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Роман Печёнов (ППО «Запсибэнергоремонт»): 
«Развиваться в профессии мне помог 
профсоюз!»  

Стр.  4

В преддверии юбилея ГМПР ветеран 
Надежда Тебенькова вспоминает,  
как работал профком КМК 

Стр. 5

О поддержке государства при открытии 
своего дела – в интервью со специалистом 
ЦЗН Ларисой Поликановой

Стр. 7

В прошлом году служба 
охраны окружающей 
среды ЕВРАЗ ЗСМК 
отметила юбилей – 
45-летие со дня 
основания.  
Все эти годы  
профсоюзная организация 
подразделения достойно 
выполняла возложенные 
на неё задачи:  
защищала права 
работников, занималась 
условиями их труда, 
организовывала 
мероприятия.  
Мы попросили 
председателя профкома 
службы охраны 
окружающей среды 
Веру УЛЬЯНОВУ 
рассказать, чем живёт 
организация сегодня.  
Наш первый вопрос –  
о коллективе.

Материал читайте  
на 3-й странице

В плюсе те,  
  кто с профсоюзом!

О правах «дистанционщиков»
25 ноября во втором чтении был при-

нят проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части регулирова-
ния дистанционной и удалённой рабо-
ты». На следующий день Госдума одо-
брила его в третьем чтении. Закон всту-
пит в силу с 1 января 2021 года.

По инициативе депутатов Госдумы – 
членов депутатской группы по взаимо-
действию с профсоюзным движением 
«Солидарность» – была создана рабочая 
группа в комитете ГД по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, кото-
рая занималась подготовкой проекта за-
кона ко второму чтению. 

В состав группы, наряду с депутатами, 
вошли представители сторон социально-
го партнёрства: Федерации независимых 
профсоюзов России, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Правительства РФ. Рабочая группа под-
готовила ряд изменений в Трудовой ко-
декс РФ, направленных на регулирова-
ние дистанционной (удалённой) работы. 

Законопроектом наряду с дистанци-
онной работой на постоянной основе 
предлагается ввести временную дистан-
ционную работу на определённый срок 
– до 6 месяцев – и временную дистанци-
онную работу, выполняемую работни-
ком периодически.

Одна из важных новаций проекта за-
кона – исключение возможности уста-
новления оснований для расторжения 
трудового договора непосредственно в 
самом договоре. Теперь трудовой дого-
вор с дистанционным работником мо-
жет быть прекращён только по основа-
ниям, предусмотренным в ТК РФ.

Представителям ФНПР удалось до-
биться того, что труд дистанционных ра-
ботников будет регулироваться не толь-
ко трудовым договором, но и соглаше-
ниями, колдоговорами, а также локаль-
ными нормативными актами, приняты-
ми с учётом мнения профсоюзной орга-
низации. В случае перевода на дистан-
ционную работу за работником сохра-
няются  все  гарантии  по  оплате  труда. 

Согласно проекту время взаимодей-
ствия дистанционного работника с рабо-
тодателем включается в рабочее время. 
Работник будет обязан готовить отчёты, 
отвечать на письма от работодателя и про-
водить с ним телефонные переговоры ис-
ключительно в рабочее время.

Законопроект решает проблему обе-
спечения работника необходимым для 
выполнения его трудовой функции обо-
рудованием. Обязанность по его предо-
ставлению  возлагается на работодателя. 
При использовании собственного обо-
рудования работодатель должен компен-
сировать расходы.

Отдельная статья законопроекта ре-
гламентирует временный перевод работ-
ников на дистанционную работу по ини-
циативе работодателя в исключительных 
случаях, не требующих согласия работ-
ника. К ним относятся: катастрофа при-
родного или техногенного характера, 
производственная авария, несчастный 
случай на производстве, пожар, наво-
днение, землетрясение, эпидемия и дру-

гие чрезвычайные ситуации. При этом 
работодатель должен принять норматив-
ный акт с учётом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организа-
ции.

В случае если перевод на дистанцион-
ную работу работодатель обеспечить не 
может, он вправе объявить простой по 
причинам, не зависящим от работодате-
ля и работника, с оплатой согласно части 
второй статьи 157 Трудового кодекса РФ.

Представители ФНПР настаивали на 
обеспечении работникам оплаты труда за 
время простоя не по вине сотрудника и 
работодателя в величине не ниже МРОТ. 
Однако эта инициатива не нашла под-
держки у правовых служб органов власти. 
По итогам обсуждения в законопроекте 
решили прописать, что простой оплачи-
вается в размере не меньше двух третей 
тарифной ставки или оклада.

ФНПР продолжит добиваться внесе-
ния изменений в статью 157 Трудового 
кодекса РФ.

По информации ФНПР 

Впереди  
отчёты  

и выборы
В очно-заочном формате 2 декабря 

состоялось заседание комиссии ЦС 
ГМПР  по профстроительству  и устав-
ной деятельности, на котором рассма-
тривались проект Инструкции о про-
ведении отчётов и выборов в профсою-
зе и проекты документов предстояще-
го пленума ЦС ГМПР.

Заседанию предшествовала работа 
членов рабочих групп организацион-
ной уставной комиссии в очном режи-
ме, в том числе ряд встреч, на которых 
обсуждались замечания и предложе-
ния к Инструкции. 

Первого декабря участие в обсужде-
нии принял председатель ГМПР Алек-
сей Безымянных.

На заседании комиссии был рас-
смотрен рамочный вариант документа. 
Мероприятие прошло при помощи 
платформы «zoom». В нём приняли 
участие 10 членов комиссии и предста-
вители аппарата Центрального Совета. 
Заседание в офисе ГМПР провели 
председатель Нижегородской террито-
риальной организации ГМПР, предсе-
датель комиссии Александр Ушков и 
его заместитель – Денис Рудь, предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «ТАГМЕТ».

Дальнейшее обсуждение проекта 
Инструкции и документов пленума 
комиссия продолжит в режиме онлайн 
8 декабря, после чего они будут внесе-
ны на обсуждение декабрьского плену-
ма.

ЦС ГМПР

иНиЦиаТиВа ПРОфСОюЗа

Ветеран труда Е. и. Муратова: 
«Любите жизнь –  
она прекрасна!»

Стр. 6
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«В воспитании  
немаловажно упорство» 

В администрации Кузнецкого 
района Новокузнецка состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню матери. 

Благодарственными письмами от имени главы 
города отметили женщин, достигших значитель-

ных успехов в профессии и в воспитании детей. 
Среди награждённых – Татьяна Степаненко, пред-
седатель профкома литейного отделения Новокуз-
нецкого алюминиевого завода. 

Татьяна Александровна не раз становилась ге-
роиней наших статей. Человек непростой профес-
сии (трудится машинистом крана в литейном от-
делении НКАЗа), но очень лёгкого, живого нрава, 
позволяющего ей находить время и силы на обще-
ственную работу, общение с людьми, личное уча-
стие в различных профсоюзных мероприятиях 
ППО «НКАЗ» и КТПО ГМПР. Плюс к тому она 
ещё и мама – воспитала двух дочерей, которые 
проявили неординарные способности в учёбе и 
творчестве. Старшая дочь Мария получила выс-
шее экономическое образование, работает по сво-
ей специальности в Новосибирске. В свободное 
время пишет картины, постоянно совершенствуя 
мастерство на различных мастер-классах. Млад-
шая Елизавета – студентка, также хочет стать эко-
номистом. С трёх лет занимается балетом, не раз 
радовала семью своими творческими победами. 

 – Я считаю, что в воспитании детей немало-
важно упорство: нужно помогать ребёнку доби-
ваться целей, идти вперёд, – отмечает Татьяна 
Степаненко. – При этом делать это мягко, береж-
но, уважая его мнение и чувства. 

Поздравляем Татьяну Александровну и желаем 
ей профессиональных успехов и семейного благо-
получия! 

Мария ИЗЕНКИНА

Сверх нормы 
Ненормированный рабочий день 
предложили компенсировать.

Заместитель главы Совбеза РФ, председатель партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Медведев не исключил возможности за-
конодательного введения денежной компенсации за ненор-
мированный рабочий день. 

– Возможны разные пути решения этой проблемы. Стоит 
посмотреть на возможность дополнительного отпуска и на 
введение материальной компенсации, – сказал он в ходе пар-
тийного обсуждения совершенствования трудового законода-
тельства 24 ноября, сообщает РИА «Новости».

Д. Медведев отметил, что в Трудовом кодексе не предусмо-
трена никакая денежная компенсация, есть возможность лишь 
трёхдневного дополнительного отпуска.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России 
Олег Соколов отметил, что эта инициатива заслуживает вни-
мания, и профсоюзы будут участвовать в дискуссии по этим 
вопросам через механизмы социального партнёрства, через 
Российскую трёхстороннюю комиссию.

– Ненормированный рабочий день – это «резиновая» нор-
ма в Трудовом кодексе. Работодатель часто этим пользуется, 
практически не компенсируя чрезмерную нагрузку работника. 
Поэтому, конечно, она требует уточнения в ТК, чтобы могла 
корректно использоваться работодателем с соблюдением всех 
прав работника. Её неправильно распространять на всех, нуж-
но ограничить круг, который может подпадать под ненормиро-
ванный рабочий день. Нужно также чётко определить гаран-
тии, в том числе дополнительные выплаты, которые должны 
на этих работников распространяться, – сказал О. Соколов. 

Газета «Солидарность»

Ровной дороги!
Реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Новокузнецке  
в 2020 году завершилась. 

Специалисты Управления дорожно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства, которые занимались заменой дорож-
ного покрытия, закончили работы на объектах и устранили все 
замечания.

На ремонт дорог по национальному проекту в текущем году 
направлено более 200 млн руб. К концу дорожно-строительно-
го сезона 77,24 процента дорожной сети соответствует норма-
тивному состоянию. В 2017 году этот показатель не достигал и 
50 процентов.

В этом году в Новокузнецке отремонтировано дорожное 
покрытие общей протяжённостью 11 километров в Кузнец-
ком, Центральном, Новоильинском и Куйбышевском райо-
нах, его замена происходила с применением новых материа-
лов. Дорожники привели в порядок улицы Земнухова и Громо-
вой в пос. Абагур-Лесной. Местные жители жаловались на 
многочисленные дефекты и разрушения проезжей части. Ре-
шить эти проблемы без участия в национальном проекте было 
бы сложно.

Контроль за ходом работ осуществлялся ежедневно. На все 
отремонтированные участки дорог действуют гарантийные 
обязательства. Это значит, что в случае выявления брака под-
рядчик будет устранять нарушения за свой счёт.

По информации пресс-службы  
администрации г. Новокузнецка

«Подвиг ваш 
бессмертен!»

В металлургическом технику-
ме были проведены также вик-
торина на тему о Великой Оте-
чественной войне и экскурсия в 
Музей боевой и трудовой славы 
кузнецких металлургов, кото-
рый в этом году празднует своё 
тридцатипятилетие. Во время 
экскурсии студенты почтили па-
мять воинов и тружеников тыла, 
возложив цветы.

На уроках ребятам было рас-
сказано о том, как происходит 
восстановление имени и облика 
неизвестных солдат, о работе по-
исковых отрядов. Один из них, 
под названием «Сибиряк», был 
создан в 2009 году при новокуз-
нецкой школе №107 Анатолием 
Силаковым, подполковником в 
отставке, председателем совета 
ветеранов войны, труда, воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов Новокузнецка.

Главной темой поисковой ра-
боты «сибиряков» является сбор 
информации, установление ме-
ста гибели и увековечение памя-
ти бойцов и командиров 237 
стрелковой дивизии, сформиро-
ванной в годы Великой Отече-
ственной войны в Кузбассе. 
«Сибиряк» является структур-
ным подразделением областно-
го поискового отряда «Земляк», 

имеет свой устав, атрибутику и 
материальную базу, поисковое 
снаряжение. На ежегодных экс-
педициях «Вахта Памяти» поис-
ковики прохо-
дят по боево-
му пути рядо-
вых и коман-
диров Вели-
кой Отече-
ственной вой-
ны, находят 
останки бой-
цов и захоро-
нения. 

В 2014 году 
в календаре 
памятных дат 
3 декабря был 
у т в е р ж д ё н 
День неиз-
вестного сол-
дата. Это дань 
памяти вои-
нам, отдав-
шим свои 
жизни ради 
б у д у щ е г о 
страны и на-
рода, похоро-
ненным в 
братских мо-
гилах или на 
полях сраже-
ний. По дан-

ным Министерства обороны 
Российской Федерации, на тер-
ритории России и других госу-
дарств, где воевала Красная ар-
мия, упокоены 7,2 миллиона со-
ветских воинов. Из них извест-
ных – 2,6 миллиона, неизвест-
ных – 4,6 миллиона. В Год памя-
ти и славы мы вспоминаем всех 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, не только 
известных нам героев, но и тех, 
кто безымянными остался на 
поле боя.

Престижные 
профессии 

Список самых престижных профессий  
в России возглавили программисты —  
так считают 17 процентов участников 
исследования, проведённого 
компанией HeadHunter.

На втором месте оказалась профессия директора и топ-
менеджера (13 процентов), третье разделили президенты, ин-
женеры и врачи (по четыре процента).

Депутаты и госслужащие набрали по три процента и зани-
мают четвёртую строчку.

Наименее престижной россияне считают профессию убор-
щика (17 процентов), затем идут продавец и кассир (13 про-
центов), дворник (12 процентов) и учитель (четыре процента).

Для большинства соискателей престиж профессии опреде-
ляется величиной зарплаты – об этом заявили 74 процента 
опрошенных. Ещё 58 процентов считают престижной профес-
сию, которая пользуется уважением в обществе, 51 процент – 
такую, которая приносит обществу большую пользу.

Исследование проводилось с 9 по 15 ноября 2020 года среди 
4184 соискателей.

«РИА Новости» 

ПаМяТь СЕРдЦа
3 декабря в рамках празднования 75-летия 
окончания Второй мировой войны  
и мероприятий Года памяти и славы   
в Кузнецком металлургическом  
и Кузнецком индустриальном техникумах 
прошли уроки на тему «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». 
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– В штате нашей службы 
около сотни специалистов, – 
говорит Вера Валентиновна. – 
Это инженерно-технические 
работники, лаборанты химиче-
ского анализа (пробоотборщи-
ки), лаборанты по анализу газов 
и пыли, микробиологи, специ-
алисты, которые обслуживают 
радиоизотопное оборудование, 
и специалисты группы экологи-
ческой отчётности. 

Участки, которых всего пять, 
рассредоточены по всему ком-
бинату. За территорией пред-
приятия находится лаборатория 
радиоизотопных измерений. 
Наши специалисты отбирают 
пробы атмосферного воздуха по 
санитарно-защитной зоне, про-
бы воды, пробы воздуха рабочей 
зоны и выполняют большой 
спектр анализов. Мы контроли-
руем состояние воды, воздуха, 
порядок обращения с отходами, 
условия труда, радиационную 
безопасность производства и 
многое другое. 

Условия труда работников в 
цехах улучшаются благодаря 
мониторингу и контролю за ра-
ботой аспирационных и венти-
ляционных установок, что так-
же выполняет наша служба. Мы 
принимаем участие в разработ-
ке природоохранных проектов 
ЕВРАЗ ЗСМК. Большая часть 
нашей работы – это взаимодей-
ствие комбината с природоох-
ранными государственными 
органами, а также Роспотреб-
надзором.

– Известно, что предприятие 
вкладывает серьёзные средства 
в экологические проекты.

– Да, ЕвразХолдинг прово-
дит большое количество приро-
доохранных мероприятий, на-
правленных на сокращение 
сбросов в водоёмы и выбросов в 
атмосферу. Выделяются нема-
лые средства, это реальные за-
траты компании, которые долж-
ны дать результат и улучшить 
экологическую ситуацию в на-
шем городе.

– Как изменилась ваша ра-
бота в условиях пандемии?

– Введённые ограничения, 
конечно, сказались на рабочем 
процессе. Мы стали реже встре-
чаться, потому что рапорт вре-
менно проводится в урезанном 
составе или онлайн. До панде-
мии на рапорте, который про-
водит главный эколог, было 
обязательно присутствие пред-
седателя профкома и уполно-
моченного по охране труда, все 
вопросы, накопившиеся за ра-
бочую неделю, обсуждали там. 
Сейчас решаем все вопросы по-
средством телефона или элек-
тронной почты. Не так давно, 
когда возникла необходимость, 
собирались коллективом по 
внедрению ЦСОТ (целевой си-
стемы оплаты труда). На встре-
че были представители УОТиЗа 
– управления организации тру-
да и заработной платы, разбира-
ли возникшие вопросы и вруча-
ли уведомления и коммуника-
ционные листы работникам. 

Режим работы персонала 
почти не изменился. Специа-
лист частично может уйти на 
удалённую работу для оформле-
ния отчётов и измерений, уже 
выполненных в цехах комбина-
та. А так практически все на ра-
бочих местах, потому, что изме-
рения и анализы невозможно 
провести вне предприятия. 

– Расскажите о вашей проф-
союзной организации. Много 
ли работников состоит в 
ГМПР?

– Больше 60 процентов. Чис-
ленность остаётся неизменной 
многие годы – это тоже показа-
тель нашей работы. Раньше 
профком возглавляла Анна На-
заренко, потом на двух отчётно-
выборных собраниях подряд 
должность председателя дове-
рили мне, очередная отчётно-
выборная кампания будет уже в 
следующем году. 

Одну из своих задач – под-

держивать численность на до-
стигнутом уровне – мы выпол-
няем. Конечно, есть желание и 
стремление достичь большего в 
этом направлении.

В профком цеха выбрано 
пять человек, кроме меня это 
Елена Липницкая, Евгения Го-
лота, Светлана Захарова и Ан-
тон Ульрих. Это люди деятель-
ные, которых не надо убеждать, 
уговаривать – наш костяк.

– А рядовые члены профсо-
юза активны?

– Радует, что активных людей 
у нас тоже достаточно много. 
Это члены профсоюза, которым 
интересны мероприятия нашей 
первичной профсоюзной орга-
низации «ЗапСиб» ГМПР. На 
турслёт нам команду собрать, 
конечно, сложно, но в различ-
ных соревнованиях, например, 
по боулингу, участвуем с удо-
вольствием. 

Недавно наши девочки в ин-
теллектуальной игре «Мозговой 
штурм» заняли 11 место, что то-
же очень почётно. Наши муж-
чины играют в баскетбол, 
успешно выступали в турнире 
на кубок ППО «ЗапСиб» ГМПР 
в 2017 году, заняв третье место. 
На спартакиаду комбината вы-
ставляем своих спортсменов. 
Стараемся принимать участие 
где можем.

Есть и такие работники, ко-
торые в мероприятиях не уча-
ствуют, а просто поддерживают 
своим членством нашу органи-
зацию. Это наш тыл, и таким 
членам профсоюза мы тоже 
благодарны.

– Насколько эффективно вы 
оцениваете работу профсоюз-
ной организации службы?

– Сложный вопрос задаёте. 
И всё-таки отвечу, что работаем 
достаточно эффективно и ста-
бильно. Наверное, так же, как и 
многие другие цеховые органи-
зации.

Всегда есть поддержка ППО 
«ЗапСиб», её специалистов. 
Консультируемся по юридиче-
ским вопросам, трудовому за-
конодательству, по вопросам 
оплаты труда, охраны труда... 
Но последних у нас не так мно-

го, в лабораториях нет таких 
проблем, как в цехах. Нет у нас, 
слава Богу, производственного 
травматизма. Но мероприятия 
по соблюдению всех требова-
ний по охране труде, конечно, 
проводим. Мы бываем в цехах 
основного производства часть 
рабочего времени, всё осталь-
ное рабочее время – в помеще-
ниях службы, поэтому основ-
ные наши опасности связаны с 
производством.

Обращения работников 
всегда отрабатываем. Много 
обращений по маршрутам дви-
жения. Иногда приходится их 
переадресовывать в управление 
охраны труда и промышленной 
безопасности, например, если 
нужно разработать новый без-
опасный маршрут движения. 
Недавно поступило обращение 
по поводу освещения установ-
ленного маршрута движения в 
ночное время, наш сменный 
персонал столкнулся с такой 
проблемой. Обратились в отдел 
охраны труда коксоаглодомен-
ного производства, решение по 
установке прожектора было 
принято.  

– Вам нравится то, чем вы 
занимаетесь?

– Конечно. Работа разнопла-
новая, напрямую связана с об-
щением с людьми, не всегда это 
просто. Я председатель неосво-
бождённый, мне в первую оче-
редь необходимо выполнять 
свои основные обязанности  (я 
ведущий инженер по вентиля-
ции и микроклимату), а потом 
заниматься общественной ра-
ботой. Если бы мне не нрави-
лась профсоюзная деятельность 
или я не чувствовала бы своей 
«нужности» на данном попри-
ще, вряд ли бы я оказалась на 
месте председателя структур-
ной профсоюзной организа-
ции. Тут без желания работать, 
познавать эту деятельность, 
учиться новому и без поддерж-
ки профкома цеха было бы 
трудно справиться. 

А если есть желание, стоит 
приложить усилия – и всё мож-
но преодолеть. 

Лолита ФЁДОРОВА

дополнительные  
пять миллиардов

 В плюсе те, кто с профсоюзом!

Кузбасс вошёл в число  
39 регионов России, 
которые получат 
дополнительные 
федеральные средства  
на поддержание 
стабильности бюджетной 
системы. 

Средства в том числе пойдут на вы-
полнение социальных обязательств пе-
ред гражданами и борьбу с распростра-
нением COVID-19. Соответствующее 
распоряжение подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин.

Всего речь идёт о выделении 80 млрд 
рублей. Из них чуть более 5 млрд будет 
направлено в Кузбасс.

 «В этом году мы недополучили зна-

чительный объём доходов из-за панде-
мии коронавируса, поэтому федераль-
ные средства позволят нам решить не-
сколько важных бюджетных задач. В 
приоритете выполнение социальных 
обязательств перед гражданами, в том 
числе своевременная выплата всех посо-
бий и субсидий, а также поддержка си-
стемы здравоохранения Кузбасса», — 
сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

В 2020 году по поручению президента 
на поддержку региональных бюджетов 
уже было направлено более 200 млрд руб-
лей. Приоритет отдаётся территориям с 
высокими темпами роста инвестицион-
ных расходов. Средства будут выделены 
из резервного фонда Правительства.

По информации  
пресс-службы АПК

СОЦОбЕСПЕчЕНиЕ

Одна пенсия хорошо,  
а две – лучше  

Пенсионеры могут получить  
в декабре сразу  
две выплаты из-за 
новогодних праздников.

Если, согласно графику «Почты Рос-
сии», выплата пенсии приходится на 1 – 
3 января, то январские начисления при-
дут в декабре. Об этом сообщила зам-
пред комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Елена Бибикова.

 «Этим людям пенсии будут доставле-
ны в конце декабря. Сумма придёт пол-
ностью – за весь январь», — сказала она 
«Парламентской газете».

Ранее Бибикова сообщила, что в 2021 
году неработающим пенсионерам про-
индексируют страховые пенсии на 6,3 
процента. 

Кроме того, с февраля 2021 года вете-
раны боевых действий и инвалиды всех 
категорий получат повышение ежеме-
сячных денежных выплат, по предвари-
тельным данным, на 3,8 процента.

Также Бибикова заявляла, что с  
1 апреля будут проиндексированы соци-
альные пенсии на величину «прогноз-
ного индекса роста прожиточного ми-
нимума пенсионера». Сейчас это 2,6 
процента, однако позднее этот показа-
тель может быть скорректирован.

Тем временем фракции Государствен-
ной думы намерены вновь обратиться к 
президенту страны Владимиру Путину 
по вопросу индексации выплат работа-
ющим пенсионерам. Эту информацию 
подтвердили в «Справедливой России» 
и КПРФ.

• О. Присада, Г. Кубиц, Т. Лопатина и Е. Голота 
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Верность профессии  
и профсоюзу 

 – К общественной нагрузке я 
привык с детства, – рассказыва-
ет Роман. – В школе входил в со-
вет пионерской дружины, уча-
ствовал в конкурсах чтецов, за-
нимался в театральной студии. 
Когда поступил в Новокузнец-
кий техникум советской торгов-
ли на механический факультет, 
стал сразу и профоргом, и ком-
соргом группы. По завершении 
учёбы в 1990 году устроился в 
энергоремонтный цех №1 
ЗСМК (сейчас это ООО «Зап-
сибэнергоремонт»), там с пер-
вых дней вступил в профсоюз, и 
так до сих пор стараюсь не сда-
вать позиций. 

Роман Печёнов совмещает 
профсоюзную работу с ответ-
ственной должностью – он 
бригадир участка, который спе-
циализируется на ремонтах и 
монтаже промышленных кон-
диционеров, сплит-систем, ав-
томатов газированной воды, 
необходимых для функциони-
рования подразделений ЕВРАЗ 
ЗСМК (это основной заказ-
чик). Придя на предприятие 
вчерашним студентом-практи-
кантом, Роман постепенно по-
вышал свою квалификацию, 
профессиональный разряд, за-
очно окончил Кемеровский ин-
ститут пищевой промышленно-
сти по своей специальности. 
Развиваться в профессии ему 
помогло предприятие, а если 
быть точнее, профсоюз. 

– Возможность получения 
работниками необходимых 
профессиональных знаний и 
навыков, повышение квалифи-
кации при поддержке работода-
теля – это один из пунктов на-
шего коллективного договора, 
– говорит Роман. – Я восполь-
зовался этими преимуществами 
ещё в годы прежнего руковод-
ства, но и сейчас мы, профсо-
юзная организация, и работо-
датель придерживаемся тех тра-
диций, что были заложены 
предшествующей системой со-
циального партнёрства. Вооб-
ще, я считаю, что в существую-
щих рыночных отношениях та-
кие предприятия, как наше – с 
профсоюзной организацией, 
отстаивающей права на достой-
ные условия труда, – очень 
большая редкость и, можно 
сказать, удача для работника. 
Не все наши сотрудники это 
понимают, с численностью в 
профсоюзе у нас не всё гладко, 
нет даже того необходимого по-
казателя в 50 процентов, однако 
мы проводим разъяснительную 
работу, стараемся, чтобы ситуа-
ция изменилась в лучшую сто-
рону. Потому что далеко ходить 
не надо – даже у меня масса 
знакомых работает в таких ор-
ганизациях, где права работни-
ка либо игнорируются, либо на-
рушаются самым откровенным 
способом. 

Среди других важных пунктов 

системы льгот и социальных га-
рантий действующего на пред-
приятии колдоговора Роман Пе-
чёнов называет компенсацию за 
оздоровительные путёвки – для 
него, как человека, любящего 
полноценный отдых, даже воз-
можность поехать на близлежа-
щие базы отдыха и курорты (Куз-
басс, Алтай) – большой плюс. 
Также на «Запсибэнергоремон-
те», по его словам, всё в порядке 
с предоставлением спецодежды, 
в целом с охраной труда. 

– Наш коллективный дого-
вор, над каждым пунктом кото-
рого пришлось немало потру-
диться, никак не ухудшается, а 
наоборот всё больше улучшает-
ся. Единственное, чего мы ни-
как не можем добиться, – ин-
дексации заработной платы. 
Нашли компромисс в так назы-
ваемой «тринадцатой зарпла-
те». Но, всё равно, ни для кого 
не секрет, что оплата труда у нас 
в сравнении с другими пред-
приятиями низкая, отсюда про-
исходит текучка кадров, про-
блемы с привлечением новых 
сотрудников. Молодые у нас 

вообще, как правило, не задер-
живаются, потому что у них 
другие приоритеты, они не хо-
тят ждать, когда им начнут до-
плачивать за стаж, за разряд. В 
этом отношении, я считаю, мы 
проигрываем.

Но, как говорится, не хлебом 
единым жив человек. ППО 
«Запсибэнергоремонт» также 
известна тем, что её представи-
тели принимают активное уча-
стие в молодёжных и спортив-
ных мероприятиях Кемеров-
ской ТПО ГМПР. Особенных 
успехов команда первички тра-
диционно добивается в чемпи-
онате по боулингу. А Роман Пе-
чёнов в этом активе – на пере-
довой. Кроме того, он известен 
как опытный кавээнщик: начи-
нал играть ещё с тех времён, 
когда соревнования проводи-
лись среди цеховых команд 
КМК (команда УСО), играл в 
сборной энергетиков ЕВРАЗа 
(«lV ФаЗа»), сейчас помогает 
научиться профессионально 
шутить студенческим профсо-
юзным командам, командам 
предприятий. 

– Юмор – чувство природ-
ное, оно либо есть, либо его нет. 
Однако я абсолютно уверен, что 
даже человеку, умеющему шу-
тить, нужно очень долго гото-
виться, чтобы выступить на 
КВНе. Сцена не терпит несе-
рьёзного отношения, – отмеча-
ет Роман.   

И он понимает, о чём гово-
рит. Мы с удивлением узнали, 
что Роман продолжает в сво-
бодное от работы время зани-
маться театральным искус-
ством. Раньше играл в Народ-
ном театре драмы «Зеркало», 
сейчас периодически участвует 
в постановках театра «Само-
лёт». 

А ещё творческая натура и 
любознательность подталкива-
ют его к получению новых зна-
ний и впечатлений через путе-
шествия. Уже много лет перед 
Новым годом Роман Печёнов 
посещает какую-либо экзоти-
ческую страну. С большим ин-
тересом мы послушали его рас-
сказы о Шри-Ланке, Таиланде, 
Индонезии, Тунисе, Канарских 
островах… Любопытно то, что 
где бы ни был Роман, он не упу-
скает возможности порыбачить 
– пробовал блюда из рыб, оби-
тающих в разных реках, озёрах, 
океанах. В планах Романа на 
этот год – побывать в Африке (в 
связи с пандемией это чуть ли 
единственное открытое на-
правление), но пока он боится 
загадывать – 2020-й уж слиш-
ком непредсказуем. Также его 
серьёзно увлекают охота, заня-
тия спортом (велосипед, гор-
ные лыжи). 

А в целом, глядя на Романа 
Печёнова, невольно задумыва-
ешься о том, что таким и дол-
жен быть профсоюзный лидер 
– профессионалом, знающим 
свою работу от и до, и сильным 
человеком, открытым ко всему 
новому и позитивному, прида-
ющему красок жизни. 

Мария ИЗЕНКИНА 

ПОРТРЕТ ПРОфЛидЕРа 
Романа ПЕЧЁНОВА, заместителя председателя 
профкома ППО «Запсибэнергоремонт», можно 
смело отнести к людям, с которыми ходят  
в разведку. Он обладает редкими качествами 
– постоянством взглядов и убеждений, 
умением принять твёрдое решение  
и придерживаться своей позиции. Иначе как 
объяснить, что он ни разу не изменил 
выбранной однажды профессии  
и со студенческой скамьи по сегодняшний 
день является профсоюзным активистом?

Начало большого дела!

Идея этого проекта, напом-
ним, принадлежит Ксении Кур-
туковой, руководителю волон-
тёрского сектора комиссии по 
работе с молодёжью при проф-
коме АО «Кузнецкие ферро-
сплавы». В конце прошлого го-
да Ксения совместно с  
командой «Феррики» выиграла 
грант на его реализацию по ито-
гам новогоднего благотвори-
тельного марафона компании 

РУСАЛ «Верим в чудо, творим 
чудо». Задумка изначально со-
стояла не только в приобрете-
нии оборудования для обучения 
детей швейному делу, но и в ис-
пользовании новых возможно-
стей для помощи братьям на-
шим меньшим. 

С момента, когда в швейном 
классе всё было готово к работе, 
ученики старших классов под 
руководством преподавателя 

приступили к изготовлению 
подстилок для животных из 
приюта «Шанс на жизнь». А 23 
ноября, когда после перерыва в 
обучении, связанного с эпиде-
миологической обстановкой, 
старшеклассники вернулись в 
школу, партия готовых подсти-
лок была передана волонтёрам 
«Кузнецких ферросплавов» для 
доставки их в приют. 

– Мы побывали в обновлён-
ном швейном классе, где увиде-
ли рабочий процесс, пообща-
лись с детьми и преподавателя-
ми, – рассказала активист КРМ 
Екатерина Обоева. – В учебный 
класс закуплено и установлено 
новое оборудование – утюги, 
отпариватели, швейные маши-
ны и многое другое, а также ма-
териалы для изготовления под-
стилок для животных. Результат 

действительно потрясающий – 
десятки новеньких, аккуратных, 
необычных, ярких текстильных 
изделий мы успешно доставили 
в приют. Сказать, что такому по-
дарку там были очень рады – не 
сказать ничего. Хочется от всей 

души поблагодарить учащихся 
школы-интерната №88, их за-
мечательных педагогов и всех 
наших ребят, причастных к это-
му большому делу!

По информации КРМ ППО 
«Кузнецкие ферросплавы»

адРЕСа хОРОших НОВОСТЕй
Благотворительный проект активистов 
комиссии по работе с молодёжью  
ППО «Кузнецкие ферросплавы»  
по дооборудованию швейного класса  
в школе-интернате №88 успешно 
реализовался. В обновлённой мастерской 
изготовили подарки для хвостатых 
обитателей приюта «Шанс на жизнь».  
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Это было интересное время!

Надежда Леонидовна при-
шла работать на Кузнецкий ме-
таллургический комбинат со-
всем юной, шестнадцатилетней 
девчонкой: умерла мама, а в се-
мье подрастали ещё дети, отцу, 
который работал в коксовом це-
хе КМК, нужна была поддерж-
ка. Приняли девушку в отдел 
снабжения рассыльной, а потом 
перевели на «бумажную» работу 
– секретарём в управление ме-
трологии. 

Высшего образования На-
дежде получить не удалось 
(вскоре последовало замуже-
ство и рождение ребёнка), но 
зато её, инициативную, ответ-
ственную, стали продвигать по 
общественной линии. В 70-х го-
дах она избиралась членом це-
хового комитета, затем замести-
телем секретаря партбюро. 

В 90-е годы Надежда Леони-
довна перешла на профсоюз-
ную работу. В 1997 году ей дове-
рили руководство цеховой 
профсоюзной организацией 
управления метрологии, и на 
этом посту она проработала до 
2010 года. За свою активную 
гражданскую позицию, обще-
ственную деятельность в 2005 
году она была награждена меда-
лью «За веру и добро», также не-
однократно поощрялась со сто-
роны Федерации независимых 
профсоюзов России, Федера-
ции профорганизаций Кузбас-
са. 

Как вспоминает Надежда Ле-
онидовна, её избрали председа-
телем цеховой организации в 
сложный для комбината период. 
В советское время профсоюз ра-
ботал в одной связке с админи-
страцией предприятия и парт-
комом, совместно решал с ними 
множество вопросов – произ-
водственных, организацион-
ных, по охране труда. Но в боль-
шинстве своём его работа стро-
илась вокруг социальных про-
блем: жилищно-бытовых, шеф-
ских, оздоровления работников 
и их детей, досуга, спорта и т.д. 

С приходом же рыночной 
экономики на профсоюз обру-
шилось много проблем, связан-
ных с переделами собственно-
сти, невыплатами заработной 
платы, забастовками. При-
шлось менять принципы рабо-
ты, идти на конфронтацию с ру-
ководством по некоторым во-
просам. В коллективе тем вре-
менем копилось недовольство 
работой профсоюза, тем, что он  
не противостоит происходя-
щим процессам, допускает за-
держки заработной платы. Си-
туация накалилась до того, что в 
противовес профкому был соз-
дан совет трудового коллектива. 
Из его состава со временем был 
сформирован новый профсо-
юзный комитет. 

– Профком в это время ста-
рался сделать всё возможное, 
чтобы поддержать людей, ини-
циировал обеспечение работ-
ников продуктами питания, за-
ключив договоры с местными 
предприятиями, – рассказыва-
ет Надежда Леонидовна. – Ему 
же было поручено в те годы и 
распределение товаров, прихо-
дивших по бартеру – одежды, 
обуви, бытовой техники. Зани-
мались мы и организацией кар-
тофельно-овощной кампании. 

Совхоз «Металлург» выделял 
нам участки земли с уже поса-
женным картофелем, и осенью 
мы должны были по соткам раз-
делить их на всех желающих. У 
меня был помощник, уполно-

моченный по охране труда Вик-
тор Сивцов, с которым мы зара-
нее ездили в поле, всё вымеря-
ли, ставили колышки. 

Когда зарплата не выдава-
лась по нескольку месяцев, что-
бы хоть как-то сгладить ситуа-
цию, руководство предоставило 
людям возможность обедать в 
столовых по талонам (народ на-
зывал их «браунками» в честь 
тогдашнего директора Евгения 
Браунштейна). Мы занимались 
раздачей этих талонов. Если 
столовые располагались вне 
промплощадки, работники 
приводили туда покормить и 
своих детей. 

Затем к управлению комби-
натом пришла компания ЕВ-
РАЗ. Началась реструктуриза-
ция комбината. В 2001 году на 
внеочередной конференции 
был избран и новый состав 
профкома. Первичную профор-
ганизацию КМК возглавил 
Владимир Дербин, заместите-
лями были избраны Людмила 

Морозова и Леонид Карпов. 
– Эрудированный, строгий к 

себе и к людям человек, Влади-
мир Михайлович смог сплотить 
вокруг себя команду настоящих 
профсоюзников, людей нерав-
нодушных, ответственных, – 
отмечает Надежда Тебенькова. 
– Леонид Иванович – профес-
сионал в вопросах охраны тру-
да. Людмила Михайловна – в 
организационных. К сожале-
нию, её сегодня нет с нами, но 
ней всегда вспоминают на ком-
бинате тёплым словом. Нам, 
председателям цехкомов, рабо-
тать с ними было легко. В 2005 
году я отвечала также за работу 
кассы взаимопомощи. И если у 
меня что-то не получалось, 
всегда могла обратиться за по-
мощью в профсоюзный коми-
тет.  

Как замечает наша собесед-
ница, профком в свою очередь 
всегда чувствовал поддержку 

вышестоящих организаций. 
Центральный совет во главе с 
Михаилом Тарасенко, Кеме-
ровская территориальная орга-
низация под руководством 
Александра Миронова всегда 
подключались к решению про-
блем в «острых» ситуациях, во 
время реструктуризации ком-
бината. 

В 2003 году решением арби-
тражного суда завершился про-
цесс банкротства КМК. Пер-
вичная профсоюзная организа-
ция стала осуществлять свою 
деятельность в нескольких Об-
ществах, и на профсоюзной 
конференции делегаты приня-
ли решение об изменении на-
звания первички на «Кузнецкие 
металлурги».

Открытого противостояния 

между коллективом и админи-
страцией в это время уже не бы-
ло. Профсоюзу с работодателем 
приходилось договариваться по 
многим вопросам, выстраивать 
диалог, касалось ли это повы-
шения заработной платы, улуч-
шения условий на рабочих ме-
стах, оздоровления работников, 
предоставления каких-либо 
льгот и т.д. 

– Какие вопросы довелось 
решать мне как председателю 
цехкома? В управлении метро-
логии, где я работала, было 17 
участков, расположенных по 
всей территории промплощад-
ки, и мы с начальником Вита-

лием Викторовичем Митиным 
совершали регулярные обходы 
этих участков, где общались с 
работниками, выслушивали их 
предложения или жалобы и за-
мечания,  – вспоминает Надеж-
да Леонидовна. – Старались ре-
шать вопросы сразу, привлека-

ли для этого и председателя цех-
кома того цеха, где расположен 
наш участок. В общем, в каби-
нете не сидели. И нужно отме-
тить, что в нашей цеховой орга-
низации численность составля-
ла не меньше 80 процентов.

Как правило, люди поднима-
ли вопросы о зарплате, об охра-
не труда. У нас в управлении от-
ветственным за работу по охра-
не труда был опять же Виктор 
Сивцов, он был очень принци-
пиальным и дотошным. 

Мы, профкомовцы, всегда 
старались держать руку на пуль-
се событий, происходящих в 
коллективе. Работы было мно-
го, но мы жили интересной, на-
сыщенной жизнью. Постоянно 
учились на семинарах, органи-
зованных ЦС ГМПР, обкомом, 

первичкой. Встречаясь, обме-
нивались опытом. Профком у 
нас работал хорошо и пользо-
вался заслуженным авторите-
том. ППО «Кузнецкие метал-
лурги» насчитывала более 20 
тысяч членов профсоюза и была 
одной из самых сильных среди 
профорганизаций, входящих в 
структуру ГМПР. 

В целом можно сказать, что 
профсоюзная работа для меня 
осталась ярким, продуктивным 
периодом в жизни. Но и сейчас 
я остаюсь в строю – работаю 
председателем ревизионной ко-
миссии первички. И в преддве-
рии юбилея ГМПР хочу поже-

лать всем активистам, всем чле-
нам профсоюза такой же спло-
чённости и таких же результа-
тов, какие были у нас, держать-
ся вместе, действовать слажен-
но, быть солидарными. Всем 
здоровья и так держать!

Ирина БЕЛОВА

Надежде ТЕБЕНЬКОВОЙ довелось защищать 
права работников в разные периоды –  
в советское время, в период экономических 
реформ, когда кардинальным образом 
изменились отношения между руководством 
предприятий и трудовыми коллективами, 
когда только что был создан и проходил этапы 
своего становления Горно-металлургический 
профсоюз. Ей есть что вспомнить  
и о чём рассказать.

• Победители соревнований на призы  
ППО «Кузнецкие металлурги». Начало 2000-х

• Делегаты ППО «Кузнецкие металлурги» на V съезде 
ГМПР, 2004 год

• Конец 90-х – время протестов

• И отдыхать умели!
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«Маршрут доблести Новокузнецка»
В администрации 
города были 
подведены итоги 
конкурса 
«Новокузнецк – 
кузница 
общественных 
инициатив», который 
второй год подряд 
организуется среди 
некоммерческих 
организаций города. 

В конкурсе признаны луч-
шими 25 проектов. Среди них, 
в номинации «Арт-город», – 

проект «Маршрут доблести 
Новокузнецка», представлен-
ный городским Советом вете-
ранов войны и труда под руко-
водством заместителя предсе-
дателя Валентины Полковни-
ковой. 

– Идея принять участие в 
этом конкурсе у нас возникла 
сразу, как только было о нём 
объявлено. Кому, как не нам, 
ветеранам, нужно позаботиться 
о том, чтобы молодёжь знала и 
помнила подвиг наших метал-
лургов в годы Великой Отече-
ственной войны. Кстати, мы, 
ветераны, приняли участие в 

торжественном мероприятии, 
посвящённом присвоению Но-
вокузнецку почётного звания 
«Город трудовой доблести», – 
рассказывает Валентина Семё-
новна. – Мы провели несколь-
ко заседаний, посвящённых 
этой теме, пригласили к обсуж-
дению наших военных-активи-
стов. Возникла идея организо-
вать такой маршрут. 

Согласно проекту, два ви-
давших виды троллейбуса об-
новят и внутри, и снаружи: 
окрасят в сине-красный цвет, 
нанесут символику Победы, 
знаки трудовой доблести, а 

также полностью заменят си-
денья. Продумана даже экипи-
ровка кондукторов в виде жи-
летов с соответствующей сим-
воликой. 

Во время движения в самом 
транспорте, а также на останов-
ках пассажиры смогут прослу-
шать ролики, рассказывающие 
о работе металлургических 
предприятий в годы Великой 
Отечественной войны, узнать о 
славных тружениках тыла, ко-
вавших победу в тылу. 

В день запуска «Маршрута 
доблести Новокузнецка» работ-
ники трамвайно-троллейбусно-

го управления вручат на память 
об этом неординарном событии 
сувениры с победной символи-
кой.

В течение года комиссия, в 
состав которой ветераны, во-
енные, педагоги, планирует 
провести круглые столы и 
классные часы в школах на эту 
тему.

Все предложения ветеранов 
были одобрены и администра-
цией города, и трамвайно-
троллейбусным предприяти-
ем. Работа над проектом нача-
лась. 

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Вечно юная душа!

Екатерина Муратова родилась 29 ноя-
бря 1935 года в крестьянской семье в де-
ревне Муратово, расположенной непо-
далёку от Елани. Когда девочке было 
семь лет, её отца, Ивана Фёдоровича, за-
брали на фронт. На войну ушли все муж-
чины села. Женщинам, детворе и под-
росткам пришлось выполнять всю не-
лёгкую работу мужей, отцов, братьев. 
Сельские дети всё лето поли-
вали и пропалывали колхоз-
ные овощи, помогали мате-
рям на колхозной ферме, на 
пахоте и в заготовке дров на 
зиму, косили и сушили сено 
на покосах наравне со взрос-
лыми, перевозили грузы на 
лошадях. От Ивана Фёдоро-
вича семья получила только 
три письма, а потом пришло 
сообщение, что он пропал без 
вести. С детских лет у Екате-
рины Ивановны сложилось 
особое, личное отношение к 
Великой Отечественной во-
йне. В память о погибшем от-

це она всю жизнь собирает данные о ме-
мориальных комплексах, досках, знаках 
и памятниках Новокузнецка, связанных 
с Великой Отечественной.

В первый класс девочка пошла в воз-
расте восьми лет и проучилась четыре  
года в Муратовской начальной школе. С 
1944 года за 7 километров пешком в лю-
бую погоду ходила в школу посёлка Аба-

гур. После окончания школы поступила 
в Новокузнецкое педагогическое учили-
ще на физкультурное отделение. Учиться 
в послевоенное время было очень тяже-
ло, поэтому Екатерина перевелась на за-
очную форму обучения и устроилась ра-
ботать пионервожатой в редаковскую 
23-ю школу. Тогда ещё не подозревая, 
что это станет делом всей её жизни. 

В начале 1960-х годов Екатерина Ива-
новна работала старшей пио-
нерской вожатой в детском 
доме №95, методистом в Доме 
творчества Заводского райо-
на, а затем перешла в школу 
№93 и проработала там 43 го-
да: старшей пионервожатой, 
организатором по воспита-
тельной работе, учителем рус-
ского языка и литературы. 
Общий трудовой стаж – 55 
лет! 

Пионерская жизнь навсег-
да осталась в её памяти. Сей-
час, встречаясь со школьни-
ками, Екатерина Муратова 
рассказывает им о пионерах, 
их буднях и радостях: слётах, 
диспутах, сборах макулатуры 
и металлолома. С большой те-
плотой вспоминает свою ра-
боту вожатой в пионерских 
лагерях Запсиба. 

Екатерину Ивановну Му-
ратову хорошо знают воспи-
танники Дома детства №95. 
Они называют её весёлой, за-
бавной, смешливой, внима-
тельной, заботливой и очень 

доброй. Учащиеся младших классов в 
ней просто души не чают. И это не слу-
чайно, ведь каждая встреча с ней для ре-
бят – настоящий праздник! Екатерина 
Ивановна приходит к детям с пакетами 
сладостей, подарков и сюрпризов. С 
первых минут общения дети оживляют-
ся, улыбаются, с интересом слушают го-
стью, задают вопросы, активно участву-
ют в викторинах, конкурсах, которые 
она им предлагает. На одной из встреч с 
ребятами Екатерина Ивановна провела 
для них настоящий мастер-класс: учила 
трубить в горн и барабанить. Дети были 
в восторге! Провожая, ребята называют 
её уже не по имени-отчеству, а бабушкой 
и бабулей. 

Екатерина Муратова – отличник на-
родного просвещения, ветеран труда, 
награждена медалью «За доблестный 
труд», имеет множество наград, грамот и 
благодарностей от ЦК ВЛКСМ. А ещё 
она – счастливая мать, бабушка и праба-
бушка. Её дочь Надежда пошла по сто-
пам матери, она – педагог, отличник на-
родного образования. Внуки – Евгений 
и Данил – получили высшее образова-
ние, трудятся в компании ЕВРАЗ, и 
правнуку уже 9 лет! 

– Жизнь прекрасна, – говорит Екате-
рина Ивановна, – просто надо её лю-
бить. Любить жизнь, любить свою роди-
ну, трудиться, по-доброму относиться к 
людям и радоваться каждому дню!

Надежда КУЛАКОВА,  
руководитель Музея боевой  

и трудовой славы  
им. В. И. Полосухина  

Детского дома-школы №95

Екатерина Ивановна МУРАТОВА – из того поколения,  
про которое говорят: «люди старой закалки». Трудное 
детство, пришедшееся на годы войны, укрепило  
её характер, научило с улыбкой смотреть на сложности, 
преодолевать их, жить по совести и радоваться мелочам.  
А ещё – много трудиться, быть человеком дела, приносить 
пользу людям, родному городу, стране. 

• Пионервожатая Е. И. Муратова – первая слева в нижнем ряду 

  • Озорное настроение!

• В гостях у воспитанников Детского дома-школы №95
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Начать своё дело? 
Государство  
поддержит!

– Лариса Анатольевна, в сложившейся ситуа-
ции далеко не все граждане могут и хотят рабо-
тать по найму и рассматривают возможность от-
крыть своё дело. Так ли это неосуществимо и ри-
скованно, и какие меры поддержки предусмотре-
ны государством?

– Выбор в пользу предпринимательства сегод-
ня вполне оправдан, поскольку в случае успеха 
человек может получить доход, значительно пре-
восходящий его прежнюю заработную плату. Ко-
нечно, начать своё дело бывает трудно из-за от-
сутствия стартового капитала. В этой ситуации 
как раз и приходит на помощь государство, пре-
доставляя субсидии на развитие бизнеса. 

Что нужно сделать для получения субсидии? 
Прежде всего обратиться к нам, в службу занято-
сти. На открытие собственного дела каждый 
участник программы сможет получить финансо-
вую помощь в размере не менее 150 000 рублей. 
Получателями финансовой помощи могут стать 
граждане, достигшие 18 лет, состоящие на учёте в 
Центре занятости и предоставившие свой бизнес-
план к рассмотрению комиссии по защите про-
ектов. 

– Как полученные средства могут быть ис-
пользованы?

– Субсидия может быть израсходована на по-
купку оборудования, аренду помещения или ли-
цензионного программного обеспечения, часть 
её можно потратить и на рекламные мероприя-
тия. Помимо этого Центр занятости может ча-
стично компенсировать затраты на регистрацию 
предприятия в налоговом органе (государствен-
ная пошлина, нотариальные услуги и изготовле-
ние печати). 

– Много ли наших горожан уже рискнули от-
крыть собственное дело?

– С начала текущего года 24 безработных граж-
данина стали участниками программы и успешно 
защитили бизнес-план, получили безвозмездную 
помощь в вышеуказанном размере на эти цели. В 
основном бизнес-идеи касались открытия па-
рикмахерских, автомастерских, организации 
фермерского хозяйства, услуг по ремонту поме-
щений и других услуг населению.

– А если человек не совсем уверен в своих воз-
можностях, ему не хватает знаний и навыков в 
сфере предпринимательства?

– И в этом случае наши специалисты придут 
на помощь. В первую очередь предложат ему об-
учение по основам предпринимательства и биз-
нес-планирования, помогут составить бизнес-
план, расскажут про налогообложение и отчёт-
ную документацию. Активная поддержка со сто-
роны службы занятости мотивирует безработных 
граждан на реализацию перспективных бизнес-
идей и организацию собственного дела. Кстати, в 
нашем Центре предусмотрено профессиональное 
обучение работников, находящихся под риском 
увольнения.

– Новоиспечённый предприниматель в даль-
нейшем может рассчитывать ещё на какую-либо 
помощь и поддержку от государства?

– Когда он перейдёт из разряда новичка в ста-
тус работодателя, он сможет принять участие в 

ряде других федеральных и местных программ по 
созданию новых и сохранению уже имеющихся 
рабочих мест на своём предприятии.

Каждая программа призвана решить ту или 
иную задачу, возникшую на предприятии, и под-
держать предпринимателя и организацию в это 
сложное время.

Например, одна из актуальных на сегодня мер 
поддержки из средств областного бюджета – вы-
плата компенсации работодателям, чей бизнес 
пострадал от пандемии COVID -19 и кто, в соот-
ветствии со статьёй 157 ТК РФ, осуществляет 
оплату простоя работникам, имеет затраты по 
оплате труда работников в размере 0,5 от мини-
мального размера оплаты труда (с учётом район-
ного коэффициента). Получателями такой суб-
сидии являются юридические лица и индивиду-
альные предприниматели. Но и к ним предъявля-
ется ряд требований: например, предприятие не 
должно иметь задолженности в областной бюд-
жет, проходить процессы реорганизации, ликви-
дации или процедуру банкротства, иметь недо-
имки по налогам и страховым взносам свыше 
3000 рублей.

В целом, на сегодня такой мерой поддержки 
уже воспользовалось много работодателей, об-
щая сумма выплат составила более 12 миллионов 
рублей. 

Оплачиваемые общественные работы – ещё 
одна интересная программа, финансируемая из 
федерального бюджета. Она позволяет трудоу-
строить временного сотрудника для выполнения 
срочных работ. Действие программы рассчитано 
на три месяца. Но неоспоримым плюсом участия 
в ней для работодателя является компенсация за-
трат на выплату заработной платы и страховых 
взносов за этого сотрудника. 

Существуют также социально значимые и эко-
номически выгодные программы: поддержка ра-
ботодателей, если они принимают на работу 
граждан с инвалидностью или работников, осво-
бождённых из мест лишения свободы. В послед-
нем случае для работодателя период участия в 
программе составляет не менее 6 месяцев. Центр 
занятости в свою очередь компенсирует работо-
дателю затраты на выплату заработной платы в 
течение 3-х месяцев, страховые взносы, а также 
осуществляет доплату за наставничество. 

Все перечисленные программы позволяют 
создавать новые и сохранять старые рабочие ме-
ста. В целом можно сказать, что если у человека 
есть стремление что-то изменить в свой жизни в 
профессиональном плане, государство придёт на 
помощь. 

Ирина БЕЛЬСКАЯ

аКТуаЛьНОЕ иНТЕРВью
Пандемия кардинальным образом 
повлияла на рынок труда. Многих 
людей она оставила без работы, 
заставила задуматься о смене 
профессии или форме 
трудоустройства. О том,  
что предлагает государство  
в новых реалиях – в беседе  
с ведущим специалистом 
городского Центра занятости 
населения  
Ларисой ПОЛИКАНОВОЙ. 

дети на дороге
В нашем цивилизованном мире, где дорожное движение регу-

лируется знаками, разметками, светофорами, на дорогах, к со-
жалению, случаются беды. Особенно печально, когда это проис-
ходит с детьми.

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях 46 де-
тей получили травмы различной степени тяжести и два ребёнка 
погибли. 10 дорожно-транспортных происшествий произошло 
по вине самих несовершеннолетних. В остальных случаях нару-
шили правила дорожного движения и травмировали детей на до-
роге взрослые.

Именно человеческий фактор, безответственность и риск – 
главные причины всех аварий на проезжей части. Один сел за 
руль в нетрезвом виде, другой не пристегнул ребёнка и нарушил 
скоростной режим, третий нарушил правила проезда пешеходно-
го перехода...

Сегодня детей нужно учить не просто правилам дорожного 
движения, а умению правильно оценивать ситуацию на дорогах. 

Напутствуя ребёнка, мало сказать, чтобы он был осторожным. 
С ним нужно проговаривать весь алгоритм перехода проезжей 
части и объяснять возможность дорожных ловушек, учить вни-
мательному, дисциплинированному поведению, учить наблю-
дать, оценивать дорожную ситуацию и не спешить. А главное – 
самим взрослым необходимо безукоризненно соблюдать ПДД. 

Согласитесь, что нет ничего сложного и недостижимого в по-
купке и использовании специального детского автомобильного 
кресла или другого удерживающего устройства. Нельзя допускать 
халатность, когда в машине ребёнок. И, конечно, необходимо со-
блюдать скоростной режим, не выезжать на «встречку» и не садить-
ся за руль в состоянии опьянения. Когда водитель сосредоточен и 
владеет выбранной скоростью, то даже при угрозе столкновения с 
другим транспортным средством он может спасти ситуацию.

В зимний период осложняет дорожную обстановку снег, мо-
роз, туманы, короткий световой день. Одежда со световозвраща-
ющими элементами сделает вас и ваших детей заметными на до-
роге.

Николай ФЕДОТКО, заместитель начальника ОГИБДД  
по г. Новокузнецку, подполковник полиции

Не владеешь –  
не плати
ВОПРОС - ОТВЕТ 

«Судебные приставы изъяли и реализовали мой автомобиль, 
должен ли я платить транспортный налог?» – на вопрос читателя 
А. Порошина отвечают специалисты прокуратуры Новоильин-
ского района города Новокузнецка:

Верховным Судом Российской Федерации отменены приня-
тые в пользу налогового органа судебные акты о взыскании с  
предыдущего собственника транспортного средства, которое бы-
ло принудительно реализовано в рамках исполнительного про-
изводства, задолженности по транспортному налогу.

Суды, рассматривая дело, исходили из положений главы 28 
Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми плательщи-
ком транспортного налога признается лицо, за которым зареги-
стрировано транспортное средство. По смыслу норм закона на-
логоплательщиками признаются лица, которым принадлежит 
право собственности на указанное имущество. Акт регистрации 
подтверждает переход права собственности.

Верховный Суд Российской Федерации указал, что в силу ста-
тьи 210 Гражданского кодекса РФ собственник несёт бремя со-
держания принадлежащего ему имущества, если иное не преду-
смотрено законом или договором. Случаи возложения бремени 
содержания имущества на лицо, не являющееся его собственни-
ком, могут быть установлены федеральным законом или догово-
ром. Законодательство Российской Федерации не возлагает на 
предыдущего собственника транспортного средства такой обя-
занности в случае, если его арестованное имущество было при-
нудительно реализовано на основании договора купли-продажи 
третьему лицу в рамках исполнительного производства.

Приказом МВД России от 07.08.2013 №605 предусмотрена 
возможность изменения регистрационных данных о владельце 
транспортного средства, в том числе на основании постановле-
ний судебных приставов-исполнителей по исполнению судеб-
ных актов об обращении на них взыскания. Судебные приставы-
исполнители после проведения торгов арестованного имущества 
правомочны обратиться в рамках межведомственного взаимо-
действия в органы внутренних дел в целях изменения регистра-
ционных данных транспортного средства должника. 

Суд Российской Федерации пришёл к выводу, что в случае 
принудительной реализации арестованного автомобиля должни-
ка на торгах судебными приставами должник перестаёт быть соб-
ственником транспортного средства и не обязан уплачивать 
транспортный налог, даже если смена собственника не была за-
регистрирована в МРЭО ГИБДД.

 При начислении транспортного налога на имущество, выбыв-
шего из фактического владения, вы вправе обжаловать действия 
налогового органа.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С уЛыбКОй  
ПО жиЗНи

что такое Камалин?
Реальный случай: иностран-

ный студент спросил меня, что та-
кое Камалин.

– Где ты такое услышал?
– Ну в песне же: «Калин, кама-

лин, камалин, камоя...».

алень
Племяннику в садике дали за-

дание объяснить поговорку: «Труд 
создаёт, а лень разрушает». Ну он 
и объяснил, что когда человек 
трудится, то всё хорошо: и дома 
строятся, и машины создаются, и 
в доме чисто, — а потом приходит 
«алень» и всё разрушает. Алени та-
кие алени.

Находчивые 
студиозусы

Мои подружки работали в студ-
отряде проводниками на москов-
ских поездах, следовавших до Су-
хуми, Сочи, Батуми.

Вот раз пристала к ним местная 
бабулька – надо срочно козу пере-
править в соседнюю грузинскую 
деревню (дело было при совде-
пии). Ну, студент за малую толику 
денежного эквивалента и не та-
кую аферу провернуть может. Тут, 
как на грех, проверяющие, из 
местных. Всё посмотрели, прове-
рили, всё в порядке. Ушли.

Один вернулся и говорит: 
– Девки, я носом чую – козу 

везёте! Признавайтесь!
Алка с Валькой: 
– Ищи...
Всё перерыл, в собачьи ящики 

заглянул – нету! Уже рычит: знаю, 
что везёте! Колитесь! Девки упёр-
лись – ни в какую. Подъезжают к 
станции, проверяющий чуть не на 
коленях – покажите, «Никому нэ 
скажу, мамой клянус!». Показали.

Козе при посадке влили пол-
стакана чачи (грузинская само-
гонка), повязали платочек ситце-
вый, уложили на верхнюю полку, 
накрыли одеялком, и лежит она 
себе, похрапывает. При проверке 
за бабульку сошла.

Надоело  
всех слушать

Сижу на работе чай пью. На-
парница распинается о том, как ей 
надоело всех слушать, и почему её 
должны волновать чьи-то пробле-
мы, и как все тратят её время, а у 
неё в это время своих проблем хва-
тает, а её проблемы никто слушать 
не хочет и тра-та-та, тра-та-та...

– Оксана, ты не старайся так – 
я тебя не слушаю. У меня своих 
проблем хватает, – не выдержала 
я.

Прихлёбываю чай. Эта потря-
сающая, обиженная тишина от 
человека, который считает, что 
ему все должны, а он никому, – 
лучше конфетки, ей-богу!

и такая бывает рыбалка

Однажды подходит ко мне 
один заядлый рыбак и говорит: 
«Ты вот турист, каждый выход-
ной на природу выезжаешь, без 
дела шатаешься, а я тебе пред-
лагаю новые места посмотреть и 
рыбы наловить. Хариуса!». Ко-
нечно, туристы – не азартные 
промысловики, но от ловли ры-
бы для ухи никогда не отказыва-
ются. Владимир сразу преду-
преждает: «Едем в пятницу, в 
любую погоду». Понятно, что 
ни дождь, ни метель не остано-
вят туриста и рыболова. Потому 
что их ждут реки с хрустальной 
водой, горы с белоснежными 
вершинами, утренние зори и зо-
лотой закат солнца с отличной 
поклёвкой. А вечером уставшим 
романтикам наградой часто слу-
жит тройная уха с дымком ко-
стра и ароматом тайги.

В пятницу вечером мы втро-
ём (наша рыбацкая компания 
пополнилась) выходим с элек-
трички и шагаем к парому, на 
котором переправляемся через 
Томь у посёлка Устье-Мрассу. 
На берегу пассажиров парома 
встречает развесёлая компания 
– с песнями под гармошку и 
дракой. Ромка скептически го-
ворит: «Надо бы нам быстро 
пройти мимо забияк, а то и нам 
достанется, здесь их человек со-
рок!» Володя успокаивает: «Не 
бойтесь, это шорцы между со-
бой разбираются. Свадьбу игра-
ют! У них не бывает таких меро-
приятий без драки. Они без-
злобно поколотят друг друга, 
иногда и жениха побьют. Что 
поделаешь, традиция такая. Но 
мы на свадьбу не приглашены, а 
сами напрашиваться не станем 
и непобитыми пешком до Туту-
яса к ночи доберёмся».

К наступлению темноты мы 
и дошли до Володиных род-
ственников, где нас накормили 
и спать уложили. Утром Воло-
дин брат Мартын попутно на 
машине увёз нас в верховья 
речки и пообещал, что в вос-
кресенье, на обратном пути, 
заберёт. От дороги до реки мы 
пролезли с километр по ку-
стам, выбрали удобное место 
для палатки и разбрелись с 
удочками по берегу. Первую 
рыбу, хариуса, с первого забро-
са поймал Ромка. Вдохновив-

шись его удачей, к вечеру мы 
наловили с полведра разной 
рыбы. И были вполне доволь-
ны – для хорошей ухи улова 
было предостаточно. За её при-
готовление взялся Володя как 
самый продвинутый в этом де-
ле специалист. Мы с Ромиком, 
установив палатку, занялись 
заготовкой дров для костра. 
Трапеза под куполом мерцаю-
щих изумрудом звёзд у нас про-
шла на славу.

Наевшись вкуснейшей ухи, 
как говорится, от пуза, обсуди-
ли план действий на завтра. 
Наш главный рыбак предупре-
дил: «Встанем в четыре часа 
тридцать минут, к пяти самый 
отличный клёв будет. Клёв на 
зорьке пропустить – большой 
грех для рыбаков». И раньше 
всех завалился в спальный ме-
шок. Мы с Романом проводили 
на покой последний лучик 
солнца, полюбовались красотой 
ночного неба и отблесками пла-
мени костра на воде и деревьях, 
вспомнили былое и тоже уле-
глись спать. Почивали мы бога-
тырским сном в отличной поль-
ской палатке с тентом и в пухо-
вых спальниках. Ни один комар 
к нам «носа не подточил».

Первыми проснулись мы с 
Ромкой и начали будить Во-
лодьку, он зевнул и, перевер-
нувшись на другой бок, снова 
захрапел. Тогда мы схватили 
спальник храпуна и вытащили 
его из палатки, сказав: «Греш-
ник, вставай! Седьмой час, вся 
рыба уплыла!» После этих слов 
заядлый рыбак вскочил как за-
полошенный, не умываясь, по-
бежал на речку проверять заки-
душки с живцами. Вернулся 
назад с двумя небольшими 
щучками и сразу начал ругать 
нас: «Это вы виноваты, что я 
пропустил благоприятное вре-
мя для поклёвки. Один вред для 
нас, рыбаков, от вашего тури-
стического комфорта: тащишь 
много, спишь долго. Рыбаки, 
как спят, разведут костёр, оде-
нут фуфайчонку, укроются цел-
лофаном и ворочаются всю 
ночь, чтобы бока по очереди 
отогревать. К рассвету костёр 
прогорит, становится холодно, 
озябнешь и скорей с удочкой на 
речку».

Время быстротечно, особен-
но, когда рыба клюёт. И дей-
ствительно поверишь в пого-
ворку, что Бог не засчитывает в 
жизнь время, проведённое на 
рыбалке. Но пора и нам сматы-
вать удочки и выходить на до-
рогу, Мартын будет ждать. 
Пробираясь по старым следам 
сквозь кусты и не дойдя метров 
пятьсот до дороги, мы услыша-
ли гул машины и автоматную 
очередь. Через небольшой про-
межуток времени стрельба по-
вторилась, но автоматные оче-
реди перемешивались с оди-
ночными выстрелами. Ромка 
удивлённым голосом сказал: 
«Здесь же стрельба, как на на-
шем полигоне, где я служил». 

Мы остановились и стали при-
слушиваться, но больше ника-
ких выстрелов не слышали. 
Выйдя к назначенному месту 
по времени и подождав минут 
пятнадцать, мы пошли в дерев-
ню пешком, надеясь, что Воло-
дин брат нас подберёт по доро-
ге.

 Придя в посёлок, мы встре-
тили Мартына возле его маши-
ны. Володя сразу спросил, что 
случилось. Тот указал на каби-
ну машины, где были дырки от 
автоматной очереди, и расска-
зал: «Когда я подъезжал к месту 
встречи, метров за семьдесят до 
него на дорогу выскочил му-
жик и, угрожая автоматом, 
приказал остановиться. Я сразу 
понял, что это зек, который 
вчера убил охранника и сбежал 
с оружием. В ответ на угрозу я 
стал притормаживать, рассчи-
тывая, что я подъеду к нему на 
минимальной скорости (ма-
шина не потеряет инерцию), а 
затем резко нажму на полный 
газ, и зеку придётся отскочить 
в сторону. Так и произошло. 
Беглец всё же прошил кабину с 
автомата, но в меня не попал, 
вы как раз и слышали эту оди-
ночную очередь. Отъехав ме-
тров триста от места встречи с 
бандитом, за поворотом я уви-
дел газик с двумя офицерами и 
водителем-солдатом и сразу 

остановился. Бандит, заметив 
солдатскую машину, залёг в ка-
наве и стал стрелять. Но после 
нескольких автоматных очере-
дей был убит военными. Его 
труп погрузили в машину и 
увезли в лагерь. Солдат и офи-
церы не пострадали в этой пе-
рестрелке. Но я много лет ра-
ботаю в системе МВД и знаю 
много случаев, когда от рук за-
ключённых гибли солдаты. В 
этих войсках, охраняющих ла-
геря строго режима, нельзя те-
рять бдительность ни на мину-
ту. Здесь как на войне: враг не 
дремлет. Слава Богу, что вы не 
успели выйти на дорогу, а то 
попали бы в заложники, а мо-
жет и ещё что было хуже. Вас я 

уже не стал дожидаться, так как 
из-под машины вытекало мас-
ло и был прострелен баллон».

Выслушав рассказ Мартына, 
мы подумали: почему зек спря-
тался напротив места нашего 
выхода на дорогу? А может, он 
слышал голоса и подкарауливал 
нас? В этом месте рос мелкий ку-
старник, и нас с пригорка было 
хорошо видно и далеко слышно. 
Может быть, мы, сами того не 
зная, избежали смертельной 
опасности? Иногда действи-
тельно, для крутого излома судь-
бы не хватает сотни метров. Вот 
такая бывает рыбалка…

В юбилейный год Победы 
надо отметить, что в прессе ма-
ло пишут о войсках МВД, счи-
тая, что роль их только и за-
ключалась в том, чтобы заклю-
чённых охранять. Но мне при-
шлось работать с ветераном 
внутренних войск Павлом Ни-
колаевичем Лебедевым, кото-
рый в военное и послевоенное 
время командовал взводом  
войск НКВД. И вот что он ска-
зал о своей службе: «Для мно-
гих людей война закончилась в 
1945 году, а мы воевали до 1956 
года, и многие мои товарищи 
погибли в боях с самыми ко-
варными врагами – «лесными 
братьями» и бандеровцами».

Владимир ПОНОМАРЕНКО, 
ветеран Запсиба

В прошлые времена при профсоюзе 
существовало множество обществ  
по интересам трудящихся, куда входили 
футболисты и туристы, аквалангисты  
и шахматисты. Но больше всех, пожалуй,  
на предприятии было рыбаков и охотников, 
у которых всегда можно было подслушать 
интересные истории. Так как рыбачья страсть 
заносила их иногда в такие глухие места,  
где и нога бывалых туристов не ступала.


