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Ìû ãîòîâèì 
ñ âäîõíîâåíèåì!

В начале октября своё десятилетие отпразднует 
столовая №6 «ОМС-Новокузнецк» «Поварёшка», 
бывшая столовая автотранспортного предприятия 
КМК.  Несмотря на то, что в своё время столовая 
была выведена из состава комбината и отправилась 
в свободное плавание, её  коллектив сумел сохранить 

традиции, высокий уровень мастерства специалистов 
и сегодня вкусно кормит не только работников 
структурных подразделений ЕВРАЗа, но и горожан.

На фото: повара Татьяна Чекурова и Марина Кулькова.

(Материал читайте на 3-й странице).

Ïåðâûé ðàóíä – îòñ÷¸ò ïîø¸ë

Две стороны социального 
партнёрства – представители 
работодателей и профсоюзов –
серьёзно готовились к первому 
раунду. С одной и с другой сто-
роны проводились предвари-
тельные обсуждения. Тариф-
ные комиссии Ассоциации ме-

таллургов России и ГМПР про-
вели раздельные совещания за 
два часа до начала первых пере-
говоров.

Открыли заседание председа-
тель ГМПР Алексей Безымян-
ных и исполнительный дирек-
тор  АМРОС  Алексей Окуньков. 

В первом раунде приняли уча-
стие члены тарифных комиссий, 
представители работодателей и 
профсоюзных организаций 
НЛМК, «Северсталь», ММК, 
ЧЭМК, УГМК, УК «Металло-
инвест», «Трубная металлурги-
ческая компания», «Объединён-
ная металлургическая компа-
ния», «РУСАЛ» и «Мечел».

Определены базовые пози-
ции для обсуждения. Как и 
ожидалось, основные измене-
ния коснутся раздела «Оплата 
труда». Стороны подтвердили 
готовность заключить Отрасле-

вое тарифное соглашение на 
три года – с 2020 по 2022 годы, 
договорились, что за основу 
принято действующее ОТС – 
структура документа остаётся 
без изменений.

Профсоюзная сторона пред-
ставила проект ОТС, утверж-
дённый на VIII пленуме Цент-
рального совета. АМРОС пре-
доставит свои формулировки 
для обсуждения позже.

Заседания комиссии плани-
руется проводить один раз в две 
недели.

ÖÑ ÃÌÏÐ

5 сентября начались переговоры по заключению нового 
Отраслевого тарифного соглашения по горно-
металлургическому комплексу РФ (срок действующего 
истекает в декабре 2019 года). Традиционно заседания 
тарифных комиссий проходят в здании Центрального 
совета Горно-металлургического профсоюза России. 

Ïðåäëîæåíèÿ ÔÍÏÐ 
â Ïëàí äåéñòâèé

На заседании Исполкома 
ФНПР 11 сентября принято ре-
шение о созыве Генерального со-
вета 30 октября 2019 года. В по-
вестку дня предложено включить 
обсуждение и принятие Плана 
практических действий по реа-
лизации решений X съезда 
ФНПР, ряд других вопросов.

С докладом о подготовке и 
проведении Всероссийской ак-
ции профсоюзов «За достойный 
труд!» в 2019 году выступил зам.
председателя ФНПР Александр 
Шершуков. Он сообщил, что на 
сегодня поступила информация 
от 59 территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов 
и 5 общероссийских профсо-
юзов.

Сегодня борьба за достойный 
труд особенно актуальна: эконо-
мика страны практически не ра-
стёт, зарплата остаётся на низком 
уровне, зато увеличивается ква-
зиналоговая нагрузка на населе-
ние и растут его долги по креди-
там, процент ипотеки неслыхан-
но высок для развитого государ-
ства, что в итоге влияет на рост 
бедности в стране. «Формами 
коллективных действий с 1 по 7 
октября, – отметил Александр 
Шершуков, – станут пикеты, 
митинги, заседания трёхсторон-
них комиссий по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний».

Секретарь ФНПР Олег Соко-
лов доложил о законопроекте, 
предполагающем запрет в Рос-
сии деятельности государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий. Под предло-
гом того, что унитарные пред-
приятия способны помешать 
свободной конкуренции, Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба предлагает изменить их юри-
дический статус на акционерные 
общества, бюджетные учрежде-
ния либо вообще ликвидировать. 
Это фактически является попыт-
кой проведения новой привати-
зации, последствия которой при-
ведут к росту социальной напря-
жённости.

Другим, не менее насторажи-
вающим шагом властей в отно-
шении трудящихся, является за-
пущенный в стране механизм так 
называемой регуляторной гильо-
тины. То есть отмены «мешаю-
щих» предпринимателям подза-
конных актов, содержащих раз-
ные виды федерального государ-
ственного контроля. Об этом 
также рассказал зам. председате-
ля ФНПР Давид Кришталь. По 
его словам, Минтрудом уже со-
ставлены перечни правовых ак-
тов, содержащих нормы трудово-
го права и подлежащих первоо-
чередной отмене.

Позиция ФНПР заключается 
в том, чтобы социально значи-
мые виды государственного кон-
троля должны быть выведены из-
под «регуляторной гильотины».

ÖÑ ÃÌÏÐ
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ÑÎÁÛÒÈß ÔÀÊÒÛ

Ïåðâàÿ ñàìîõîäíàÿ
В рамках инвестиционного проекта ЕВРАЗа по реконструкции 

Таштагольского рудника на предприятие поступила первая само-
ходная техника.  

Проходческая буровая установка, машина очистного бурения и 
погрузочно-доставочная машина введены в эксплуатацию на гори-
зонте минус 280 метров. До конца текущего года на рудник посту-
пят ещё три единицы спецтехники. Полностью укомплектовать 
парк из двадцати основных и двенадцати вспомогательных само-
ходных машин ЕВРАЗ планирует к 2021 году.

Самоходное горное оборудование на пневмоколёсном ходу об-
ладает высокой проходимостью, манёвренностью и мобильностью 
и при необходимости может легко перенаправляться с одного 
участка на другой. Спецтехника увеличивает производительность 
труда на всех стадиях подготовки и добычи руды, снижает себесто-
имость продукции и делает работу горняков безопасной. 

Впервые в ЕВРАЗе самоходную технику применили в 2014 году 
на Шерегешском руднике, где она успешно работает до сих пор. В 
мае 2018 года провели оценку работы машин в условиях Таштаголь-
ского рудника: арендованная погрузочно-доставочная машина и 
буровая установка показали хорошие результаты на проходческих 
работах. 

Проект реконструкции рудника направлен на увеличение объёмов 
добычи железной руды с 2,2 млн. тонн до 3,25 млн. тонн в год. Инве-
стиции  составят около 6,8 млрд рублей. Реализация проекта также 
предполагает запуск в работу скипового ствола «Сибиряк», рекон-
струкцию  действующего закладочного комплекса с увеличением его 
мощности в два раза, а также модернизацию станции очистки шахт-
ных вод и административно-бытового комбината предприятия. 

ÍÎÂÎÑÒÈ   ÅÂÐÀÇÀ

Балансовые запасы Таштагольского рудника в пределах горного 
отвода до горизонта минус 350 метров составляют 53,8 млн. тонн 
руды с содержанием железа 40,3 процента. В настоящее время  до-
быча ведется на трех участках: юго-восточном, восточном и севе-
ро-западном. 

Первичный концентрат с рудника поступает на Абагурскую обо-
гатительную фабрику и после вторичного обогащения в полном 
объеме отправляется на ЕВРАЗ ЗСМК.

Íà ÇÑÌÊ ïîñòðîÿò óñòàíîâêè 
ïîëó÷åíèÿ ïðîìûøëåííûõ ãàçîâ

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документа-
цию и результаты инженерных изысканий на создание в Новокуз-
нецке производства продуктов разделения воздуха для технологи-
ческих нужд Западно-Сибирского металлургического комбината. 
По итогам проведения государственной экспертизы выдано поло-
жительное заключение.

Проект строительства двух воздухоразделительных установок, 
которые будут производить кислород, азот и аргон, реализуется в 
рамках долгосрочного контракта российского холдинга «ЕВРАЗ» и 
французской компании по производству технических газов Air 
Liquide. 

Трехстороннее соглашение о реализации проекта, получившего 
поддержку правительства Кемеровской области, было подписано в 
2018 году на Петербургском международном экономическом фо-
руме. Запуск производства планируется в 2021 году. Новые возду-
хоразделительные установки будут на 30 процентов энергоэффек-
тивнее предыдущего оборудования. 

Проектной документацией, получившей положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство 
завода «Эр Ликид Кузбасс» на территории Западно-Сибирского 
металлургического комбината в Заводском районе города Ново-
кузнецка. 

Общая площадь строительного участка составляет 21,6 тыс. кв. 
м. Производственная мощность установок по газообразному кис-
лороду – 99,1 тыс. н. куб.м/ч. 

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ÅÂÐÀÇà

Члены Совета под председательством заме-
стителя губернатора по инвестициям, иннова-
циям и предпринимательству Алексея Крупина 
рассмотрели вопросы о возможности заключе-
ния соглашения об осуществлении деятельно-
сти на территории опережающего социально-
экономического развития «Новокузнецк» с дву-
мя компаниями.

Свой проект представила компания ООО 
«Кузбасский энергомашиностроительный за-
вод». Организация планирует открыть произ-
водство аспирационной и климатической тех-
ники. В рамках проекта будут выпускаться два 
вида продукции: пылегазоочистные системы 
(предназначены для предотвращения распро-
странения вредных пылевых выбросов от источ-
ника в воздух рабочей зоны химических, метал-
лургических, обрабатывающих предприятий 
лёгкой и тяжёлой промышленности), а также 
кондиционеры (предназначены для использо-
вания в системах вентиляции и кондициониро-
вания воздуха помещений различного типа). 
Стоимость проекта – почти 4,5 млн рублей. 
Предусмотрено создание 12 рабочих мест.

ООО «Машиностроительная компания» пла-

нирует наладить в ТОСЭР «Новокузнецк» про-
изводство горно-шахтного оборудования, за-
пасных частей и комплектующих (шахтные 
углесосы, запасные части проходческих и очист-
ных комбайнов, узлы канатно-рельсовой доро-
ги и др.). Как рассказал генеральный директор 
компании Руслан Сапожков, инвестиции соста-
вят более 16,5 млн рублей. Количество новых 
созданных рабочих мест – 10.

В рамках заседания Совета также был пред-
ставлен инвестиционный проект по развитию 
Новокузнецкого индустриального парка, пред-
ставляющего собой технологическую площадку 
для размещения производственного бизнеса. 
Услуги парка, которые предоставляются рези-
дентам: субаренда имущества, поставка энерго-
ресурсов, обслуживание инфраструктуры.

В настоящий момент резидентство в Новокуз-
нецком индустриальном парке имеют шесть 
компаний. К 2020 году их количество планируют 
увеличить до 15 компаний. Инвестиции в ин-
фраструктуру Новокузнецкого индустриального 
парка составят 190 млн рублей. Количество ра-
бочих мест – 650. Члены Совета одобрили реали-
зацию данного проекта на территории Кузбасса. 

В настоящий момент в реестрах резиден-
тов ТОСЭР — 47 организаций (6 – в Юрге, 4 
– в Анжеро-Судженске, 32 – в Новокузнецке 
и 5 – в Прокопьевске). 
                                       Ïðåññ-ñëóæáà ÀÊÎ

Òåððèòîðèÿ ðàçâèòèÿ

Сергей Цивилёв предложил 
стимулировать программы модернизации 
энергосистемы страны. 

В Москве прошло заседание рабочей группы 
Госсовета Российской Федерации по направле-
нию «Энергетика» под председательством руково-
дителя рабочей группы, губернатора Сергея Ци-
вилева. На совещании присутствовали замести-
тель председателя комитета Государственной ду-
мы по энергетике, заместитель руководителя ра-
бочей группы Дмитрий Исламов, представители 
администрации Президента Российской Федера-
ции, Федерального Собрания, министерств и ве-
домств, эксперты научного сообщества и бизнеса. 

Члены рабочей группы обсудили вопросы уча-
стия страны в Парижском соглашении по сниже-
нию выбросов парниковых газов, а также оцени-
ли последствия для социально-экономического 
развития России в связи с его реализацией. 

Россия занимает 5-е место в мире по выбросам 
парниковых газов. Сегодня РФ является лидером 
среди крупнейших государств по сокращению 
выбросов парниковых газов. При этом РФ заяви-
ла о намерении ограничить выбросы до 70 – 75 
процента (от выбросов 1990 года) к 2030 году при 
условии максимального учёта поглощающей 
способности лесов. В 2017 году совокупный вы-
брос парниковых газов в РФ составил 51 процен-
та от выбросов 1990 года – это перевыполнение 
обязательств по Парижскому соглашению. 

Губернатор Сергей Цивилеёв уточнил, что со-
кращение выбросов парниковых газов  возмож-
но при проведении модернизации энергетики, 
улучшении технологии энергоснабжения и 
энергоэффективности. Поэтому ввиду перевы-
полнения обязательств первоочередной задачей 
является учет и поддержка таких  госпрограмм и 
проектов частных компаний. В вопросах госре-
гулирования выбросов парниковых газов он 
предложил пересмотреть существующий зако-
нопроект «О государственном регулировании 
парниковых газов…». 

На сегодня он предполагает введение целе-

вых показателей выбросов, а также специально-
го сбора за выбросы парниковых газов сверх 
разрешенных объёмов, так называемый «Угле-
родный» сбор. Введение таких мер может соз-
дать угрозы для компаний ТЭК и экономики 
страны в целом, привести к росту тарифов для 
населения и промпредприятий. 

По мнению Сергея Цивилёва, необходимо 
идти по пути стимулирования существующих 
программ и проектов, эффективных механиз-
мов снижения выбросов парниковых газов. Это 
программы по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности, модернизации те-
пловых электростанций, утилизации попутного 
нефтяного газа, капремонту жилого фонда и 
строительству энергоэффективных зданий, пе-
реходу транспорта на электромобили и газовое 
топливо, строительству АЭС и ГЭС.

Среди обязательной меры губернатор назвал 
замещение устаревших котельных централизо-
ванным энергоснабжением. Сегодня в Кузбассе 
разрабатывается проект создания такого энер-
госнабжения на Томь-Усинской ГРЭС, который 
позволит заменить две старые котельные и ста-
рую ТЭЦ в Новокузнецке. Такие проекты пла-
нируются также в Междуреченске, Ленинске-
Кузнецком, Белове. Сергей Цивилёв обратил 
внимание на необходимость максимального 
учета поглощающей способности лесов. Это 
станет возможно при использовании современ-
ных технологий и новых методик оценки суще-
ствующих в стране лесов (а это 20 процентов 
объёма мировых лесов). Кемеровская область 
также работает над выполнением такой задачи. 

«Кузбасс вплотную занимается учетом лесов 
по новым цифровым технологиям. Наш опыт 
поможет показать, что такая деятельность необ-
ходима. Уверен, правильная оценка лесов, мо-
дернизация и стимулирование энергетики обя-
зательно приведут к перевыполнению задачи по 
снижению выбросов, которую поставил перед 
нами Президент Владимир Путин», – заключил 
Сергей Цивилёв.
                                       Ïðåññ-ñëóæáà ÀÊÎ

Ê âîïðîñó îá ýíåðãîñáåðåæåíèè

Âíèìàíèþ ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé!
Федерация профсоюзных организаций Кузбасса информирует о том, что на сайте ФНПР раз-

мещены ссылки на официальные группы ФНПР в социальных сетях – Facebook, YouTube, ВКон-
такте,  они находятся на первой странице сайта, верхняя строка.

В целях повышения оперативности и качества информирования профсоюзного актива, укрепле-
ния единого информационного пространства профсоюзов прошу подписаться на данные сообще-
ства и рекомендовать сделать это председателям первичных профсоюзных организаций, членам 
молодёжных советов и комиссий, ответственным за информационную работу.  

В областной администрации состоялось 
очередное заседание Совета
по инвестиционной и инновационной 
деятельности при губернаторе Кузбасса. 
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Ìû ãîòîâèì ñ âäîõíîâåíèåì!
ÞÁÈËÅÉ

(Начало на 1-й стр.)

наши повара Анастасия Архип-
кина и Марина Кулькова уже 
более десяти лет здесь работают.

Приходят ребята с училищ на 
практику, и мы их с радостью 
принимаем. Кстати, среди них 
много парней. Недавно были 
ребята-практиканты, сдали все 
экзамены  на пятерки. А недав-
ний наш ученик теперь работает 
в ресторане шеф-поваром. Кро-
ме того, берём под крыло и лю-
дей, которые прошли трёхме-
сячные курсы поваров в Центре 
занятости. 

Мы сумели сохранить тради-
цию наставничества. Вот наша 
Валентина Новикова, напри-
мер, – повар высочайшего клас-
са, теперь обучает молодых. 

Оксана Анатольевна  пред-
ставила нам миловидную жен-
щину, которая на минутку ото-
рвалась от работы, чтобы пого-
ворить с нами.

– Моя трудовая биография 
началась в столовой доменного 
цеха №7, – говорит Валентина 
Валентиновна. – Там были за-
мечательные наставники, ма-
стера своего дела: Татьяна Ми-
халёва, Лидия Чижова. Я у них 
училась, прошла отличную 
школу. Поварскому делу также 
обучала нас Картавцева Лидия 
Николаевна, которой, к сожа-
лению, уже нет с нами. На пер-
вых порах было тяжело: стро-
жайшая дисциплина, высокие 
требования к производительно-
сти труда. Помню, когда на обед 
приходили работники, особен-
но горновые, все такие огром-
ные, в суконках, с закопчённы-
ми лицами, переживала, что 
что-то сделаю не так, не успею 
быстро обслужить. Но ничего, 
потом освоилась настолько, что 
даже улыбнуться и пошутить 
время находилось. 

Уйти куда-то на более лёгкую 
работу у меня и мысли не воз-
никло. Как говорила наш опыт-
ный, с большим стажем повар 

Галина Михайловна Матвиен-
ко, как бы ни было тяжело, мы 
вас поддержим. И ещё добавля-
ла, что на одном месте и камень 
травой обрастает. Прикипаешь 
душой к работе, к коллективу, к 
тем людям, для которых гото-
вишь. Когда началась реструк-
туризация, многие работники 
прощались с коллективом со 
слезами на глазах. 

За долгие годы мы стали род-
ными. Кстати, у нас всегда была 
сильная профсоюзная органи-
зация. Раньше мы и детей в оз-
доровительные лагеря отправ-
ляли, и сами путёвки получали. 
Сейчас, конечно, нет того, что 
было раньше, но наши дети и 
сейчас ездят в 
лагеря по 
льготной стои-
мости за счёт 
предприятия, 
и Галина Пав-
ловна Скакун 
делает всё воз-
можное, чтобы 
люди получи-
ли хоть что-то. 
Если нужна 
помощь, проф-
союз всегда по-
может. Без него 
никуда. 

…Мы про-
ходим в муч-
ной цех, где 
колдуют над 
тестом две ра-
ботницы, как 
в ы я с н и л о с ь , 
обе Татьяны – 
Чекурова и 
Бухрякова. Это 
их руками го-
товится выпечка, которая бук-
вально тает во рту (пробовали 
сами). В преддверии юбилея он 
пожелали коллективу и в даль-
нейшем так же дружно рабо-
тать, процветать.

На кухне много молодых лиц. 
И правда, есть и парни. Нико-

лай Чернышев как раз готовил 
маринад – весело, быстро… 
Приятно смотреть на людей, 
которые делают всё с удоволь-
ствием, особенно на поваров! 

Свои поздравления колле-
гам сказала и заведующая про-
изводством Наталья Панкра-
хина. У Натальи Ивановны 
очень ответственная работа, 
ей расслабляться нельзя, ведь 
именно под её контролем ка-
чество приготовленных блюд, 
соблюдение санитарно-гигие-
нических норм, требований 
по охране труда, трудовая дис-
циплина… 

Но и она нашла минуточку, 
чтобы улыбнуться нам и поже-

лать всем коллегам хорошего 
настроения и продуктивной 
работы.

Мы присоединяемся к этим 
поздравлениям и желаем кол-
лективу доброго здоровья и 
творческого вдохновенья!

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ

…Мы в обеденном зале сто-
ловой, очень уютном и краси-
вом, стены его украшены кар-
тинами-барельефами, выпол-
ненными из дерева. Здесь есть 
даже столики с мягкими диван-
чиками, если кто-то захочет не  
просто пообедать, а спокойно 
посидеть за чашкой чая. Очере-
ди нет, но посетители идут по-
стоянно.

 Нас встречают председатель 
профкома ППО «Комбинат пи-
тания металлургов» Галина Ска-
кун и управляющая объектом 
Оксана Штапова. 

– Десять лет назад, когда 
прошла реструктуризация и 
столовая обрела статус самосто-
ятельного юридического лица, 
ей удалось сохранить костяк 
коллектива, лучших специали-
стов, приспособиться к новым 
реалиям жизни и даже сделать 
определённый скачок в разви-
тии, – говорит Галина Иванов-
на. – Сегодня столовая обслу-
живает все мероприятия ЕВРА-
За: банкеты, фуршеты, кофе-
брейки и т.д. Также столовая яв-
ляется открытой и для горожан, 
которые могут здесь и вкусно 
пообедать, и провести торже-

ственные мероприятия. В поме-
щениях бывшего АТП разме-
стились разные организации, 
Общества, и их сотрудники с 
удовольствием посещают сто-
ловую. Выпечка, которую дела-
ют местные пекари, пользуется 
большим спросом. Курники, 
пироги, булочки у них получа-
ются ну просто объеденье! 

– Мы постоянно учимся, 
что-то перенимаем у коллег, 
что-то находим в интернете, 
столько интересного сейчас в 
области кулинарии, – замечает 
Оксана Штапова. – Но мы рату-
ем за то, чтобы все  наши блюда 
были приготовлены нашими 
руками – от и до. Если это тар-
талетки, то мы их делаем полно-
стью, не используя магазинные 
заготовки. Те же слоёные воло-
ваны – очень трудоёмкая вы-
печка, но мы и её освоили. 

Люди стали больше забо-

титься о здоровье, поэтому 
предпочитают паровые и запе-
чённые блюда. Расширился и 
ассортимент продуктов, кото-
рые мы сейчас используем. В 
советское время, например, 
горбуша была редкой гостьей на 

нашем столе, а се-
годня она входит в 
повседневный ра-
цион. Появилось 
и новое оборудо-
вание, конвекци-
онные печи, кото-
рые позволяют 
приготовить блю-
до, максимально 
сохранив его соч-
ность.  

– Безусловно, у 
нас всё держится 
на опыте и ма-
стерстве наших 
поваров, многие 
из которых всю 
жизнь трудились в 
столовых комби-
ната и кормили 
металлургов, – от-

метила  Галина Скакун. – Вот, 
сама Оксана Анатольевна 
когда-то пришла сюда совсем 
девчонкой, после училища. 
Здесь она училась, росла в про-
фессии, сейчас состоялась как 
руководитель. На наших глазах 
выросли её дети, а их у неё трое. 

– Да у нас много опытных ра-
ботников, прекрасных поваров, 
– смущённо улыбается Оксана 
Штапова. –  Мы вас с ними обя-
зательно познакомим. Но вооб-
ще кадровый вопрос для нас ак-
туален всегда. Не секрет, что 
молодёжь в последнее время не 
рвётся работать в общепите, хо-
тя обучение поварскому делу с 
каждым годом становится все 
более востребованным: все 
больше открывается рестора-
нов, кафе, пекарен… Все стре-
мятся идти работать туда. Но мы 
всё же стараемся привлекать 
молодые кадры. Вот, например, 

Â. Íîâèêîâà

Ñëåâà íàïðàâî: Ò. Áóõðÿêîâà, Í. Ïàíêðàøèíà,  À. Àðõèïêèíà, 
Ò. ×åêóðîâà, Ò. Íåóñòðîåâà, Ë. Àðèñòîâà, Í. ×åðíûøåâ, Ì. Êóëüêîâà

Î. Øòàïîâà
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ðåçóëüòàòû åñòü, ñòðåìèìñÿ       ê áîëüøåìó
ÁÓÄÍÈ ÏÐÎÔÊÎÌÀ

Сегодня в традиционном опросе приняли участие председатели цеховых 
комитетов, профорги первичных профсоюзных организаций «ЗапСиб» 
ГМПР, «НКАЗ» ГМПР, «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР. 

Татьяна СТЕПАНЕНКО, председа-
тель профкома литейного отделения №2 
ППО «НКАЗ» ГМПР: 

– Числен-
ность членов 
профсоюза у нас 
в отделении 
большая, 87 
процентов. И 
профком у нас 
очень сильный, 
все ребята заме-
чательные. И 
все молодцы. 
Мой замести-
тель Максим 

Скрылёв помогает мне во всех делах и 
начинаниях, сам активно участвует. 
Очень хорошо по привлечению новых 
членов профсоюза на своём участке 
работает Вадим Моисеев. На спортив-
ные мероприятия все команды соби-
рает Светлана Домикальченко, мне 
только остаётся направить заявки на 
участие. Александр Серебряков, упол-
номоченный по охране труда, принци-
пиальный, ответственный, начатое де-
ла всегда доводит до конца. Мне про-
сто повезло.

На мой взгляд, проблема численно-
сти профорганизаций состоит в том, 
что до людей не доходит информация о 
работе профсоюза. Хорошо, что я ра-
ботаю посменно, имею возможность 
прийти в каждую бригаду и рассказать 
свежие новости, что мы делаем, над 
чем работаем, что собираемся прове-
сти, кому помог профсоюз, за кого за-
ступился.

Упустили такой момент, как оплата 
в двойном размере работникам, выхо-
дившим на смену в свои выходные. 
Люди обратились ко мне, а я к предсе-
дателю первички Ивану Сергеевичу 
Григорьеву. Ошибку исправили. Ещё 
случай. Одного работника перевели на 
пятый разряд, а зарплата осталась на 
том же уровне. Профком завода и ди-
ректор по персоналу Тамара Никола-
евна Корчагина разобрались, зарплату 
пересчитали, человеку недовыплачен-
ную сумму вернули. 

И таких примеров немало.
Мы сделали альбом профорганиза-

ции литейного отделения, помещаем 
туда фото о мероприятиях, которые 
проводим, как интересно живём. По-
казываем альбом новичкам, и они 
вступают в профсоюз.  Я переписала 
всех, кто не состоит в рядах профсоюз-
ной организации нашего отделения, 
почему не вступил или почему вышел. 
Работаю с ними, убеждаю. 

С Александром Федотовым я рабо-
тала почти год, и он вернулся в проф-
союз, а так как пользуется большим ав-
торитетом среди работников, за ним 
люди потянулись.

Сейчас мы собираем предложения, 
замечания в новый коллективный до-
говор, который будем заключать в кон-
це года. В каждой смене обсуждаем 
кандидатуры делегатов на конферен-
цию трудового коллектива по приня-
тию коллективного договора. 

Наши работники возмущались со-

стоянием санузлов. На днях мы с пред-
седателем ППО Иваном Григорьевым 
уже третий раз в этом году проверили 
бытовые помещения. Все замечания 
взяты в работу. 

Сейчас профком завода рассматри-
вает возможные варианты посещения 
бассейна для членов профсоюза. У ме-
ня есть задумка устроить соревнования 
по плаванию. Думаю, получится. 

Регулярно оформляем фотовыстав-
ки. К 9 Мая помещали фотографии 
участников Великой Отечественной 
войны, родственников наших работ-
ников. К 1 июня – фото деток наших. 
А потом оформили выставку со сним-
ками лучших работников литейки, им 
была выплачена премия. Люди очень 
довольны. 

Скоро пройдут соревнования по ла-
зерному пейнтболу, стрельбе из пнев-
матической винтовки. Желающих уча-
ствовать очень много. Накануне Ново-
го года будем проводить конкурс на 
лучший костюм, взрослый и детский. 

Вот такие у нас планы. 
И ещё. Недавно я предложила по-

ставить стол для игры в настольный 
теннис в фойе. Раньше он у нас стоял. 
Люди не шли на перекур, а с удоволь-
ствием играли в обеденный перерыв, 
разговаривали, общались. Хочу это 
предложение вынести на наш проф-
ком. Думаю, меня поддержат.

Александра МИТИЧКИНА, предсе-
датель цехкома химлаборатории, упол-
номоченный по охране труда ППО «Куз-
нецкие ферросплавы» ГМПР:

– Коллектив 
у нас неболь-
шой, тридцать 
восемь человек. 
В профсоюзе 
состоят двад-
цать пять чело-
век. Устраива-
ются новички, 
начинаешь бе-
седовать с ни-
ми о профсою-
зе, а они спра-
шивают, а ка-
кие льготы он даёт? 

Объясняю, что профсоюз защищает 
права, интересы работника, коллектива 
в целом. Говорю, что чем нас больше, тем 
сильнее организация. И привожу кон-
кретные примеры. 

Был такой случай, когда одну из на-
ших сотрудниц администрация решила 
незаконно лишить премии. Мы обрати-
лись в профком. Дело рассматривалось 
на заседании комиссии по трудовым 
спорам. 

Премию человеку вернули!
Сейчас рядом с нашей лабораторией 

идёт строительство. Нам предложили 
другой маршрут следования на работу. 
Но дорога, по которой предстояло хо-
дить, была грязная, в плохом состоянии. 

Я обратилась к начальнику лаборато-
рии с просьбой решить вопрос со служ-
бой охраны труда, позвонила председа-
телю профкома Андрею Ходыреву. 

В итоге дорогу отсыпали, сделали де-

ревянный настил через железнодорож-
ные пути. 

Во всех мероприятиях, которые про-
ходят на заводе, мы принимаем самое 
активное участие. На профсоюзном 
стенде я размещаю объявления, инфор-
мационные листки. Каждый год прово-
дим конкурс детских рисунков. Все эти 
мероприятия сплачивают людей. 

Недавно я вывесила объявление, что 
члены профсоюза могут взять абоне-
менты в бассейн «Олимп».

В конце августа с участием профкома 
и молодёжного совета на заводе прошёл 
праздник первоклассников. Детей вме-
сте с родителями и бабушками-дедуш-
ками пригласили на завод, в актовом за-
ле АБК для них поставили концерт, по-
том прошло чаепитие со сладостями. 
Дети были очень довольны. 

Именинников поздравляем в стенга-
зете. На День металлурга, День лабора-
тории устраиваем чаепитие. Коллектив у 
нас дружный. На новый год празднично 
оформляем помещение. Стараемся, что-
бы на работе было всем уютно и ком-
фортно. 

Виктор АЙКИН, уполномоченный  
профкома ППО «ЗапСиб» ГМПР по 
ЗапсибТЭЦ:   

    – Сейчас 
профком Запад-
но-Сибирской 
ТЭЦ занимается 
п р о г р а м м о й 
«Амбициозное 
целеполагание», 
согласно кото-
рой с первого  
сентября этого 
года вводится 
новое положе-
ние по премиро-
ванию работни-
ков станции. 

Если коротко, это мотивация людей 
на повышение качества работы, её ре-
зультатов. Эта программа действует в 
двенадцати цехах объединённого ком-
бината, теперь будет внедряться и у 
нас. 

Почему мы занимаемся этим? Да 
потому что речь идёт о материальном 
вознаграждении людей за работу. 

А мы должны защищать интересы 
членов профсоюза, быть в курсе.  

На комбинате подходит к концу 
действие коллективного договора, и 
сейчас у нас, как и во всех подразделе-
ниях, идёт колдоговорная кампания. 
Собираем предложения работников, 
они присылают их по электронной по-
чте, приносят, звонят, я записываю. 

На заседании профкома мы их рас-
смотрим, решим, какие будем предла-
гать в колдоговор комбината от кол-
лектива станции. 

Постоянно занимаюсь мотивацией 
людей для вступления в профсоюз. Хо-
жу на участки, разговариваю с работ-
никами. Результаты есть, но хотелось 
бы большего. Но рук опускать не бу-
дем, будем работать. 

Сейчас мы формируем волейболь-
ную команду для участия в турнире, 
который проводит наша Кемеровская 
территориальная организация двад-
цать восьмого  сентября. 

В прошлые выходные, четырнадцато-
го и пятнадцатого сентября, команда За-
падно-Сибирской ТЭЦ приняла участие 
во Всероссийском турнире по волейболу 
между энергетическими компаниями 

России и Казахстана в Новосибирске. 
Мы ездим туда четвёртый раз. 

Так как я раньше занимался спортом, 
меня попросили не бросать команду. 

Я готовлю ребят, езжу с ними на со-
ревнования. 

Павел ОСОКИН, председатель 
профкома «ЕвразТехника» ППО «Зап-
Сиб» ГМПР: 

– Как и вез-
де на комбина-
те, в наших 
подразделени-
ях проходят 
собрания, идёт 
сбор предло-
жений в Со-
глашение о со-
циальном пар-
тнёрстве (у нас 
действует не 
коллективный 
договор), в переговоры с работодате-
лем вступаем в ноябре.

Участки, где трудятся наши специ-
алисты, разбросаны территориально – 
на строительной, рельсовой площад-
ках. Поэтому помощь членов проф-
кома просто неоценима. Одному про-
сто физически везде не успеть. 

Председатель профкома АСУТПи-
КИП Николай Васильевич Гредин 
давно работает в цехе по ремонту ме-
таллургического весового оборудова-
ния, у него большой опыт – и произ-
водственный, и житейский, и профсо-
юзный. Благодаря ему в подразделе-
нии значительно вырос охват профсо-
юзным членством. Скоро он уйдёт на 
заслуженный отдых, его сменит Фёдор 
Дробышев. Николай Васильевич его 
подготовил, вырастил.

 Хочу сказать добрые слова в адрес 
наших председателей профкомов под-
разделений, таких как Елена Скопич, 
Евгений Махонин, Андрей Володин, 
они работают на площадке рельсового 
проката. 

Незаменимые помощники на пло-
щадке строительного проката Алек-
сандр Чиглинцев, он курирует прокат-
ное и метизное производства, и Лю-
бовь Грецкая (цех КИПиА). Отмечу 
также профорга РЦЭ АСУ ТП Марину 
Макиенко. 

Занимаемся мы и контролем за со-
стоянием условий труда, ремонтом 
помещений непроизводственного 
назначения (ПНН). Были проблемы 
в электросталеплавильном произ-
водстве. В помещении, где работают 
специалисты КИПиА, протекала 
крыша. 

Комбинат ссылался на то, что не 
хватает денег. Мы писали бумаги во 
все инстанции, петиции, выходили на 
управляющего директора, главного 
специалиста по ремонту зданий и со-
оружений. 

В июле этого года наконец-то отре-
монтировали крышу. 

 Мы добились, чтобы возле здания 
дирекции по информационным тех-
нологиям (ДИТ) на площадке КМК на 
парковке машин обрезали ветки дере-
вьев. Они свисали через забор, по ко-
торому шёл электрический кабель. 
Была опасность, что сук обломится, а 
забор не выдержит. 

Сейчас проблемное место – крыль-
цо этого здания, оно в аварийном со-
стоянии уже лет 10. Мы держим этот 
вопрос на контроле. 
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ÆÈÇÍÜÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß

Ïî÷åìó êîëäîãîâîð äîëæåí 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñåõ? 

×òî ñëó÷èëîñü? 
Профлидеры регулярно задают вопрос: почему мы заключаем коллектив-

ный договор на предприятии, а распространяется он не только на членов 
профсоюза, но и на тех, кто в профсоюзе не состоит? Это несправедливо!  
Ведь лучшая мотивация для вступления в профсоюз – это как раз получение 
благ, указанных в колдоговоре. 

Êàê ñ÷èòàåò ðóêîâîäñòâî ÔÍÏÐ?
 В Федерации независимых профсоюзов России мнение по этому вопросу 

однозначно: коллективный договор должен распространяться на всех. Если 
он будет действовать только для членов профсоюза, то минусы могут сильно 
перевесить плюсы. 

Нарушение закона в соответствии со ст. 6 ФЗ «О профсоюзах...» права 
профсоюзов в отношениях с работодателями определяются, в частности, 
Конституцией РФ. 

Ее статья 19 гарантирует равенство прав и свобод человека независимо 
от принадлежности к общественным объединениям. 

Это положение согласуется и со ст. 3 Трудового кодекса РФ и ст. 9 ФЗ «О 
профсоюзах...», запрещающими дискриминацию в сфере труда в зависи-
мости от того, является или не является работник членом профсоюза, а 
также со ст. 43 ТК РФ, гласящей, что действие коллективного договора рас-
пространяется на всех работников организации. 

То есть распространение колдоговора только на членов профсоюза про-
сто нарушает существующий закон. 

À åñëè èçìåíèòü çàêîí?
 Тогда возникнут другие проблемы. Первый зампред ФНПР Андрей 

Исаев пояснил, что в своё время, принимая ТК, профсоюзы настояли на 
жёсткой норме: одно предприятие – один колдоговор. В ответ на это 
профсоюзам поставили встречное требование: чтобы этот колдоговор 
распространялся на всех работников предприятия. 

Если вносить в ТК изменение, что колдоговор распространяется толь-
ко на членов профсоюза, то следующим шагом будет обращение альтер-
нативных профсоюзов в Конституционный суд с тем, что это принужде-
ние работников к вступлению в массовые профсоюзы. 

А за этим последует отмена статей ТК, которые гарантируют преиму-
щественные права массовых профсоюзов и единый колдоговор на пред-
приятии. 

Ïóñòü áóäåò íåñêîëüêî êîëäîãîâîðîâ? 
Тогда возникнет конкуренция на одном предприятии между разными 

профсоюзами и разными коллективными договорами. А это опасность то-
го, что работодатель может создать «жёлтый профсоюз» с прекрасным кол-
договором. 

Люди уйдут из независимого профсоюза, тот будет уничтожен, после че-
го условия прекрасного коллективного договора серьёзно ухудшатся и со-
трудники останутся и без защиты, и с худшими условиями труда. 

Ãàçåòà «Ñîëèäàðíîñòü»

Ðåçóëüòàòû åñòü, ñòðåìèìñÿ       ê áîëüøåìó
Задач, которые предстоит решить, не-

мало, так что будем работать. 

Александр КУЗНЕЦОВ, уполномочен-
ный профкома в КХП (ППО «ЗапСиб» 
ГМПР):

– Сейчас одна из актуальных задач – 
сбор предложений в новый коллективный 
договор. Хорошие, конструктивные идеи 
поступают, но они требуют обработки, по-
тому что единое предложение формирует 
профком коксохимпроизводства. Под 
каждым словом требуется обоснование.

Конечно, всех интересует прежде всего 
заработная плата, как она будет повышаться. 
На втором месте – социальная политика: пу-
тёвки, социальные выплаты и охрана труда.

Активно включились в работу профгру-
порги, профактивисты, рядовые члены 
профсоюза. Все понимают, что от сформи-
рованных нами предложений зависит на-
ше будущее в виде коллективного догово-
ра. Работа проходит без формализма, а 
«для галочки» – такого здесь нет.

Сейчас идёт подготовка к зимнему пери-
оду. Если что-то упустить, то дальше будет 
сложнее. Чтобы работники зимой не про-
стывали в мойках и на конвейерах из-за не-
заделанных вовремя щелей, делаем обходы 
рабочих мест, смотрим бытовые условия. 

Подразделение 
большое, мне по-
могают профгру-
порги, члены 
профкома, упол-
номоченные по 
охране труда. 

П р о д о л ж а е м 
контролировать 
работу столовых. 
Если поступают 
жалобы на каче-
ство питания, мы 

их сразу отрабатываем. Прошла встреча с 
представителями ОМС. Стараемся вопро-
сы решать конструктивно. 

Думаю, не только для нашего подразде-
ления всегда актуален вопрос численности 
членов профсоюза. Сказать про большой 
прирост я не могу, но и падения численно-
сти у нас нет. Кто-то увольняется, кто-то 
устраивается или переводится. Сейчас, ког-
да человек приходит на комбинат, он не 
сразу становится работником, а какое-то 
время является кандидатом. Но работу по 
привлечению в ГМПР ведём постоянно.

Настроение рабочее. Стараемся выпол-
нять решения профкома КХП и ППО 
«ЗапСиб» как можно качественнее.

Людмила НОВИЧУК, председа-
тель Абагурского профкома ППО 
«ЗапСиб» ГМПР:

– Срок действующего колдоговора на 
предприятии истекает. С началом колдого-
ворной кампании 
повышается актив-
ность  профсоюзных 
работников. Мы то-
же, как и наши кол-
леги в других цехах, 
собираем предложе-
ния для подачи их в 
комиссию ППО 
«ЗапСиб» по перего-
ворам для  обсужде-
ния и защиты инте-
ресов работников.

Предложения разные. Они касаются 
зарплаты, доставки на работу и обратно, 
различных компенсаций, повышения та-
рифных ставок и окладов... Люди задают те 
вопросы, которые их интересуют. 

С 1 августа 2019 года на Абагурской фа-

брике изменилось положение по оплате 
труда. В местах проведения сменно-встреч-
ных собраний теперь висят мониторы, на 
которых отражаются сменные показатели 
работы. Если результаты находятся в крас-
ной зоне, есть риск недополучения зара-
ботной платы, в зелёной – всё хорошо. Ес-
ли в красной, надо разбираться: почему так 
и что надо сделать, чтобы вернуться в зелё-
ную зону. Показатели надо осмыслить, по-
нять, как на них повлиять. 

Так что август был непростой. Месяц за-
крыли, теперь идёт обсуждение результа-
тов работы. 10 сентября проведено заседа-
ние Абагурского профкома. На нём при-
сутствовали директор Абагурской фабрики 
Алексей Мишустин, председатель ППО 
«ЗапСиб» Вадим Печерских, профактив. 
Говорили, как отработали август. 

Люди рассуждали, смогут они повлиять 
на показатели работы или не смогут. От вы-
полнения производственных показателей 
зависит заработная плата. А это вопрос 
очень важный. Не такая она и большая на 
предприятии, что и является одной из при-
чин текучести кадров.

Ирина ГОСУДАРЕВА, уполномоченный 
профкома в структурных подразделениях 
службы главного энергетика (ППО «Зап-
Сиб» ГМПР):

– 31 декабря на предприятии заканчива-
ется срок действия колдоговора. Поэтому 
наша задача – сбор предложений работни-
ков цеха для работы комиссии по заключе-
нию колдоговора на 2020  год. Посещаю 
раскомандировки, встречаюсь с работника-
ми цеха. Люди активно включились в рабо-
ту, мощно помогает профактив цеха, с его 
стороны очень много предложений в разде-

лы «Заработная 
плата», «Охрана 
труда». Многих 
интересует про-
грамма оздоров-
ления, отдых, а 
также выплаты 
для отдельных 
льготных катего-
рий работников. 
Равнодушных нет.

С чем люди 
приходят в проф-
ком? Вопросы раз-

ные: кто-то хочет подробнее узнать про про-
грамму «50х50», других интересуют льготы 
для молодых работников. Актуальна пробле-
ма качества спецодежды, обуви. А кто-то 
приходит  поговорить – выговориться.

Десять лет я была неосвобождённым 
председателем цехкома, с апреля работаю 
уполномоченным профкома ППО «Зап-
Сиб». Структура такова, что участки раз-
бросаны по всему комбинату и за его тер-
риторией, раньше во время работы я не 
могла посещать другие станции, участки. 
Сейчас полностью погружена в работу с 
людьми, которую считаю очень интерес-
ной. А результат – это пополнение проф-
союзных рядов, что очень радует.

Профактивисты общаются с новыми ра-
ботниками цеха, рассказывают, что такое 
ГМПР, для чего нужен профсоюз и как он 
может помочь работникам. 

Вступают в профсоюз и молодые, и пожи-
лые, вновь принятые и уже давно работаю-
щие. Они видят работу профсоюза на комби-
нате и верят в нас, видят в профсоюзе под-
держку. У кого-то здесь трудятся знакомые, 
члены профсоюза – они и приводят нович-
ков в профком за руку и говорят: «Прини-
майте в профсоюз». 

Íèíà ÄÅÅÂÀ
Ëîëèòà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß Ó×¨ÁÀ

Ó÷àòñÿ «èíôîðìàöèîíùèêè»
В Нижнем Новгороде стартовал семинар информационных 
работников ГМПР. От Кемеровской территориальной профсоюзной 
организации ГМПР в нём принимает участие редактор газеты «Эхо 
Кузбасса» Нина Деева. 

Особенностью проведения данного семинара стало участие в нём представи-
телей профсоюза ДАНСК Металл, которые планируют рассказать об истории и 
развития своего профсоюза, поделиться опытом работы, дать полезные для 
профсоюзной работы рекомендации. 

Цель данного семинара – ознакомление слушателей с ситуацией в горно-
металлургическом комплексе и профсоюзе, обсудить проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются профсоюзные организации, в частности, связанные с 
переговорами по заключению нового Отраслевого тарифного соглашения на 
2020 – 2022 годы, с его основными положениями: минимальным размером за-
работной платы для работников, размером тарифной ставки 1 разряда, мини-
мальным уровнем повышения оплаты труда за работу во вредных и (или) опас-
ных условиях и других. 

Отдельное внимание будет посвящено мотивации профсоюзного членства – 
за первое полугодие 2019 года численность членов профсоюза снизилась почти 
на четыре  тысячи человек.

Участники семинара получат целый комплекс теоретических и практических 
знаний, нацеленный на эффективное управление внутренними и внешними 
коммуникациями. 

Подробнее об этом событии мы расскажем в следующем номере газеты.
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ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

– На заводе я работаю с 2005 
года, перед этим успел отучить-
ся в Кузнецком металлургиче-
ском техникуме и отслужить в 
армии, – рассказывает Дми-
трий. – Устроился дробильщи-
ком, параллельно продолжил об-
учение в СибГИУ по профилю. 
Работа дробильщика довольно 
ответственная и требует опреде-
лённых навыков, физических, 
закалки и стойкости к разному 
температурному режиму. Но я 
справляюсь, мне нравится.

– А к общественной жизни 
как решил приобщиться?

– Началось всё со спорта. С 
детства увлекаюсь футболом, в 
школе им активно занимался. 
Когда устроился на работу, ре-
шил собрать команду по мини-
футболу. Когда-то на КЗФ была 
достаточно сильная команда, 
но со временем расформирова-
лась. На заводе есть физкуль-
турно-спортивный клуб «Фер-
росплавщик», руководит кото-
рым уже не один десяток лет 
Людмила Ивановна Токмакова, 
бывшая спортсменка. Без её эн-
тузиазма и опыта не было бы та-

кого развития спорта у нас на 
предприятии. Вот она нас здо-
рово поддержала, а профсоюз-
ный комитет помог материаль-
но. 

Мы постарались оправдать 
доверие.Потихоньку нарабаты-
вали силу, опыт, тренировались.  
Стали неплохо заявлять о себе 
на соревнованиях различного 
уровня. Теперь каждый год уча-
ствуем в турнире, всегда в пя-
тёрке лучших. Конечно, на за-
воде есть сильные команды и по 
другим видам спорта. В послед-
нее время также собрали хок-
кейную команду.

– Сложно было найти едино-
мышленников?

– Для начала нужно было 
привлечь людей заниматься 
спортом, который даёт не толь-
ко хорошую физическую фор-
му, но и общение вне работы, 
эмоциональную разгрузку. Ви-
димо, ребята это поняли, пото-
му что не ленятся и после ноч-
ной смены ездить на трениров-
ки, а на футбол мы собираемся 
три раза в неделю. Нужно ска-
зать, что доля нашего успеха при-

Ðàáîòà ïðîôêîìà – íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ
ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÐÎÔÀÊÒÈÂÈÑÒÀ

Дмитрий БАЖИН – молодой металлург Кузнецкого 
ферросплавного завода. Его энергии хватает не только 
на добросовестное и качественное выполнение работы, 
но и на общественную деятельность: он является 
председателем цехкома цеха №1, состоит в заводской 
комиссии по работе с молодёжью, занимается 
продвижением спорта у себя на предприятии. На заводе 
примечают перспективных, целеустремленных молодых 
работников и включают в кадровый резерв, и Дмитрий – 
не исключение. Мы решили познакомиться с активистом. 

надлежит профкому, который ак-
тивно нас поддерживает. Мы бе-
рём в аренду залы, поля стадионов  
в Кузнецком, Орджоникидзев-
ском районах. 

– У вас постоянный состав 
участников?

– Постоянных игроков нет, 
потому что работники увольня-
ются, приходят новые. Но ко-
стяк команды есть: помимо ме-
ня это Андрей Белочкин, Алек-
сандр Сараев.  

– Знаем, что на все турниры 
ты приходишь с  сынишкой… 

– Да, сейчас он пошёл во вто-

рой класс и тоже занимается фут-
болом, с шести лет. И я его всегда 
беру на свои соревнования. 

– Поговорим теперь о проф-
союзной жизни. В июле этого 
года тебя выбрали председате-
лем цехкома. Как тебе обще-
ственная нагрузка?

– Когда я устроился на завод, 
то узнал, что здесь есть моло-
дёжная организация – комис-
сия по работе с молодёжью, 
председателем которой сейчас 
вновь является Анна Гордеева. 
Стал принимать участие в меро-
приятиях, выступал в команде 
КВН. Сегодня я курирую спор-
тивное направление в нашей 
комиссии. В КРМ шесть чело-
век, каждый отвечает за свой 
сектор.

Совсем недавно, в июле, мне 
предложили взять на себя обя-
занности председателя цехко-
ма. Согласился, хотя многого не 
знал. Вникнуть в эту работу мне 
помог председатель профкома 
Андрей Александрович Ходы-
рев, он направил на обучение в 
Школе профсоюзного актива, 
поддержал меня. Конечно, при-

ходится иметь дело с бумагами, 
но ничего страшного, освоим-
ся. Мне выделили помещение и 
два часа в день для профсоюз-
ной работы. 

– За два месяца уже приобрёл 
какой-то опыт?

– Люди подходят, задают во-
просы.  Но я и сам выхожу в цех, 
разговариваю с людьми. В ос-
новном вопросы касаются усло-
вий производственного быта: 
например, работы столовой, со-
стояния санузлов, начисления 
зарплаты. Со всеми замечания-
ми иду к Андрею Александрови-
чу, и тогда мы идём в цех, орга-
низуем собрание, отвечаем на 
вопросы, доводим информацию 
о том, что сделано. В основном 
всё решается оперативно. 

В цехе сейчас чуть больше 
половины работников состоят в 
профсоюзе. Агитировать кого-
то вступать я не собираюсь. 
Просто объясняю, что проф-
союз делает, чего добился. Сло-
вом, на конкретных примерах 
показываю людям работу проф-
союза. В работе, как в спорте, – 
нужно не доказывать, что ты 
лучший, а показывать результат. 

В этом году Федерация неза-
висимых профсоюзов России 
объявила о проведении Всерос-
сийского молодёжного профсо-
юзного форума «Стратегиче-
ский резерв-2019: мотивация». 
Для участия в нём необходимо 
разработать проект, направлен-
ный на развитие профсоюзного 
движения. У меня есть задумка, 
в каком направлении двигаться, 
надеюсь её претворить в жизнь.

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ

Это торжественное и мас-
штабное  молодёжное меропри-
ятие, которое проводится по 
всей стране много лет подряд. В 
этом году в нём приняли уча-
стие студенты 19 вузов и про-
фессиональных образователь-
ных организаций, всего около 
трёх тысяч человек. 

У каждой группы студентов 
были свои форма и стиль. Ко-
лонна начала движение от скве-
ра им. Жукова, прошла по улице 

Кирова и остановилась на Пло-
щади общественных мероприя-
тий. Здесь состоялось посвяще-
ние в студенты, зачтение клятвы.

Глава города Сергей Кузне-
цов поздравил первокурсников 
с тем, что они влились в ряды  
студенчества, а затем лично 
вручил от областной админи-
страции памятные адреса луч-
шим ребятам, тем, кто отличил-
ся делами, направленными на 
благо города и горожан. 

Âìåñòå âåñåëî øàãàòü!
В Новокузнецке прошёл парад российского студенчества.  В па-

раде приняли участие студенты Кузнецкого индустриального 
и Кузнецкого металлургического техникумов.

ÝÊÎËÎÃÈß

Æèâè, ëåñ!
Сегодня в Новокузнецке в рамках Всерос-

сийской осенней акции «Живи, лес!» во всех 
районах города прошла высадка деревьев и ку-
старников под девизом «Дерево городу!».

Сотни деревьев: яблонь, рябин, берёз, ясе-
ней, лип, груш были высажены во всех районах 
города. В сквере им. Выпова нашли своё место ку-
старники: ракитник и миндаль.

В Заводском районе Аллея спортсменов на-
против дома номер 24А по ул. Тореза приросла 25 
грушами, 40 рябин появилось на ул. Обнорского, 
44, яблони – на ул. Бугарева в Кузнецком районе.

В Орджоникидзевском районе 95 новых дере-
вьев (30 рябин, 30 ясеней, 35 сосен, кедров и кле-
нов) приумножили богатства зелёных насажде-
ний. Посажены рябины на территории посёлка 
«Притомский», на ул. Олеко Дундича, 11, и ул. 
Капитальная. Улицу Братьев Сизых украсили 30 
ясеней. Сосны, кедры, клёны высажены на тер-
риториях образовательных организаций района.

В посёлке Листвяги в посадке деревьев массо-
во приняли участие маленькие горожане – 
школьники, детсадовцы, а также сотрудники 
пожарной части. В посёлке стало на 51 дерево 
больше.

Цель мероприятия – привлечь особое внима-
ние общества к проблемам восстановления и 
приумножения лесных богатств.

Акция «Живи, лес!» в ряде регионов стра-
ны проходит с начала сентября и продлится 

до конца октября. 14 сентября в Новоильин-
ском районе в сквере Авиаторов от дома 112 до 
дома 116 было высажено 70 яблонь и 30 лип. 

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè 
ã. Íîâîêóçíåöêà

Сотрудники Новокузнецкого алюминиевого 
завода компании РУСАЛ приняли участие в 
экоакции «Дерево городу».

Руководящий состав НкАЗа и члены рабочего 
совета завода совместно с председателем коми-
тета охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Ириной Савиной, главой Кузнецкого 
района Сергеем Сухоревым и горожан приняли 
участие в экоакции «Дерево городу». Эковолон-
тёры озеленили территорию вдоль улицы Об-
норского, высадив на месте старых аварийных 
деревьев 41 саженец рябины.

– Озеленению и благоустройству городских 
пространств компания РУСАЛ уделяет большое 
внимание. Сотрудники заводов компании регу-
лярно участвуют в корпоративных, городских и 
всероссийских экологических акциях. 

В 2019 году в рамках комплексной программы 
по сокращению «углеродного следа» РУСАЛ 
первым в России реализует масштабный проект 
по высадке в Сибири 1 миллиона деревьев, – от-
метил директор по экологии, охране труда и про-
мышленной безопасности НкАЗа Александр 
Яковлев. 

Ïðåññ-öåíòð ÍÊÀÇà
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 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ  ÎÒÄÅË

×èñëåííîñòü è çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòàþùèõ ïî âèäàì 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êóçáàññå çà èþíü 2019 ãîäà

По данным Кемеровостата

Виды экономической деятельности

Численность занятых Средняя зарплата

июнь
2019 г.
(чел.)

в %
к июню 
2018 г.

июнь
2019 г.
(руб.)

в %
к июню
2018 г.

Всего 785716 99,6 43899 108,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10494 93,4 24538 103,2
Добыча полезных ископаемых 101675 103,9 59645 104,7
Производство пищевых продуктов 10588 98,6 29472 112,2
Производство одежды 1940 130,5 15501 80,0
Производство кокса и нефтепродуктов 4303 99,0 54780 105,1
Химическое производство 8860 96,4 47415 95,1
Металлургическое производство 20364 99,8 57646 105,4
Производство машин и оборудования 6487 96,7 37652 96,4
Производство, передача и распределение 
электроэнергии 19015 105,9 48989 103,6
Производство, передача и распределение теп-
ловой энергии (пара и горячей воды) 19887 101,7 29838 99,9
Строительство 34854 105,2 44179 121,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств 67761 101,3 33277 111,0
Транспортировка и хранение 67337 98,3 43351 111,1
Финансовая и страховая деятельность 11382 99,4 53612 105,3
Операции с недвижимым имуществом 23348 92,9 26083 110,2
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспече-
ние 57835 98,2 57524 123,0

Образование 84665 98,7 45948 108,2

Здравоохранение и социальные услуги 83168 97,9 38297 104,3
Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений 14654 103,2 39335 115,4

ÏÓËÜÑ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ

Êîãî çàìåíÿò ðîáîòû
Больше 20 миллионов россиян могут остаться без работы 
в ближайшее десятилетие. Массовые сокращения 
произойдут из-за автоматизации производств во многих 
отраслях. Такие данные 10 сентября представило 
информагентство «ФедералПресс» со ссылкой 
на исследование Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).   

Специалисты РАНХиГС предполагают, что к 2030 году из-за ав-
томатизации лишатся работы около 45,5 процента от общего числа 
трудоспособного населения. Ручной труд на машинный быстрее 
всего заменят в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса и на 
обрабатывающих производствах. В этих отраслях под риском авто-
матизации находятся 73 процента и 60 процентов работников соот-
ветственно. 

Следующие в очереди – сельское хозяйство, розничная торговля 
и добыча полезных ископаемых. В них под сокращение могут под-
пасть от 51 до 58 процентов работников. Исследователи добавляют, 
что быстро заменить людей роботами не получится. Процесс мо-
жет растянуться во времени. Это даст работникам возможность пе-
реучиться и овладеть новой специальностью. 

В предыдущем документе РАНХиГС было зафиксировано сни-
жение численности работающего населения в России. В 2018 году 
количество трудоустроенных или ищущих работу людей сократи-
лось на 0,8 миллиона человек.

Ãàçåòà «Ñîëèäàðíîñòü»

Äîõîäíûå ïðîôåññèè
Самая высокооплачиваемая вакансия в России, 
опубликованная на сайте службы занятости, предлагает 
зарплату в 430 тыс. рублей в месяц. Как рассказали 
«Российской газете» в Минтруде, такой заработок готовы 
обеспечить механику по ремонту в рыбнодобывающей 
промышленности. Ведомство составило список самых 
высоких среднемесячных зарплат россиян.

 
На втором месте в рейтинге – пилот воздушного судна и началь-

ник участка в угледобывающей отрасли. Они получают в среднем 
по 330 тыс. рублей. Коммерческому директору торгового предпри-
ятия и заведующему гостиницей предлагают чуть меньше – 290 
тыс. рублей. В первую десятку также вошли программист в нефте-
газовой отрасли с зарплатой в 270 тысяч рублей, спортсмен и шеф-
повар, получающее 250 тыс. и 230 тыс. соответственно. Топ-10 зам-
кнули машинист в угледобывающей отрасли, зарабатывающий 225 
тысяч, и сварщик со скромным достатком в 210 тысяч рублей. В 
ведомстве отметили, что более 97 процентов вакансий, предлагае-
мых в службе занятости, обеспечивают зарплату выше прожиточ-
ного минимума. Директор рыбного союза Сергей Губков пояснил, 
что зарплата механиков в отрасли держится на уровне двухсот ты-
сяч рублей. А такую высокую оплату (430 тыс.) работодатель пред-
лагает соискателю только в случаях срочной необходимости. Ранее 
«Солидарность» привела результаты опроса ВЦИОМ, который по-
казал, что условиями труда в России недовольны более 20 процен-
тов граждан. Каждый седьмой россиянин хотел бы проходить дис-
пансеризацию от организации, в которой работает. 

Ãàçåòà «Ñîëèäàðíîñòü»

Íå äîïóñòèòü óõóäøåíèÿ 
13 сентября состоялась 

встреча Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медве-
дева и председателя ФНПР 
Михаила Шмакова. В ходе бе-
седы, в частности, обсуждалась  
идея  перехода на четырёхднев-
ную рабочую неделю.  Д. Мед-
ведев отметил, что речь идет не 
только о сокращении рабочей 
недели, но и в целом о совер-
шенствовании трудового зако-
нодательства. 

М. Шмаков подчеркнул, что 
трудовое законодательство долж-
но развиваться, но при одном ус-
ловии: «это наша жесткая пози-
ция –  не должно быть ухудшения 
положения работника вне зави-
симости от того, в традицион-
ных он работает формах или 
каких-то новых…». По мнению 
профсоюзного лидера, тему со-
кращения рабочей недели надо 
переводить не в сокращение ко-

личества рабочих дней, ведь в 
принципе действующее законо-
дательство не мешает и сегодня 
организовать 4-дневную рабо-
чую неделю. Должны быть но-
вые критерии по количеству ра-
бочих часов в неделю. Предсе-
датель ФНПР рассказал, что 
профсоюзы находятся в диалоге 
с работодателями по этому во-
просу, в том числе в рамках Рос-
сийской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. 

В рамках РТК  создана рабо-
чая группа по рассмотрению 
данной инициативы. «Рост про-
изводительности труда, внедре-
ние новых технологий, цифро-
визация, роботизация – это всё 
уменьшает количество челове-
ческого труда и увеличивает ко-
личество машинного труда, на 
который не распространяется 
трудовое законодательство. Но 

люди при этом должны как ми-
нимум получать не меньше, чем 
они получают, – если считать в 
категориях дней – не меньше, 
чем за 5-дневную рабочую неде-
лю. Не меньше, но лучше боль-
ше», – отметил М.Шмаков.

Председатель правительства 
согласился с главой ФНПР. «Со-
вершенно очевидно, что если и 
совершенствовать трудовое за-
конодательство, то при соблю-
дении всех тех гарантий и норм, 
которые существуют, без ухуд-
шения трудового статуса работ-
ника. В будущем может быть и 
уменьшение этой трудовой не-
дели», – сказал Д. Медведев.

Председатель Правительства 
РФ Д. Медведев и председатель 
ФНПР М. Шмаков договори-
лись продолжить диалог в фор-
мате РТК и правительственных 
совещаний.

Ñàéò  ÔÍÏÐ

Минтруда РФ направило в 
регионы телеграмму с предва-
рительными расчётами распре-
деления субвенции на ежеме-
сячные выплаты в связи с рож-
дением или усыновлением пер-
вого ребёнка. В среднем размер 
пособия должен вырасти на 7 
процентов и составить 12 тысяч 
рублей, сейчас – 11 200 рублей.  
Эта выплата равна величине 
регионального прожиточного 
минимума для детей за II квар-
тал предыдущего года. 

Ранее Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон, в 
результате которого число се-
мей, получающих пособия на 
первого и второго ребёнка, уве-
личится за счёт изменения кри-
терия нуждаемости (с 1,5-крат-
ной на 2-кратную величину 
прожиточного минимума в 
субъекте РФ). Одновременно 
для таких семей вводятся еже-
месячные выплаты на первого и 
второго ребёнка в возрасте от 
1,5 до 3 лет в размере региональ-

ного прожиточного минимума 
на ребёнка. 

В настоящее время правом на 
получение ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением первого 
или второго ребёнка могут вос-
пользоваться семьи, если ребё-
нок родился после 1 января 2018 
года и если среднедушевой до-
ход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума, установ-
ленную в регионе. Закон всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

Ïîñîáèÿ íà äåòåé óâåëè÷àòñÿ

Áåçðàáîòíûõ ñòàëî ìåíüøå
На каждого безработного новокузнечанина приходится 
три вакансии.

За восемь месяцев 2019 года в Центр занятости с целью поиска 
работы обратилось порядка 8,2 тыс. горожан. Статус безработного 
получили 4273 жителя города Новокузнецка, что на 10 процентов 
больше, чем за аналогичный период 2018 года.  По сравнению с на-
чалом года безработных стало меньше на 9 процентов. 

За восемь месяцев текущего года трудоустроены на постоянную 
или временную работу 4837 человек, что составило 59 процентов от  
обратившихся за содействием. К профессиональному обучению по 
направлению службы занятости приступили 518 человек.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» направ-
лено на обучение 23 гражданина предпенсионного возраста. В рам-
ках региональной программы «Стажировка выпускников» на ко-
нец августа трудоустроены 65 молодых специалистов, в том числе 
восемь, имеющих инвалидность.

15 новокузнечан направлены на сезонные работы в другую мест-
ность. При финансовой поддержке службы занятости организова-
ны рабочие места для трёх многодетных родителей.

Основную роль в формировании банка вакансий играют пред-
приятия, имеющие в качестве основных следующие виды эконо-
мической деятельности: строительно-ремонтные работы, торговля 
и общественное питание, различные виды производства, транс-
портная деятельность, здравоохранение и социальные услуги по 
уходу, образование и другие. 
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ÂÐÅÌßÑÂÎÁÎÄÍÎÅ 
Ñ ÓËÛÁÊÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Ñìåøíàÿ çàðïëàòà

Почти в каждом офисе есть человек, 
который весь день сидит, ни с кем не кон-
тактирует, и вообще не очень понятно, 
что он тут делает. Нашего зовут Максим.

Сменилось начальство, начались для 
каких-то кадровых преобразований от-
слеживать, кто чем занимается, и всплыл 
вопрос, что всё-таки делает Максим и 
кому подчиняется. Оказалось, он отве-
чал за направление, которое пару лет на-
зад закрылось. Всех почему-то уволили, 
а его формально перевели в другой от-
дел, но руководство того отдела как-то 
не привыкло давать ему задания. Чело-
век получал зарплату (небольшую, пол-
ставки, но всё же) и занимался своими 
делами: прочитал уйму книжек, присту-
пил к написанию своей, переделал тонну 
сторонней халтуры...

После того как его всё же нагрузили 
работой, он через месяц уволился, сказав, 
что за такие деньги надо ещё и работать!

Ïîñëå ìåíÿ!

Однажды Колумб, вернувшись из 
своего первого путешествия и попивая 
пиво в таверне, услышал, как за сосед-
ним столиком компания бурно обсужда-
ет это. Молодой купец кричал, что и он 
мог поплыть на запад и открыть Индию, 
и его тоже нужно сделать адмиралом.

Колумб встал, подошёл к этой компа-
нии и предложил на спор поставить вер-
тикально варёное яйцо. Мужики долго 
пытались найти баланс, но у них ничего 
не получалось. Тогда Колумб стукнул яй-
цом по столу, смяв скорлупу на кончике, 
и оно спокойно встало вертикально.

– Подумаешь, – заявил тот самый 
купец, – я тоже так могу!

– Конечно, – ответил Колумб, – по-
сле меня!

Äÿäÿ Ô¸äîð

Говорю Феде (3,5 года):
– Федь, а ты скоро дядей будешь.
Увидев непонимание в глазах ребён-

ка, поясняю:
– У Ромы (старший ребёнок) скоро 

доченька родится, а ты станешь дядей. 
Будешь дядя Фёдор.

Дитя с полнейшим ужасом в глазах:
– Я теперь буду с котом и собакой 

жить в деревне?! Один?! 

Ëåíü ïîìîãëà

Проект готов. Всё проработано, обо-
сновано, только неувязочка: одна деталь 
не 150 миллиметров, а 140. При этом 
приведена куча пояснений и получается 
даже здорово сэкономить на раскрое, и 
сама конструкция узла становится чуть 
проще. Всё, ура! Проект утверждён, от-
дан в производство, премия – за опти-
мизацию. И только после сдачи проекта 
автор признался: когда делал эскиз, на 
поломанной линейке было только 14 
см, за другой надо было вставать. Так 
этот умник переделал весь узел, только 
чтобы не вставать за линейкой! Вот так!

7 сентября состоялся праздник, 
посвящений 14-летию комиссии 
по работе с молодёжью профкома 
АО «Кузнецкие ферросплавы», 
который, к слову, молодёжный 
актив устроил не только для себя, 
но и для всех членов профсоюза 
завода. 

Всего мероприятие собрало 80 участ-
ников. Рассказывает председатель ко-
миссии по работе с молодёжью, на-
чальник отдела по работе с персоналом 
и социальным вопросам Анна Гордеева:

– Мы впервые решили организо-
вать турнир по игре в лазертаг, захва-
тывающей, зрелищной и динамичной, 
под руководством городского клуба 
«Зарница» и главного судьи соревно-
ваний Владимира Носкова.  

Для праздничной встречи выбрали 
спортивную площадку в Новобайдаев-
ке. Заявки на участие подали пять ко-
манд, которые по результатам турнира 
расположились в следующем порядке:

В номинации «Лучшая творческая 
презентация» победу одержала коман-
да именинников – «КРМ»! 

А в бою отличились следующие.
Первое место – у команды «Убойная 
сила» (ЦПФ, капитан Ольга Шабасо-
ва), второе у «Омерзительной пятёрки» 
(УПФ№1, Дмитрий Бажин); третье – у 
«Торнадо» (УПШ №1, Наталья Ларио-
нова), четвёртое – у команды АТЦ «Ав-
тоботы»  (Никита Потуремский).

Впрочем, кто победил, не так уж и 
важно, потому что весь праздник ца-
рила невероятно дружеская атмосфе-
ра, где не было победителей и прои-
гравших. 

Это мероприятие очень впечатлило 
и детей, а их было не меньше 30-ти. 
Взрослые играли с ребятишками в во-
лейбол, дартс, лазертаг, подарили им 
шары, шоколадки, организовали чае-
питие со сладостями, пирогами. 

– Спасибо огромное нашему проф-
союзному комитету и комиссии по ра-
боте с молодёжью за организацию та-
кого замечательного праздника! Нам и 
нашим деткам всё понравилось, они 
бегали, играли, радовались. Побольше 

бы таких событий, – сказала Татьяна 
Шумкина, инженер по нормирова-
нию.

А Алексей Хвостов, водитель авто-
транспортного цеха, отметил: «Всту-
пайте все в профсоюз и давайте созда-
вать себе праздники сами, ведь жизнь 
– это не только работа, надо и серые 
будни разнообразить!»

Ещё раз поздравляю ребят с нашим 
днём рождения! 

Мы всегда с интересом следим за 
событиями, в которых принимает уча-
стие наша молодёжь, гордимся их до-
стижениями, и желаем активу удачи, 
добра и счастья и, конечно, новых го-
ризонтов и побед!

Ïîëó÷èëñÿ
ñåìåéíûé ïðàçäíèê!

Седьмого сентября на Кузнецкой 
крепости прошло соревнование 
по стрельбе из лука «Кузнецкий 
стрелок-2019»  среди 
спортсменов-любителей. 

В турнире принимали участие де-
вять команд из Новокузнецка и Меж-
дуреченска. 

Первичную профсоюзную органи-
зацию «НКАЗ» ГМПР представляли 
три команды, две – от литейного отде-

ления № 2  и одна сборная команда.
Турниру предшествовала двухнедель-

ная подготовка спортсменов. А сами со-
ревнования проходили с большим азар-
том, вызвали немало эмоций у стрелков. 

Все хотели быть первыми. 
Но в итоге победителем турнира ста-

ла профсоюзная команда «Соколиный 
глаз» литейного отделения №2 НКАЗа 
(Сергей Новик, Вадим Моисеев, Дми-
трий Горских, Михаил Глазырин, Мак-
сим Величкин).

Второе место заняли «Миротворцы» 
(тоже команда работников литейного 
отделения №2 – Илья Бондаренко, 
Светлана Домикальченко, Ирина Ми-
люшенко, Александр Федосов, Евгений 
Печенин). 

А сборная команда первичной
профорганизации ППО «НКАЗ» 
«Внуки Робин Гуда» (Максим Скры-
лёв, Денис Фатьянов, Татьяна Степа-
ненко, Дмитрий Григорьев, Иван Гри-
горьев), заняла почётное четвёртое 
место.

Молодцы! Поздравляем!
Ïî èíôîðìàöèè 

ÏÏÎ «ÍÊÀÇ»

«Ñîêîëèíûé ãëàç» – ñàìûé çîðêèé!


