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«Профсоюзу можно пожелать солидарности» – 
считает председатель ППО «Кузнецкие 
ферросплавы» Андрей Ходырев  
                                                                            Стр.  5 

Как сохранить душевное равновесие  
в современных реалиях,  
рассказывает психолог Ольга Дубова 
                                                                           Стр. 6

Профактивист ППО «НКАЗ» Максим Скрылёв 
делится впечатлениями об участии  
во Всероссийском молодёжном форуме ФНПР
                                                                                   Стр.  4

Важнейшие задачи года  Прожиточный минимум
Президент России Владимир 
Путин назвал важнейшей 
задачей властей страны  
на 2021 год снижение 
безработицы и обеспечение 
стабильного заработка 
россиян.

– Одновременно с мерами адресной 
социальной поддержки нам крайне важ-
но обеспечить быстрое восстановление 
рынка труда. Важнейшая задача – здесь 
нужно добиться снижения безработицы, 
а значит, дать людям стабильный зарабо-
ток, – отметил президент на совещании 
по социальным вопросам 5 января.

Глава государства обратил внимание 
на механизм социального контракта, 
который в 2020 году внедрялся в рам-

ках пилотного проекта в 21 регионе.
– Теперь в 2021 году уже все субъекты 

Федерации будут участвовать в этой важ-
нейшей программе. Её главная задача – 
помочь семьям повысить свои доходы, 
преодолеть сложную жизненную ситуа-
цию, – сказал президент.

По словам Владимира Путина, вопро-
сы социальной и демографической поли-
тики, мер поддержки российских семей, 
детей, людей старшего поколения – тоже 
остаются приоритетными.

– Ко всем проблемам социального ха-
рактера мы должны относиться с особым 
вниманием, и прошу настроить на такую 
работу всех наших коллег и в регионах 
Российской Федерации, и правительство 
России в целом, – заключил президент.

Газета «Солидарность»

Кабмин установил 
прожиточный минимум  
в 2021 году на уровне  
11 653 рублей.

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин подписал постановление об уста-
новлении величины прожиточного ми-
нимума на 2021 год в размере 11 653 
рублей. 

Прожиточный минимум для трудо-
способного населения – 12 702 рубля, 
для детей – 11 303 рубля, для пенсионе-
ров – 10 022 рубля. Кроме того, прожи-
точный минимум в 2021 году установ-
лен на год, а не на квартал.

С 1 января в РФ вступил в силу закон 
о новой методике расчёта МРОТ и про-
житочного минимума, предполагаю-

щей их определение исходя не из по-
требительской корзины, а из медиан-
ного дохода (половина работающих по-
лучает больше этой величины, полови-
на – меньше).

Закон также устанавливает МРОТ в 
размере «не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по РФ на очередной год 
и не ниже МРОТ, установленного в те-
кущем году». В результате размер 
МРОТ составит 42 процента от медиан-
ной заработной платы – 12 792 рубля 
(ранее – 12 130 рублей, рост на 5,5 про-
цента), а прожиточного минимума в 
целом по РФ – 11 653 рубля (рост на 3,7 
процента). По оценкам Минтруда, по-
вышение МРОТ затронет 3,9 миллиона 
человек.

Дорогие друзья!

Примите поздравления с 
Днём студента!

Нет в жизни более яркой и 
неповторимой поры, чем сту-
денчество. Новые знания, но-
вые друзья, новые мечты — всё 
это навсегда останется с вами. 
Цените это замечательное вре-
мя!

В Кузнецком индустриаль-
ном и Кузнецком металлургиче-
ском техникумах обучаются бо-
лее 2800 студентов, и все они – 
члены Горно-металлургическо-
го профсоюза России!

Молодёжь – наш интеллек-
туальный и кадровый ресурс, 
реальная созидательная сила. 
Вы участвуете в различных кон-
курсах, ведёте активную волон-
тёрскую работу.

Желаем вам получить обра-
зование, освоить любимую про-
фессию и реализовать свои вы-
сокие цели и желания! А ещё – 
стать в будущем компетентны-
ми и преуспевающими людьми, 
способными взять на себя от-
ветственность за судьбу нашего 
края, нашей страны.

Творите, дерзайте, никогда 
не останавливайтесь на достиг-
нутом, и тогда ваши инициати-
вы, стремление добиваться по-
ставленных целей будут востре-
бованы и оценены по достоин-
ству. Желаем, чтобы энтузиазм 
не покидал вас никогда! Пусть 
легко решаются самые сложные 
задачи, пусть вам всегда сопут-
ствует позитив и сбываются са-
мые нереальные мечты! 

Берите от жизни всё самое 
лучшее, будьте открыты для 
всего нового и интересного! 

Комитет  
Кемеровской ТПО ГМПР

Шахта «Шерегешская»: 
расширяя горизонты 

Первая выездная редакция газеты «Эхо 
Кузбасса» в наступившем году состоялась  
в Горной Шории. В середине января  
мы отправились на Шерегешскую шахту,  
где ознакомились с работой профкома,  

а также поговорили с руководством 
предприятия – о перспективах добычи  
и развитии её технологий.  
   
                  Материал читайте на 3-й странице
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Covid-19:  
массовая вакцинация

Об этом рассказала замести-
тель министра здравоохранения 
Кузбасса Оксана Абросова. В 
настоящий момент в наш реги-
он уже поступило около 14,5 
тысячи доз вакцины. Планиру-
ется, что до конца февраля Куз-
басс в общей сложности полу-
чит 120 400 доз.

Эпидемиологическая обста-
новка в регионе остаётся ста-
бильной. Однако по сравнению 
с началом года незначительно 
увеличилось количество обра-
щений в поликлиники из-за 
ОРВИ и гриппа. В связи с этим 
до 3 февраля продлён режим са-
моизоляции для лиц старше 65 
лет. Также не исключена весен-
няя вспышка заболеваемости 
covid-19, поэтому специалисты 
настоятельно рекомендуют сде-
лать прививку. По предвари-
тельным расчётам, она защища-
ет от заражения на срок до двух 
лет.

В первую очередь вакцино-
профилактика показана меди-
кам, работникам образования, 
социальной, транспортной, 
банковской сферы, торговли и 
общепита, крупных промыш-
ленных предприятий. К слову, 
как сообщает пресс-служба ад-
министрации Новокузнецка, 
сотрудники РУСАЛа, ЕВРАЗ 
ЗСМК, ООО «Кузнецкие фер-
росплавы» смогут пройти вак-
цинацию на местах: в медпунк-
тах или с помощью мобильных 
комплексов. 

Однако в рамках массовой 
вакцинации бесплатную при-
вивку может поставить любой 
желающий в возрасте от 18 лет. 
В медицинских организациях 
области открыты 63 специали-
зированных кабинета. Они ра-
ботают 6 дней в неделю до 18 – 
19 часов. Также в ближайшее 

время в крупных торговых цент-
рах региона появятся пункты 
вакцинации. Сейчас там гото-
вят помещения и устанавлива-
ют холодильное оборудование. 
Планируется, что таких пунктов 
будет около 20. 

Записаться на вакцинацию 
можно и по единому номеру те-
лефона 122. Позвонив, нужно 
будет сообщить данные полиса 
ОМС или паспорта. Их переда-
дут в поликлинику, после чего 
представитель медорганизации 
свяжется с желающим привить-
ся, чтобы назначить дату и вре-
мя. Также это можно сделать на 
портале vrach42.ru или в реги-
стратуре поликлиники по месту 
прикрепления полиса ОМС. 

Министерство здравоохра-
нения РФ обращает внимание, 
что при подготовке к вакцина-
ции против covid-19 проведение 
лабораторных исследований на 
антитела не является обязатель-
ным. Этот анализ является 
вспомогательной мерой.

Вместе с тем лица с положи-
тельными результатами такого 
обследования, полученными 
вне рамок подготовки к вакци-
нации, не прививаются. Иссле-
дование на наличие коронави-
руса проводится только у кон-
тактировавших в течение по-

следних 14 дней с заболевши-
ми и имеющих определённые  
симптомы (ОРВИ, коронавиру-
са, гриппа). 

При остром вирусном, ин-
фекционном и неинфекцион-
ном заболевании, обострении 
хронических патологий необхо-
димо дождаться ремиссии и 
вакцинироваться через 2 – 4 не-
дели. 

Реакция организма на при-
вивку строго индивидуальна, 
отмечают врачи.  Возможно лёг-
кое недомогание, кратковре-
менная головная боль или подъ-

ём температуры тела, болезнен-
ные ощущения в мышцах и су-
ставах в течение 1 – 3 дней. На 
сегодня серьёзных послевакци-
нальных осложнений в Кузбас-
се не зарегистрировано. 

Добавим,  стабильное сни-
жение числа заболевших коро-
навирусом в Кузбассе позволи-
ло начать возвращение коечно-
го фонда в штатный режим ра-
боты. В частности, в Новокуз-
нецке принято решение о пере-
профилировании ковидария, 
работавшего на базе родильно-
го дома №5 в Куйбышевском 
районе, сообщают городские 
СМИ. 

Всего в период пиковых на-
грузок в регионе количество 
мест для пациентов с covid-19 
составляло около пяти тысяч. 
Сейчас более двух тысяч уже пе-
репрофилированы, пятьсот на-
ходятся в стадии консервации, 
и при ухудшении эпидситуации 
будут подготовлены в течение 
суток.

Наталья ОРЛОВА

Кузбасс –  
в «зелёной зоне»

В Кемеровской области, как и во всей стране, 
началась массовая вакцинация 
от коронавируса. По данным на 20 января, 
прививку поставили уже более семи тысяч 
человек. При этом почти три тысячи человек 
получили оба компонента вакцины  
(они вводятся с разницей в 21 день). 

Наш регион освоил более  
99 процентов федеральных 
средств, полученных  
на строительство и ремонт 
в рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Благодаря этому в числе 52 субъектов РФ Куз-
басс попал в «зелёную зону» карты-светофора. 
Такие данные были озвучены на Правительствен-
ной комиссии, где подвели итоги исполнения 
нацпроекта.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Ци-

вилёв, в 2020 году в модернизацию дорог региона 
в общей сложности было вложено почти 7,3 мил-
лиарда рублей из федерального и областного 
бюджетов. Работы велись комплексно, вместе с 
дорожным полотном в порядок привели тротуа-
ры. Всего было сделано и модернизировано 70 
дорог и 30 объектов безопасности дорожного 
движения, среди которых знаки, светофоры, раз-
делительные полосы. 

В рамках нацпроекта в 2021 году планируется 
строительство и ремонт 188,64 километра дорог. В 
том числе около 130 км дорог регионального зна-
чения, 45,7 км дорог Кемеровской и 12,8 км Но-
вокузнецкой агломераций.

По информации пресс-службы АПК

Новый порядок СОУТ
С 1 января 2021 года вступил в действие 
новый порядок проведения специальной 
оценки условий труда рабочих мест (СОУТ).

Вступили в силу следующие изменения и дополнения:
Устанавливается новый срок утверждения отчётности о резуль-

татах проведения СОУТ, который ограничивается 30 календарными 
днями с момента представления отчёта от проверяющей фирмы.

Период действия декларации СОУТ устанавливается в 5 лет. По-
рядок срока действия декларации начинается с момента публика-
ции его результатов в информационной системе учёта (ИСУ).

Новшества также коснулись и самих организаций, проводя-
щих спецоценку. Теперь в их обязанности входит не позднее чем 
за 5 рабочих дней до начала проверки опубликовать информа-
цию в ИСУ; уведомить работодателя о данной публикации, пре-
доставив регистрационный номер СОУТ, присвоенный в систе-
ме; отправить сведения о проведённой экспертизе в ИСУ.

Качество экспертной оценки организации, проводившей 
спецоценку, можно проверить. Для этого достаточно иницииро-
вать госэкспертизу по конкретным рабочим местам.

Для вновь созданных рабочих мест спецоценку необходимо 
провести в течение 12 календарных месяцев с момента ввода в 
эксплуатацию. За нарушение порядка её проведения работодате-
ля могут привлечь к административной ответственности.

Декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда будет действовать бес-
срочно в случае сохранения условий труда на соответствующем 
рабочем месте.

Также Законом установлено, что в отношении рабочих мест, на 
которых не выявлены вредные и (или) опасные производствен-
ные факторы по результатам осуществления идентификации, а 
условия труда по результатам исследований (испытаний) и изме-
рений вредных и (или) опасных производственных факторов 
признаны оптимальными или допустимыми, и в отношении ко-
торых действует декларация соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда, повторное 
проведение СОУТ не требуется до наступления особых обстоя-
тельств, включающих несчастный случай на производстве, проф-
заболевание, причиной которых явилось воздействие на работ-
ника вредных и (или) опасных производственных факторов, на-
рушения требований охраны труда. В этом случае в отношении 
такого рабочего места действие данной декларации прекращает-
ся и проводится внеплановая спецоценка.

ЦС ГМПР

КОлОНКА РеДАКТОРА
Дорогие друзья! 

Вы держите в руках первый номер газеты «Эхо Кузбасса» в 
2021 году. Мы постарались сделать его информационно насы-
щенным, достаточно острым, интересным большому кругу чи-
тателей. Начало нового года принесло нам много новых встреч, 
героев, идей и тем для публикаций. Надеемся, что вам понра-
вится!

В 2020 году наша газета перешагнула важную веху – отме-
тила своё 20-летие. За эти годы она не единожды меняла свой 
внешний облик, содержание, рубрики, привлекала разных авто-
ров, стараясь идти в ногу со временем. Но задачи издания оста-
ются прежними – защищать, поддерживать рабочего челове-
ка, рассказывать о достижениях трудовых коллективов, ин-
формировать своих читателей о важнейших социально-эконо-
мических событиях региона и страны, об изменениях в законо-
дательстве, о реакции на них профессиональных союзов. 

Открывая очередной «творческий сезон», мы намерены при-
держиваться своих традиций и вместе с тем развивать новые 
направления информационной работы. Так, перед коллективом 
редакции стоит амбициозная задача – использовать в полной 
мере возможности популярных сегодня социальных сетей. 
Вскоре новости нашего профсоюза можно будет почитать не 
только в газете и на сайте КТПО ГМПР, но и в Инстаграме, 
Фейсбуке, ВКонтакте. 

Учитывая расширение электронных ресурсов, надеемся на 
увеличение интереса к сотрудничеству со стороны специали-
стов, ответственных за информационную работу в первичных 
профсоюзных организациях, появление новых имён в списке на-
ших добрых помощников – рабкоров. 

Наступивший год богат на знаковые даты – 30-летие ГМПР, 
300-летие Кузбасса, 60-летие ППО «ЗапСиб» ГМПР. Событий 
будет много, интересно будет вспомнить исторические момен-
ты, связанных с ними людей, поразмышлять о перспективах. 
Пишите, звоните, делитесь с нами своими идеями, видением, 
новостями! В этом году областной комитет вновь запланиро-
вал специальный наградной фонд за информационное партнёр-
ство для наших внештатных корреспондентов. Авторы лучших 
публикаций будут названы в сентябре-октябре 2021 года. 

С Новым годом вас, друзья! Пусть он будет перспективным, 
успешным и спокойным, щедрым   только на хорошие новости! 
Потрясений и сенсаций нам хватило в 2020-м… Здоровья вам, 
любви и семейного благополучия! 

Мария ИЗЕНКИНА

ДОРОжНОе ХОЗяйСТВО 
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(Начло на 1-й стр.)
Председатель Шерегешско-

го профкома ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Олег ТИТОВ встретил 
нас необычным вопросом: есть 
ли у нас знакомые с первой от-
рицательной группой крови? 
Как выяснилось, он был озада-
чен поиском донора для род-
ственника одной из работниц 
шахты. Кровь этой группы – 
нечастое явление, очень мало 
людей могут помочь, а время, 
как всегда в таких ситуациях, 
ограничено. 

Спрашиваем: часто ли при-
ходится решать подобные во-
просы? Отвечает, что просьбы и 
обращения в профком поступа-
ют ежедневно, и реагирование 
на них, оказание помощи и под-
держки – основная работа 
профсоюзной организации. 

Олег Титов возглавляет проф-
организацию рудника с 2016 го-
да. Сам отработал в Шерегеш-
ской шахте более тридцати лет, 
придя сюда сразу после оконча-
ния профтехучилища в 1983 го-
ду. Опытный производственник 
– занимал должность замести-
теля начальника участка, и 
профсоюзный активист с боль-
шим стажем. 

– Чем ещё сегодня занимает-
ся профком Шерегешской шах-
ты?

– На предприятия вводится  
целевая система оплаты труда 
(ЦСОТ). Участвуем в собраниях 
с руководством ППО и админи-
страцией шахты, прорабатыва-
ем вопросы, связанные с вне-
дрением новшества. Предвари-
тельно даже пришлось пройти 
специальное обучение, потому 
что человеку без необходимой 
подготовки очень сложно разо-
браться во всех тонкостях этой 
системы. Наша основная задача 
– проследить за тем, чтобы за-
работная плата, доходы работ-
ников не упали. 

Оказываем материальную 
помощь (ежегодно её получают 
140 – 150 работников шахты, 
членов профсоюза), юридиче-
скую поддержку. Занимаемся 

вопросами спецодежды, СИЗов 
– в основном, в индивидуаль-
ном порядке, так как, что гово-
рить, к этим вещам предприя-
тие подходит очень серьёзно, 
редко возникают какие-то про-
блемы. 

– Как у вас с численностью? 
Проводите ли работу по увели-
чению профорганизации?

– На сегодня у нас числен-
ность членов профсоюза со-
ставляет 1028 человек, или 78 
процентов от числа работаю-
щих на предприятии. В сравне-
нии с предыдущими годами 
есть уменьшение в два процен-
та. Это связано, я считаю, со всё 
большим распространением 
вахтового метода работы. Мно-
гие из наших сотрудников 
увольняются, уезжают в другие 
регионы, соответственно, вы-
ходят из профсоюза. А те, кто 
приезжает вахтой к нам, – не 
вступают в профсоюз, мотиви-
руя своё решение временным 
пребыванием, коротким сро-
ком работы. 

Со всеми, кто устраивается 
на постоянной основе, обяза-
тельно проводим разъяснитель-
ную беседу, знакомим с колдо-
говором, рассказываем о нашей 
деятельности. Подавляющее 
большинство новичков вступа-
ет в профсоюз.

– Удалось ли за эти годы со-
брать команду? Сколько сейчас 
человек в профкоме?

– В профкоме у нас восемь 
человек. Есть представители  
ДОФ, администрации, ИТР, ра-
бочие. Был сотрудник сторон-
ней организации – «Шерегеш-
Энерго», но уволился. Даже от 
пенсионеров раньше был пред-
ставитель – Владимир Викторо-
вич Кайзер, бывший председа-
тель профкома, но, к нашему 
большому сожалению, в про-
шлом году его не стало. 

Из-за пандемии коронавиру-
са в последнее время мы не про-
водили заседаний профкома, 
все вопросы решали по телефо-
ну или видеосвязи. Это, конеч-
но, не совсем привычно и удоб-
но – на собраниях, где всё ре-
шается коллективно, где есть 
возможность обсудить что-то и 
услышать сразу несколько то-
чек зрения, та или иная пробле-
ма отступает быстрее, справить-
ся с ней получается оператив-
нее. С преодолением неблаго-
приятных эпидемиологических 
условий намерены возобновить 
эту традицию. 

На каждом из 28 участков 
шахты у нас есть «свой» человек 
– профгрупорг, который, во-
первых, доводит всю необходи-
мую профсоюзную информа-
цию до своих коллег, во-вторых, 

собирает сведения о каких-либо 
трудностях, сложностях на сво-
ём участке и сообщает о них в 
профком. Без этих людей мы бы 
не справились, спасибо им 
большое за неравнодушие и ак-
тивность.

Помощь в работе оказывает 
областной комитет Кемеров-
ской ТПО ГМПР – это обуче-
ние профактивистов, профес-
сиональная помощь юриста, 
технических инспекторов. И, 
конечно, весомую поддержку 
мы получаем со стороны руко-
водства ППО «ЗапСиб» ГМПР 
– от Вадима Геннадьевича Пе-
черских, Татьяны Сергеевны 
Строковой, Леонида Иванови-
ча Карпова, специалистов 
профкома. 

– А на спорт, полезные увле-
чения у работников время оста-
ётся? 

– Стараемся не упускать воз-
можности поучаствовать в ме-
роприятиях, которые организо-
вывает ППО «ЗапСиб» ГМПР, 
Кемеровская ТПО ГМПР. На-
ши люди с удовольствием при-
нимают участие в интеллекту-
альных играх (и занимают там 
далеко не последнее место), в 
массовых мероприятиях спор-
тивного характера. В этом году, 
если эпидемиологическая об-
становка не нарушит планы, на-
мерены выставить свою коман-
ду на туристическом слёте ППО 
«ЗапСиб», раньше от нас ездили 
только отдельные представите-
ли. 

Наш разговор с Олегом Тито-
вым неожиданно прерывает 
приход молодого человека. 

Знакомимся, это Сергей 
ГРУНСКИЙ, сотрудник управ-
ления охраны труда и промыш-
ленной безопасности шахты, 
риск-менеджер, член профсо-
юза. Говорит, что хотел бы вы-

сказать своё мнение о профор-
ганизации рудника журнали-
стам газеты. Признаётся, что 
знал о нашем приезде заранее, 
потому что довольно много об-
щается с председателем проф-
кома по работе, хорошо знает 
его по жизни. 

Из рассказа стало понятно, 
что Сергей Грунский работает 
на Шерегешской шахте уже 18 
лет. Пришёл сюда сразу после 
школы, помощником электро-
слесаря. Постепенно учился, 
набирал опыт, двигался по 
должности. Стал заместителем 

начальника участка шахты. 
Сейчас временно является со-
трудником управления охраны 
труда и промышленной без-
опасности, риск-менеджером – 
в рамках реализуемого на пред-
приятии проекта. Затем вновь 
вернётся к своим прежним обя-
занностям. 

– За годы работы на руднике 
довелось оценить, какую роль 
играет профсоюз – на конкрет-
ном предприятии и в целом в 
обществе, – говорит Сергей. – 
В 2019 году у нас произошёл не-
счастный случай – в шахте 
травмировался человек. Мне 
как ответственному лицу, вы-
дававшему наряд, вменялась 
вина за произошедшее и грози-
ло понижение в должности 
вплоть до увольнения. Проф-
ком вмешался в моё дело и смог 
доказать, что решение принято 
несправедливо, защитил мои 
трудовые права в полной мере. 
С тех пор я понял одну простую 
вещь – без профсоюза мы один 
на один с работодателем, а вме-
сте с профсоюзом – реальная 
сила, способная добиться спра-
ведливого отношения и до-
стойных условий труда. Наш 
профком работает хорошо, 
здесь всегда придут на помощь, 
председатель – сам из шахтё-
ров, его уважают, прислушива-
ются. 

Разговор с директором 
Шерегешской шахты 
Сергеем ТИМЧЕНКО 

также касался и социального 
обеспечения работников пред-
приятия, предпринимаемых 
мер по улучшению условий их 
труда, повышению уровня до-
ходов. 

Руководитель шахты дал вы-
сокую оценку существующему 
на предприятии коллективному 
договору, отметил, что нечасто 
можно встретить такую разви-
тую систему социальной под-
держки. 

– Уровень заработной платы, 
если рассматривать в целом по 
горнорудной отрасли (особенно 
железорудное сырьё), я считаю, 
также довольно приличный. 
Плюс к тому, у людей есть воз-
можность зарабатывать – в мар-
те прошлого года, например, 
мы перешли на систему преми-
рования труда, исходя из амби-
циозного целеполагания. Ну и 
так в течение года шахта работа-
ла с выполнением плана, мы всё 
время находились на уровне 
максимально положенного 
уровня заработной платы,  – от-
метил Сергей Тимченко. 

Говоря о перспективах, бли-
жайших и отдалённых, дирек-
тор рассказал о проекте по 
цифровизации Шерегешской 
шахты, реализация которого в 
наступившем году должна 
улучшить коэффициенты тех-
нической готовности и ис-
пользования оборудования, 
привести к значительной эко-
номии лимитируемых матери-
алов. 

В 2020-м шерегешские гор-
няки добыли 4 миллиона 875 
тысяч тонн руды, в планах на 
2021 год – 4 миллиона 900 тысяч 
тонн. «Но есть большое жела-
ние достигнуть 5 миллионов 
тонн – такая у нас амбициозная 
задача, – подчеркнул Сергей 
Тимченко. – Вообще же потен-
циал шахты составляет 6 милли-
онов тонн руды в год». 

В планах руководства – даль-
нейшее развитие производства, 
строительство новых нижеле-
жащих горизонтов. Так называ-
емый проект «плюс 10 гори-
зонт» в настоящий момент про-
ходит экспертизу промышлен-
ной безопасности, начало его 
реализации намечено на второй 
квартал года. По словам дирек-
тора, это продлит жизнь шахты 
до 2035 года. 

Спрашиваем: а что дальше? 
Ведь в сравнении с почти семи-
десятилетней историей рудника 
перспектива в 15 лет кажется уж 
очень непривлекательной. 

– Есть ещё варианты вовле-
чения в работу участка Подрус-
лового, но там требуется дораз-
ведка, чтобы знать конкретно, 
что нас там ждёт. Ну и на собра-
ниях коллектива я часто повто-
ряю: живём, работаем, учимся. 
По соседству у нас Таштагол, 
где проект развития предпола-
гает увеличение объёмов добы-
чи до 10 миллионов тонн к 2033 
году, так что без работы никто 
не останется. 

Заключаем беседу вопросом 
о взаимодействии с профсоюз-
ной организацией. 

– Есть, конечно, руководи-
тели, которые попирают права 
человека. Но я ещё тогда, когда 
меня представляли коллективу, 
сказал, что у меня как директо-
ра на первом месте – сотрудни-
ки. На втором – техника, и уже 
на третьем – какой-то личный 
авторитет. С тех пор прошёл 
почти год, и я надеюсь, что про 
меня никто не скажет обратно-
го. Поэтому и отношения с 
профсоюзной организацией у 
нас довольно ровные, мы при-
слушиваемся, понимаем друг 
друга и совместно принимаем 
меры по решению проблем, 
возникающих в процессе рабо-
ты. 

Мария ИЗЕНКИНА 

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шахта «Шерегешская»:  
расширяя горизонты 

«С профсоюзом мы – реальная сила, 
способная добиться справедливого 
отношения и достойных условий труда».
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Всероссийский молодёжный 
профсоюзный форум ФНПР 
«Стратегический резерв – 
2020», прошедший в декабре 
в Сочи, собрал 130 молодых  
профлидеров с разных террито-
рий страны (в финал вошли 163 
человека, но не все смогли при-
нять участие в очном формате). 
За три дня активной работы 
участники реализовали 16 прак-
тических проектов по различ-
ным направлениям: проведение 
профсоюзных уроков для 
школьников, организация дис-
танционных профсоюзных 
встреч, создание визуального 
контента для профорганизаций 
через различные онлайн-серви-
сы, и другим. В серьёзном и от-
части творческом деле по фор-
мированию новаторских пред-
ложений, напомним, принял 
участие контролёр службы ка-
чества Новокузнецкого алюми-
ниевого завода Максим СКРЫ-
ЛЁВ, заместитель председате-
ля профкома литейного отделе-
ния НКАЗа. Как и обещал, 
Максим пришёл к нам в редак-
цию, чтобы рассказать о впечат-
лениях и новых знаниях, полу-
ченных на форуме.

– Мероприятие мне понра-
вилось и своей организацией и, 
прежде всего, идеей. Как я по-
нял, впервые задачей форума 
была выработка конкретных 

предложений по совершенство-
ванию профсоюзной работы, 
которые станут впоследствии 
либо методическими рекомен-
дациями, либо регламентами 
деятельности профсоюзных ор-
ганизаций. Как было отмечено 
одним из экспертов, мы не за-
нимались созданием мертво-
рождённых проектов, которые 
существовали бы только в виде 
презентации и не могли реали-
зоваться. Задачей команд было 
разработать предложения, ко-
торые могут быть применены на 
практике ими же самими, на 
своих местах, в первичках. 

Помимо работы в группах, 
были лекции, семинары, дис-
танционная встреча (по видео-
связи) с председателем Федера-
ции независимых профсоюзов 
России Михаилом Шмаковым. 

– Какие темы, вопросы боль-
ше всего запомнились, вызвали 
особый интерес?

– Было затронуто много ак-
туальных вопросов, проблем. 
Например, привлечение в 
профсоюз самозанятых – тема 
новая, сложная, её ещё нужно 
обдумывать, прорабатывать. 
Большое внимание уделили уже 
вошедшей в практику организа-
ции дистанционных профсоюз-
ных встреч, совершенствова-
нию такого способа общения. 

Как и ожидалось, не могла не 

прозвучать такая важная тема, 
как использование современ-
ных технологий для продвиже-
ния самой идеи профсоюза, по-
пуляризации его деятельности. 
О жизненно необходимой се-
годня задаче быть на шаг впере-
ди своего времени говорил и 
председатель ФНПР, и очень 
многие участники. При этом 
справедливо констатировалось, 
что в настоящий момент есть, 
напротив, очень серьёзное от-
ставание. Даже если взять про-
стой пример: мы сейчас только 
говорим о презентации профсо-
юза в социальных сетях, только 
учимся это делать, а ведь эти 
платформы были созданы дале-
ко не вчера… Чтобы не отстать 
окончательно, нужно пересма-
тривать привычные методы ра-
боты, уделять информирова-
нию гораздо больше внимания. 
Как бы банально это ни звуча-
ло, сегодня если тебя нет в ин-
тернете, то тебя вообще нет. Тем 
более, если речь идёт не об от-
дельном человеке, а об обще-
ственной некоммерческой ор-
ганизации. 

– Очевидно, что программа 
форума была насыщенной. 
Оставалось ли время на нефор-
мальное общение с участника-
ми, интересные знакомства? 

 – Времени на самом деле бы-
ло немного, но мне удалось по-
знакомиться с некоторыми за-
мечательными людьми. Напри-
мер, с активистами профсоюза 
почтовых работников из Барна-
ула – очень интересно было с 
ними пообщаться. Также за-
помнился разговор с коллегой 
из Ростова-на-Дону, представи-
телем профсоюза МФЦ. Я был 
очень удивлён её рассказом, что 
в этой организации проблема 
заключается не в том, чтобы 
поднять численность, а в том, 

что, напротив, все работники 
являются членами профсоюза, 
и это иногда вызывает слож-
ность в организации мероприя-
тий – слишком много желаю-
щих. Естественно, я расспро-
сил, в чём секрет такого уни-
кального успеха. Оказалось, что 
руководитель территориально-
го управления МФЦ – в про-
шлом профсоюзный активист, 
человек, начавший трудовой 
путь в организации простым ра-
ботником, постепенно подни-
мавшийся по карьерной лест-
нице. Коллеги считают, что 
именно это обстоятельство по-
могло профорганизации до-
биться стопроцентного член-
ства. 

В программе было предусмо-
трено, что каждый регион дол-
жен подготовить презентацию, 
небольшой рассказ о себе. На-
шей «сибирской визиткой» стал 
танец (из Сибирского феде-
рального округа было 32 чело-
века), другие территории гото-
вили видеоролики, выступле-

ния в виде стендапа, песни и то-
му подобное.  

– Максим, какую из идей 
форума хотелось бы реализо-
вать в первую очередь здесь, в 
своей ППО? 

– Многое, повторюсь, по-
нравилось, «зацепило», поэто-
му будем ждать, когда наработ-
ки станут частью рабочих регла-
ментов и начнут реализовы-
ваться на практике. Для нашей 
первичной профорганизации 
особенно важны те аспекты, ко-
торые касаются работы моло-
дёжных объединений, потому 
что есть планы по активизации 
молодёжного движения. 

Начинать же с чего-то нужно 
уже сейчас, и первое, что я пла-
нирую сделать – представить 
ППО «НКАЗ» в популярной со-
циальной сети, своевременно 
выкладывать информацию о 
наших мероприятиях, достиже-
ниях. Для этого теперь есть не 
только желание, но и знания, и 
поддержка. 

Мария ИЗЕНКИНА  

«Шаг вперёд»  
для профсоюза

Какие меры нужно принять, чтобы 
профсоюзное движение оставалось в тренде 
и даже немного опережало в развитии своё 
время? Как сохранить численность  
и привлечь в профсоюз новых людей? 
Вопросы, мягко сказать, злободневные.  
И лучше, если отвечать на них будут 
представители молодёжи, обладающие 
конкретными знаниями о потребностях нового 
поколения и свежим взглядом на решение 
традиционных задач. 

Молодёжь со статусом 
10 января вступил  
в силу Федеральный 
закон «О молодёжной 
политике Российской 
Федерации». 

В документе определены на 
федеральном уровне такие по-
нятия, как «молодёжь», «моло-
дая семья», «молодёжная поли-
тика», «молодёжные обще-
ственные объединения». 

Фактически закреплён статус 
молодёжи. К ней будут отно-
ситься российские граждане в 
возрасте от 14 до 35 лет включи-
тельно.

Определены субъекты, осу-
ществляющие деятельность в 
сфере молодёжной политики, 
цели, принципы, основные на-
правления такой политики.  
Реализация будет осущест-
вляться с учётом социальных 

потребностей молодёжи, наци-
ональных традиций террито-
рий, в том числе в рамках го-
спрограмм, федеральных целе-
вых программ, государствен-
ных программ субъектов, муни-

ципальных программ, предус-
матривающих мероприятия по 
поддержке молодёжи, молодых 
семей и молодёжных обще-
ственных объединений.

Одна из поправок ко второ-

му чтению проекта закона за-
фиксировала, что результатом 
мониторинга реализации мо-
лодёжной политики будет спе-
циальный доклад, представля-
емый государственным орга-
нам. 

Другая поправка зафиксиро-
вала в качестве объекта монито-
ринга ситуацию с обеспечением 
межнационального и межкон-
фессионального согласия в мо-
лодёжной среде, предотвраще-
нием формирования экстре-
мистских молодёжных объеди-
нений и иных проявлений иде-
ологии экстремизма, национа-
лизма.

Сопутствующие поправки в 
Федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке моло-
дёжных и детских обществен-
ных объединений» закрепляют, 
в частности, что государствен-

ная поддержка может оказы-
ваться молодёжным объедине-
ниям граждан в возрасте до 35 
лет включительно. 

В принятом законе нашла от-
ражение значительная часть 
предложений Федерации неза-
висимых профсоюзов России в 
области обеспечения гарантий 
для молодёжи в сфере труда. 

Так, к списку субъектов, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере молодёжной политики, 
добавлены профессиональные 
союзы и их объединения. Опре-
делено понятие «молодой спе-
циалист», столь важное для 
профсоюзов в связи с присут-
ствием данного термина в кол-
лективных договорах и согла-
шениях и требующее однознач-
ного определения в правовом 
поле.

По информации ЦС ГМПР

челОВеК и ОбщеСТВО
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«Для нас важно быть опорой»

– Андрей Александрович, вы 
ведь пришли в профсоюз из ру-
ководителей среднего звена. 
Расскажите, как это было? И 
почему в итоге именно профсо-
юзную работу выбрали своим 
полем деятельности?

–  На ферросплавный завод я 
устроился в 1991 году. К этому 
времени у меня за плечами была 
учёба в Сибирском металлурги-
ческом институте, служба на 
флоте и работа на Новочеркас-
ском электродном заводе. На 
Кузнецкий ферросплавный ме-
ня приняли на горячий участок 
работ мастером, а немного по-
годя перевели старшим масте-
ром – на участок производства 
электродной массы. 

У себя в цехе с 2000 года был 
председателем цехового коми-
тета. В 2004 году председатель 
профкома Владимир Василье-
вич Бишлер предложил мне пе-
рейти на профсоюзную работу в 
качестве заместителя. 

Мне нравилось работать в 
цехе, нравилось видеть кон-
кретные результаты своего тру-
да. Всегда был и остаюсь произ-
водственником. И я не в одно-
часье ему ответил. Подумав, ре-
шил, что хочу и могу быть по-
лезным и в работе по защите 
прав людей. 

– Каков был этот переход? 
Непросто, наверное, было «пе-
реквалифицироваться»?

– Тот же подход – чёткость 
задач и их оперативное испол-
нение – постарался сохранить и 
в профсоюзной работе. Правда, 
теперь в отношениях с людьми 
нужно было применять не ад-
министративные рычаги, а со-
вершенно другие – убеждение и 
разъяснение. 

Многому научился у Влади-
мира Бишлера, который имел 
большой административный 
опыт. И когда сам стал предсе-
дателем, понял, что человек, 
который приходит на эту долж-
ность, обязательно должен 
пройти все ступеньки профсо-
юзных должностей и обязатель-
но поработать заместителем 
председателя, то есть пройти 
определённую школу. 

– С приходом рыночной эко-
номики от профсоюзного лиде-
ра потребовалось очень многое. 
Ему нужно быть и стратегом, и 
экономистом, и дипломатом, 
чтобы добиваться решения во-

просов. Насколько для вас это 
сложно?

– ГМПР был образован в на-
чале 90-х, и сначала все вопросы 
решались «с шашкой наголо», 
путём забастовок. Я же пришёл 
работать в профком в то время, 
когда работа профсоюза стала 
строиться на принципах соци-
ального партнёрства. 

Безусловно, у каждого руко-
водителя свои методы работы, 
своё отношение к профсоюзу, 
наконец, свой характер. И 
профкому нужно это учитывать. 
Пожалуй, в первую очередь мы 
должны быть дипломатами, 
чтобы достойно представить 
интересы работников в этой си-
стеме партнёрских отношений,    
суметь договориться с админи-
страцией и достичь взаимовы-
годного решения вопросов.

– Работа профсоюзного ко-
митета невозможна без хоро-
шей команды…

– Абсолютно с этим согла-
сен. От работы членов проф-
кома во многом зависит автори-
тет профорганизации, её чис-
ленность, умение ставить цели 
и достигать их. В профкоме 
должны быть люди, которые не 
сочтут за труд донести до людей 
всё то, чем мы занимаемся, не 
подведут, всегда придут на по-
мощь. 

Состав нашего профкома пе-
риодически меняется. Но и у 
нас есть активисты, которые не-
сут эту «вахту» не один десяток 
лет. Марк Яковлевич Каплан – 
профсоюзник с почти сорока-
летним стажем, надёжный това-
рищ. Лариса Викторовна Нику-
лина двадцать лет является 
председателем цехкома. Но и 
они уже готовят себе смену. 

В этом году у нас будет про-
ходить отчётно-выборная кам-
пания, и, я думаю, процентов на 
80 состав профкома обновится. 
Надеюсь, в него придут люди, 
которые дадут новый импульс 
нашей работе. 

– А есть такая необходи-
мость? 

– Есть, потому что числен-
ность профорганизации в по-
следнее время снизилась. 

Понимаю, что этот процесс 
наблюдается во многих проф-
организациях, подобных на-
шей, и связан он с общим разъ-
единением людей. Люди стали 
выходить из профсоюза по не-

серьёзным и каким-то меркан-
тильным причинам: дети вы-
росли, пенсия близко, ничего 
не надо. 

Но ведь принципы нашей ра-
боты не изменились, мы рабо-
таем так же, как и работали, – 
вот в чём парадокс. Так же за-
щищаем права, решаем те же за-
дачи, что и десять, и пятнадцать 
лет назад. 

Каждый год профком прово-
дит переговоры с руководством 
об улучшении условий труда, 
повышении заработной платы, 
вся «социалка» идёт через кол-
договор. Пытаемся договари-
ваться. 

Недавно на заводе возникла 
необходимость оптимизации 
кадров. Была разработана про-
грамма социальной адаптации, 
в рамках которой людям пред-
лагались переобучение, работа в 
других подразделениях. И 
профком в этой ситуации зани-
мался с каждым работником, 
попадающим под сокращение, 
делал всё возможное, чтобы по-
мочь человеку принять опти-
мальное для него решение.

Сегодня мало в каких пер-
вичках занимаются подарками 
для детей к Новому году, но мы 
это делаем. Много лет подряд 
приобретали билеты на пред-
ставление в цирк для ребяти-
шек. В последнее время, после 
того, как цены стали неподъём-
ными, стали водить их в драмте-
атр. Это затратный путь, но мы 
идём на это. К Новому году, 
учитывая, что из-за пандемии 
сделать что-то подобное не по-
лучится, решили каждому члену 
профсоюза сделать подарок. 

А сколько в профком посту-
пает заявлений с просьбой о по-
мощи в лечении! Никогда не 
возникает вопросов, оказать 
помощь или нет – обязательно 
помогаем. Когда дети ездили в 
санаторий вместе с родителями, 
частично оплачивали детскую 
путёвку. 

До последней возможности 
пытались сохранить библиоте-
ку, помещение которой вдруг 
понадобилось другой организа-
ции. Много внимания уделяем 

ветеранам, это 
ведь наши быв-
шие работники. 

На заседаниях 
профкома под-
робно отчитыва-
емся о том, что 
сделано, честно 
и откровенно 
в ы с к а з ы в а е м 
мнения. Напом-
ню, что в ППО 
«Кузнецкие фер-
росплавы», по-
мимо работни-
ков ферросплав-
ного завода, вхо-
дят работники 
ещё двух круп-
ных предприя-
тий – Антонов-
ского рудо-
управления и 
Ю р г и н с к о г о 
ферросплавного 
завода. И пред-
седатели этих 

профорганизаций – Людмила 
Запорожченко и Станислав 
Боровик – принимают участие 
в этих заседаниях в режиме он-
лайн. Кстати, у обоих высокий 
авторитет у себя на предприя-
тии. Но и у них есть потери в 
численности. Как это объяс-
нить, не знаю. Месяц назад я 
ездил в юргинскую профорга-
низацию. Вместе со Станисла-
вом Боровиком делал обход це-
хов, записывал замечания, по-
сле чего на встрече с директо-
ром мы обсуждали, что и как 
можно исправить. 

Уже на следующий день на-
чалась работа по этим замеча-
ниям: где-то помещение подре-
монтировали, подкрасили, где-
то сделали отопление. В одном 
из цехов устранили причину за-
дымлённости. По решению 
других вопросов тоже намечены 
сроки исполнения. Это всё ру-
тинная работа, которую мы не 
афишируем, некогда. Но ведь 
это есть.

Мы открыты для людей. Мой 
телефон доступен для всех, 
всегда призываю: не молчите о 
проблемах, приходите, звоните, 
говорите. 

– Андрей Александрович, вы 
не упомянули о том, сколько 
внимания уделяете развитию 
спорта и здорового образа жиз-
ни. Ваша организация всегда 
выставляет свои команды на 
соревнованиях, а в штате проф-
кома даже есть специалист по 
спортивной работе.

– Не упоминаю, потому что 
многие считают эту работу чем-
то второстепенным. Но мы так 
не думаем, потому что речь идёт 
о здоровье людей, поэтому ста-
раемся поддерживать спорт во 
всех направлениях. 

Проводим соревнования по 
шести видам спорта, участвуем 
в спартакиадах различного 
уровня. Баскетбол, волейбол, 
плавание, хоккей, настольный 
теннис – всё что хочешь! Даём 
возможность посещать со скид-
кой бассейн. Зимой оплачиваем 
аренду лыжной базы в Соснов-
ке. Арендуем хоккейную короб-
ку в «Металлурге», Байдаевский 

стадион, в спорткомплексе 
«Хард» проводим зимний фут-
бол, в Юрге и Анжеро-Суджен-
ске  также –  арендуем бассейн с 
тренажёрным залом. На Анто-
новском руднике, кстати, мы 
даже тренера приняли для заня-
тий по фитнесу – работницы 
попросили. 

Призываем молодёжь актив-
ней посещать тренажёрные за-
лы, у нас есть возможность за-
ниматься сразу в нескольких – с 
10-процентной скидкой. 

– Вы не сказали ещё об од-
ном достижении вашего проф-
союзного комитета, который 
был одним из первых, где ак-
тивно поддержали молодёжное 
движение в Кемеровской ТПО 
ГМПР. При профкоме была 
создана комиссия по работе с 
молодёжью, которая сегодня 
успешно о себе заявляет на всех 
уровнях…

– Комиссия по работе с мо-
лодёжью была создана в 2005 го-
ду, когда председателем проф-
кома был Владимир Васильевич 
Бишлер. Всегда считал, что за 
любым событием или инициа-
тивой должна стоять яркая лич-
ность. И нам повезло, что на на-
шем предприятии в своё время 
появился такой человек – в ли-
це специалиста по кадрам Анны 
Гордеевой, которая смогла орга-
низовать работу с молодёжью и 
вывести её на достойный уро-
вень. 

Мы сразу решили  поддер-
жать это начинание, определив 
конкретные рамки – вы само-
стоятельно продумываете стра-
тегию, идеи, а мы в свою оче-
редь поддерживаем вас мораль-
но на правах старших товари-
щей и, конечно, материально. 

Ребята определили схему ра-
боты, распределили обязанно-
сти по направлениям, состави-
ли план мероприятий. За все го-
ды существования комиссии 
отказа в их просьбах не было. 

Знаю, что работать с молодё-
жью сейчас труднее, чем, допу-
стим, десять лет назад, она сей-
час другая. Тем не менее именно 
среди молодёжи сейчас растёт 
волонтёрское движение. 

Когда у нас возникла необхо-
димость отвезти подарки на-
шим ветеранам, которые живут 
одни или серьёзно больны, даже 
не возникло вопросов, куда об-
ратиться, – конечно, в «моло-
дёжку». 

Молодцы ребята, восхища-
юсь ими. И кстати, замечено, 
все наши волонтёры состоят в 
профсоюзе. Поэтому сейчас у 
профкома надежда на них.

– Чего бы вы пожелали чле-
нам ГМПР в связи с его 30-ле-
тием, в чём особо нуждается се-
годня профсоюз?

– Не буду оригинальным и 
скажу – в солидарности! Она 
для нас актуальна всегда. А во-
обще мне очень нравятся слова 
Стендаля о том, что «опираться 
можно только на то, что оказы-
вает сопротивление». Так вот 
для нас важно – быть такой 
опорой!

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Так говорит председатель ППО «Кузнецкие 
ферросплавы» Андрей ХОДЫРЕВ, который 
пришёл работать в профком в начале 2000-х, 
более десяти лет у руля профорганизации.  
Мы беседуем с ним о том, как развивалось 
профсоюзное движение на предприятии,  
как работала и чем живёт сейчас 
профсоюзная организация.  

«Мы открыты для людей.  
Мой телефон доступен для всех,  
всегда призываю: не молчите  
о проблемах, приходите, звоните, 
говорите».
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В 2021 году Кемеровостат проведёт  
3 переписи: перепись населения, 
экономическую перепись малого 
бизнеса и сельскохозяйственную 
микроперепись. 

Оценка реализации наци-
ональных проектов, влияния 
на общество пандемии требу-
ют объективной и всесторон-
ней информации о состоя-
нии экономики и общества 
страны. Наиболее ценным 
источником информации яв-
ляются масштабные меро-
приятия государственного 
уровня – переписи.

Впервые в истории российской статистики в один 
год пройдут три переписи: перепись населения, эконо-
мическая перепись малого бизнеса и сельскохозяй-
ственная микроперепись. 

Они охватывают разный круг участников, проходят 
в разные сроки и с разной периодичностью, но объеди-
няет их стремление собрать полную достоверную ста-
тистическую информацию, которая нужна и органам 
власти, и бизнесу, и науке.

Самая давняя история – у переписи населения. Пер-
вая всеобщая перепись в России состоялась в 1897 году. 
С течением времени вносились изменения в перепис-
ные листы, совершенствовались технологии обработки 
данных, даже портфель переписчика менял свой цвет и 
размер. 

Каждая перепись имела свои особенности и новше-
ства. Так предстоящая в апреле очередная перепись на-
селения впервые предоставит гражданам возможность 
самостоятельно заполнить электронные переписные 
листы на портале «Госуслуги». А переписчики почти не 
будут использовать бумажные переписные листы, их 
заменят планшеты. Перепись на основной территории 
России пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года, а в трудно-
доступных территориях она проходит с октября 2020-
го по июнь 2021 года. В Кузбассе тоже есть такие тер-
ритории, в них перепись будет проведена в июне.

В переписи населения участвуют все граждане, по-
стоянно проживающие в России независимо от граж-
данства, граждане России, которые постоянно прожи-
вают в России, но выехали за пределы страны на срок 
менее 1 года. Перепись проводится с целью получить 
информацию о численности и составе населения стра-
ны и каждого населённого пункта.

Экономическая перепись малого бизнеса уже нача-
лась, продлится она до 1 апреля 2021 года. В отличие от 
других переписей, которые рекомендовано проводить 
раз в десять лет, эта перепись проводится с периодич-
ностью раз в пять лет. 

Малые, микропредприятия, индивидуальные пред-
приниматели предоставят информацию в органы ста-
тистики по специально разработанным вопросникам. 
Для того чтобы ответить на вопросы о структурных 
сдвигах, о самочувствии бизнеса, государству важно 
знать, как живёт малый бизнес и с какими проблемами 
он сталкиваются.  На основе информации, полученной 
в ходе экономической переписи, будут приниматься 
государственные решения и программы поддержки 
малого предпринимательства. Принять участие в ней 
также можно будет через портал «Госуслуги», что тоже 
является новшеством.

В истории России было проведено уже две сельско-
хозяйственные переписи – в 2006-м и в 2016-м годах, но 
микроперепись пройдёт впервые. Её отличие от обыч-
ной в том, что это не сплошное, а выборочное феде-
ральное статистическое наблюдение. Срок проведения 
этой переписи – с 1 по 30 августа 2021 года.

Участники переписи – сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели – смогут заполнить 
переписные листы на бумажных носителях или в элек-
тронном виде через систему web-сбора Росстата. Лич-
ные подсобные хозяйства и некоммерческие товари-
щества переписчики опросят с помощью планшетов. 
Полученные данные помогут оценить структурные из-
менения, произошедшие в сельском хозяйстве.

По информации пресс-службы  
администрации г. Новокузнецка

– Ольга Анатольевна, каковы 
ваши впечатления от ситуации с 
пандемией? С чем-то новым вам 
пришлось столкнуться?

– Пока я наблюдаю только тен-
денцию большей уязвимости лю-
дей в психологическом плане. 

Появилось много страхов, тре-
вог, эмоционально нестабильных 
психологических состояний, кото-
рые способствуют обострению си-
туации, провоцируют рост про-
студных и инфекционных заболе-
ваний, в том числе и коронавирус-
ной. 

Обычно к концу года у меня 
всегда наблюдается наплыв клиен-
тов, и 2020-й не стал исключением, 
но был небольшой прирост числа 
обращений. 

Однако я думаю, что «плоды» ко-
вида в полной мере дадут о себе 
знать чуть позже, когда большее 
число людей переболеет, так как 
сейчас многие озабочены тем, «как 
бы не заболеть», либо процессом 
лечения заболевания, либо «пост-
ковидным» состоянием. 

Не хочу давать каких-либо нега-
тивных прогнозов, но я думаю, всё 
же обострения психологических 
проблем не избежать, и они зако-
номерны при таком длительном 
стрессе населения.

– Свою лепту вносит ещё и по-
ток негативной информации, свя-
занной с новой инфекцией. Как на-
учиться на неё не реагировать?

– Многие мои коллеги и меди-
цинские специалисты не исключа-
ют психологический компонент в 
возникновении заболевания. По-
этому важен настрой человека на 
ситуацию. 

Нужно просто отнестись   по-де-
ловому к этой проблеме. Если чело-
век не умеет фильтровать информа-
ционную «бомбардировку» (имен-
но так её и можно назвать), ему 
нужно оградить себя от неё любым 
способом: перестать смотреть ТВ-
программы, слушать передачи по 
радио, читать статьи, в которых 
прослеживается негативное про-
граммирование вашей психики. 

Необходимо избегать переутом-
ления и соответственно сильной 
усталости, так как организм чётко 
реагирует на изменения в душев-
ном, психическом состоянии и при 
возникновении страха и тревоги 
теряет защитные силы и уже не мо-
жет противостоять вирусам. Вся 
ситуация напоминает замкнутый 
круг.

Нужно также настроиться толь-
ко на позитив. Это сложно, но воз-
можно. Если не в силах обойтись 
без телевизора, подобрать себе 
фильмы, передачи (юмористиче-
ские или советские комедии, на-
пример), которые помогут создать 
психологический комфорт и уют. 

Решить для себя, что да, это си-
туация, носящая эпидемиологиче-

ский характер. Прочитать всё, что 
поможет составить собственный 
план профилактики, а также  чёт-
кую программу действий, если уже 
почувствовал недомогание. Нужно 
дать себе следующую установку: 
«Да, я понимаю, что заболеть мо-
жет каждый, в том числе и я, и я 
принимаю этот факт. Но я готов к 
этому и знаю, что буду делать, если 
заболею». 

Если составить определённую 
схему действий, не будет чувства 
паники и неожиданности, кото-
рые и усугубляют течение заболе-
вания. 

Не нужно ждать, что с вами будет 
так, как показывают по телевизору: 
приедут люди на скорой в специ-
альной экипировке и вас увезут.  За-
частую если нет никаких осложне-
ний, никто увозить не будет. Будете 
лечиться дома. 

Нужно принять  чёткое решение 
профилактировать себя и соблю-
дать меры безопасности. Уже это, 
поверьте, вас успокоит, а значит бу-
дет способствовать сохранению 
иммунитета.

– А как быть тем, кто уже пере-
болел, но не до конца выздоровел? 
Многие люди жалуются на симпто-
мы, которые никак не проходят, 
кто-то находится в тревожном со-
стоянии из-за неизвестности. Что 
посоветуете этим людям?

– И опять же – не паниковать! 
Всё лечится! Нужно понимать, что 
новая инфекция вызывает сбои в 
сердечно-сосудистой системе, го-
ловном мозге, крови и т.д., влияет 
на психоэнергетический баланс ор-
ганизма. 

Недостаток кислорода может 
вызывать подавленность, депрес-
сию. Я сама недавно переболела и, 
используя и свой опыт в том числе, 
могу дать подобные рекомендации. 

Как только станет чуть легче, 
нужно обязательно выходить на 
улицу, дышать свежим воздухом. 

Если есть возможность, нужно вы-
ехать за город или хотя бы спустить-
ся во двор, пройтись до парка, скве-
ра, к реке. Сделать дыхательную 
гимнастику: глубокие вдохи и вы-
дохи. Такие прогулки нужно совер-
шать  обязательно, так как насыще-
ние кислородом будет заряжать ор-
ганизм жизненной силой. 

А ещё необходимо будет обра-
титься к неврологу. Может быть, 
понадобится пропить ноотропные 
препараты для улучшения функции 
головного мозга и сердечно-сосу-
дистой системы. Это будет профи-
лактикой постковидных наруше-
ний. 

Ни для кого не секрет, что после 
болезни нужно восполнить орга-
низм полезными веществами, ко-
торые он потерял во время борьбы с 
заболеванием. В таких случаях со-
ветуют пропить витамины, больше 
употреблять фруктов, ягод, орехов. 

В целом, нужно отнестись ува-
жительно к своему организму, сде-
лать всё возможное, чтобы выздо-
роветь.

– Период самоизоляции для 
многих оказался проверкой на 
прочность не только психики, но и 
отношений с близкими, особенно 
если члены семьи находятся на 
«удалёнке». Что предпринять в 
этих условиях?

– У каждого человека должно 
быть своё личное пространство, 
возможность заняться своим де-
лом. Необходимо дать понять это 
своим близким. 

Организовать домашний каби-
нет (даже если это будет угол ком-
наты) и объявить, что вы пошли на 
работу. Определить границы, за ко-
торые домашние не должны пере-
ступать. Можно даже повесить та-
бличку на двери «Не входить» или 
«Не беспокоить». К удивлению 
многих, это кардинальным образом 
меняет атмосферу в доме, так как 
разграничивает пространство и 
определяет личные границы.

Нужно воспринять ситуацию с 
удалённой работой как возмож-
ность улучшить домашние взаимо-
отношения. Чтобы из положения 
«как ужасно» перейти в «как здоро-
во». Можно также распределить 
функции каждого, кто чем будет за-
ниматься, время и место сбора се-
мьи. Соблюдение дисциплины соз-
даёт порядок, и не только внешний, 
но и внутренний. Именно дисци-
плина и помогает выдержать само-
изоляцию.

– Когда человеку нужно обра-
щаться к психологу?

– В некоторых случаях человек 
сам может справиться с проблема-
ми. Обращаться нужно тогда, когда 
действительно плохо, когда никак 
не можешь выйти из подавленного 
состояния, чувствуешь, что ходишь 
по замкнутому кругу. Психолог раз-
ложит всё по полочкам, выяснит 
причины тревог и страхов, других 
психологических реакций и состо-
яний, поможет их осознанию и 
преодолению. Подчас одной фразы 
достаточно, чтобы вернуть челове-
ку душевное равновесие и дать на-
дежду на лучшее.

Ирина БЕЛЬСКАЯ 

Не паниковать,  
а планировать!

2020 год серьёзно ударил по нервной системе  
и психике россиян. Многих пандемия коронавируса 
ввергла в подавленное состояние или даже панику, 
вызвала неуверенность в завтрашнем дне.  
Сегодня на наши вопросы о том, как сохранить 
душевное равновесие, отвечает  
практикующий психолог Ольга ДУБНОВА. 

ОФициАльНый ОТДел 

Год трёх 
переписей
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 и вновь признаны лучшими! 

Наградами были отмечены 
86 человек и 13 коллективов в 
номинациях «Наука», «Искус-
ство», «Спорт», «Молодость 
Новокузнецка», «Лучший кол-
лектив года». Стипендиатов по-
здравил первый замглавы горо-
да Евгений Бедарев. 

Отрадно сознавать, что в 
списке награждённых, как и в 
прошлом году, вновь члены 
профсоюза ГМПР – молодёжь 
АО «Кузнецкие ферросплавы». 

Прокомментировать итоги 
мероприятия мы попросили 
председателя комиссии по ра-
боте с молодёжью (КРМ) Анну 
ГОРДЕЕВУ.

– В прошлом году на «Рожде-
ственских встречах» был отме-
чен активист комиссии по рабо-
те с молодёжью Алексей Хво-

стов, а в этом уже весь наш кол-
лектив был признан лучшим по 
итогам 2020 года, и отдельной 
награды в номинации «Моло-
дость Новокузнецка» удостоена 
активистка КРМ Евгения Коса-
тикова.

Уверена, победа эта вполне 
заслуженная, потому что весь 
прошлый год мы не сидели на 
месте и в связи с пандемией ис-
кали новые формы деятельно-
сти. 

Основной пласт работы был 
посвящён волонтёрству. Ребята 
развозили продуктовые наборы 
по домам ветеранов, охватили 
более чем пятьсот адресов! Эту 
работу они будут продолжать, 
пока в ней будет необходи-
мость. 

В конце прошлого года нас 

отметили как лучших в город-
ском конкурсе «Добрый Ново-
кузнецк», заняли 1 место в но-
минации «Своих не бросаем». 
Ещё удалось реализовать грант, 
который мы выиграли по ито-
гам благотворительного мара-
фона компании «РУСАЛ» «Ве-
рим в чудо, творим чудо», – 
приобрели швейное оборудо-
вание и материалы для школы-

интерната №88. Учащиеся из-
готавливают вещи для содер-
жания бездомных животных из 
приюта «Шанс на жизнь», и 
этот проект тоже продолжает-
ся.

Ну и кроме того, в 2020 году, 
несмотря ни на что, нам удалось 
провести «Богатырские игры», а 
также организовать игры КВН и 
научно-техническую конфе-

ренцию молодых специалистов 
в формате онлайн. 

Евгения Косатикова – моло-
дая работница желдорцеха, она 
работает у нас с 2015 года, но 
уже заявила о себе как активная 
участница всех мероприятий – 
и заводских, и профсоюзных. 

Женя старается оказать по-
мощь всем, кому она требуется, 
например, организаторам раз-
личных экологических меро-
приятий, в течение всего про-
шлого года участвовала в до-
ставке продуктов пожилым лю-
дям. Её можно увидеть на тор-
жественных мероприятиях, по-
свящённых Дню Победы, в ак-
ции «Бессмертный полк», на 
выступлениях конкурса КВН в 
составе команды «Мужской 
разговор». 

Эти награды стали возможны 
только благодаря сплочённому 
коллективу молодёжной комис-
сии и личному вкладу каждого 
активиста в общее дело. При-
знание наших заслуг, конечно, 
очень радует и вдохновляет нас 
на новые свершения!

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Фантазии «Метелицы»

Поздравляем победителей в номина-
ции «Новогоднее оформление»! Впереди 
планеты всей, а точнее всего завода, в 
который раз оказалась подстанция 
«Ферросплавная». Впечатляющим был 
созданный коллективом бычок – им-
провизированная печь. Таким образом, 
за представителями подстанции снова 
осталось заслуженное 1 место. Приятно 
удивили и, безусловно, запомнились би-
блейские мотивы, затронутые работни-
ками цеха переработки ферросилиция – 
небольшая инсталляция «Рождение 
Христа», которая заняла 2 место в дан-
ной номинации. 3 место у коллектива 
отдела по делам ГОЧСиСР за собствен-
норучно выполненное красочное ново-
годнее изображение на окне.

Среди участников, представивших 
работы на фотоконкурс, 1 места удосто-
ена Надежда Матяж, специалист по под-

бору персонала ОРПиСВ, 2 места – Ста-
нислав Терёхин, заместитель начальника 
по делам ГОЧСиСР, 3 место у Ксении 
Куртуковой, инженера-программиста 
ОАУП.

Особенно хочется поблагодарить де-
тей сотрудников за участие в номинации 

фестиваля «Новогодняя игрушка». Чле-
ны жюри единогласно сошлись во мне-
нии, что оценивать здесь было труднее 
всего, так как каждая поделка была осо-
бенной и в каждую было вложено очень 
много старания. Спасибо вам, ребята, за 
ваше творчество, непосредственность и 
фантазию!

Победители в этой номинации опреде-
лялись в разных возрастных категориях.  

Среди самых маленьких (до 7 лет) 1 ме-
сто заняла «Ёлочка», сделанная Кирил-
лом Ушаковым (А.В. Ушакова, тендер-
ная группа). 2 место за «Новогодних гно-
миков» получили сразу две участницы – 
Маргарита и Виктория Запольские (А.В. 
Запольский, СОТиПБ). «Радужная ёлоч-
ка» Веры Гуркиной (А.М. Гуркина, ком-
мерческое управление) удостоена 3 ме-
ста.

При оценке работ детей в возрасте от 
7 до 11 лет сердца жюри буквально раз-
рывались, поэтому на каждом из призо-
вых мест оказалось по два участника. Та-
ким образом, 1 место заняли Александр 
и Екатерина Бондарь (Д.С. Бондарь, 
ПКО). Их стилизованный «Бычок Фер-
ро» не нашёл себе равных. 2 место в этой 
категории присудили Полине Воробьё-
вой (О.Е. Воробьёва, главная бухгалте-
рия) за изготовленную «Бурёнку». Также 
«Ковид в клетке» не остался без внима-
ния, так как представлял собой актуаль-
ную и интересную идею, которая полу-
чила отличное исполнение. За эту работу 
2 места удостоена Анастасия Куртукова 
(К.В. Куртукова, ОАУП). 3 место было 
коллективно решено поделить между 
Александром Абраменко (Е.В. Абра-

менко, ЦФП) за серию работ «Ангел», 
«Шапка Мономаха» и «Весёлый гномик» 
и Ярославом Стениным (Е.С. Стенина, 
главная бухгалтерия) за представленную 
«Ёлочку».

Татьяна Воробцова (К.А. Воробцова) 
и её «Вязаный бычок», Илья Стенин 
(Е.С. Стенина) и «Новогодняя звезда», 
Владислав Спицын (Э.В. Спицына) и 
«Maserati Дедушки Мороза» – это побе-
дители с 1 по 3 место среди старших ре-
бят в возрасте от 11 лет. 

В этом году не было новогодних по-
здравлений, что немного поменяло фор-
мат нашего любимого фестиваля «Мете-
лица», но, тем не менее, важно, что он 
всё же состоялся и запомнился другими 
моментами! Большое спасибо всем вам, 
уважаемые коллеги, кто участвовал в 
подготовке новогоднего оформления, 
кто продемонстрировал своё фототвор-
чество, и, конечно же, детям, которые 
внесли свежую нотку во всё происходя-
щее! Очень надеемся, что конкурс дет-
ских работ в рамках фестиваля будет 
продолжаться и дальше. 

Екатерина ОБОЕВА, специалист  
по связям с общественностью  

АО «Кузнецкие ферросплавы»

СлОВО – РАбКОРУ
В самом конце 2020 года на «Кузнецких ферросплавах» 
были подведены итоги фестиваля новогодних традиций 
«Метелица», который ежегодно организуется комиссией  
по работе с молодёжью совместно с профкомом и отделом 
по работе с персоналом и социальным вопросам.  
В этот раз фестиваль состоял из трёх номинаций: 
«Новогоднее оформление», «Фотоконкурс»,  
«Новогодняя игрушка».

14 января в Культурном центре ЕВРАЗа 
прошли «Рождественские встречи», 
организованные администрацией города.  
В рамках мероприятия состоялось 
награждение школьников и молодых 
специалистов, особо отличившихся в учёбе  
и общественной деятельности. 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УлыбКОй  
ПО жиЗНи

честное 
распределение 
обязанностей

Обожаю своего парня за честное 
распределение обязанностей. 

Лежим, смотрим фильм, решили 
пельмешек сварить. Он возьми и 
скажи: «Давай ты поставишь воду, а 
я на паузу». 

На кухню пошли минут через 
пять, как просмеялись.

Выгул по правилам
Одна дама на работе интересова-

лась у сослуживицы:
– Узнала, что длительность вы-

гула собаки рекомендуют выбирать 
с учётом погоды, времени суток, 
периода кормления и даже настро-
ения. Просто ужас какой-то. Как 
вы решаете эту проблему?

– У нас молодой, сильный дог — 
метр в холке. А гуляет с ним бабуш-
ка — божий одуванчик. Так что 
этой проблемы у нас нет. Посколь-
ку то, сколько будет длится выгул, у 
нас решает собака.

Всё сама!
Жена сегодня спросила: «А ты 

покупал курсовые работы, когда 
учился?»

– Да ты что! Конечно же, нет! 
И вспомнил, как отсыпался в пе-

рерывах между профессиональным 
спортом и учёбой. Учился ради зна-
ний, поэтому всегда всё делал сам. 
А ещё хотелось на собственном 
опыте показать, что спортсмены не 
тупые.

Моя жена тоже сама училась. 
Повезло-то как! Где ещё такую ум-
ницу найдёшь?

Решил ещё раз убедиться, что мы 
идеальная пара и спросил: «Так ты 
тоже не покупала?»

– И я не покупала. Всё сама, всё 
сама скачивала...

А вдруг...
Ночь, 4 часа утра. Муж на кухне: 

греется чайник, хлопает дверца хо-
лодильника, пищит микроволнов-
ка. Разбуженная звуками,  плетусь 
на кухню попить водички.

– Ты чего это, проголодался?
– Завтракаю.
– ??? Ещё спать и спать!
– А вдруг просплю?! И что мне, 

на работу голодным идти?!

 без нравоучений!
Гуляю с младшим сыном на дет-

ской площадке. Идёт соседский 
мальчишка, загребая песок ногами. 
Сам весь в облаке пыли, и на нас 
всё летит. Я уже приготовилась чи-
тать нотации, а он мне, остановив-
шись: «У вас сегодня такое краси-
вое платье!» – и дальше «попылил».

Всё, никогда и никому больше, 
даже в мыслях, не делаю замечаний 
и не думаю ни о ком плохо, только 
если это реально не угрожает жиз-
ни.

30 января в бильярдном клубе «8» (ул. Орджоникидзе, 35, ЦУМ)  
состоится  турнир по русскому бильярду,  

который  проводит Кемеровская ТПО ГМПР.  
Начало мероприятия в 9 часов.

Соревнование проводится среди членов профсоюза первичных профсоюзных 
организаций. Поучаствовать могут все желающие, как профессионалы,  

так и новички. Цели турнира – объединение и сплочение членов профсоюза, 
формирование здорового образа жизни, а также борьба за звание сильнейшего 

игрока. Победители получат кубки, дипломы и денежные призы.

Заявки принимаются до 29 января. их необходимо предоставить  
в организационный отдел Кемеровской ТПО ГМПР  

специалисту по работе с молодёжью Дмитрию Митрофанову:  
mitrofanov22@mail.ru, тел. 8-951-160-77-43.

«Можно сделать любую 
мечту своей целью»

Накануне российского Дня 
студента, который традицион-
но отмечается 25 января, мы 
побеседовали со студенткой 4 
курса Кузнецкого индустри-
ального техникума Юлией 
ХЛУСОВОЙ. Девушка обуча-
ется специальности «Инфор-
мационные системы и про-
граммирование», отличница, 
кавээнщица, активная участ-
ница различных благотвори-
тельных акций...

– Юлия, первый вопрос к 
тебе вполне логичен: как ты 
всё успеваешь?

– Если правильно распреде-
лять своё время, то можно и 
хорошо учиться, и заниматься 
чем-то интересным и полез-
ным, помимо учёбы. Я придер-
живаюсь чёткого графика, в 
котором есть место и тому, и 
другому. 

Но всегда ставлю учёбу на 
первое место. Сначала полу-
ченные знания, а потом уже 
всё остальное.

– Почему ты выбрала имен-
но Кузнецкий индустриальный 
техникум?

– Я заранее планировала, 
где буду учиться, сразу после 
окончания школы. И выбрала 
техникум по нескольким при-
чинам. Во-первых, он нахо-
дится рядом с домом. Во-
вторых, я знала об активной 
студенческой жизни в этом 
учебном заведении. И поэтому 
захотела поступить именно 
сюда. 

– КВН – основное твоё 
внеучебное занятие? 

– Я играю в КВН в составе 
сборной техникума, а также от 
профсоюзной организации. 

Так, в прошлом году прово-
дился Кубок КВН среди  
команд ППО ГМПР, посвя-
щённый Дню металлурга. Мы, 
студенты, были в составе объ-
единённой команды работни-
ков «Запсибэнергоремонта» 
«ЭнергетиКИТ» и по итогам 
заняли 4 место. Также не раз 
участвовала в фестивале «Сту-
денческая весна», занимаюсь в 
студенческой театральной сту-
дии, участвую в благотвори-
тельных акциях в качестве во-

лонтёра. Являюсь заместите-
лем председателя студенческо-
го профкома и соответственно 
занята во всех профсоюзных 
мероприятиях. 

– В каких? И почему ты ре-
шила вступить в профсоюз?

– Тот же КВН, профсоюз-

ные собрания, семинары, об-
щение со студентами… А поче-
му решила вступить? Когда я 
только пришла на 1 курс тех-
никума, нас пригласили на со-
брание, где рассказали о рабо-
те профсоюза. В тот момент я 
решила, что благодаря ему я 
смогу избежать каких-либо 
возможных конфликтных си-
туаций во время учёбы. Также 
меня очень заинтересовали 
мероприятия, которые он про-
водит.

– Расскажи подробнее о 
своей волонтёрской работе. 

– Вместе с ребятами из тех-
никума мы организовали не-
сколько значимых социальных 

проектов. Например, «Азбука 
безопасности», которую мы 
проводили в детском доме 
№95.  Задача проекта заключа-
ется в том, чтобы рассказать 
детям о правилах безопасности 
на дороге, на улице и дома с 
помощью театрализованных 
сценок. Мы не только показа-
ли само представление, но и 
вручили воспитанникам на-
стольные игры по теме без-
опасности. 

Также участвовала в акции 
«Волонтёры Победы», которая 
проходила у нас в Новокузнец-
ке. Вместе с сокурсниками ра-
ботали в военкомате Заводско-
го района: вносили данные о 
наших земляках, которые вое-
вали в Великой Отечественной 
войне, а после её окончания 
вернулись жить и работать в 
наш город. 

Была и волонтёром Консти-
туции: рассказывала горожа-
нам о поправках к основному 
закону государства.  

– Остаётся свободное вре-
мя на хобби?

– Моя жизнь – это техни-
кум. Хотя, если дома находит-
ся минутка, вышиваю... Но, 
как правило, занимаюсь за 
компьютером. 

– Какие у тебя планы на бу-
дущее?

– Дальше педагогический 
университет, факультет ин-
формационных технологий. 
Хочу развиваться в той сфере, 
которой обучаюсь сейчас. А 
после окончания вуза плани-
рую заниматься педагогиче-
ской деятельностью. Я строю 
свою жизнь так, как нужно 
мне и считаю, что любую меч-
ту можно сделать своей це-
лью. 

Наталья МИРОНЕНКО 

О том, что в сутках больше 24 часов, лучше 
всех знают, пожалуй, студенты. Именно они 
успевают жить полной жизнью: учиться, 
заниматься творчеством и спортом, вести 
социальную работу и при этом успевать 
активно отдыхать… 

ВНиМАНие: бильяРД!


