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На семинаре-тренинге активисты комиссии 
 по работе с молодёжью ППО «ЗапСиб» ГМПР 
учились быть командой 
                                                                        Стр. 4

Профсоюзные юристы защитили права работницы. 
Рассказывает главный правовой инспектор труда 
ГМПР по Кемеровской области Анатолий Белинин
                                                                                   Стр.  3

«Кредо работника культуры – дарить людям радость».  
25 марта профессиональный праздник отметят люди 
творческих профессий и деятели искусства  
                                                                                       Стр. 5

Профсоюзы – ZА!

Профсоюзы Кузбасса поддержали действия Президента России В.В. Путина,  
направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины. 

16 марта состоялась встреча 
профсоюзных лидеров и пред-
ставителей исполнительной и 
законодательной власти регио-
на, на которой было подписано 
Обращение к кузбассовцам с 
призывом поддержать полити-
ку Президента РФ и действия 
Вооружённых сил России.

Во встрече, которую провёл 
председатель Федерации проф-
союзных организаций Кузбасса 
Олег Маршалко, приняли уча-
стие председатели областных и 
территориальных организаций 
отраслевых профсоюзов, пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Кузбасса – ми-
нистр  финансов Кузбасса 
Игорь Малахов, заместитель 
председателя Парламента Куз-
басса Юрий Скворцов, министр 
труда и занятости населения 
Кузбасса Алексей Гришин.

Олег Маршалко отметил, что 
на протяжении многих лет на 
территории Украины «взращи-
вали ненависть ко всему русско-
му – русским людям, русскому 
языку, русской культуре, право-
славной церкви. Всё это делали 
недобитые и современные бан-
деровцы, мечтающие о нацист-
ском реванше. Желание укра-
инского режима вступить во 
враждебный России блок НАТО 
и создать ядерное оружие по-
ставило под угрозу безопас-

ность российских граждан».
Решение о спецоперации, 

принятое Президентом России, 
было правильным и своевре-
менным. «Запад вёл постоян-
ную накачку Украины вооруже-
ниями и при этом игнорировал 
геноцид мирных жителей До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Мы с вами уже об-
суждали эту тему, когда рассма-
тривали Заявление ФНПР. У 
нас с вами единая позиция по 
этому вопросу. Цель сегодняш-
ней встречи – показать эту по-
зицию всему Кузбассу», цити-
рует профсоюзного лидера 
пресс-центр ФПОК.

Олег Васильевич также отме-
тил, что профсоюзы оказывают 
гуманитарную помощь жителям 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. В настоящее 
время помощь оказана на сумму 
около 1 млн. рублей.

Лидеры отраслевых профсо-
юзов региона рассказали о том, 
какая разъяснительная работа 
велась в трудовых коллективах 
по данной тематике, они также 
высказали свою поддержку про-
екту Обращения к кузбассов-
цам.

Председатель Кемеровской 
ТПО ГМПР Михаил Виногра-
дов в своём выступлении под-
черкнул, что территориальная 
организация ГМПР, члены 

профсоюза никогда не остаются 
в стороне от социально-поли-
тических событий в стране. Ра-
ботники и ветераны предприя-
тий базовых отраслей экономи-
ки отличаются высокой степе-
нью социальной активности, 
разделяют ответственность за 
будущее своей Родины. 

Между тем у людей есть по-
нимание того, что внешние 
санкции, которые вводятся в 
отношении отраслей промыш-
ленности, банков, не могут не 
сказаться на экономике и уров-
не жизни людей. 

Сегодня стороны социально-
го партнёрства совместными 
усилиями должны предприни-
мать шаги, чтобы смягчить 
внешний удар – предотвратить 
негативные последствия для 
промышленности и защитить 
работников, население от соци-
альных потрясений, отметил 
Михаил Виноградов.

О действиях органов испол-
нительной власти, ситуации в 
экономике Кузбасса участни-
ков встречи проинформирова-
ли социальные партнёры.

В завершение встречи было 
зачитано и подписано Обраще-
ние к кузбассовцам. В нём, в 
частности, говорится: 

«На протяжении многих лет 
нацистский режим Украины на-
ращивал враждебное отноше-

ние к России. Оно достигло 
своего апогея, когда Зеленский, 
пришедший к власти с обеща-
ниями достигнуть мира на юго-
востоке Украины, заявил о 
стремлении вступить в блок 
НАТО и готовности начать раз-
работку ядерного оружия. 

Учитывая агрессивность ки-
евского режима, это неизбежно 
привело бы к третьей мировой 
войне. 

Специальная военная опера-
ция, начатая Президентом Рос-
сии, – это единственная воз-
можность: 

– обеспечить безопасность 
России и союзной нам Беларуси; 

– прекратить геноцид жите-
лей Донецкой и Луганской на-
родных республик, которому 
они подвергаются на протяже-
нии 8 лет; 

– искоренить нацизм, кото-
рый стал на Украине основой 
государственной идеологии; 

– предотвратить глобальную 
войну. 

Призываем всех кузбассов-
цев поддержать политику Пре-
зидента РФ и действия Воору-
жённых сил России на Украи-
не. 

В эти сложные для России 
дни мы должны сплотиться и 
вместе преодолеть все трудно-
сти. КуZбасс – за Россию! За 
Президента России!».

Вопрос 
социальной 

справедливости
В России в ближайшее 

время увеличат минималь-
ный размер оплаты труда, 
величину прожиточного ми-
нимума, зарплаты бюджет-
ников, а также все социаль-
ные выплаты, в том числе 
пенсии. 

Об этом заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин, 
открывая 16 марта совеща-
ние по социально-эконо-
мической поддержке субъ-
ектов РФ.

«Понимаю, что серьёзно 
бьёт по доходам людей рост 
цен. Поэтому в ближайшее 
время примем решение по 
увеличению всех социальных 
выплат, включая пособия и 
пенсии. Повысим минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ) и величину прожи-
точного минимума, а также 
увеличим зарплаты в бюд-
жетной сфере», – указал гла-
ва государства.

Он поручил правительству 
рассчитать точные параме-
тры такого повышения. «И 
подчеркну: даже в текущей 
непростой ситуации по ито-
гам года нам необходимо до-
биться снижения уровня бед-
ности и неравенства. Это 
вполне реализуемая задача 
даже сегодня», – добавил 
президент.

Путин призвал кабмин и 
регионы сконцентрировать-
ся на выполнении этой зада-
чи и добавил, что она «носит 
не только экономический ха-
рактер, но и является вопро-
сом социальной справедли-
вости».

Кроме того, глава государ-
ства поручил правительству в 
сжатые сроки проанализиро-
вать эффективность мер под-
держки людей, потерявших 
работу. Как отметил прези-
дент, очевидно, что такие ме-
ры надо расширять, в том 
числе за счёт механизма со-
циального контракта.

ТАСС 
По информации Росстата, 

в период с 26 февраля по 4 
марта потребительские цены 
в России выросли на 2,22 
процента. Это рекордная не-
дельная инфляция, зафикси-
рованная в стране за всё вре-
мя наблюдений, ведущихся с 
2008 г. Прежде показатель ни 
разу не превышал 1 процент. 
Годовая инфляция по состоя-
нию на 4 марта ускорилась до 
10,42 процента, отмечает 
Минэк.
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О жизни  
в новых условиях

Остаёмся на связи

«Сейчас в регио-
не сформирован за-
пас продоволь-
ствия, наличие то-
варов находится на 
постоянном кон-
троле. Торговые се-
ти полностью обе-
спечены запасом 
продуктов. Работа в 
данном направле-
нии идёт в плотном 
взаимодействии с 
М и н с е л ь х о з о м 
КуZбасса. Обеспе-
чивается поставка 
продуктов из Куз-
басса и из соседних 
регионов. Запасы в торговых сетях 
пополняются ежедневно», – отметил 
Леонид Старосвет.

Минпромторг КуZбасса организо-
вал ежедневный мониторинг ситуа-
ции на потребительском рынке. Вся 
информация о повышении цен на-
правляется в Кемеровское УФАС 
России.

Практически все торговые сети 
ограничили размер наценок на соци-
ально значимые продовольственные 
товары и установили максимальную 
наценку на товары первой необходи-
мости на уровне не более 10 процен-
тов, при этом её минимальный раз-
мер не ограничен. Кроме того, пен-
сионеры с 1 марта до 31 мая 2022 года, 
расплачиваясь за покупки картой 
«Мир», получают скидку 15 процен-
тов в сети магазинов «Магнит» с по-
недельника по пятницу с открытия и 
до 12:00.

Отвечая на вопрос о закрытии и 
уходе иностранных компаний, Лео-
нид Старосвет пояснил, что сеть ре-
сторанов Макдональдс в КуZбассе 
продолжает свою работу в штатном 
режиме. Что касается одежды, часть 
иностранных брендов действительно 
заявили о приостановке деятельно-
сти, например, компания Inditex.

Работа промышленных предприя-

тий продолжится в прежнем режиме, 
о закрытии и остановке их работы ре-
чи не идёт. Есть определённые риски 
– возможны срывы поставок заказов, 
сроков изготовления, резкое подоро-
жание сырья, комплектующих. 

Как рассказал Леонид Старосвет, 
губернатор Сергей Цивилёв поручил 
проработать с руководителями кузбас-
ских предприятий возможность выпу-
ска альтернативной продукции. 
«Можно сказать, что кузбасские про-
мышленники готовы к экономиче-
ской перезагрузке, опыт пандемии по-
казывает, что освоить новые произ-
водства и перестроить свои мощности 
в достаточно сжатые сроки возможно. 
Есть неплохие наработки в этой сфе-
ре», – отметил министр промышлен-
ности и торговли КуZбасса.

Также во время эфира поступали 
вопросы о количестве бензина на за-
правках – жители переживают, что 
возможен дефицит топлива. Леонид 
Старосвет пояснил, что ситуация с 
топливообеспечением в КуZбассе 
стабильная. Запасы топлива по всем 
видам имеются в достаточном объё-
ме, в том числе с учётом объёмов, на-
ходящихся в пути.

По информации администрации  
Правительства Кузбасса

В рамках проекта «Объясняем.рф» министр 
промышленности и торговли КуZбасса Леонид 
Старосвет ответил на вопросы жителей в прямом 
эфире в социальной сети «ВКонтакте». Кузбассовцев 
волновали ценообразование, наличие социально 
значимых продуктов в торговых сетях и запас 
продовольствия в регионе, работа промышленных 
предприятий, а также обеспечение региона 
автомобильным топливом.

На данных интернет-ресурсах вы 
сможете найти всю оперативную 
информацию о деятельности ГМПР, 
актуальные новости, первыми узна-
вать о важных событиях и меропри-
ятиях. 

Также продолжают действовать 
страницы ЦС ГМПР и Кемеров-
ской ТПО ГМПР в ВКонтакте. 

Сканируйте QR-коды, подписы-
вайтесь и оставайтесь на связи. 

Центральный совет 
ГМПР и Кемеровская 
ТПО ГМПР открыли 
каналы в Telegram.  
Это связано с решением 
Роскомнадзора  
об ограничении доступа 
к социальным сетям 
группы МЕТА (Facebook, 
Instagram). 

Работа есть

РУСАЛ: меры поддержки 

КуZбасс готов принять и трудоустроить 1500 человек  
из Донецкой и Луганской народных республик.  

Среди прибывающих в основном жен-
щины и пожилые люди. Несколько кузбас-
ских компаний уже подтвердили готов-
ность принять их на актуальные и перспек-
тивные вакансии. Работу им могут предо-
ставить как промышленные предприятия 
региона, так и кондитерские, хлебобулоч-
ные производства, швейные цеха, СМИ.

На данный момент в области достаточ-
ное количество рабочих мест в самых раз-
ных отраслях промышленности, сообщает 

пресс-служба администрации Правитель-
ства Кузбасса.  

Всего в регионе представлено более 38,5 
тыс. вакансий во всех сферах экономиче-
ской деятельности, при этом на учёте в 
службе занятости стоят 11,4 тыс. человек.

По информации регионального Мин-
труда, при необходимости Служба занято-
сти готова организовать бесплатное пере-
обучение прибывающих людей по востре-
бованным на рынке труда профессиям.

10 марта в режиме видеоконференции состоялось совещание 
председателей первичных профсоюзных организаций 
предприятий, входящих в компанию РУСАЛ, с заместителем 
генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа 
Натальей Альбрехт и директором департамента по работе  
с региональными активами компании Андреем Руппелем. 

От ЦС ГМПР в совещании участвовали 
заместитель председателя профсоюза 
Светлана Боева и заместитель заведующе-
го социально-экономическим отделом  
Олег Михайлов.

Основным вопросом совещания стало 
обсуждение мер поддержки работников 
предприятий ОК «РУСАЛ», в том числе 
порядок повышения уровня оплаты труда 
в связи с ростом инфляции и усилением 
санкционного давления на Россию.

Компания подтвердила увеличение раз-
мера материальной помощи на погребение 
с 20 до 50  тыс. руб. семьям умерших работ-
ников, ранее состоявших в штате предпри-
ятий, и предоставление оплачиваемого 
дня в связи со смертью близкого родствен-
ника (соответствующие изменения вно-
сятся в действующие коллективные дого-
воры), а также возможное повышение до-
тации на питание.

Кроме того, рассматривались вопросы 
увеличения бюджетов предприятий на оз-

доровление и санаторно-курортное лече-
ние работников, реализации жилищной 
программы, по подготовке документа, ре-
гламентирующего взаимоотношение ППО 
и созданных на предприятиях рабочих со-
ветов и др.

Руководство «ИСО»  примет аналогич-
ные с ОК «РУСАЛ» меры поддержки своих 
работников. 

11 марта на Социальном совете ОК «РУ-
САЛ» стороны договорились о принятии 
следующих решений:

 – с 1 марта 2022 г. всем категориям пер-
сонала предприятий компании заработ-
ная плата увеличивается на 10 процентов.

В случае ухудшения ситуации компания 
вернётся к вопросу дальнейшего повыше-
ния оплаты труда работников.

– с 1 апреля 2022 г. предоставляемая ра-
ботникам дотация на питание увеличива-
ется на 43 процента – со 140 до 200 руб. в 
смену (с НДС).

ЦС ГМПР 

Telegram  
ЦС ГМПР

Telegram  
КТПО ГМПР

ВКонтакте  
ЦС ГМПР

ВКонтакте 
КТПО ГМПР

Снизить цены 
необходимо

Минпромторг РФ дал рекомендации компаниям  
по ценообразованию на металлопродукцию на внутреннем 
рынке и рассчитывает, что они до конца марта представят 
консолидированные предложения по нему. Об этом 
сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания 
его главы Дениса Мантурова с собственниками российских 
металлургических компаний.

«Наиболее эффективно механизмы бу-
дут работать, если отрасль сама выработает 
решение без государственного участия. При 
выработке решений о формировании цены, 
которая должна быть доступной для вну-
треннего потребителя, металлурги смогут 
учесть более тонкие настройки и сбаланси-
ровать цены по разным позициям, снизив 
их по основным. И, совершенно точно, ме-
нее желательной альтернативой этому сце-
нарию является принятие директив по це-
нам на основной сортамент на правитель-
ственном уровне», – сказал Мантуров.

В свою очередь государство готово обе-
спечить металлургам спрос на внутреннем 
рынке за счёт покупок в резерв и крупных 
госпроектов, пообещал Мантуров. 

Минпромторг РФ и металлургические 
компании определят список дистрибьюто-
ров, товарных домов и металлосервисных 
предприятий и установят для них предельно 
допустимые наценки на металлопродукцию. 
При несоблюдении наценки компании бу-
дут лишаться аккредитации и возможности 
взаимодействовать с производителями на-
прямую, отметили в министерстве.

Ранее Минпромторг сообщал, что пред-
лагает временно установить максимально 
возможные внутренние цены на металло-
продукцию и сырье, отвязав их от курса 
доллара. Министерство предлагало разре-
шить ему заключать соглашения о стаби-
лизации цен по некоторым видам строй-
материалов и металлопродукции.

На прошлой неделе замглавы Минпром-
торга Виктор Евтухов на совещании с метал-
лургами потребовал от металлургических 
компаний ограничить наценку при продаже 
стальной продукции на внутреннем рынке 
на уровне 20-25 процентов. Он сказал, что 
компании должны представить министер-
ству данные по себестоимости производства 
и предложения по наценкам, а имеющиеся 
контракты нужно перезаключить. При этом, 
по словам Евтухова, Минпромторг открыт к 
предложениям отрасли по ограничению на-
ценки трейдеров – «5, 3, 7 процентов».

Если участники отрасли не пойдут на 
ограничение маржи, цены на металлургиче-
скую продукцию будет устанавливать пра-
вительство РФ, подчёркивал замминистра.

ТАСС
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Обсудили важные вопросы

Но первым вопросом рассмотрено За-
явление ФНПР о ситуации на Украине. 
Участники заседания отметили важ-
ность консолидированной профсоюз-
ной позиции по данному вопросу. 

По данным статотчёта, на 1 января 
2022 года ФПОК объединяет 259 244 чле-
на профсоюзов, в том числе: 195167 чле-
нов профсоюзов – работающих, 27344 
члена профсоюзов – студентов, учащих-
ся учебных заведений, 36197 членов 
профсоюзов – неработающих пенсионе-
ров и 536 членов профсоюзов – времен-
но не работающих. В целом по ФПОК 
процент охвата профсоюзным член-
ством составил 57,8 процента (в 2020 го-
ду – 58,7 процента).

В структуре членских организаций 
ФПОК 2412 первичных профсоюзных 
организации (в 2020 году – 2494).

За отчётный период численность чле-
нов профсоюзов по сравнению с 2020 го-

дом уменьшилась на 7798 человек, или 
на 2,9 процента.

Одна из главных причин снижения 
численности членов профсоюзов в 2021 
году – ухудшение социально-экономи-
ческой ситуации в регионе, связанное с 
пандемией новой коронавирусной ин-
фекции. Пандемия затронула ряд отрас-
лей и негативно повлияла на числен-
ность работников, что привело к сниже-
нию численности членов профсоюзов. 
Снижение численности также обуслов-
лено продолжающимися процессами за-
крытия, консервации, оптимизации, 
банкротства, ликвидации, реорганиза-
ции учреждений и предприятий, изме-
нением форм собственности предприя-
тий, сменой собственников предприя-
тий и другими объективными фактора-
ми.

Внутренними причинами снижения 
численности членов профсоюзов явля-

ются неэффективная работа ряда проф-
союзных организаций по вовлечению 
работников в профсоюз, низкая инфор-
мированность работников о деятельно-
сти профсоюзов, отсутствие лидеров в 
профсоюзных организациях, а также не-
желание заниматься общественной ра-
ботой, недостаточно активная работа 
членских организаций ФПОК по вовле-
чению работников в профсоюзы и созда-
нию первичных профсоюзных организа-
ций на предприятиях.

В настоящее время в Кузбассе дей-
ствует 2152 коллективных договора, рас-
пространяющихся на более чем 3332 
тыс. работников, в том числе на 190 тыс. 
членов профсоюзов. По сравнению с 
предшествующим периодом число кол-
договоров сократилось на 60. Количе-
ство ППО, не имеющих колдоговоров, 
выросло со 197 до 235.

По данным Технической инспекции 
труда профсоюзов Кемеровской обла-
сти, в 2021 году проведено 676 проверок, 
выявлено 2241 нарушение требований 
безопасности и норм трудового права, 
выдано 180 представлений об устране-
нии нарушений.

Большинство нарушений, выявлен-

ных за отчётный период, допущено при 
проведении специальной оценки усло-
вий труда (410), проведении медицин-
ских осмотров (383) и установлении га-
рантий и компенсаций за работу во вред-
ных и (или) опасных условиях труда 
(108).

Общий уровень производственного 
травматизма в Кузбассе в 2021 году сни-
зился со 167 до 160 случаев (в том числе 
13 групповых). Смертельный травма-
тизм увеличился до 39 случаев (в 2020 го-
ду – 32 случая). Число работников, по-
гибших на рабочем месте, увеличилось с 
35 человек в 2020 году до 88 в 2021 году.

Президиум утвердил План мероприя-
тий по проведению Года информацион-
ной политики и цифровизации работы 
профсоюзов в Кемеровской области-
Кузбассе, базирующийся на плане, ут-
верждённом Исполкомом ФНПР. Пла-
ном предусмотрено, в том числе, прове-
дение областного семинара для инфор-
мационных работников и активистов 
после прохождения дистанционного 
курса обучения ФНПР, проведение кон-
курса в социальных сетях.

По информации  
пресс-службы ФПОК

На заседании Президиума Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса рассмотрели сводный статистический 
отчёт за 2021 год, итоги колдоговорной кампании  
и работы технической инспекции труда, План работы  
в рамках Года информационной политики  
и цифровизации работы профсоюзов.

Скупой платит дважды

– В ООО «Вторресурс-Переработка» 
проводилась оптимизация штата, и ра-
ботница попала под сокращение, – рас-
сказывает Анатолий Алексеевич. – Сна-
чала ей предложили работу в другом 
структурном подразделении, но когда 
она отказалась, так как её не устроили 
условия труда и заработная плата, её 
предупредили, как положено, за два ме-
сяца о предстоящем увольнении по со-
кращению штата.  

Работница, справедливо рассчитывая 
на получение выплат по сокращению, не 
стала терять времени и сразу же начала ис-
кать новую работу. Вскоре её поиски увен-
чались успехом, будущий работодатель 

был готов принять её на работу в ближай-
шее время, сразу же после увольнения.

На радостях она поделилась этой но-
востью с коллегами. Профсоюзный ко-
митет выдал на запрос работодателя своё 
мотивированное мнение о согласии на 
сокращение. Но когда женщина пришла 
в отдел кадров за трудовой книжкой, ей 
вдруг сказали, что передумали её уволь-
нять именно сейчас. Мотивировали тем, 
что не намерены спонсировать её до-
машний бюджет выплатами, зная, что 
работница прекрасно трудоустроилась. 
«Если хотите, – сказали ей, – мы вас уво-
лим, но только не сейчас, а спустя пол-
месяца. Хотите уволиться сегодня – пи-

шите заявление по собственному жела-
нию». 

Работница оказалась в затруднитель-
ном положении. Терять новое место ра-
боты ей не хотелось, но и положенных ей 
по закону выплат, конечно, тоже. Она 
написала заявление об увольнении по 
собственному желанию, но всё же как 
член профсоюза с большим стажем об-
ратилась в Кемеровскую территориаль-
ную организацию к главному правовому 
инспектору ГМПР по Кемеровской об-
ласти, и мы взялись восстановить спра-
ведливость в этом вопросе в судебном 
порядке.  

В новокузнецком суде Центрального 
района сначала отказали в удовлетворе-
нии требований. Но после апелляцион-
ной жалобы дело было пересмотрено. 
Суду стало действительно очевидно, что 
задерживать на работе женщину не было 
никаких оснований, потому что вместо 
неё никого и не принимали, и если бы 
действительно она была нужна, её не 
уволили бы сразу. Так что доводы рабо-

тодателя были совершенно отвергнуты. 
Требования работницы были удовлет-

ворены полностью. Теперь работодате-
лю придётся сполна заплатить работни-
це за попытку сэкономить на ней. А 
именно не только само выходное посо-
бие, но и компенсацию за задержку вы-
платы, а также индексацию и компенса-
цию морального вреда. Воистину, ску-
пой платит дважды.

Ирина БЕЛЬСКАЯ
Рисунок: Дмитрий Петров,  

«Солидарность»

Профсоюзные юристы восстановили справедливость  
в отношении работницы, которой не хотели выплачивать 
выходное пособие, положенное по сокращению штата.  
Интересы работницы в суде представлял главный 
правовой инспектор труда ГМПР по Кемеровской области 
Анатолий БЕЛИНИН.

Ежегодная декларационная 
кампания по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в теку-
щем году имеет ряд особенно-
стей.

 Так, с 1 января 2022 года вве-
дён ряд изменений в налоговое 
законодательство, связанных с 
получением налогового вычета 
по НДФЛ при операциях с не-
движимостью, расширен пере-
чень расходов физических лиц, 
по которым можно получить со-
циальный налоговый вычет. 
Вступили в силу правила по на-
логообложению процентов по 

вкладам (остаткам на счетах) 
физических лиц в российских 
банках, расположенных на тер-
ритории РФ.

 Кроме того, изменён поря-
док предоставления налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ 

при прода-
же недви-
ж и м о г о 
имущества, 
также поря-
док его 
оценки. На-
логовую де-
к л а р а ц и ю 
по форме 
3-НДФЛ в 
срок не 
позднее 4 
мая 2022 го-
да обязаны 
п р е д о с т а -

вить граждане, получившие в 
2021 году доходы: от продажи 
недвижимости и транспортных 
средств, находившихся в соб-
ственности меньше минималь-
ного срока владения; от сдачи 
имущества в аренду; в порядке 
дарения от лиц, не являющихся 
близкими родственниками; в 
виде выигрышей в лотереи и т.д. 
Исчисленный по декларации 
налог на доходы физических 
лиц за 2021 год уплачивается не 
позднее 15 июля 2022 года. 

 Используя знания, получен-
ные в ходе обучения по теме: 
«Профсоюзная организация: 
модель 2021», в целях мотива-
ции профсоюзного членства 
специалисты ППО «Кузнецкие 
металлурги» на безвозмездной 
основе оказывают помощь в 
оформлении пакета документов 

для получения имущественных 
и социальных налоговых выче-
тов, либо уплаты в бюджет на-
лога на доходы физических лиц 
с учётом изменений налогового 
законодательства. 

Всего за помощью в оформ-
лении документов на получение 
налогового вычета в феврале об-
ратились 13 человек, составлено 
15 налоговых деклараций, сумма 
налогового вычета по которым 
составила более 600 тысяч руб-
лей. Уже в июне 2022 года в соот-
ветствии с действующим Нало-
говым кодексом РФ указанная 
сумма поступит на расчётные 
счета членов профсоюза.

Работа по оформлению доку-
ментов продолжается.

По информации 
 ППО «Кузнецкие 

металлурги» 

ЗАЩИТИЛИ ПРОФСОЮЗНЫЕ ЮРИСТЫ

В ИНТЕРЕСАХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
В профкоме ППО «Кузнецкие металлурги» 
оказывают помощь членам профсоюза  
в оформлении документов на получение 
налогового вычета.

На безвозмездной основе
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И теория, и практика

Теперь мы – команда!

Профсоюзным активистам 
сегодня необходимо усваивать 
много информации, многому 
учиться. Но для того чтобы с 
успехом применять эти знания, 
нужно уметь взаимодействовать 
– и не только с членами проф-
союза, но и со своими профсо-
юзными «коллегами». 

Чтобы дать возможность ре-
бятам получше узнать друг дру-
га, научиться работать в коман-
де, был организован семинар-
тренинг с применением актив-
ных социально-психологиче-
ских методов, который провела 
преподаватель психологии КИ-
Та Елена Прокудина. В семина-
ре приняла участие заместитель 
председателя ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Ирина Воробьёва.

Участники работали в груп-
пах, выполняли задания, в ко-
торых нужно было проявить ли-
дерские качества, организатор-
ские способности, а также на-
ходчивость, умение общаться, 
правильно преподносить ин-
формацию и принимать со-
вместные решения. 

Вот, например, одно из зада-
ний: активистам предложили 
представить, что они оказались 
на необитаемом острове. Необ-
ходимо как-то выживать и са-
моорганизовываться: избрать 
правителей-руководителей и 
ответственных по конкретным 
вопросам. Это задание позволи-
ло им внимательней присмо-

треться друг к другу, узнать, кто 
на что способен. 

Некоторые задания – с при-
менением психодинамических 
упражнений – потребовали от 
участников определённой фи-
зической подготовки. Не у всех 
она одинакова, тем более раз-
лична у парней и девушек, по-
этому в этом задании можно 
было оценить не столько это ка-
чество, сколько другие – взаи-
мовыручку и рыцарское отно-
шение к слабому полу. Шутки, 
добрый юмор добавляли своих 
красок в выполнение этих зада-
ний. В общем, было весело и 
интересно.

После тренинга участники 
поделились мнением о том, на-
сколько полезным оказался та-
кой формат проведения обуче-
ния. 

– Обучение активистов в та-
кой форме было, я считаю, по-
лезно всем. И преподаватель 
Елена Николаевна очень про-
фессионально его провела, –  
говорит Андрей Шарапов 
(ООО «ЕвразТехника»). – Со 
многими активистами я был 
знаком, но возможности пооб-
щаться ближе как-то не было. А 
в этот раз удалось не только по-
говорить, но и подружиться, 
больше узнать о человеке, о его 
интересах, склонностях, инди-
видуальности. Теперь уверен, 
что нашим ребятам можно до-
вериться, что мы – команда.

А вот мнение Елены Докто-
ровой (Гурьевский профком):

– Я работаю в управлении Гу-
рьевского рудника распредели-
телем работ, имею дело с бума-
гами, приказами, а в профкоме 
мне доверена обязанность заме-
стителя председателя проф-
кома, я ответственная за проф-
учёт. Помогаю оформлять заяв-
ления о вступлении в проф-
союз. В последнее время при 
трудоустройстве новичков мне 
всё чаще приходится вести и 
агитационную работу, так как 
наша организация в последнее 
время стала терять в численно-
сти. 

На семинарах для молодых 

активистов я не в первый раз и 
всегда с удовольствием прини-
маю в них участие. Думаю, каж-
дому, кто занимается обще-
ственной работой, необходимо 
выезжать, встречаться с такими 
же активистами, чтобы, как го-
ворится, не закиснуть, чтобы 
знать, чем живёт профсоюз. 
Этот семинар, который прошёл 
в необычном формате, тоже был 
нужным и интересным для ме-
ня. Теперь я уверена, что наша 
комиссия по работе с молодё-
жью – это единомышленники, 
с которыми можно и горы свер-
нуть. 

– Считаю, что задача, кото-
рая была поставлена и перед 

преподавателем, и перед участ-
никами тренинга, была выпол-
нена, – говорит председатель 
комиссии по работе с молодё-
жью ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Павел Осокин. – Все отметили 
высокий уровень проведения 
обучения и его эффективность. 
Нам нужно было получше уз-
нать друг друга, создать атмо-
сферу сотрудничества, научить-
ся совместно принимать реше-
ния. По результатам тренинга я 
увидел эту команду, почувство-
вал, что она есть, что способна 
сделать многое и многого до-
стичь.

Ирина БЕЛЬСКАЯ 
Фото Александры Родионовой

11 марта в Кузнецком индустриальном 
техникуме для активистов комиссии по работе 
с молодёжью ППО «ЗапСиб» ГМПР прошёл 
семинар-тренинг на тему 
«Командообразование и сплочение 
коллектива», организованный первичной 
профорганизацией. 

Участвуйте! 
Побеждайте!

ОХРАНА ТРУДА

Обучение провёл технический 
инспектор Кемеровской ТПО 
ГМПР Константин Попов.

Темой семинара стали задачи и 
функции уполномоченных по ох-

ране труда, правовые возможно-
сти и организация работы, а так-
же мотивация профсоюзного 
членства с точки зрения безопас-
ности труда. 

– На семинаре была не только 
теория, приводилось множество 
примеров из практики техниче-
ских инспекторов, они были 
очень показательны, и, думаю, не 
только я, но и все участники се-
минара их взяли на заметку, – го-
ворит член профкома, старший 
уполномоченный по охране труда 
(ООО «ЕвразЭнергоТранс») Де-

нис Гербер. – Преподава-
тель подробно рассказал, 
что входит в компетен-
цию уполномоченных, на 
что им стоит обратить 
внимание при проведе-
нии спецоценки условий 
труда, как осуществляет-
ся контроль за соблюде-
нием законодательства о 
труде, за выполнением 
условий коллективного 
договора и т.д. Особое 
внимание было уделено 
анализу причин и мето-
дам профилактики трав-
матизма. В общем, обуче-
ние было продуктивным.

Ирина БЕЛОВА
Фото ППО  

«Кузнецкие металлурги»

Четвёртого марта в ППО «Кузнецкие металлурги» 
прошёл семинар для председателей структурных 
подразделений и уполномоченных по охране 
труда.

Стартовала регистрация участников 
Всероссийского открытого 
интеллектуального турнира 
«Труд-Знания-Безопасность.  
Специалист в сфере охраны труда». 

Мероприятие 
проводится пя-
тый год подряд 
Министерством 
труда и занято-
сти населения 
Кузбасса и на-
правлено на при-
влечение внима-
ния к теме эф-
фективного и 
безопасного тру-
да.

К участию приглашаются руководители служб охраны 
труда и специалисты в данном направлении.

Интеллектуальное состязание пройдёт в три этапа. Пер-
вые два – с 1 по 11 апреля – в режиме онлайн. Финальный 
третий (практический) планируется провести 27 апреля на 
площадке Всероссийской недели охраны труда 2022 в Сочи.

Зарегистрироваться можно до 31 марта на официальном 
сайте турнира. Количество участников от одной организа-
ции не ограничено. Участие в турнире бесплатное.

По информации пресс-службы  
администрации Новокузнецка
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Нужен матч-реванш!

Несмотря на неофициаль-
ный статус встречи, команды 
показали зрелищный хоккей. В 
течение всего матча соперники 
сохраняли высокий темп, шли 
на равных, обменивались атака-
ми, постоянно меняя цифры на 
табло. 

И до последних минут было 
не ясно – кто завоюет кубок 
турнира. По итогу с перевесом 
всего в одну шайбу победила ко-
манда администрации города 
(7:6). 

– Игра получилась энергич-
ная, – рассказал председатель 
цехового комитета ЦФП УФП 
№1 (ППО «Кузнецкие ферро-
сплавы» ГМПР), тренер ко-
манды «КФ» Дмитрий Бажин, 
который тоже вышел на лёд. – 

Болельщики всячески нас под-
держивали: принесли с собой 
атрибутику «КФ», срывали го-
лоса в кричалках, «гнали» нас 
вперёд. Абсолютно все получи-
ли положительные эмоции, в 
том числе и наша команда, не-
смотря на проигрыш.

– Будет матч-реванш?
– Не планировали, но очень 

хотелось бы ещё раз встретиться 
и отыграться. Ведь кубок, по-
свящённый юбилею нашего 
предприятия, теперь у мэра 
Сергея Кузнецова, который 
возглавил команду администра-
ции (улыбается). 

На самом деле мы вышли на 
лёд не для того, чтобы выяс-
нить, кто лучше играет. Мы хо-
тели устроить праздник, в том 

числе для женщин в преддве-
рии 8 Марта. Так, на входе всем 
болельщицам дарили шоколад-
ки. 

А после турнира состоялось 
небольшое чаепитие.

– Кто помогал в организа-
ции?

– Администрация предприя-
тия вместе с профсоюзной орга-
низацией. Благодаря им была 
арендована Малая ледовая аре-
на, изготовлены медали и ку-
бок, приготовлены угощения. 
Также свой вклад внесла и ад-
министрация города. 

Для того, чтобы всё прошло 
на высоком уровне, поработали 
все.

– Как скоро болельщики 
вновь увидят вашу команду в 
игре?

– Пока не буду раскрывать 
всех секретов, но на этот год у 
нас запланирован ещё один 
проект с администрацией Но-
вокузнецка. Надеюсь, мы его 
реализуем.

Наталья ОРЛОВА 
Фото из личного архива  

Дмитрия Бажина 

Громким спортивным событием 
ознаменовалось начало весны  
в Новокузнецке. 3 марта на Малой ледовой 
арене Центрального района впервые 
состоялся гала-матч по хоккею между 
командами АО «Кузнецкие ферросплавы»  
и администрацией города. Он был посвящён 
80-летию Кузнецкого завода ферросплавов  
и Международному женскому дню.

«В свой праздник работники 
культуры всегда… работают»

Накануне праздника мы пообщались 
сразу с двумя женщинами, которые уже 
очень много лет непосредственно связа-
ны с культурой нашего города. 

Наши героини: Татьяна СИДОРОВА, 
директор Культурного центра ЗСМК 
частного учреждения «Культурно-спор-
тивный центр металлургов», и Елена 
ИВАНИЦКАЯ, председатель профкома 
структурной профсоюзной организации 
Учреждения «КСЦМ» ППО «ЗапСиб» 
ГМПР.

– Расскажите, пожалуйста, чем сей-
час живёт структурная профсоюзная ор-
ганизация КСЦМ?

– Наверное, стоит уточнить, что 
КСЦМ объединяет в себе несколько 
подразделений культуры и спорта, – от-
метила Татьяна Сидорова. – Это Куль-
турный центр ЗСМК, Музей истории и 
достижений ЗСМК, Клуб юного техни-
ка, спортивный отдел и другие. 

В учреждении культуры, как и всегда, 
кипит творческая жизнь: здесь работают 
около трёх десятков коллективов, зани-
маются больше 800 ребят… Также прохо-
дят различные спортивные и культурные 
мероприятия. В частности, совсем не-
давно, 6 марта, состоялся праздничный 
концерт для работниц ЕВРАЗ ЗСМК. 

Благодаря поддержке профсоюза нам 
удалось в сложный период пандемии не 
только сохранить все коллективы, но и 
даже повысить уровень исполнительско-
го мастерства. 

– То есть мы можем говорить о том, 
что культура в Новокузнецке не снижает 
темпов?

– Да, безусловно! Так, в прошлом году 
в Кемерове сразу два наших коллектива 

– «Аура» и «Калинка» – стали участни-
ками грандиозного праздника, приуро-
ченного к 300-летию Кузбасса. И для нас 
это – большая гордость. Ведь попасть на 
эту сцену могли лишь те исполнители, 
которые прошли жёсткий кастинг у мо-
сковских режиссёров-постановщиков. 
И таких мероприятий на счету у наших 
ребят очень много, они востребованы 
как артисты, и мы всячески стараемся 
повышать их мастерство, несмотря на 
все вызовы и требования времени.

– Что касается работы профкома… У 
вас ведь в прошлом году прошло отчёт-
но-выборное собрание? Знаем, что на 
должность председателя профкома еди-
ногласно была избрана Елена Иваниц-
кая… 

– Я – новичок в этом деле, – вступает 
в разговор Елена Иваницкая. – Но у ме-
ня есть на кого опереться, это мои колле-
ги, которые всегда помогут, подскажут, 
поддержат. Это и директор КЦ КСЦМ 

Татьяна Ивановна, много лет занимав-
шая пост председателя профкома, и 
Ирина Третьякова, специалист по орга-
низационной работе ППО «ЗапСиб» 
ГМПР, и многие другие.

Моя основная специальность – ху-
дожник по сценическим костюмам, в уч-
реждении культуры я работаю уже более 
20 лет. Сложно ли совмещать две долж-
ности? И да, и нет. Художник может ви-
тать в облаках, быть немного отстранён-
ным от привычной реальности, а пред-
седатель должен быть, наоборот, всегда 
организованным, осведомлённым, со-
средоточенным, умеющим взаимодей-
ствовать со всеми. Но благодаря тому, 
что мы все здесь – одна большая творче-
ская семья, эта разница в специфике не 
создаёт дискомфорта. Мы все друг друга 
слушаем, понимаем и работаем на один 
общий результат.

– А какова численность членов проф-
союза у вас? 

– Стабильно 60 процентов. Со всеми 
новыми сотрудниками мы разговарива-
ем, объясняем важность работы профсо-
юза, и, как правило, практически все пи-
шут заявление для того, чтобы в него 
вступить.  

– Как выстраивается ваше социаль-
ное партнёрство, взаимоотношения с 
первичной профорганизацией?

– Очень хорошо, – отметила Татьяна 
Сидорова. – Несмотря на то, что у нас нет 
коллективного договора, есть внутренние 
документы о льготах и гарантиях. Пер-
вичная организация всегда идёт нам на-
встречу, все возникающие вопросы рас-
сматриваются и решаются положительно 
для коллектива. А коллектив всегда от-
кликается на призыв и участвует в меро-
приятиях. Ведь цели и задачи у нас одни.

– Совсем скоро, 25 марта, День ра-
ботника культуры. Как вы обычно его 
отмечаете? 

– В свой праздник работники культу-
ры всегда… работают, – улыбается Татья-
на Сидорова. – В этом году 25 марта у нас 
пройдёт одна из генеральных репетиций 
конкурса «Краса ЕВРАЗа», так как он 
уже выходит на финишную прямую (сам 
конкурс состоится 1 апреля). 

Как вы понимаете, сейчас как и для 
участниц, так и для нас – самая жаркая 
пора. Мы преподаём им актёрское ма-
стерство, хореографию, помогаем в ор-
ганизации дефиле, подбираем наря-
ды… 

– Помимо этого идёт изготовление 
костюмов, хореографические разводки, 
режиссёрские ходы и постановки; разу-
меется, не останавливается работа с 
детьми, проходят активные репетиции, 
– добавляет Елена Иваницкая. – Я счи-
таю, что кредо работника культуры – 
создавать праздник, дарить людям хоро-
шее настроение, радость, чтобы они 
приходили к нам на мероприятия, отта-
ивали, чтобы даже в наши непростые 
времена всем было немного легче и спо-
койнее.

Наталья МИРОНЕНКО
Фото автора

25 марта люди творческих профессий, деятели искусства 
будут принимать поздравления. В этот день в России 
отмечается День работника культуры. 

• Татьяна Сидорова

• Елена Иваницкая

• Глава города Сергей Кузнецов, Дмитрий Бажин 
и Президент Федерации Хоккея Кемеровской области  
Владимир Вагин
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«Я благодарен судьбе» 

Руководить – 
значит делиться 

знаниями 
Николай Зудин родился в 

1946 году в деревне Томской об-
ласти, затем семья переехала в 
Бердск. В 1969-м окончил в Но-
восибирске институт, получив 
специальность «Оптические 
приборы и спектроскопия». По 
распределению выбрал город 
Красноярск, однако по совету 
сестры, живущей в Новокуз-
нецке, передумал и приехал ра-
ботать в наш город.

На НКАЗе его принял на-
чальник лаборатории Факторо-
вич Б.А., он сказал, что очень 
рад приезду такого хорошего, 
редкого специалиста, пригла-
сил на беседу к директору заво-
да Володину А.А. Приняли сра-
зу инженером, так началась его 
трудовая жизнь. 

В 1975 году Николай Зудин 
назначается начальником фи-
зической лаборатории, его про-
фессиональное направление – 
физические методы анализа ме-
талла и сырья. Первое время, 
рассказывает Николай Дмитри-
евич, приходилось обучать ин-
женеров, покупать литературу, 
чертить таблицы. С замечатель-
ными людьми довелось рабо-
тать, такими, как Альпет В.А., 
Цвигун Н.П., Милославская 
О.П., Екимова М.А., Алешина 
А.М., Бич Г.В. Особые воспо-
минания связаны с личностью 
начальника лаборатории Фак-
торовича, руководителем с 
большой буквы. 

Николай Дмитриевич был 
также председателем Совета мо-
лодых специалистов, членом за-
водского комитета комсомола. 
Окончив Институт марксизма-
ленинизма, освоил навыки про-
пагандисткой работы. На заня-
тиях обсуждали цеховые про-
блемы, работу завода в целом, 
повышение квалификации со-
трудников и, конечно, полити-
ческие события. Однажды его 
даже пригласили в Кузнецкий 
райком комсомола на собеседо-
вание и предложили работу 
комсомольским вожаком. Но на 
заводе была интересная работа, 
сложившийся коллектив ЦЗЛ.

Знаковым для коллектива 
стал 1993 год – в составе группы 
специалисты впервые стали ла-
уреатами заводской премии «За 
внедрение методик анализа 
алюмоцинковых сплавов» 
(Найденов Н.А., Алешина С.М., 
Зудин Н.Д.). 

Сегодняшние работники ла-
боратории вспоминают о Н.Д. 
Зудине как о прекрасном руко-
водителе, грамотном специали-
сте, который всегда прислуши-
вался к коллективу, никогда не 
повышал голоса на подчинён-
ных, к каждому умел найти под-
ход. Бывали случаи, когда он 
сам лично подменял того или 
иного сотрудника, если тот за-
болеет, не гнушался никакой 
работы. Был в курсе всех семей-
ных дел: как учатся дети, есть ли 
какие-то проблемы или слож-
ности в жизни, помогал и сове-
том, и делом. 

Коллектив активно участво-
вал во всех заводских меропри-
ятиях, в общественных работах. 
Жили одной заводской семьёй. 

За многолетний и добросо-
вестный труд Николай Дмитри-
евич был удостоен наград: меда-
ли «За служение Кузбассу», зна-
ков «Ударник Х (XI, XII) пяти-
летки», медалью «Ветеран тру-
да».

Командировка  
в Турцию

1974 - 1975 – годы, которые 
стали знаковыми в трудовой 
биографии Николая Зудина. До 
того, как он возглавил лабора-
торию на НКАЗе, ему довелось 

получить уникальный опыт ра-
боты на алюминиевом заводе 
Турции. 

…В двух десятках километров 
от турецкого города Сейдише-
хира обнаружили месторожде-
ние бокситов – сырья, необхо-
димого для алюминиевого про-
изводства. В 1973 году постро-
енный здесь завод начал выда-
вать свою первую продукцию – 
глинозём. 

На НКАЗ пришёл запрос от 
Министерства цветной метал-
лургии – нужен специалист, ин-

женер-спектрометрист. Пред-
ложили кандидатуру Николая 
Зудина. 

Как положено, оформили 
анкету для поездки за границу. 
Пригласили на собеседование в 
Кузнецкий райком КПСС. По-
сле того, как пришёл вызов, 
нужно было ехать в Москву. 

В столице «командирован-
ным» оформили визу, выдали 
загранпаспорта и пригласили 
на собеседование в ЦК КПСС. 

– Инструктор беседовал с на-
ми, я был не один, а с целой 
группой специалистов с Ураль-
ского, Запорожского и других 
алюминиевых заводов. Нам со-
общили о политической обста-
новке в стране, о роли советских 
специалистов, о том, как нужно 
себя вести. Свои партийные би-
леты мы сдали на хранение и за-
полнили декларации о служе-
нии партии и Родине, – вспоми-
нает Николай Дмитриевич.  

По прилёту в Турцию специ-
алистов разместили в трёхком-
натной квартире со всеми удоб-
ствами. Завод только строился, 
поэтому химлаборатория раз-
мещалась просто в бараке. При-
боров для анализа сырья оказа-
лось недостаточно, по настоя-
нию советских специалистов 
оборудование дозаказывали в 
ГДР и Швейцарии. 

Старшим группы был назна-
чен Николай Зудин. «Турки 
вначале отнеслись к этому на-
стороженно – смущал мой воз-
раст, 27 лет, однако, узнав, что я 
уже пять лет отработал в алюми-
ниевой промышленности, пе-
рестали опасаться и не дове-
рять», – говорит Николай Дми-
триевич. 

Проблем с языком не было – 
группу сопровождал перевод-
чик. Удивительно было то, что 
лаборантами были в основном 
мужчины, тогда как в России 
это по большей мере женская 
профессия. Николай Зудин чи-

тал для них лекции, помогал ос-
ваивать оборудование. 

– Что нас поражало – так это 
уровень субординации между 
лаборантами и специалистами 
повыше – менеджерами, – про-
должает Николай Дмитриевич. 
У нас всё как-то проще, а у них 
общение строилось строго в со-
ответствии с рангами. Кадры у 
них были в основном неопыт-
ные, приходилось обучать де-
лать анализы сырья, объяснять 
то, что у нас считалось привыч-
ным и простым.

Рабочий день длился 8 часов, 
выходные – суббота, воскресе-
нье. Жизнь вне работы тоже 
шла своим чередом. Занима-
лись спортом, сдавали нормы 
ГТО, читали, играли в настоль-
ный теннис, бильярд, проводи-
ли КВН, смотрели советские 
фильмы, ездили в экскурсии по 
стране и на местный базар за 
продуктами. 

Кто-то приехал сюда с се-
мьёй, для детей была построена 
школа, а женщины вели домаш-
нее хозяйство и участвовали в 
общественной жизни. У работ-
ников был даже свой клуб. Ча-
сто слушали радио – чтобы уз-
нать вести с Родины, выписы-
вали советские газеты. 

Турки присматривались к 
приезжим, интересовались 
жизнью в Советском Союзе, за-
давали вопросы о советских 
школах и детских садах, круж-
ках детского творчества. 

– Часто приходилось слы-
шать, что нас уважают, что в нас 
нет высокомерия, а отличает 
особенность одинаково отно-
ситься и к простому рабочему, и 
инженеру, – рассказывает Ни-
колай Зудин. – Примеров до-
брожелательного отношения 
было предостаточно. Напри-
мер, инженер, который со мной 
работал, купив автомобиль, 
предложил покататься вместе с 
ним. Другой работник, приоб-
ретя телевизор, позвал к себе в 
гости смотреть фильмы. 

Хочется отметить, что в те го-
ды советские специалисты 
внесли большой вклад в разви-
тие добрососедских отношений 
и оказали значительную по-
мощь в становлении алюминие-
вой промышленности в Турции. 
Мы говорили на разных языках, 
были воспитаны в разных тра-
дициях, но между нами были 
дружба и понимание. Я благо-
дарен судьбе за этот уникаль-
ный профессиональный и жиз-
ненный опыт. 

Быть всегда 
вместе 

На НКАЗе Николай Дмитри-
евич встретил и свою будущую 
жену. 

Светлана Абрамовна начала 
свою карьеру на заводе в 1963 
году, окончив в Каменске-
Уральском техникум по специ-
альности «техник-металлург». 

Девушка в 18 лет прибыла на 

завод, и её приняли в отдел тех-
нического контроля пробоот-
борщицей. Затем поступила в 
СМИ на экономический фа-
культет. Работала в ЛНОТ,  
ОТиЗе, в плановом отделе заво-
да. 36 лет была начальником 
планового бюро в 1-м электро-
лизном цехе. Работа очень се-
рьёзная – планирование, под-
ведение хозрасчётных показате-
лей, учёт материалов, сырья, 
электроэнергии. Общий стаж её 
работы – 42 года. 

Как рассказывает сам Нико-
лай Дмитриевич, с будущей же-
ной они жили в заводском об-
щежитии на улице Народной. 
На работу тогда ходили каждый 
день по железнодорожным пу-
тям, так было быстрее доби-
раться. И вот однажды смотрит 
он: пути занесены снегом, а 
впереди идёт девушка. Подбе-
жал, предложил: «Я буду идти 
впереди и прокладывать дорогу, 
а вы идите за мной». Так и пош-
ли они одной тропинкой по 
жизни, и так идут уже 52 года…

Супруги вели активный об-
раз жизни: катались на коньках 
(перед общежитием каждой зи-
мой заливали каток), бегали на 
лыжах в Топольниках, на Левый 
берег. Там же завод проводил 
кроссы между цехами. 

Зудины с теплом вспомина-
ют и день своей свадьбы… Мо-
лодых тогда регистрировали в 
ДК Алюминщиков, сразу по не-
сколько семей. Было шумно, 
весело и торжественно. 

Свою любовь к труду, к род-
ному предприятию супруги 
привили и сыну Дмитрию. По-
сле окончания СМИ, получив 
специальность инженера-элек-
трика, на завод пришёл и он. 
Сегодня его стаж составляет уже 
28 лет, он работает бригадиром 
смены на участке кремниевых 
преобразовательных подстан-
ций. «Родители всегда были для 
меня примером, – говорит 
Дмитрий, сам отец двоих детей. 
– Как в работе, так и в целом по 
жизни». 

Сегодня общий стаж дина-
стии Зудиных – 107 лет. И, как 
говорится, то ли ещё будет. Ведь 
многие нказовцы отмечают, что 
это не просто работа, а целый 
образ жизни – общие мысли, 
заботы и радости. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
ветеран НКАЗа

Фото из семейного архива 
Зудиных 

В прошлом, праздничном номере, рассказывая 
о труженицах лаборатории Новокузнецкого 
алюминиевого завода, мы в том числе 
приводили воспоминания ветерана НКАЗа 
Николая ЗУДИНА, на протяжении трёх 
десятков лет руководившего ЦЗЛ. Общение  
с этим удивительным человеком убедило  
в том, что он достоин стать героем отдельного 
материала… Николай Дмитриевич – 
основатель трудовой династии, а ещё  
в его профессиональной судьбе был 
интересный опыт работы на алюминиевом 
заводе другого государства.  

НА КОНКУРС 

• Династия Зудиных

• В Турции
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Все свои 
Почему колдоговор должен распространяться  

не только на членов профсоюза

– Нина Николаевна, в проф-
союзной среде время от време-
ни встаёт вопрос о том, что хо-
рошо бы распространить дей-
ствие колдоговора только на 
членов профсоюза. Хотя опыт 
показывает: проблем от такого 
решения будет больше, чем 
пользы. Но раз уж тема подни-
мается снова и снова, поясни-
те, пожалуйста, ещё раз – по-
чему это неправильно?

– С помощью такого прин-
ципа распространения коллек-
тивного договора – «только 
для своих» – можно разрушить 
профсоюзное движение. Ведь 
возможна ситуация, когда на 
предприятии будут действо-
вать несколько профсоюзных 
организаций, и при реализа-
ции схемы «только для своих», 
соответственно, будет столько 
же колдоговоров: ведь колдо-
говор будет распространяться 
только на членов определён-
ного профсоюза, если мы это 
примем. И тогда работодатель 
может через своих людей соз-
дать ещё одну профсоюзную 
организацию на предприятии 
и предложить в колдоговор с 
ней более привлекательные ус-
ловия по льготам и гарантиям. 
Легко предсказать, что работ-
ники, конечно же, перетекут в 
эту профорганизацию. После 
чего она самоликвидируется, 
так как во главу её поставлены 
подконтрольные работодате-
лю люди, – и с защитой и га-
рантиями в этом месте будет 
покончено. Таким образом бы-
ли ликвидированы профсоюз-
ные организации во многих 
странах, не раз и не два. Эта 
схема описывается в методич-
ках по борьбе с профсоюзами. 
Поэтому распространение 
колдоговора только на членов 
профсоюза – мина для проф-
союзов, которая рано или 
поздно рванёт. На предприя-
тии должен быть только один 
колдоговор. 

Далее. Сегодня профсоюз-
ная организация в диалоге с 
властью и бизнесом имеет пра-
во говорить от имени всех ра-
ботников. В ответ на инициати-
ву распространения колдогово-
ра только на членов профсоюза 
можем получить контринициа-
тиву – что и представлять мо-
жем только их. Насколько же 
менее мощно будет звучать го-
лос профсоюзов! Кроме того, 
прибыль, из которой финанси-

руются льготы и гарантии, соз-
даётся всеми работниками вме-
сте – и членами профсоюза, и 
«единоличниками». И есть 
примеры, когда на этом осно-
вании распространение благ 
колдоговора только на членов 
профсоюза успешно опроте-
стовывалось в судах. 

И, наконец, в колдоговоре 
есть положения, где прописан 
режим труда и отдыха, вопросы 
охраны труда. Эти разделы не 
могут быть одними для членов 
профсоюза и другими для 
остальных. То же самое и с по-
ложением об оплате труда, ко-
торое является приложением к 
коллективному договору. Не 
могут быть условия оплаты 
труда разными для членов 
профсоюза и для «несоюзной» 
части коллектива. Иначе полу-
чится дискриминация по 
принципу (не)членства в про-
фсоюзе. 

– Аргумент о том, что при 
распространении колдоговора 
только на членов профсоюза 
работодатель сможет создать 
свой, «жёлтый» профсоюз со 
всеми вытекающими послед-
ствиями, звучал много раз. Од-
нако идея ограниченного дей-
ствия колдоговора по-
прежнему довольно популярна 
в профсоюзной среде. Как вы 
думаете, почему?

– Эту тему увязывают с про-
блемой мотивации профсоюз-
ного членства. Профчленство 
падает – и по объективным 
причинам, и по субъективным. 
Объективные причины – это, 
например, сокращение тради-
ционной занятости, дробление 
некогда крупных предприятий, 
выделение сервисных служб в 
отдельные производства. И не-
которым нашим коллегам на 
местах кажется, что распро-
странением колдоговора толь-
ко на членов профсоюза можно 
заместить работу по вовлече-
нию в профсоюз. 

Работа по вовлечению в  
профсоюзные ряды непростая, 
поэтому тех, кто хочет идти по 
пути наименьшего сопротивле-
ния, понять можно, но их пози-
цию принимать нельзя. В ряду 
субъективных причин сниже-
ния профчленства можно отме-
тить и «жлобство» некоторых 
потенциальных членов проф-
союзов. Они считают, что 1 
процент от зарплаты – слиш-
ком много для профсоюзного 

взноса. Да и зачем, мол, пла-
тить, если всеми благами кол-
договора можно воспользо-
ваться бесплатно? 

И вот здесь встаёт вопрос о 
необходимости профсоюзной 
идеологии, чтобы членство бы-
ло сознательным и осмыслен-
ным, а не основанным только 
на материальных мотивах и 
шкурных соображениях, – но 
это уже другая тема. Вместе с 
тем работа по составлению кол-
договора – это тоже труд, и бес-
платно пользоваться плодами 
этого труда некрасиво, это, 
простите, похоже на воровство. 
Поэтому, по моему мнению, 
корректно вводить определён-
ный процент за пользование 
плодами этого труда: пусть там 
будет не один процент, а какой-
то другой или некая фиксиро-
ванная сумма, которую работ-
ник будет платить за представи-
тельство его интересов в пере-
говорах с работодателем. Такая 
практика в мире тоже существу-
ет. 

– Работодатели со своей 
стороны могли бы привести та-
кой контраргумент: ФНПР бо-
ится профсоюзной конкурен-
ции на предприятиях. Что бы 
вы на это ответили? Хороша ли 
конкуренция исключительно в 
торговле? 

– Ничего ФНПР не боится: 
наши организации во всяких 
условиях работали и работают, 
и обмен лучшими практиками 
крайне полезен. Но там, где 
конкуренция, действует закон 
джунглей: сильный убивает 
слабого или поглощает его. 

В профсоюзном движении 
не конкуренция должна быть, 
а солидарность. Более того, 
быть сильными – в этом за-
ключается социальная ответ-
ственность профсоюзов. Если 
не получается быть в одиноч-
ку сильным, значит, нужно 
объединяться, консолидируя 
силы и ресурсы. 

В математике есть такое по-
нятие – предел. Это то, к чему 
стремится какой-то процесс 
или явление, описанное фор-
мулой. В этом смысле профсо-
юзное движение должно быть 
единым и монолитным: «мы 
одной крови». И тогда уже не 
будет споров, кто членом како-
го профсоюза должен являться 
и на членов какого профсоюза 
распространяются дополни-
тельные льготы и гарантии.

Павел ОСИПОВ,  
газета «Солидарность»
Фото Николая Фёдорова 

Как ранее писала «Солидарность», в конце 
мая в Москве состоится Всероссийское 
совещание председателей первичных 
профорганизаций – при участии руководства 
отраслевых профсоюзов и Федерации 
независимых профсоюзов России. Ожидается, 
что на совещание прибудет примерно тысяча 
профлидеров. Тематика встречи ещё 
обсуждается. Но уже можно не сомневаться, 
что если не с трибуны, то в кулуарах уж точно 
снова поднимется вопрос о том, что действие 
коллективного договора надо распространять 
только на членов профсоюза. Аргументы за и 
против «Солидарность» обсудила с зампредом 
ФНПР Ниной КУЗЬМИНОЙ. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Как  
сэкономить 

на тепле? 

В нижней части квитанции 
есть обязательная графа: «Рас-
чёт ведёт…». Это может быть 
управляющая компания, «Го-
родской центр расчётов ком-
мунальных платежей» или 
Жилкомцентр. О том, как эко-
номить на коммунальных пла-
тежах, рассказал заместитель 
главы Новокузнецка по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Антон Безгубов.

Отопление – одна из самых 
затратных статей в квитанции 
по оплате коммунальных ус-
луг. В основе расчёта лежат 
нормативы и тарифы – пока-
затели, установленные в соот-
ветствии с законодательством 
РФ органами исполнительной 
власти субъекта в области го-
сударственного регулирова-
ния цен.

Также структура платежа 
может включать объёмы потре-
бления тепловой энергии в том 
случае, если установлен обще-
домовой прибор учёта тепла в 
многоквартирном доме.

После того как Жилищный 
кодекс определил, что общее 
имущество многоквартирного 
дома является собственно-
стью жильцов, зона их ответ-
ственности значительно рас-
ширилась. Обязанности по 
содержанию и обслуживанию 
общедомового имущества лег-
ли на плечи владельцев квар-
тир.

Поскольку отказаться от 
оплаты общедомовых нужд не-
возможно, имеет смысл сокра-
тить расходы на отопление жи-
лых и нежилых помещений и 
оплачивать лишь фактически 
полученное тепло.

Для измерения объёма по-
треблённой энергии устанав-
ливается общедомовой прибор 
учёта (ОДПУ) тепла. Оплачи-
вая отопление в многоквартир-
ном доме по счётчику, можно 
контролировать энергопотре-
бление и вести учёт расходов. 
Но это не единственная цель 
установки ОДПУ.

Другая цель, которую пре-
следует управляющая компа-
ния, – стимулирование жиль-
цов экономить тепло вне соб-
ственных квартир и бережно 
относиться к общему имуще-
ству.

Собственники домов могут 
сэкономить на платежах за гига-
калории, если устранить причи-
ны потерь драгоценного тепла. 
Например, смотреть, чтобы ок-
на в подъезде в морозы были за-
крыты, обращать внимание на 

изоляцию труб и состояние об-
щедомового прибора учёта, 
контролировать своевремен-
ность проведения управляющи-
ми компаниями работ по подго-
товке домов к отопительному 
сезону.

Однако следует помнить, 
что ОДПУ сам по себе ничего 
не экономит. Это всего лишь 
прибор учёта, дающий более 
точные данные для определе-
ния итоговой суммы оплаты за 
отопление, нежели нормати-
вы.

Для расчёта ежемесячных 
платежей нужны точные и 
свое-временные показания, 
которые снимаются с общедо-
мового счётчика. В соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.11 
№354, ответственность за учёт 
тепловой энергии несёт испол-
нитель коммунальных услуг, 
которым может быть: управля-
ющая компания; ТСЖ; ЖСК; 
ресурсо-снабжающая органи-
зация.

Показания счётчика снима-
ются ежемесячно в период  
с 23 по 25 число текущего ме-
сяца. В договоре на обслужи-
ва-ние ОДПУ может содер-
жаться пункт о присутствии 
представителя жильцов при 
снятии показаний. Расчёт ос-
новывается исключительно на 
показаниях счётчика с учётом 
разницы между ними на конец 
и начало рассчитываемого пе-
риода. 

Преимущества и недостатки 
общедомового счётчика:

– оплата реально потре-
блённой теплоэнергии. Нали-
чие счётчика позволяет точно 
отслеживать расход тепла и 
снизить затраты на теплоэнер-
гию до 30 процентов;

– фиксация фактов утечки в 
системе теплоснабжения с це-
лью предотвращения переплат 
за потери воды от центрально-
го трубопровода до дома;

– повышение ответствен-
ности за общую территорию. 
Оплачивая потери из соб-
ственного кармана, жители 
дома внимательнее относятся 
к состоянию общего имуще-
ства.

Гражданам, считающим, что 
цена в итоговой квитанции за 
ЖКУ завышена из-за непра-
вильных расчётов, нужно обра-
щаться в Государственную жи-
лищную инспекцию.

Пресс-служба  
администрации 
Новокузнецка 

Если жилец получил платёжку за жилищно-
коммунальные услуги с перерасчётом  
за тепло, и у него возник вопрос  
по сумме начислений, обращаться  
нужно в организацию, которая  
произвела начисление. 
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Турнир, организованный председателем профсо-
юзной организации Ю.А. Поповым, прошёл 20 фев-
раля. С большим энтузиазмом работники АТУ сра-
жались за 1, 2 и 3 места. 

Начальник управления В.А. Янов поздравил всех 
участников, пожелав им спортивных успехов. 

Как хорошо, что стараниями профсоюзной орга-
низации в АТУ вновь возрождается этот всеми лю-
бимый вид спорта – настольный теннис!

Т.И. АВХИМОВИЧ, 
ведущий инженер АТУ 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УЛЫБКОЙ  
ПО ЖИЗНИВозрождая традиции

Чудо Горного Алтая 

НАМ ПИШУТ 
В честь Дня защитника Отечества  
в Автотранспортном управлении  
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» прошли 
спортивные соревнования  
по настольному теннису.  

И вот, снова путеше-
ствие. Горный Алтай зи-
мой прекрасен по-
особенному. Природное 
явление чарующей красо-
ты – это, конечно, Гейзе-
ровое озеро, так его назы-
вают. Расположено оно у 
подножья Северо-Чуй-
ского тракта, на высоте 
1370 метров, рядом с се-
лом Акташ. Учёные счи-
тают, что образовалось 
озеро после землетрясе-
ния 2003 года. Оно не-
большое – диаметром 30 
метров,  глубиной 2 метра, 

питается ручьями и род-
никами. Вода кристально 
чистая, когда бьют родни-
ки, поднимается взвесь 
песка и глины, и кажется, 
что озеро рисует причуд-
ливые и сказочные карти-
ны. 

Можно часами смо-
треть на это удивительное 
чудо природы, бирюзо-
вый цвет воды и возника-
ющие на поверхности об-
разы притягивают взор 
словно магнитом. Вокруг 
горы, снежные вершины, 
лес – берёзы, сосны, ели, 

лиственницы… Напиты-
ваешься этой красотой, 
даже собственное отраже-
ние в воде кажется каким-
то необычным. 

Постепенно приходит 

чувство обновления, воз-
никает прилив сил, бо-
дрости, как будто тебя 
окунули в волшебную ку-
пель и ты вышел из неё 
помолодевшим. 

Путешествуйте, дру-
зья, по родному краю! На-
ша родная природа уди-
вительно прекрасна!

Татьяна КУЛИКОВА, 
ветеран НКАЗа

С детства занималась туризмом, когда 
работала в школе – водила в походы 
учеников. Что остаётся в памяти –  
так это общение с родной природой, 
красками леса, осознание, что они 
натуральные и самые красивые. 

Навстречу Первомаю

К участию приглашаются члены профсо-
юза первичных профсоюзных организаций 
Кемеровской ТПО ГМПР, ветераны метал-
лургических предприятий, а также информа-
ционные партнёры – журналисты г. Новокуз-
нецка и сотрудники пресс-служб предприя-
тий и организаций ГМК. 

В конкурсе участвуют авторы, материалы 
которых будут опубликованы в газете «Эхо 
Кузбасса» или размещены на сайте Кемеров-
ской ТПО ГМПР с 19 февраля по 13 мая 2022 
года. Последний день сдачи материалов на 
конкурс: 6 мая 2022 г. 

Номинации конкурса: 
«Мастер своего дела»: рассказы о людях 

труда, достигших успехов в своей профессио-
нальной деятельности, о трудовых династиях 
предприятий и организаций, где осуществля-
ют свою деятельность первичные профсоюз-

ные организации Кемеровской ТПО ГМПР; 
«Город трудовой доблести»: материалы 

исторического, краеведческого характера о 
предприятиях и организациях ГМК, совре-
менных достижениях трудовых коллективов, 
об истории профсоюзного движения в регио-
не, роли профсоюзов в наши дни, в том числе 
традициях празднования 1 Мая в разные годы.   

«Не хлебом единым»: статьи о деятельно-
сти членов профсоюза вне рабочего места 
(волонтёрской, творческой, спортивной); о 
жителях региона, обладающих неординарны-
ми способностями, талантами; о знаковых 
событиях в культурной, спортивной жизни 
региона. 

«Информационный партнёр»: материалы, 
подготовленные профессиональными жур-
налистами и сотрудниками пресс-служб 
предприятий и организаций, где осуществля-

ют свою деятельность первичные профорга-
низации Кемеровской ТПО ГМПР. 

Приветствуется сопровождение материа-
лов фотографиями или иллюстрациями.

Материалы на конкурс принимаются по 
адресу: 654018, ул. Циолковского, 50, Коми-
тет КТПО ГМПР, редакция газеты «Эхо Куз-
басса» или на электронную почту: ehokuz@
mail.ru. 

В заявке необходимо указать: Ф.И.О. 
участника конкурса; название материала и 
номинации для участия; наименование ППО 
участника; место работы и должность (про-
фессию); контактный телефон.

Итоги конкурса будут подведены до 1 ию-
ня 2022 года. Победители будут награждены 
денежными премиями и почётными грамота-
ми, все участники – благодарственными 
письмами Кемеровской ТПО ГМПР. 

Ознакомиться с Положением о конкурсе 
можно на сайте Кемеровской ТПО ГМПР и в 
профкомах первичных профсоюзных орга-
низаций. 

Кемеровская ТПО ГМПР и газета «Эхо Кузбасса» проводят 
творческий конкурс, посвящённый Дню международной 
солидарности трудящихся – 2022! 

Вежливый 
отказ

Постоянно звонят на 
мобильный, представля-
ются компанией «Лич-
ный юрист» и предлага-
ют записаться на кон-
сультацию.

Четыре раза я вежливо 
отказывался.

На пятый раз ответил 
согласием. Оператор об-
радовалась, спросила, 
какая тема консульта-
ции. Ответил, что хочу 
подать в суд на компа-
нию, которая мне посто-
янно звонит и навязыва-
ет услуги. 

Девушка уже не так 
радостно уточнила, что 
за компания. Услышав в 
ответ – «Личный юрист», 
повесила трубку.

Видимо, проконсуль-
тироваться у них не по-
лучится...

Воплощайте 
свои мечты
С детства мечтал о же-

лезной дороге. Повзрос-
лев, по роду деятельно-
сти часто ездил в Москву. 
Любил заходить в мага-
зин, где продавалась же-
лезная дорога – со стрел-
ками, туннелями и всеми 
остальными прибамба-
сами. Я подолгу смотрел, 
как бегают эти паровози-
ки, и мечтал, чтобы у мо-
его маленького сына бы-
ла такая же дорога, ну 
или похожая.

Купить – дорого, зар-
плата не позволяла. 

Прошло 40 лет. Сейчас 
мне 67 лет, сыну – 42 го-
да, 4 внука.

Три года назад я начал 
воплощать свою мечту. 
На запчасти шли сло-
манные китайские ра-
диоуправляемые игруш-
ки, которые мы покупа-
ем внукам.

Со старых трансфор-
маторов сматывал вто-
ричную обмотку, из ко-
торой паял рельсы, шпа-
лы, стрелки...

На сегодня наша же-
лезная дорога на даче 
имеет 168 метров путей, 
4 стрелки, 2 туннеля,  
3 виадука, 4 моста. И всё 
это – под радиоуправле-
нием. 

Сын приезжает с вну-
ками, и мы играем. Вот 
оно, счастье! Воплощай-
те свои мечты детства и 
юности!


