливой методикой профлидер 
назвал методику минимального 
потребительского бюджета.

Владимир Путин поддержал 
позицию о недопустимости 
включения в заработную пла-
ту компенсационных и стиму-
лирующих выплат и пообещал 
навести порядок в норматив-
ном регулировании. Также пре-
зидент сказал об обсуждаемой 
в правительстве возможности 
повышения МРОТ до уровня 
прожиточного минимума.

Пресс-центр ФПОК

Встреча на высшем уровнеВстреча на высшем уровне
Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем 
ФНПР Михаилом Шмаковым. Обсуждалась проблема 
включения в заработную плату компенсационных и 
стимулирующих выплат, а также возможности изменения 
методики подсчёта прожиточного минимума.

О войне – в фотографиях

Первичные профорганизации «НКВЗ» и «Кузнецкие метал-
локонструкции» ГМПР организовали на своих предприятиях 
фотовыставки, посвящённые Дню Победы.

В сборе материала профактивистам из «Кузнецких металло-
конструкций» помогли сотрудники музея боевой и трудовой 
славы Кузнецких металлургов в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. 

Музейщики предоставили из фонда музея фотографии во-
енных лет, на которых изображены работники КМК, участво-
вавшие в боевых действиях, дети, помогавшие фронту в тылу, 
жительницы города, ухаживающие после работы в госпиталях за 
ранеными.

Профактивисты КВОиТ (ППО «НКВЗ») тоже обратились за 
помощью к музейным работникам Калтана. Выставочный зал 
«Музей» располагает фотографиями жителей Калтана, участво-
вавших в Великой Отечественной войне, среди которых есть Ге-
рои Советского Союза, почётные жители города. 

– Мы всегда рады сотрудничать, – говорит директор выста-

вочного зала «Музей» Калтанского городского округа Александр 
Фаст. – И пусть больше жителей нашего города узнают о его 
истории, в которой много интересных страниц.

И вот в фойе предприятий появились эти снимки – свиде-
тельства военных лет. Сделаны фотовыставки увлечёнными 
людьми, благодарными потомками.

9 Мая работники предприятий стали участниками акции 
«Бессмертный полк» в городах Новокузнецк, Калтан и Осинни-
ки.

Новости ППо «НКвз»

Аллеи – в подарок

Работники НКАЗа и филиала РИК высадили на аллее  
в Орджоникидзевском районе 30 саженцев рябин.

Год назад на пустыре на улице Братьев Сизых появились пер-
вые метровые саженцы – 65 рябин и сосен. 

– В Орджоникидзевском районе живет более половины всех 
заводчан. И многие из них приехали сюда, чтобы стать участни-
ками акции, – говорит директор по экологии и качеству НКАЗа 
Александр Яковлев.  – Я уверен, что новые саженцы приживут-
ся и будут радовать жителей микрорайона.

Проводить весну масштабными экологическими акциями 
НКАЗу не впервой: четвёртый год сотрудники предприятия бла-
гоустраивают территорию Орджоникидзевского района. Пода-
рили жителям аллею в районе 56-й школы, регулярно очищают 
берега Байдаевских карьеров в ходе Всероссийского экологиче-
ского движения «Сделаем»! 

А 12 мая в ходе экомарафона РУСАЛа «Зелёная волна» завод-
чане высадили 76 яблонь и рябин в Кузнецком районе. 

Таким образом, зеленее и уютней стали ещё несколько угол-
ков города.

Пресс-служба НКАЗа

К 400-летию НовоКузНецКа 
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Молодого, потому что в 41 
год он не только выглядит на 25, 
но и в душе совсем молодой и 
озорной мальчишка! А лидер – 
потому что умеет зажечь идеей и 
повести за собой поверивших в 
него людей!

Диму я знаю давно, уже лет 
16. Впервые я увидела его в за-
водской столовой: голубоглазый 
блондин, оптимистичный и до-
брожелательный. Он был всег-
да в компании своей бригады, 
таких же весёлых и позитивных 
ребят. Дмитрий тогда приехал 
из Узбекистана и устроился ра-
ботать на алюминиевый завод 
электролизником. Родился он в 
Новокузнецке. Его родителей, 
получивших высшее метал-
лургическое образование, как 
молодых специалистов по рас-
пределению отправили в город 
Чирчик. Там и рос Дима Вах-
рушев – спортсменом и акти-
вистом. Занимаясь греблей, он 
добился неплохих результатов: 
второго места по гребле на бай-
дарках среди юношей республи-
ки Узбекистан. 

Но, как говорится, где ро-
дился, там и пригодился! Начав 
работать на заводе, Вахрушев 

быстро освоился и пошёл в гору. 
Бригадир малой бригады элек-
тролизников, бригадир смены, 
мастер-технолог... После закры-
тия первой площадки Дмитрий 
уже четыре года является брига-
диром смены электролизников 
7 серии.

Хорошо знает все тонкости 
профессии. Ему на стажиров-
ку часто дают новичков. Ребята 
после обучения у него присту-
пают к самостоятельной работе 
уверенно и со знанием дела. Все 
коллеги знают, что к Дмитрию 
можно обратиться за советом и 
поддержкой. 

С профсоюзом Дима с само-
го начала своего трудового пути. 
Говорит, что  всегда знал, что 
предприятие и профсоюз – не-
отъемлемые части друг друга. 
Сначала он был профоргом в 
своей смене, потом – предсе-
дателем профячейки, членом 
профкома первичной профор-
ганизации и президиума. А в 
прошлом году Дмитрия избрали 
неосвобождённым заместите-
лем председателя ППО «НКАЗ» 
ГМПР. На добровольных нача-
лах он взял на себя такую боль-
шую ответственность! Но это 

в его характере – он не боится 
трудностей и стремится к разви-
тию и саморазвитию.

Не привык Вахрушев сидеть 
на одном месте. Об этом и его 
товарищи говорят, которых, 
кстати, после закрытия первой 
площадки Дима забрал к себе, 

на седьмую серию. 
– Умеет Димка дружить! – 

рассказывает Виктор Коваль. 
– С ним интересно, он очень 
увлечённый и разносторонний 
человек. Всё, за что бы ни брал-
ся, у него получается. А как он 
готовит блюда узбекской кухни! 
Пальчики оближешь!

Дима, к тому же, ещё и в боксе 
добился значимых результатов. 
Впервые придя в этот спорт в 
28 лет, сегодня он мастер спорта 

по боксу, двукратный чемпион 
Кузбасса и призёр чемпионатов 
Сибири. Скромно говорит, что 
помогает другу Вадиму Идиге-
шеву тренировать ребят. А на са-
мом деле набрал группу мальчи-
шек и профессионально обучает 
их боксу. У пацанов уже есть не-
плохие результаты. Это говорит 
о том, что и тренер Дима хоро-
ший. Далеко не у каждого есть 
педагогические способности, 
умение всё правильно и доход-
чиво объяснить.

Говорят, что без хорошей и 
умной жены у мужа не будет 
больших успехов на каком-либо 
поприще. К Дмитрию это тоже 
относится. С большой теплотой 
и нежностью он рассказывает о 
своей семье. 

– Интересное обстоятель-
ство, – смеётся он, – все мои 
дети (а их пока только трое) рож-
дены 28 числа. И даже крёстные 
детишки (их двое) тоже 28 числа 
отмечают свои дни рождения. 
Хочу и дальше продолжать тра-
дицию. Главное – осталось су-
пругу уговорить!

Как здорово, что такие люди, 
как Дмитрий Вахрушев, есть в 
нашем профсоюзе! В добрый 
путь, Дима!

Ирина БРЫЖЕНКО, 
старший кладовщик цеха 

складского хозяйства
АО «РУСАЛ Новокузнецк»

Розалия трудится в котельной Таштаго-
ла уже 23-й год. Рассказывает, что сначала 
была оператором теплового пункта, потом, 
когда эта профессия попала под сокраще-
ние, выучилась на машиниста-кочегара. С 
1999 года работает по этой специальности. 
Сейчас у неё четвёртый, самый высокий 
разряд.

С тех пор, как ЮКЭК стала собствен-
ником котельной, на предприятии карди-
нально были улучшены условия труда, стало 
меньше угольной пыли, все технологиче-
ские процессы автоматизированы.

– Машинистами в основном женщи-
ны трудятся, потому что эта работа требует 
усидчивости, внимательности, а такие ка-
чества больше присущи слабой половине, 
– говорит Розалия Рамзиевна. – К тому же 
теперь рабочее место кочегара – это пульт 
управления, здесь расположены все прибо-
ры, которые показывают давление, темпе-
ратуру, другие параметры работы оборудова-
ния. Физической работой мы не загружены, 
а раньше было всякое. Зимой переморожен-
ный уголь приходилось долбить кувалдами, 
ломами. Мы гордимся, что работаем на та-
ком важном предприятии. Нашу котельную 
можно назвать сердцем Таштагола, ведь мы 
обогреваем не только квартиры горожан, 
но и все производственные объекты города, 
детские сады, школы, больницы. 

В профсоюз Розалия вступила сразу, как 
только устроилась на работу в котельную, в 
1994 году. Сейчас в коллективе трудятся 200 
человек, в профсоюзе состоят больше поло-
вины работников. В 2007 году профоргани-

зация вошла в состав Таштагольского проф-
кома ППО «Евразруда» ГМПР.

– Хотя на нашем предприятии условия 
труда нормальные и нет особых проблем 
с выплатой зарплаты, люди не выходят из 
профсоюза, потому что это важно, замеча-
ет Розалия. – Ты никогда не останешься со 
своими проблемами один на один, в жиз-
ни всякое может случиться. С профсоюзом 
как-то понадёжнее себя чувствуешь. У нас 
хороший председатель цехового комитета 
– Лариса Школдина, она держит нас в кур-
се событий, организовывает профсоюзные 
акции. Тем работникам, кто оказывается в 
трудной жизненной ситуации, выделяется 
материальная помощь, можно взять бес-
процентную ссуду. Большую поддержку мы 
видим от профкома Таштагольской шахты 
– председателя Владимира Ивлева и упол-
номоченного Ольги Сычёвой.

Розалия говорит, что всегда принимает 
активное участие в профсоюзных меропри-
ятиях. А в прошлом году на отчётно-выбор-
ной конференции её избрали уполномо-
ченным по охране труда. Недавно она была 
слушателем семинара, который проводил 
главный технический инспектор труда по 
Кемеровской области Сергей Ермаков. До-
сконально узнала свои права, обязанности, 
полномочия. И теперь будет выполнять 
свою общественную миссию со знанием 
дела.

Родилась Розалия в Таштаголе, здесь всё 
ей нравится, всё устраивает. Правда, уезжа-
ла в другой город, но вернулась.

– Я по духу потомственный кочегар, отец 
в своё время работал в котельной. Хотя по 
образованию – педагог-воспитатель, – улы-
бается она. – Я ни о чём не жалею и даже не 
представляю себя теперь в другой профес-
сии. У нас нет текучести кадров. А сейчас 
особенно, когда число рабочих мест сокра-
щается, предприятия реструктуризируются. 
За эти годы коллектив стал для меня род-

ным. График работы удобный, есть время 
сделать домашние дела, пообщаться с вну-
ками. 

Наша героиня купила квартиру в ипотеку. 
А её личный дом стал теперь дачей. Выра-
щивает овощи, картошку, ягоду, дети, внуки 
помогают. И работают, и отдыхают.

Как отметила Розалия Рамзиевна, брига-
да у них очень дружная, женщины старают-
ся общаться в нерабочее время, летом обя-
зательно собираются у кого-нибудь на даче. 
А когда помоложе были, большой компани-
ей на турбазу «Медвежонок» ездили, на лы-
жах катались, на лошадях…

Розалия – по жизни оптимист. Считает, 
что чаще нужно улыбаться, не унывать, что 
после чёрной полосы обязательно будет бе-
лая, главное – поставить цель и стремиться 
к её достижению.

Нина ДЕЕВА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Коллектив стал роднымКоллектив стал родным
С Розалией БУТЕНКО, уполномоченным 
по охране труда Южно-Кузбасской 
энергетической компании, мы 
встретились в Таштагольском профкоме. 
Улыбчивая, кареглазая, она сразу 
расположила к себе.

В добрый путь, Дима!В добрый путь, Дима!
рассКажу о Коллеге

Сегодня я хочу рассказать про нашего молодого  
профсоюзного лидера – Дмитрия ВАХРУШЕВА. 

Праздничные 
оплатили

Правовая инспекция 
труда Межрегиональной 
(территориальной) Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области органи-
зации Общероссийского 
профессионального со-
юза работников государ-
ственных учреждений и 
общественного обслужи-
вания РФ добилась вы-
платы компенсации за 
работу в праздничные дни 
пожарным МЧС Ленин-
градской области.

В соответствии со ста-
тьёй 153 Трудового кодек-
са Российской Федера-
ции, работа в нерабочий 
праздничный день должна 
оплачиваться не менее чем 
в двойном размере. 

Такой порядок опла-
ты работы в празд ничные 
дни распространяется и 
на работников, которым 
установлен режим ра-
бочего времени, преду-
сматривающий работу в 
праздничные дни (напри-
мер, сменный график ра-
боты «сутки через трое»).

В частности, в таких ус-
ловиях трудятся пожарные 
МЧС, чья отважная рабо-
та по тушению по жаров, 
проведению аварийно-
спасательных работ, а 
также спасению людей и 
имущества при пожа рах 
не прекращается ни в но-
вогодние каникулы, ни в 
другие праздники.

Члены профсоюза, ра-
ботающие в 28-м отряде 
Федеральной противо-
пожарной службы по Ле-
нинградской области, 
обратились в правовую 
инспекцию своей проф-
союзной организации с 
прось бой проверить пра-
вильность оплаты их труда 
в период новогодних ка-
никул.

Правовым инспек-
тором труда профсоюза 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области  
А. А. Николиным была 
проведена проверка, в ходе 
которой факты невыплаты 
работникам компенсации 
за работу в праздничные 
дни нашли своё подтверж-
дение. 

Было установлено, что 
в нарушение требова ний 
Трудового кодекса по-
жарным, отработавшим 
смены в период с 1 по 8 
января, а также 23 февра-
ля, эти дни были оплаче-
ны в обычном размере. В 
адрес начальника отряда 
было направлено соответ-
ствующее представление 
с требованием незамедли-
тельно выплатить соответ-
ствующую компенса цию.

Временно исполняю-
щий обязанности началь-
ника отряда издал приказ 
об оплате праздничных 
часов работникам отряда.

Сайт ФНПР
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Памятная  
встреча 
В Кузнецком металлургическом 
техникуме состоялась встреча 
студентов с тружеником тыла,  
кавалером ордена Трудовой Славы, 
почётным гражданином города 
Новокузнецка  
Леонидом Дмитриевичем 
Калининым. 

Выступая перед студентами,  ветеран 
напомнил, что в годы войны Кузнецкий 
металлургический комбинат превратил-
ся в кузницу Победы. Труженики тыла 
выпускали броневую сталь, так необ-
ходимую для нужд фронта, добывали 
уголь для электростанций и железных 
дорог. Каждый второй танк в годы Вели-
кой Отечественной войны был сделан 

из кузнецкой стали. Люди, находивши-
еся в тылу, стояли в одном строю с до-
блестными солдатами Красной Армии. 
Они внесли огромный вклад в дело по-
беды над врагом и в восстановление на-
родного хозяйства.

Ребята подарили дорогому гостю 

цветы, сфотографировались с ним на 
память.

Студенты поисковой группы «Па-
мять», которая работает на базе му-
зея истории техникума, к этой встрече 
подготовили уникальный материал о 
студентах и преподавателях, которые в 

годы Великой 
Отечественной 
войны ушли 
на фронт. Этот 
материал лёг 
в основу ли-
т е р а т у р н о -
музыкальной 
композиции, 
которая была 
представлена 
у ч а с т н и к а м 
встречи.

Настоящим 
подарком для 
п р и с у т с т в у -

ющих в зале стали стихи в исполнении 
студента третьего курса Дмитрия Зелен-
ского (группа ПВС 142), а также удиви-
тельный по красоте и лиричности танец 
учащихся.

Студентка второго курса Екатерина 
Тюменцева спела песню «Я хочу, чтобы 
не было войны…», посвящённую стой-
кости и мужеству советских солдат в 
годы Великой Отечественной.

Мы считаем, что такие мероприятия 
воспитывают у юного поколения пат-
риотизм, любовь к своему Отечеству, 
формируют активную гражданскую по-
зицию. 

Память о подвиге наших солдат  не 
должна уйти вместе с ними. 

Мы помним, мы гордимся!

Валентина ЛАДЫГИНА, 
Наталия ЛИСОТА,  

преподаватели Кузнецкого 
металлургического техникума

По главной улице  
с оркестром
Новокузнецк отметил  
72-годовщину Победы  
в Великой Отечественной войне.

 Утром ветераны и работники  
ЕВРАЗа участвовали в организованном 
компанией митинге памяти на Площа-
ди Побед. 

Звучали фронтовые песни, работала 
полевая кухня, где каждый мог отведать 
гречневой каши и угоститься горячим 
чаем. Над танком Т-34 возле здания 
заводоуправления ЕВРАЗ ЗСМК раз-
вевался красный флаг, рядом стояли 
солдаты – историческая инсталляция 
напомнила о славном боевом прошлом 
машины.

С каждым годом на празднование 9 
Мая приходит всё меньше ветеранов. 
Для тех немногих, кто смог присутство-
вать на митинге, были приготовлены 
стулья возле импровизированной сце-
ны. С 72-й годовщиной Победы участ-
ников митинга поздравил управляю-
щий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей 
Юрьев:

– В начале войны тысячи металлур-
гов ушли на фронт. У мартеновских 
печей их заменили подростки и жен-
щины, они делали кузнецкую броню 
для танков и самолётов, которая стала 
надёжной защитой от вражеских пуль и 
снарядов. Сегодня комбинат выпуска-
ет только мирную продукцию, делает 
рельсы. Благодарю наших ветеранов за 
то, что они построили наш завод и при-
несли нам Победу. Здоровья вам, ува-
жаемые ветераны, успехов и мирного 
неба над головой!

Как символ мира в конце митинга в 
небо поднялись белые голуби и десятки 
воздушных шаров.  

* * *
В десять часов утра на улице Кирова 

начался торжественный митинг и парад.
…С обращением и поздравлениями 

с Днём Победы выступили глава Ново-
кузнецка С. Н. Кузнецов, депутат Го-
сударственной думы А. А. Максимов, 
член Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ А. Н. Лаврик, пред-
седатель Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов О. А. Ма-
сюков, Преосвященнейший епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский Вла-
димир, председатель Новокузнецкого 
городского совета ветеранов войны и 

труда А. Н. Силаков. Ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла и жители блокадного Ленинграда, 
узники фашистских концлагерей, дети 
войны, участники локальных войн в 
Афганистане и Чеченской республи-
ке заняли почётные места на главной 
трибуне. Отдать дань памяти и пре-
клониться перед отвагой фронтовиков, 
стойкостью тружеников тыла пришли 
разные поколения новокузнечан.

С. Н. Кузнецов подчеркнул, что Но-
вокузнецк хранит свою военную исто-
рию. На каждой улице нашего города 
есть свой знак памяти, а слава о до-
блестных земляках живёт в названиях 
улиц и площадей.

Фронтовиков и ветеранов привет-
ствовали парадные колонны, проез-
жающие по главной улице под овации 
новокузнечан.

Торжественным маршем под акком-
панемент военного оркестра празднич-
ные колонны прошествовали от улицы 
Кирова по проспекту Октябрьскому на 
Бульвар Героев. В составе механизиро-
ванной колонны двигались военная и 
спецтехника. Парад военной техники 
открыл бронетранспортёр, в годы вой-
ны использовавшийся для выполнения 
боевых задач и эвакуации раненых с 
места боя. 

В колонне проехал прославленный 
«ЗИС-5» – четыре тысячи таких машин 
в период ледостава круглосуточно обе-
спечивали связь осаждённого Ленин-
града и «Большой земли» по «Дороге 
жизни», проходившей по Ладожскому 
озеру. Горожане увидели командно-
штабную машину (КШМ), «Катюшу», 
ГАЗ-63, ГАЗ-67, бортовой ЗИЛ-157 за-
вода им. Лихачева.

Более пятисот человек – военных, 
кадетов, сотрудников МЧС и поли-
ции, в том числе бойцы отряда ОМОН 
и работники крупнейших предприятий 
города, военнослужащие войсковой ча-
сти №2661 завершили торжественное 
шествие пеших колонн.

* * *
Восемнадцать тысяч новокузне-

чан вышли на главную улицу горо-
да с портретами своих родных, 
участвовавших в Великой Оте- 
чественной войне. В этом году участ-
ников «Бессмертного полка» стало на 5 
тысяч больше, чем в прошлом.

Праздничные митинги прошли во 
всех районах города.
Па материалам пресс-служб ЕВРАЗа 

и администрации Новокузнецка

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

    Праздник, объединяющий    Праздник, объединяющий



5№ 10 (737) 19 мая 2017 года «Эхо Кузбасса»

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

Порадовать 
ветеранов
Во всех подразделениях  
ЕВРАЗ ЗСМК были 
организованы поздравления 
участников 
Великой Отечественной 
войны с Днём Победы.  
Из фонда профорганизации 
для ветеранов были 
устроены торжественные 
мероприятия.

В самом многочисленном 
производстве – коксохимиче-
ском – посещать ветеранов на 
дому отправились инструктор 
профкома ППО «ЗапСиб» Та-
тьяна Устикова, социальный 
работник Валентина Шелягина 
и председатель совета ветера-
нов КХП Галина Акрестина.

– Мы ежегодно поздравляем 
наших бывших работников, по-
этому нас уже ждали, – говорит 
Татьяна Устикова. – Встреча-
ли очень тепло. Ветераны рас-
сказывали, чем живут, 
предлагали выпить чаю. 
Но посетить нам нужно 
было больше двадцати 
человек, поэтому долго 
гостить мы не могли. 
В этот день мы ещё раз 
убедились, какие за-
мечательные люди до-
бивались Победы, а по-
том трудились на нашем 
коксохимпроизводстве!

– К сожалению, год 
назад ушёл из жизни 
последний участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, работавший на 
нашем производстве, 
Назаров Фёдор Григо-
рьевич, – добавила Ва-
лентина Шелягина. – 
Мы поздравляли труже-
ников тыла и ветеранов 
локальных войн, при-
равненных к участникам 
Великой Отечественной 
войны. Было приятно 
видеть, что дети, внуки ветера-
нов о них заботятся. Мы инте-
ресовались, кто в чём нуждает-
ся. Но просьб не поступило: два 
года назад, к 70-летию Великой 
Победы, квартиры наших вете-
ранов были отремонтированы.

– Трём вдовам участников 
войны мы вручили денежные 
сертификаты, – сообщила Га-
лина Павловна Акрестина. – 
Порадовали их коробками с шо-
коладными конфетами – такой 
подарок сделал совет ветеранов. 
Всегда приятно общаться с на-
шими бывшими работниками, 
дарить им подарки. Они этого 
достойны. Жизнь преподнесла 
им нелёгкие испытания, но они 
выстояли. Николай Иванович 
Кушнир – малолетний узник 
концлагерей. Удивительный 
человек. Ведёт активный образ 
жизни, дома никогда не сидит: 
встречается с воспитанниками 
Дома детства № 95, ездит на 
дачу, ходит в лес, зимой катает-
ся на лыжах! С праздником, до-
рогие наши ветераны!

В рельсобалочном цехе  
9 Мая тоже запомнится – руко-
водители, совет ветеранов РБЦ 
и ППО «ЗапСиб» организовали 
выезд бывших работников на 
природу, в Садопарк. 

Здесь смогли встретиться и 
пообщаться около четырёх де-
сятков человек! Участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны тру-
да… Многие из них трудились 
в цехе в послевоенные годы, 
когда шло становление подраз-
деления. Этой традиции – со-
бираться на День Победы – уже 
много лет.

– Наши ветераны были тро-
нуты вниманием и заботой, 
– рассказывают председатель 
профкома РБЦ Павел Маликов 
и председатель совета ветера-
нов цеха Тамара Маряшина. 
– Благодарили за прекрасный 
вечер начальника цеха Андрея 
Лапченко, профсоюзную орга-
низацию, всех, кто помогал в 
организации праздника. Ведь 
нечасто удаётся  собираться та-
ким кругом. Успели и попеть, и 
поплясать, и поплакать…

В канун 9 Мая Егора 
Григорьевича Плотнико-
ва, труженика тыла, при-
шёл поздравить Акиф Али-
ев, председатель проф- 
кома ЦРМО-2. Он вручил ему 
подарок от ППО «ЗапСиб». 

В мае 41-го года Егору Гри-
горьевичу исполнилось десять 
лет. Всю войну проработал в 
колхозе в Алтайском крае. Его 
рабочий стаж составляет 55 лет! 
До выхода на пенсию работал 
слесарем в цехе ремонта про-
катного оборудования, раньше 
– в цехе ректификации бензола. 
Греет душу, что связь с родным 
предприятием не прерывается. 
Скоро Егор Григорьевич поедет 
в санаторий, расположенный в 
Бердске, – не мешает отдохнуть 
и поправить здоровье.

Егор Григорьевич сам в про-
шлом профгрупорг, поэтому 
поздравление профсоюзной 
организации ему было вдвойне 
приятно.

По информации  
ППО «ЗапСиб»

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

поколенияпоколения

– Инициаторами движения «Ветераны ком-
сомола» были Владимир Александрович Лебе-
дев и Анатолий Иванович Денисенко, бывшие 
партийцы, комсомольские и профсоюзные 
активисты, они же сейчас являются руководи-
телями регионального отделения в Кемерове, – 
рассказывает Вадим Волков. – В нашем городе 
движение впервые возникло в 2012 году, отде-
ления организации были образованы в каждом 
районе, но наиболее многочисленная и дееспо-
собная создана в Заводском и Новоильинском 
районах.

В оргкомитет вошли как известные в районе 
лица, так и рядовые работники, много лет от-
давшие служению в общественных организа-
циях. Среди них Владимир Ушаков, бывший 
секретарь райкома ВЛКСМ и глава Заводского 
района, Вадим Кувшинов, который был секре-
тарём комсомольской организации ЗСМК (се-
годня он возглавляет движение по Новокузнец-
кому району), Александр Волобуев, бывший 
лидер комсомольской организации, а потом 
профорг шахты «Большевик», Александр Блум-
бах, много лет отдавший служению профсоюзу. 
Не могу не отметить Наталью Мишенину, мно-
го сделавшую для создания районной и город-
ской организаций нашего движения. Со вре-
менем к нам подключились другие «ветераны» 
комсомола Запсиба: Олег Маршалко, Сергей 
Дьяков, Сергей Никоненко, Юрий Кайзер.

Всего городская организация насчитыва-
ет около 100 человек. Руководит ею Николай 
Иванович Пантюхов, бывший комсомольский, 
партийный, профсоюзный работник, в своё 
время зам. главы администрации города.

Наша цель – объединить людей, ранее состо-
явших в пионерской организации и комсомоле, 
для того, чтобы они смогли своим участием в 
добрых, полезных делах, общественно значи-
мых мероприятиях воспитывать молодёжь, ис-
пользовать опыт комсомолии в формировании 
её гражданского сознания. Надеюсь, у нас это 
получается.

Как мы работаем? Допустим, брошен клич – 
убрать улицы города! Мы организуем команду 
волонтёров из числа школьников, студентов и 
вместе с ними идём убирать улицы. Если надо 

кому-то помочь, что-то организовать, сделать, 
принять участие – всегда готовы!

Последние два года мы участвуем в орга-
низации новогодних праздников для ребят из 
Дома детства №95, были у них на Масленицу, 
напекли блинов. Для ребятишек из Дома ма-

лютки наши участницы подарили связанные 
своими руками вещи.

Не чуждо нам и то, что происходит в мире, 
в России. Проводили флешмоб в знак солидар-
ности украинскому народу, в наших рядах был 
известный актёр Владимир Машков.

В феврале этого года мы участвовали во Все-
российских гонках «Лыжня России». Этой же 
зимой экспедиция, возглавил которую Алек-
сандр Волобуев, совершила поход на Подне-
бесные Зубья (на снимке) и даже восхождение 
на Эверест под нашим флагом.

В апреле в краеведческом музее состоялось 
торжественное посвящение октябрят лицея 
№35 в пионеры. В мероприятии приняли уча-
стие ветераны комсомола и профсоюзного дви-
жения. Организовали выставку «Будь готов!», 
на которой были представлены пионерская 
форма, фотографии и плакаты, атрибутика пи-
онерской организации разного времени.

К Дню Победы второй год подряд мы фор-
мируем свою колонну в шествии Бессмертного 
полка.

В декабре 2016 года в Кемерове состоялась 
вторая отчётно-выборная конференция нашей 
организации, на которой были подведены ито-
ги пятилетней деятельности. На конференции 
было предложено провести Всекузбасскую 
эстафету «100-летию комсомола – 100 славных 
дел», в рамках которой планируется осуще-
ствить мероприятия по сохранению историче-
ского наследия комсомола и пионерии, увеко-
вечиванию памяти о наиболее ярких трудовых 
боевых подвигах. Одним из главных будет про-
ведение областного конкурса творческих работ 
учащихся, взаимодействие с детско-юноше-
скими организациями.

За время существования городская организа-
ция накопила определённый опыт работы с ве-
теранами комсомола, профсоюза, молодёжью, 
с органами власти и другими общественными 
организациями. Все мероприятия проводятся 
на добровольной, некоммерческой основе, ис-
ходя из личных убеждений, сформированных 
ещё в юности. Вся наша предыдущая жизнь 
была так организована, что мы чувствовали не-
обходимость поработать просто так и сделать 

что-то хорошее для общества. Это часть нашей 
жизни. И мы стремимся это настроение пере-
дать молодёжи, используя лучшие традиции 
комсомола. В конечном итоге, цели и у проф-
союза, и у комсомола во многом сходятся.

Ирина БЕЛОВА

Это часть нашей жизниЭто часть нашей жизни
В 2009 году в области было принято решение воссоздать 
Кемеровское региональное движение «Ветераны комсомола». 
Со временем оно получило распространение, и сейчас в 
каждом городе Кузбасса есть свои отделения. Председатель 
профкома доменного цеха ППО «ЗапСиб» ГМПР  
Вадим ВОЛКОВ является активным участником этого 
движения в нашем городе. О том, как возникла инициатива 
создания организации, чем она занимается, мы решили 
спросить самого Вадима Михайловича.
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(Начало на 1-й стр.)

Рассказать о конкурсе, о том, что ре-
бята почерпнули для себя из этой поезд-
ки, мы попросили участницу «Калинки» 
Татьяну БОРОДИНУ, которая, можно 
сказать, выросла в этом коллективе.

– Татьяна, как вы попали в шоу?
– Чтобы попасть в этот проект, не-

обходимо было выдержать суровый 
кастинг, в котором участвовали 4000 
творческих коллективов нашей страны. 
Сначала мы сомневались, стоит ли ввя-
зываться в эту «авантюру»? Но потом 
решили – а почему, собственно, и нет?! 
Нашему коллективу есть о чём заявить и 
есть что представить!

В последние годы «Калинка» пере-
шагнула планку самодеятельного кол-
лектива и выдаёт интересный, техни-
чески сложный материал. Это заслуга 
нашего руководителя, балетмейстера 
Вадима Викторовича Константинова, 
который постоянно находится в творче-
ском поиске, придумывает принципи-
ально новый репертуар. Благодаря ему у 
нас появился свой стиль, с использова-
нием другой хореографии – более дина-
мичной, лексически насыщенной. Даже 
профессиональным артистам требуется 
много времени и сил, чтобы отработать 
и качественно исполнить созданные им 
партии.

Кроме того, мы пришли на этот про-
ект, имея определённые заслуги и при-
знание на самом высоком уровне. Из 
недавних ярких событий ансамбля – 
выступления перед главой государства 
на открытии газопровода «Сила Сиби-
ри», в Кремлёвском дворце на юбилее 

«Газпрома», на церемонии вручения 
премии правительства «Душа России», 
совместное выступление с хором име-
ни Пятницкого, другими именитыми 
коллективами – Кубанским казачьим 
хором, ансамблем имени Годенко и т.д.

В последние два-три года мы зани-
маемся привлечением интернет-аудито-
рии к нашему творчеству, есть свой сайт, 
ведём канал на youtube. И когда редак-
торы телеканала увидели ролики наших 
репетиций, выступлений, они были за-
интригованы тем, что столь сложный 
репертуар исполняет любительский ан-
самбль, и настоятельно рекомендовали 
нам поучаствовать в кастинге. И, как 
видите, у нас получилось! Кастинг мы 
прошли успешно.

– Суть конкурса заключается в пред-
ставлении номеров в совершенно другом 
амплуа. Причём в ограниченные сроки 
– в течение недели. Как вы отреагиро-
вали, когда вам дали самбу?

– Для нас, народников, это было дей-
ствительно шоком. Это было первым 
заданием, и мы сначала запаниковали. 
Бальная и народная хореография друг от 
друга отличаются кардинально. Разная 
философия, совершенно другая пласти-
ка, работают другие мышцы. Выучить 
самбу за неделю казалось абсолютно не-

возможным. Но выхода у нас не было. 
Всего через семь дней нам нужно было 
представить этот номер на площадке. 
Когда чувствуешь такую ответствен-
ность и желание достойно показать род-
ной край, включаются какие-то допол-
нительные резервы организма. 

Мы просто начали работать в поте 
лица. В очень сложном режиме. Репети-
ции длились по 7-11 часов. Мы уходили 
из тренажёрного зала в 4 утра, чувствуя 
боль во всем теле. Когда Вадим Викто-
рович говорил нам: здесь недоработано, 
будем корректировать, а на часах был 
уже час ночи – весь коллектив хором 
отвечал «конечно» и, несмотря на уста-
лость, продолжал работать.

Так у нас постепенно начало полу-
чаться всё, что мы задумали. Кредо 
участника «Калинки» звучит так: нет 

ничего невозможного! И 
на проекте мы в очеред-
ной раз убедились, что это 
так. Именно труд и вера 
в успех решают всё. У нас 
даже есть такое понятие 
– «спецназ» хореографии. 
Вы в состоянии усталости 
должны уметь выполнить 
поставленную задачу. Это 
как у военных: прежде чем 
вступить в бой, приходится 
пройти много километров 
с оружием и вещмешком 
и умудриться сохранить 

силы для битвы, не выдохнуться к концу 
пути, держаться до конца. Если вы па-
никуете – вы не из нашего «профсою-
за». Нас так воспитали.

– Конкуренты у вас оказались очень 
сильными…

– Мы прекрасно осознавали, какая 
предстоит конкуренция, что нам при-
дётся непросто. Знаменитый Ансамбль 

песни и пляски Черноморского фло-
та, коллектив спортивного и бального 
танца «Вера» – чемпион России, Евро-

пы и мира, Бурятский национальный 
театр песни и танца «Байкал», команда 
«Predatorz» по брейк-дансу – тоже чем-
пионы России… Великолепные коллек-
тивы, прекрасно подготовленные. Было 
приятно работать вместе с ними на од-
ной площадке, обмениваться опытом. 

К середине проекта о таких словах, 
как соперничество, конкуренция, все 
забыли. Соперниками для себя же были 
мы сами. Мы боролись со своим телом, 
пытаясь освоить новый жанр. И другие 
ансамбли нам в этом помогали. В част-
ности, участники ансамбля «Вера» дава-
ли нам советы и консультации, когда мы 
учили самбу. И мы оказывали помощь 
другим коллективам, которые осваива-
ли народный танец. Так что конкурен-
ция – понятие относительное. Все еха-
ли на проект, чтобы победить себя. У нас 
была одна главная цель: продержаться 
на проекте столько, сколько сможем, и 
показать свой коллектив достойно. Что 
мы и сделали.

Другие участники ансамбля, режис-

сёрская группа, руководители сказали 
много добрых слов в адрес ансамбля 
«Калинка». Все очень удивлялись на-
шей работоспособности и выдержке. 
Когда мы уезжали, Ансамбль Черномор-
ского флота выстроился вдоль автобуса 
и салютовал, тем самым выразив своё 
уважение нашему коллективу. Так что 
покинули мы проект достойно. Обрели 
много новых друзей и поклонников.

– Расскажи о ребятах. На шоу вас 
представили как коллектив, в котором 
занимаются люди самых разных про-
фессий.

– Это так. Братья Иван и Дмитрий 
Ивасюки – металлурги, работают на 
ЕВРАЗ ЗСМК. У обоих семьи. Иван 
– отец троих детей, Дмитрий – двоих, 
причём второй ребёнок у него родился 
буквально перед самой поездкой на про-

ект. Жёны и мужья наших участников 
прекрасно понимают, что значат для их 
второй половинки занятия в «Калинке».

Артём Сидоров – самый старший 
участник нашего ансамбля, ему 33 года. 
Участие в проекте совпало с очень зна-
чимым для него событием – свадьбой. 
Артём несколько раз порывался уйти 
из коллектива, но с каждой новой про-
граммой откладывал эти намерения. 
Это было, когда, например, Вадим Вик-
торович решил поставить казачий танец 
с нагайками, затем – танец с шашками, 
с очень «запредельными» комбинация-
ми, элементами. Участие Артёма очень 
украсило эти номера.

Есть в нашем коллективе и студенты, 
и школьники, и дизайнеры, и строите-
ли. Но общая миссия нас объединяет. 
Выходя на сцену, мы показываем образ 
могучего русского человека – сильного 
и непобедимого мужчины, нежной и за-
ботливой девушки.

Мы пытаемся привлечь современно-
го зрителя, сделать так, чтобы молодёжь 
на концертах удивлялась и аплодирова-
ла стоя. Именно поэтому в каждом на-
шем номере так много экстрима. Это се-

годня привлекает. Зрителю неинтересно 
смотреть на то, что было создано легко. 
Любопытно наблюдать, как человек 
идёт на преодоление ради своей цели. 
Мы, как космонавты, любим запредель-
ные физические нагрузки. Именно по-
этому коллектив не покидают взрослые 
и крепкие мужчины. К примеру, в ан-
самбле занимается мастер спорта по тя-
жёлой атлетике Андрей Журавлёв, ещё 
часть мужчин дополнительно посещает 
секции по борьбе. Это настоящие суро-
вые сибиряки.

Русские традиции отражаются и на 
взаимоотношениях в нашем коллекти-
ве. Мужчины несут ответственность за 
всё, не любят уставать, не умеют сда-
ваться. В любой поездке они отвечают 
за безопасность, оберегают прекрасных 
дам. Единство для нас – не простые 
слова. Мы можем в свободную минутку 
встать в круг, обнявшись, запеть русские 
народные песни, чтобы собраться с си-
лами, поднять друг другу настроение, 
почувствовать, что мы – сила. «Калин-
ка» – это явление. Нечасто встретишь 
коллектив с такими сильными традици-
ями, который так честно и бескорыстно, 
отдавая все свои силы, трудится во славу 
русской культуры.

– Что сегодня в планах у «Калинки»?
– В ближайшее время – большой от-

чётный концерт. После участия в теле-
шоу нам звонят, предлагают выступить 
в различных программах, концертах, в 
общем, нас хотят видеть. Город нас лю-
бит. Если работаешь честно, без остатка 
выкладываясь, жизнь тебе предостав-
ляет возможность развиваться дальше. 
Поэтому мы готовы снова удивлять и 
радовать зрителя!

Ирина БЕЛОВА

В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА

Браво, «Калинка»!Браво, «Калинка»!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТдЕЛ

Виды 
экономической 
деятельности

Область, край

Кеме-
ровская

Иркут- 
ская

Новоси- 
бирская Омская Томская Алтай- 

ский
Красно- 
ярский

Всего (рублей) 29590 35813 30071 26693 34626 20091 35886

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

 
18192

 
35616

 
15418

 
17107

 
23497

 
16147

 
19480

Добыча полезных ископаемых 44251 64725 34680 27290 70392 28928 75686

Обрабатывающие производ-
ства

 
33009

 
40464

 
32695

 
29480

 
35925

 
21098

 
53198

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

 
30573

 
44309

 
30368

 
30086

 
44155

 
24894

 
43579

Строительство 29244 24849 20796 26597 29528 19994 33330
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользова-
ния

 
 
 
 

22993

 
 
 
 

20069

 
 
 
 

23806

 
 
 
 

25725

 
 
 
 

23246

 
 
 
 

17355

 
 
 
 

19744
Транспорт и связь 30996 40594 32223 28039 45154 22408 42086

Финансовая деятельность 49933 53120 63661 51264 59975 37669 61450

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг

 
 

18504

 
 

22956

 
 

31570

 
 

21518

 
 

22208

 
 

16789

 
 

24415
Государственное управление 
и обеспечение военной безо-
пасности; социальное страхо-
вание

 
 
 

34676

 
 
 

42015

 
 
 

33713

 
 
 

32500

 
 
 

39770

 
 
 

28455

 
 
 

40837
Образование 23435 25635 25051 20769 28975 15407 27938

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг

 
22537

 
27145

 
26187

 
21705

 
26564

 
19431

 
27483

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг

 
 

22416

 
 

20141

 
 

20331

 
 

21367

 
 

23409

 
 

12274

 
 

20574

Средняя заработная плата работающих 
по отдельным регионам Сибири за февраль 2017 года

По данным Кемеровостата

Открывая встречу, пресс-
секретарь ОПФР Татьяна Квят-
ковская отметила, что речь 
пойдёт о новой мобильной 
версии «Электронные сервисы 
ПФР».

Как известно, сегодня боль-
шинство житейских вопро-
сов, будь то оплата услуг ЖКХ, 
штрафов, запись на приём к 
врачу, решается с помощью 
мобильного телефона. Мо-
бильные сервисы существенно 
упростили решение многих за-
дач. Для того чтобы получение 
услуг ПФР стало более доступ-
ным, Пенсионный фонд запу-
стил специальное мобильное 
приложение, которым необхо-
димо пользоваться не только 
нынешним пенсионерам, но и 
тем, чей пенсионный возраст 
наступит не скоро.

Об особенностях электрон-
ных сервисов, их назначении и 
возможностях рассказал заме-
ститель управляющего ОПФР 
по Кемеровской области Вадим 
Малиновский.

 – Наша цель, чтобы граж-
дане, невзирая на возраст, ак-
тивно пользовались электрон-
ными услугами, – отметил он. 
– Сегодня с помощью онлайн-

сервисов можно получить ус-
луги практически по всем на-
правлениям деятельности Пен-
сионного фонда. Пользователь 
может решить множество во-
просов, не выходя из дома: 
проследить назначение пен-
сии, подать заявление о форме 
доставки пенсии, о назначении 
срочных пенсионных выплат, 
узнать размер и остатки мате-
ринского капитала и так далее.

В каждом клиентском от-
делении УПФР открыты цен-
тры обслуживания, где можно 
пройти регистрацию, получить 
полноценный доступ, как на 
портал госуслуг, так и в Лич-
ный кабинет гражданина. Но-
вое мобильное приложение 
доступно для операционных 
систем Android и iOS. Для авто-
ризации используется учётная 
запись госуслуг. 

 Основные виджеты (раз-
делы) мобильного приложе-
ния информируют о текущем 
состоянии индивидуального 
лицевого счета, там отражает-
ся количество заработанных 
пенсионных баллов, продол-
жительность стажа, сведения 
об уплаченных взносах, эти 
данные необходимо контроли-

ровать в течение трудовой жиз-
ни, так как именно они играют 
ключевое значение при назна-
чении пенсии. Мобильное при-
ложение полезно и для пенси-
онеров, так как оно позволяет 
уточнить размер пенсии, и для 
мам – владелиц сертификата на 
материнский капитал. 

Также для пользователей до-
ступен раздел «О назначенной 
пенсии и социальных выпла-
тах», который очень полезен и 
удобен для получателей пен-
сий. Здесь можно не только 
получить информацию об об-
щей сумме получаемой пенсии 
и социальных выплатах, но и 
назначенных социальных вы-
платах, с подробной инфор-
мацией о датах установления, 
прекращения и возобновления 
выплат.

Сервис «Запись на приём» 
поможет спланировать обра-
щение в Пенсионный фонд 
наиболее удобным образом. 
Есть возможность предвари-
тельного заказа документов. 
Это позволяет сэкономить вре-
мя на подачу заявлений и полу-
чить необходимые документы 
за одно посещение Пенсион-
ного фонда.

В дальнейшем приложение 
будет пополняться новыми 
сервисами. А система мгновен-
ных сообщений и онлайн-кон-
сультирование позволят суще-
ственно сократить количество 
обращений в органы ПФР.

Затем В. Ю. Малиновский 
ответил на вопросы участников 
видеоконференции из Ново-
кузнецка, Берёзовского, Юрги.

В частности, прозвучал во-
прос: «Как часто в мобильном 
приложении будет обновлять-
ся информация об индивиду-
альном пенсионном счёте и о 
перечислении работодателями 
страховых взносов? С какой пе-
риодичностью лучше следить 
за этими сведениями?». Ответ 
– ежеквартально.

Многих интересовало, до-
статочно ли надёжна защита 
личной информации в мобиль-
ном приложении? При реги-
страции в электронных сер-
висах требуется ввод личных 
(персональных) данных, это 
пугает пожилых граждан. Не 
произойдёт ли утечка инфор-

мации и не возникнут ли про-
блемы из-за этого?

Как отметил В. Ю. Малинов-
ский, персональные данные 
пользователей хранятся в Еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации. Эта система 
аттестована по требованиям 
ФСТЭК (Федеральной службы 
по техническому и эксперт-
ному контролю) на обработку 
конфиденциальной информа-
ции и реализована с помощью 
решений, прошедших серти-
фикацию в ФСБ. Что гаранти-
рует полное соответствие тре-
бованиям законодательства РФ 
о защите персональных данных 
от их уничтожения, изменения, 
блокирования и других не-
правомерных действий. Так что 
бояться нечего.  

Нина ДЕЕВА

Услуги ПФР стали доступнееУслуги ПФР стали доступнее
Отделение Пенсионного фонда Кемеровской области 
провело видеоконференцию, в которой приняли 
участие представители средств массовой информации, 
общественных организаций, сотрудники городских 
и районных УПФР.

С начала года на дорогах Новокузнецка в ДТП получили трав-
мы различной степени тяжести 23 ребёнка. Статистика тревож-
ная. О том, как научить наших детей грамотно и без риска пере-
двигаться по улицам города, рассказывает начальник ОГИБДД 
г. Новокузнецка Сергей ГЛОТОВ:

– Скоро начнутся летние каникулы, и сотрудники ГИБДД оза-
дачены профилактикой детского дорожно-транспортного трав-
матизма. С 15 мая по 31 августа в городе и области проводится 
мероприятие «Юный пассажир», а с 22 мая начнётся ставшая уже 
традиционной операция «Внимание – дети!», она продлится до 4 
июня.

Мы, взрослые, являемся авторитетом для детей, объектом для 
подражания. И здесь не имеет значения, идёте вы по улице и пе-
реходите проезжую часть со своими детьми или одни. Чужие дети 
тоже смотрят на нас и перенимают манеру перебегать проезжую 
часть в неположенном месте, не замечать красный сигнал свето-
фора.

С начала года зафиксировано шесть ДТП на пешеходных пере-
ходах по вине водителей транспортных средств. Недавний слу-
чай. Вечером 15 мая была травмирована 4-летняя девочка: мама 
отпустила её впереди себя перебежать дорогу по регулируемому 
пешеходному переходу. Девочка была травмирована. Этот факт 
ещё раз убеждает в том, что пешеходный переход не является 
безопасным, так как находится на проезжей части – месте повы-
шенной опасности. Он лишь даёт право перейти проезжую часть 
именно здесь.

Мало приучить ребёнка переходить дорогу только по пешеход-
ным переходам. Нужно научить его понимать дорожную ситуа-
цию, наблюдать за обстановкой, показывать те машины, которые 
могут в любой момент тронуться с места, и те, которые готовятся 
поворачивать или едут с большой скоростью, а также препятствия 
(деревья, киоски), которые закрывают обзор.

Необходимо обратить внимание и на дворовые территории, 
куда часто заезжает транспорт, а также на возможность неожи-
данного выезда автомобиля со двора.

Обращаюсь ко всем взрослым с просьбой помочь сотрудникам 
ГАИ – не допустить несчастных случаев с детьми па дорогах го-
рода, предотвратить ДТП. А водителям нужно быть предельно 
внимательными, законопослушными, соблюдать скоростной ре-
жим и где необходимо – снижать скорость до минимума.

Добра вам, лёгких и безопасных дорог!

Безопасных дорог!Безопасных дорог!
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Напомним: квест – это ко-
мандная игра, в которой побеж-
дают те, кто сообща быстрее всех 
и с наименьшим количеством 
ошибок разгадает всевозможные 
загадки, ребусы и выполнит зада-
ния. А участники автоквеста де-
лают это, передвигаясь по городу 
на автомобилях!

В этом году подали заявки на 
участие 29 (!) команд из разных 
подразделений комбината: ша-
ропрокатного, литейного и сор-
топрокатного цехов, ЦЗЛ, РБЦ, 
управления комбината, кисло-
родного производства, ККЦ-2. 
В прошлом году команд  было 
«только» 13.

Четыре команды представ-
ляли УПП, по три – УЖДТ и 
ЦВСиВО, по две команды было 
от механического, обжимного 
цехов и Центральной ТЭЦ. Уз-
нав о предстоящем мероприя-
тии, выставили свои команды 
коллективы журнала «Стандарт 
качества» и ПАО «Сбербанк». 
Так что в назначенный час на от-
крытии собралось больше двух-
сот человек, включая участников 
(исключительно членов профсо-
юза!), организаторов, болельщи-
ков. Культурный центр ЕВРАЗ 
ЗСМК подготовил достойную 
встречу участников, а ребята из 
ППО «Кузнецкие металлурги» 
организовали музыкальное со-
провождение.

В своём напутствии председа-
тель молодёжного совета Кеме-
ровской ТПО ГМПР Дмитрий 
Митрофанов пожелал участни-
кам успеха в выполнении нелёг-
ких заданий. И подкрепил поже-
лания аппетитным угощением: 
150 румяных блинов испекла для 

участников жена Дмитрия Ека-
терина!

– Сегодня ребятам предсто-
ит пройти девять уровней, – со-
общает один из организаторов 
автоквеста Максим Илющенко. 
– Команды получают задания в 
формате реального времени на 

сайте нашего партнёра – «Ноч-
ного дозора» (мы автоквест при-
думывали вместе). А потом едут 
на место локации. Находящиеся 
там агенты после выполнения 
задания выдают заветный код, 
либо команды ищут код сами. 
На некоторых локациях коды не 
только спрятаны, но и зашифро-
ваны.

И вот 29 автомобилей с на-
клейками «Автоквест», флагами 
ППО «ЗапСиб» отправляются по 
территории Заводского района, 
на Космическое шоссе. В игре 
задействованы значимые места 
Запсиба, памятники. Задания 
сформированы в виде легенд о 
профсоюзе, о профсоюзной ор-
ганизации. И были они самыми 
разными. Надо было, например, 
назвать фамилии трёх председа-
телей ППО «ЗапСиб». На одном 
из этапов – «Оригами» – выда-
вался листочек с картой города. 
При правильном складывании 
листочка из домов получалось 
слово «шахтёр». 

Ещё об одном этапе, ориен-
тированном на командообра-
зование, рассказывает Сергей 
Романов, машинист крана цеха 
водоснабжения и водоотведения. 
Сергей – профактивист во вто-
ром поколении, на автоквесте он 
выступал в качестве агента.

– Вместе с Антоном Кулаги-
ным из «Ночного дозора» мы 
находились у сцены в Саду ме-
таллургов. Участники квеста 
вставали в круги, нарисованные 
на асфальте, с зеркалами в руках. 
Один из игроков должен был, 
взяв лазерную указку, направить 
её луч через все зеркала таким 
образом, чтобы попасть в ми-

шень. Им нужно было между со-
бой договориться, как встать, как 
расположить эти зеркала, чтобы 
достигнуть цели, и только тог-
да они получали заветный код. 
Одни справлялись за 30 секунд, 
другим и трёх минут было мало. 
Я очень доволен, что поучаство-

вал в автоквесте. Время пролете-
ло незаметно!

…В одиннадцать часов вече-
ра игра закончилась, а её итоги 
были озвучены уже после полу-
ночи. 

Самой быстрой стала команда 
сортопрокатного цеха «Орешки 
Фрейда»: ребята выполнили за-
дания за два с половиной часа. 
На втором месте – участники из 
рельсобалочного цеха «Камень в 
огороде», на третьем – цеха во-
доснабжения и водоотведения 
«Водяная нечисть», четвёртое 
место заняла команда управле-
ния подготовки производства  
площадки рельсового проката 
«сУПП».

Победителей, конечно, пере-
полняют чувства: стремились по-

пасть хотя бы в пятёрку лучших, 
а тут – первое место! Грамота, ку-
бок, медали от ППО «ЗапСиб» и 
куча подарков от спонсоров!

Главный специалист по реали-
зации проектов ЦВСиВО Алек-
сей Мозгалёв из команды «Водя-
ная нечисть» доволен:

– В этом году у нас третье ме-
сто из 29-ти, а в прошлом были 
шестыми. Значит, какой-то опыт 
мы набрали. Ребусы в этом году 
были сложнее, какие-то не дава-
лись, так что ждали подсказок. А 
какие-то отгадывали сходу. Не-
сомненно, обогатились новыми 
знаниями о профсоюзной орга-
низации.

Квест длился долго, но пять 
часов пролетели как пять минут! 
А когда наступила ночь, ста-
ло ещё лучше – темнота таким 
мероприятиям только добавля-
ет экстрима. На заброшенных 
локациях бегать, искать коды 
– тут уже присутствует элемент 
ужастиков. Профсоюзу большое 
спасибо за организацию такого 
мероприятия. Оно второй год 
проходит на достойном уровне.

Мастер УПП Алексей Громов 
(команда «сУПП», 4-е место) 
тоже полон впечатлений:

– Запомнилось всё! Особенно 
этап «Хитрая лиса», когда нуж-
но было догнать автомобиль с 
наклейкой, где был изображён 

код. Задания были интересные, 
решались на ура. Спасибо ППО 
«ЗапСиб», комиссии по рабо-
те с молодёжью за организацию 
автоквеста. Понравилось и от-
ношение к нам, участникам: на 
игру некоторые приехали с дач, 
усталые – а тут чай, угощение. И 
после игры – тоже. Пока ждали 
результатов, провели послеигро-
вой брифинг. Делились впечат-
лениями, обсуждали недочёты, 
которых трудно избежать, и ор-
ганизаторы обещали всё испра-
вить.

– Ребята-агенты из комис-
сии по работе с молодёжью на-
чали подготовку этапов намного 
раньше, чем стартовали коман-
ды, – рассказала председатель 
КРМ ППО «ЗапСиб» ГМПР 

Юлия Павлова. – И, понимая, 
насколько проводимое меро-
приятие увлекательно и инте-
ресно ребятам, они с лёгкостью 
и удовольствием встречали их на 
уровнях до самой ночи! Большое 
спасибо и участникам, и нашим 
партнёрам! Радует, что команд 
в сравнении с прошлым годом 
больше чем в два раза! Хочу по-
благодарить как председателей, 
так и руководителей подразде-
лений за содействие командам в 
возможности принять участие в 
этой азартной игре. Работникам 
с вами очень повезло!

– К игре готовились долго и 
основательно, старались сде-
лать её интересной, – говорит 
организатор проекта «Dozor» в 
Новокузнецке Антон Кулагин. – 
Участники довольны, было при-
ятно слышать их отзывы об игре 
и пожелания проводить авток-
вест как можно чаще.

...Осталось назвать партнёров 
и спонсоров, благодаря которым 
никто не остался без призов и 
подарков: это ПАО «Сбербанк», 
реалити-квест «Паранойя», 
ночная игра «Dozor», интерак-
тивный научно-познаватель-
ный центр для детей и взрослых 
«Кузница наук», бизнес-журнал 
«Стандарт качества», картинг-
центр «Драйв».

Лолита Ф¨ДОРОВА

СВОБОдНОЕ ВРЕМЯ
с улыбКоÉ
По жизНи

В кино, 
а потом в цирк!

Однажды летом из од-
ного крупного зоопарка 
решили отправить стаю 
пингвинов в другой, ме-
нее крупный. Везли их в 
грузовике-рефрижерато-
ре, который на полпути 
сломался, но произо-
шло это рядом с постом 
ГАИ. Водитель бросился 
к стражам порядка за по-
мощью.

– Выручайте! – сказал 
он, зайдя к гаишникам. 
– Я пингвинов везу, а се-
годня такая жара, что бо-
юсь, как бы не передохли 
животинки. В зоопарк 
бы их отвезти…

– Ладно, сейчас что-
нибудь придумаем, – от-
ветил один из гаишни-
ков и вышел на дорогу.

Добрый милиционер 
начал тормозить все про-
езжающие мимо маши-
ны под каким-нибудь 
предлогом, предлагая 
водителям выбор: или 
он выписывает штраф, 
или водители соглаша-
ются отвезти в зоопарк 
замученных жарой пинг-
винов. Разумеется, все 
соглашались на второй 
вариант, и уже через час 
почти все пингвины 
были розданы. Осталась 
пара птичек.

Тут гаишник остано-
вил крутую машину, в 
которой сидели два му-
жика бандитской наруж-
ности. Делать нечего, ре-
шил он и их попросить о 
помощи:

– Мужики, тут такое 
дело… В общем, нуж-
но отвезти в зоопарк 
вот этих вот пингвинов. 
Только кондиционер 
включите, жарко им.

– Да не вопрос, ко-
мандир! – ответил води-
тель и погрузил пингви-
нов на заднее сиденье.

Вскоре к посту подъе-
хала та самая крутая тач-
ка. Сзади сидели очень 
довольные пингвины, 
рядом с ними стояло ве-
дро с мороженой рыбой, 
а к лапкам птичек были 
привязаны яркие воз-
душные шарики. 

Гаишник открыл рот 
от удивления:

– Мужики, я же про-
сил их отвезти в зоопарк!

– Так, начальник, в 
зоопарке мы с ними уже 
побывали, на рыбный 
рынок съездили, сейчас 
вот в кино поедем, а по-
том в цирк!

Кто выиграл кубок профкома?
В субботу, 13 мая, первичной профсоюзной организацией  
«ЗапСиб» ГМПР был организован вот уже второй автоквест 
на кубок профкома, который инициировали, подготовили 
и провели ребята из комиссии по работе с молодёжью.


