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Транспортная реформа в Новокузнецке:  
изменения маршрутов, борьба с безбилетниками. 
Как решаются эти и другие вопросы?
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ГМПР – 30 лет!
Уважаемые работники горно-

металлургического комплекса, 
члены профсоюза, дорогие ветера-
ны!

28 января, ровно 30 лет назад, в 
сложных политических и экономи-
ческих условиях был создан Горно-
металлургический профсоюз Рос-
сии, началась наша история. 

Это были годы надежд и разоча-
рований, годы побед и поражений, 
но это были годы борьбы за лучшую 
жизнь горняков и металлургов. 
Страна переживала историческую 
ломку, и мы вынуждены были ори-
ентироваться в ней, исходя из опы-
та прожитых лет, здравого смысла и 
острого чувства ответственности 
перед людьми.

Пенсионная реформа, принятие 
нового Трудового кодекса, восста-
новление министерства труда, ин-
теграция в мировое профсоюзное 
движение, заёмный труд, финансо-
во-экономический кризис, созда-
ние системы устойчивого социаль-
ного партнёрства, сложная работа в 
условиях пандемии сегодня…

Все эти годы мы не избегали 
острых дискуссий, не скрывали 
своих взглядов. Конечно, случа-
лись ошибки и неудачи. Правиль-
ные ответы на вопросы, которые 
ставит жизнь, искать и находить 
непросто. 

И сегодня у нас нет готовых ре-
цептов, но вместе обсуждая и 
успешно решая возникающие про-
блемы, мы каждый день снова и 
снова делаем ещё один шаг вперёд.

Запрет на проведение массовых 
мероприятий не позволяет сегодня 
провести торжественные меропри-
ятия. Но в течение всего года мы 
будем вспоминать историю проф-
союза, чествовать ветеранов, на-
граждать профактивистов. Итоги 
нашей деятельности мы подведём 
на IX съезде ГМПР, который пла-
нируем провести в декабре этого 
года.

Дорогие наши ветераны! Вы сто-
яли у истоков рождения и станов-
ления нашего профсоюза. По веле-
нию своего сердца, верящего в иде-
алы добра и справедливости, вы пи-
сали первые документы деятельно-
сти ГМПР. Примите слова благо-
дарности за ваш труд, преданность 
идеям единства и солидарности, за 
вашу готовность и сегодня помо-
гать нынешнему поколению проф-
союзных активистов.

Уважаемые коллеги, профсоюз-
ные активисты! Мы многого доби-
лись, но впереди ещё достаточно 
задач, и только единство, профес-
сионализм и преданность своему 
делу позволят нам двигаться впе-
рёд. Желаю всем здоровья, благо-
получия, оптимизма, сплочённо-
сти и новых побед!

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, 
председатель ГМПР 

Этим летом Таштагольская шахта 
отметит 80-летие. Несмотря  
на солидный возраст, непростую 
историю взлётов и падений, 
предприятие продолжает своё 
развитие. У руководства глобальные 
планы по реконструкции рудника, 
увеличению объёмов добычи  
и улучшению качества продукции. 
Соответственно ожидается рост 
количества рабочих мест, стабильная 
занятость работников, 
совершенствование условий их труда. 

Материал читайте  
на 4-й странице

Когда знание – сила

В ППО «ЗапСиб» ГМПР в рамках подготовки  
к отчётно-выборной кампании  
2021 года началось обучение  
председателей структурных профсоюзных 
организаций (стр. 3).

Шахта «Таштагольская»:  
начало большого пути

НаШи ПРедПРияТия

А о перспективах профсоюзного 
обучения и итогах 2020 года 
рассказывает уполномоченный 
Кемеровской ТПО ГМПР 
Денис Топкаев (стр. 6).

От стрельбы по мишеням до сбора улик. 
Студенты КМТ готовятся к региональному этапу 
«WorldSkills Russia – 2021»
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«Такие состязания объединяют всех членов 
профсоюза». В Новокузнецке завершился 
ежегодный турнир по русскому бильярду
                                                                          Стр.  8
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НОВОСТи ПеРВичеК

Массовая 
вакцинация  

на еВРаЗ ЗСМК
Прививочная кампания от COVID-19 
стартовала 27 января на АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК». Теперь пройти вакцинацию 
смогут все работники предприятия.  
Она проводится в здравпунктах  
на территории комбината.

Перед процедурой медики измеряют температуру, дав-
ление, проводят опрос о состоянии здоровья, рассказы-
вают о противопоказаниях и ограничениях.

Среди тех, кто уже прошёл процедуру вакцинации – 
председатель ППО «ЗапСиб» ГМПР Вадим Печерских.

«Считаю вакцинацию необходимым и самым эффек-
тивным способом защиты от коронавируса. Призываю 
всех воспользоваться возможностью максимально опера-
тивно, без необходимости посещения поликлиник, по-
ставить прививку в здравпунктах комбината ради своего 
здоровья и здоровья своих близких! В настоящее время 
идёт урегулирование процесса вакцинации, и в ближай-
шее время необходимая информация будет направлена в 
подразделения предприятия. Если уже сейчас есть жела-
ние сделать прививку, работнику необходимо обратиться 
к специалисту дирекции по персоналу своего подразделе-
ния или к непосредственному руководителю. При воз-
никновении вопросов можно также обратиться в профсо-
юзную организацию», – отметил Вадим Геннадьевич.

По информации ППО «ЗапСиб» ГМПР

Безработица: показатели 
обнадёживают

Воздух станет чище   

Такая информация прозвуча-
ла на заседании Общественного 
экологического совета, в кото-
ром приняли участие губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилёв, 
глава города Сергей Кузнецов, 
руководители крупных про-
мышленных предприятий, эко-
логи, представители контроль-

но-надзорных органов и обще-
ственности.  

Как рассказал Сергей Циви-
лёв, в рамках реализации феде-
рального проекта до 2024 года 
объём выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в целом 
должен снизиться на 69 тысяч 
тонн, или на 20 процентов по 
сравнению с показателями 2017 
года. 

С начала реализации проекта 
в 2018 году АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
снизил валовые выбросы на 
40,6 тысячи тонн (15,2 процен-
та). Затраты предприятия на 
выполнение природоохранных 
программ уже составили более 
1,3 миллиарда рублей, в том 
числе по нацпроекту – более 
844 миллионов рублей. До 2024 

года комбинат планирует сни-
зить объём выбросов ещё на 20 
тысяч тонн. В 2021 году на реа-
лизацию программы «Чистый 
воздух» будет направлено 0,6 
миллиарда рублей.

АО «РУСАЛ Новокузнецк» 
планирует потратить на приро-
доохранную программу более 5 
миллиардов рублей до 2024 го-
да. Она предусматривает пере-
вод всех шести корпусов элек-
тролизного производства на 
экологически эффективные 
технологии «сухой» газоочист-
ки. Комбинация «сухих» газо-
очисток с уже имеющимися 
установками «мокрого» типа 
позволит достичь степени 
очистки по основным ингреди-
ентам свыше 99 процентов. В 

текущем году на модернизацию 
в рамках программы будет на-
правлено 0,9 миллиарда рублей.

АО «Кузнецкие ферроспла-
вы» в рамках программы «Чи-
стый воздух» осуществляет пе-
ревод четырёх закрытых печей в 
открытые. Для этого построят 
блок газоочистки «сухого» типа. 
Планируемые затраты состав-
ляют 3 миллиарда рублей, в том 
числе 0,7 миллиарда – в 2021-м. 
В результате выбросы предпри-
ятия к 2024 году снизятся на 4,5 
тысячи тонн.

На АО «Кузнецкая ТЭЦ» сей-
час ремонтируют золоулавлива-
ющие установки и оборудова-
ние пылеприготовления. В ре-
зультате объём выбросов до 
2024 года должен снизиться на 

290 тонн золы и 10 тонн сажи. С 
2018-го по 2024 год предприя-
тие заложило на реализацию 
проекта 121 миллион рублей, 
только в этом году вложения со-
ставят 17 миллионов рублей.

Как отметили участники со-
вещания, сокращению выбро-
сов также способствует перевод 
большей части общественного 
транспорта на газомоторное то-
пливо. Кроме того, в рамках 
проекта «Чистый воздух» в Но-
вокузнецке прокладываются 
сети газоснабжения в частном 
секторе во всех районах. Их об-
щая протяжённость составит 50 
км, подключиться смогут 30 ты-
сяч домов.

По информации  
пресс-службы АПК 

О праве на безопасный труд 

Изменения предлагаются в 
Трудовой кодекс РФ, в частности, 
в 10 раздел кодекса, посвящённый 
охране труда. Они повысят уро-
вень защиты прав работников на 
труд в безопасных условиях. Про-
ектом вводится запрет на работу в 
опасных условиях и внедряется 
управление профессиональными 
рисками в систему регулирования 
охраны труда.

«Предлагаемые изменения обе-
спечат реализацию концепции ра-
мочного участия государства в по-
строении системы охраны труда у 
конкретного работодателя, пред-

усматривающей широкую автоно-
мию работодателя в выборе 
средств управления охраной тру-
да, включая управление профес-
сиональными рисками; в приня-
тии решений по предупредитель-
ным и реактивным мерам с учётом 
специфики производства, приме-
няемых технологий, техники и ма-
териалов», – говорится в поясни-
тельной записке.

Кроме того, законопроектом 
уточняется порядок государствен-
ного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов.

Также кабмин предлагает вне-
дрять на производствах институт 
самостоятельной оценки соблю-
дения требований трудового зако-
нодательства (самообследование), 
основным инструментом которой 
должны стать проверочные листы. 
Проведение самообследования 
будет носить добровольный ха-
рактер.

Кроме того, инициативой пред-
лагается уточнить основания для 
расторжения трудового договора в 
случае нарушения работником 
требований охраны труда, если 
это повлекло за собой тяжкие по-
следствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастро-
фа) либо заведомо создавало ре-
альную угрозу наступления таких 
последствий.

РИА Новости

СРеда ОБиТаНия
Промышленные 
предприятия 
Новокузнецка 
направят в этом году 
более 2 миллиардов 
рублей  
на природоохранные 
мероприятия. 

Ситуация на рынке труда 
Новокузнецка стабилизируется. 
После пика пандемии, который 
пришёлся на осень 2020 года,  
число безработных горожан стало 
снижаться.

В январе прошлого года количество официально 
зарегистрированных в Центре занятости населения 
безработных составляло около 2,5 тысячи человек. 
На резкое увеличение числа граждан, оставшихся без 
работы в 2020 году, повлияла ситуация с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции. Так, са-
мый высокий уровень был зафиксирован в конце 
сентября – начале октября: по данным ЦЗН количе-
ство безработных новокузнечан тогда исчислялось 
цифрой порядка 16 тысяч человек.

На 29 января 2021 года статус безработного имели 
6677 жителей города (неделей ранее – 7197, в конце 
декабря – около 9 тысяч человек).

С начала года работу с помощью Центра занятости 
населения нашли 565 новокузнечан. Всего в январе 
1160 граждан подали заявление о предоставлении го-
сударственной услуги по трудоустройству или по со-
действию в поиске работы.

«Только за последнюю неделю было трудоустрое-
но 239 человек – это неплохие показатели. В то же 
время службой занятости предпринимаются различ-
ные формы оказания помощи гражданам в поиске 
работы. В том числе им содействуют в организации 
своего дела или направляют на переобучение, приоб-
ретение новых профессий. Например, с 1 января 14 
человек были направлены на переобучение», – отме-
тила начальник отдела по труду администрации  
г. Новокузнецка Лариса Калентьева.

Количество вакансий за пределами города Ново-
кузнецка, по данным ЦЗН, сегодня составляет 7161, 
на территории города – 6967. Наиболее востребован-
ные профессии – водители, врачи и средний меди-
цинский персонал. Требуются также слесари-ре-
монтники, монтёры пути, разнорабочие. С полным 
списком вакансий можно ознакомиться на сайте 
Центра занятости г. Новокузнецка (тел. 57-62-30).

По всем вопросам труда и занятости также можно 
обратиться по телефону горячей линии отдела по 
труду городской администрации – 321-590.

По информации пресс-службы  
администрации г. Новокузнецка

Госдума на пленарном заседании 26 января 
приняла в первом чтении правительственный 
законопроект, повышающий уровень защиты 
прав работников на безопасный труд  
и запрещающий работу в опасных условиях 
труда.
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ПРОфСОюЗНОе ОБучеНие

Готовимся к отчётам и выборам
В рамках подготовки  
к отчётно-выборной 
кампании 2021 года  
ППО «ЗапСиб» ГМПР 
совместно с КТПО 
ГМПР начали 
программу обучения 
председателей 
структурных 
профсоюзных 
подразделений. 

Семинары проходят каждую 
неделю. Занятия состоят из трёх 
этапов. На первом участникам 
предлагается сыграть в обучаю-
щую игру «Председатель. Про-
фгрупорг», направленную на 
закрепление знаний о профес-
сиональных обязанностях 
профсоюзных лидеров. 

– В соответствии с реалиями 
у председателя структурной 
профсоюзной организации 
около 10 функций и более 30 ви-
дов работ, которые он должен 
выполнять. Используя более 
лёгкую, игровую форму подачи 
материала, мы выявляем пробе-
лы в знаниях, в работе, находим 
способы их решения, – расска-
зывает преподаватель, уполно-
моченный КТПО ГМПР Денис 
Топкаев. – Участие в игре по-
зволяет председателям СПО си-
стематизировать сведения о ба-
зовых функциях и видах дея-
тельности, проанализировать, 

насколько полно они выполня-
ются ими и профгрупоргами. В 
ходе беседы модератора с участ-
никами игры определяется, что 
необходимо профактивистам 
для их реализации.     

Второй этап, по словам Де-
ниса Топкаева, также требует от 
участников нестандартного 
подхода к получению знаний. 
От команды выбирается чело-
век, его задача – выступить с 
проектом доклада на отчётно-
выборной конференции (смо-
делировать и разыграть ситуа-
цию). Выступление полностью 
записывается на видеокамеру, 
после чего оно коллективно 
разбирается с помощью специ-
альных оценочных листов ана-
лиза. Обсуждаются внешний 
облик докладчика, особенности 
его речи, умение излагать ин-
формацию, манеры и так далее. 
По окончанию тренинга препо-
даватель даёт практические со-

веты о том, как правильно вы-
ступать перед аудиторией, гово-
рить интересно и убедительно. 

На завершающем этапе пред-
седатели СПО решают различ-
ные ситуационные задачи, ко-
торые могут возникнуть в ходе 
подготовки и проведения отчёт-
но-выборного собрания или 
конференции. Дополнительный 
бонус команде – указание пун-
кта действующей Инструкции о 
проведении отчётов и выборов в 
профсоюзе, на основе которого 
был принят тот или иной вари-
ант решения. 

В финале по традиции подво-
дятся итоги семинара, участни-
ки высказываются, делятся 
мнением о результативности и 
пользе обучения. 

Светлана КЛЁНОВА, пред-
седатель профкома сталепро-
катного цеха: 

– С момента предыдущей вы-
борной кампании прошло уже 
пять лет, многое позабылось, 
поэтому семинар оказался очень 
полезным. Во-первых, мы все 
включились в процесс подго-
товки к отчётам и выборам, 
определились, с чего начать, как 
правильно всё организовать, во-
вторых, освежили память о том, 
чем должен заниматься предсе-
датель, профгрупорги, – это 
нужно как в текущей работе, так 
и на перспективу. Интересно 
было также поразмышлять об 
особенностях публичного вы-
ступления – оказалось, что по 
большому счёту мы совершаем 
одни и те же ошибки, при этом 
исправить их достаточно не-
сложно, если относиться к это-
му виду деятельности чуть се-
рьёзнее, используя определён-
ные знания. И самое главное – 

было так приятно встретиться с 
коллегами, после такого дли-
тельного перерыва живое обще-
ние очень порадовало. 

Алла МИЩЕНКО, предсе-
датель профкома регионально-
го проектно-конструкторского 
центра:

– В отчётно-выборной кам-
пании в роли организатора я 
принимаю участие впервые, и 
те знания, которые мы получи-
ли на семинаре, мне безусловно 
пригодятся. Тем более они были 
даны в такой лёгкой, доступной 
для восприятия форме. Полез-
но было повторить сведения об 
обязанностях, я, например, и не 
задумывалась, что у профгруп-
оргов столько функций. Теперь 
буду знать, и в случае продолже-
ния моей работы в роли предсе-
дателя, буду учитывать это и 
расширять полномочия своих 
профгрупоргов. 

Очень понравился разбор пу-
бличных выступлений, мы на 
конкретных примерах смогли 
убедиться, как влияет на наше 
восприятие жесты, мимика, 
тембр речи… Также эффектив-
ными были викторина, реше-
ние ситуативных задач. В це-
лом, занятие прошло на одном 
дыхании, мы были так увлече-
ны, что не смотрели за време-
нем, а это большая редкость.  

Мария ИЗЕНКИНА

Ну, «заяц», погоди...

– Каковы предварительные 
итоги транспортной реформы?

– Тот процесс, который у нас 
в городе принято называть 
«транспортной реформой», фак-
тически является одним из эта-
пов формирования транспорт-
ной инфраструктуры города, но-
вой системы городского обще-
ственного транспорта: сначала 
автомобильного (автобусных 
маршрутов), а затем и городско-
го электрического транспорта. 

Сейчас практически весь об-
щественный транспорт города 
работает по регулируемым та-
рифам, с применением всех 
льгот. Обновлён парк автобу-
сов, соблюдается расписание, а 
общий процент исполнения 
транспортной работы достигает 
отметки в 98,5 процента. 

С 1 марта должны перейти на 
работу по брутто-контрактам 
последние автобусные маршру-
ты (кроме маршрута №27К «Че-
люскина – Шолохова» – он по-
ка работает по нерегулируемому 
тарифу). 

Мы уже сейчас видим явные 
улучшения в сфере транспорт-
ного обслуживания. У города 
сформирована актуальная 
маршрутная сеть, которая соз-
даёт транспортный каркас, но 
город – это живой организм, 

который постоянно меняется, 
растёт, обновляется, поэтому в 
любом случае изменения в 
маршрутной сети ещё будут.

– Работники Новокузнецко-
го алюминиевого завода и заво-
да «Кузнецкие ферросплавы» не 
всегда утром успевают добрать-
ся на работу в субботу и воскре-
сенье, так как позже выходят в 
рейс автобусы №27, 87, 23. Бу-
дет ли изменено расписание?

– В этой ситуации необходи-
мо сохранить баланс времени 
труда и отдыха водителей в со-
ответствии с трудовым законо-
дательством, а также оценить 
изменения, учитывая точку зре-
ния других пассажиров, то, как 
это отразится на тех, кто хочет 
уехать в более позднее время 
или по другому графику. По-
этому изменения в расписа- 
нии маршрутов №87, 27, 23 мо-
гут быть внесены уже в ближай-
шее время.

– Маршрут №5 (Абашево – 
Вокзал) вернули, но автобусов 
мало. Как решается эта пробле-
ма?

– На маршруте №5 работает 
10 единиц подвижного состава 
большой вместимости. Этого 
достаточно для того, чтобы до-
полнить имеющиеся автобус-
ные и трамвайные маршруты. 

Увеличения выпуска на 5-м 
маршруте не планируется.

– С улицы Дружбы проблема-
тично добираться в другие райо-
ны города, так как там проходит 
мало автобусов. Планируется ли 
увеличить их количество?

– Транспортная доступность 
улицы Дружбы (жилой массив 
2-й городской больницы) обе-
спечивается автобусными марш-
рутами №56 (Вокзал – Абагур 
Лесной) и №50 (Левый берег – 
2-я горбольница – Левый берег), 
а также трамвайными маршрута-
ми №5 (Транспортная – КМК), 
№6 (Транспортная – Собор Рож-
дества Христова) и №8 (Транс-
портная – Собор Рождества 
Христова). 

Таким образом, обеспечена 
транспортная доступность райо-
на до крупных пересадочных уз-
лов города – «Вокзал», «Левый 
берег», «Дом быта», «Драмте-
атр», «Комсомольская площад-
ка», что позволяет сформировать 
мультимодальный маршрут в 
любую точку города.

– Как решается и решается 

ли вопрос по маршруту до оста-
новки «8-я проходная»?

– Транспортная доступность 
остановочного пункта «8-я про-
ходная» обеспечивается пятью 
автобусными маршрутами, че-
тыре из которых работают по 
регулируемому тарифу и под-
держивают возможность предо-
ставления права бесплатной пе-
ресадки. Это маршруты №86 
(Молодость Запсиба – Вокзал), 
№28 (Левый берег – Лента), 
№54 (Телецентр – Вокзал), №53 
(АЗС – Вокзал). А также марш-
рутом №27К (Челюскина – 
Шолохова). В совокупности 
этот комплекс маршрутов по-
зволяет добраться до остано-
вочного пункта «8-я проходная» 
без пересадок практически из 
любого района города.

– На промплощадку ЕВРАЗ 
ЗСМК проложено три маршру-
та: трамвай (№10), 24-й и  
110-й автобусы. Работники 
Запсибметкомбината жалуют-
ся: автобусы ходят редко, а в 
работе трамваев случаются 
сбои. Будет ли увеличение чис-

ла автобусов в этом направле-
нии?

– 10 трамвайный маршрут 
прекрасно справляется со свои-
ми задачами, по билетно-учёт-
ным листам мы видим, что на-
грузка на него с 18 ноября не 
увеличилась.

– Не во всех автобусах есть 
валидаторы, и многие не платят 
за проезд. Как будет пополнять-
ся бюджет города в такой ситу-
ации?

– Валидаторов нет только на 
тех маршрутах, где обслужива-
ние ведётся не в рамках брутто-
контракта и выручка остаётся у 
перевозчика. Это маршруты 
№7, 5, 87 и №4. Уже с 1 марта 
все они, кроме маршрута №7, 
перейдут на новую систему кон-
трактования, и в автобусах по-
явятся валидаторы на поручнях. 
Они будут работать по бескон-
дукторной схеме.

Что касается безбилетников, 
то меры борьбы с ними значи-
тельно усилены: в МКУ «Цен-
тральная диспетчерская служ-
ба» увеличен штат, контрольно-
ревизионная служба обеспече-
на всем необходимым для про-
верки факта оплаты, а главное 
– контролёры внесены в состав 
административных комиссий и 
наделены полномочиями по со-
ставлению актов об админи-
стративном правонарушении. 
Сумма штрафа составляет на се-
годня 500 рублей. После того 
как в городе начались регуляр-
ные рейды и проверки, процент 
«зайцев» заметно снизился.

Транспортная реформа, стартовавшая  
в Новокузнецке в ноябре прошлого года,  
до сих пор вызывает множество вопросов  
у горожан. Мы собрали эти замечания  
и адресовали их Управлению по транспорту  
и связи г. Новокузнецка. 
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Мы решили побывать в Таштаголе 
сразу после недавнего посещения Шере-
гешского рудника, где руководство, го-
воря о перспективах, заявило, что пла-
нируемая реконструкция соседней Таш-
тагольской шахты не оставит местных 
горняков без работы ещё очень долгое 

время. Проект модернизации производ-
ства предполагает увеличение объёмов 
добычи до 10 миллионов тонн к 2037 го-
ду. О ближайшем и отдалённом будущем, 
а также о задачах сегодняшнего дня мы 
решили поговорить с директором Таш-
тагольской шахты Владимиром Фили-
моновым и председателем Таштаголь-
ского профкома ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Андреем Михайловым.     

– В настоящий момент на нашей шах-
те продолжается реализация мощного 
инвестпроекта, в рамках которого пла-
нируется увеличить объёмы добычи с 2,5 
до 3,25 миллиона тонн руды в год, – рас-
сказал Владимир Филимонов. – Для ре-
ализации этой цели нам необходимо за-
пустить новый ствол «Сибиряк», и мы 
готовимся сделать это в начале следую-
щего года. В целом же за последние годы 
нам удалось кардинально изменить си-
туацию по руднику – подняли объёмы 
добычи сырой руды с 1,9 миллиона тонн 
до сегодняшних показателей, освоили 
высокопроизводительную самоходную 
технику, новые технологии, открыли бо-
лее двухсот новых рабочих мест. Разви-
тие шахты идёт постепенно, но уверен-
но. Так, например, в прошлом году нам 
удалось досрочно выполнить план по 
производству первичного концентрата – 
это был лучший результат как минимум 
за пятилетку. 

Успешная работа предприятия, по 
словам директора, естественным обра-
зом сказывается на благосостоянии ра-
ботников: перевыполнение плановых 
показателей даёт возможность увеличи-
вать премии, плюсом к этому использу-
ются дополнительные элементы стиму-
лирования. Так, к примеру, за предложе-
ние и реализацию идей по совершен-
ствованию работы шахты коллектив по 
итогам года в совокупности заработал 
один миллион рублей.  

Комментируя информацию о более 
глобальных планах по реконструкции, 
Владимир Филимонов отметил, что, 
действительно, существует стратегиче-
ское решение о расширении выработок 
и производства, как один из его вариан-
тов – строительство таштагольского ГО-
Ка. Необычно было осознавать тот факт, 
что здание АБК, в котором состоялась 
наша встреча, и вся прилегающая терри-

тория в скором времени станут лишь ча-
стью истории – проект развития рудника 
предполагает перенос и строительство 
новой инфраструктуры. 

Профсоюзную организацию 
Таштагольской шахты Андрей 
Михайлов возглавляет чет-

вёртый год. Человек лёгкого нрава и ар-
мейской самодисциплины. Профессио-
нальный путь складывался на военной 
службе и здесь, на родном предприятии. 
В шахте работал электриком, после ме-
хаником, исполнял обязанности заме-
стителя начальника участка внутри-
шахтного транспорта. 

– Андрей Фёдорович, вы не так давно 
занимаетесь профсоюзной работой. 
Сложно было начинать? 

– В 2016 году меня избрали в члены 
профкома, а спустя полтора года предло-
жили стать председателем структурной 
профсоюзной организации. Я согласил-
ся, а коллектив поддержал. На первых 
порах было сложно, конечно, но мне 
очень помогали опытные коллеги, осо-
бенно наш уполномоченный Ольга Ва-
сильевна Сычёва. Так же и сейчас, если 
возникают какие-то сложности, я всегда 
могу рассчитывать на товарищеское пле-
чо. К примеру, в прошлом году на пред-
приятии проходила специальная оценка 
условий труда, вводились целевая систе-
ма оплаты труда и система амбициозного 
целеполагания – осознать, провести эти 
процессы без потерь для работников по-
могали юристы и экономисты ППО 
«ЗапСиб», а донести информацию до 
людей – наши профгрупорги.   

– Чем сейчас занимается профсоюз-
ная организация шахты?

– Текущая работа – оказание матери-
альной помощи, принятие в члены 
профсоюза. Работа с обращениями, на-
пример, помощь в восстановлении стажа 
(человек работал на шахте, попал под со-
кращение или уволился, ушёл в другое 

место, потом вернулся…). Другое рас-
пространённое обращение – об участии 
в программе «50х50», направленной на 
помощь в погашении ипотечного креди-
та. Также на согласовании профсоюзной 
организации изменения в штатном рас-
писании – меняется технология добычи, 
где-то штат сокращается, где-то, напро-
тив, расширяется. 

В конце прошлого года было много 
вопросов, связанных с обеспечением 
спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты. Сейчас профком прини-
мает участие в решении проблемы сто-
янки личного автотранспорта у ком-
прессорной, возникли сложности в свя-
зи с реконструкцией шахты. Были во-
просы по служебному транспорту, выхо-
дили на руководство компании-перевоз-
чика, чтобы работникам было комфорт-
но добираться до шахты. 

Ну и конечно сегодня идёт большая 
работа по подготовке к отчётно-выбор-
ной кампании. Нам необходимо сплани-
ровать и провести свою отчётно-выбор-
ную конференцию, затем принять уча-
стие в конференции ППО. Также задей-
ствованы в различных мероприятиях 
ППО «ЗапСиб», КТПО ГМПР. 

– Свою кандидатуру на должность 
председателя вновь выдвигать будете?

– Есть желание поработать, уже име-
ются и пусть не такой большой, но опыт, 
и знания, и поддержка. 

– Мы знаем, что численность проф- 
организации рудника увеличивается… 

– Да, это связано прежде всего с раз-
витием производства. Открываются но-
вые рабочие места, приходят люди, мы 
их знакомим с коллективным догово-
ром, нашей деятельностью, большин-
ство вступают. На сегодня в профсоюзе 
состоят больше 1100 работников шахты, 
также в нашей структуре работники двух 
сторонних организаций – ООО «ЮКЭК» 
и ООО «ТКС». В 90-е годы это всё было 

Таштагольским рудоуправлением, с тех 
времён люди и остались у нас, несмотря 
на то, что сейчас считаются энергетика-
ми и коммунальщиками. Всего в проф-
союзе порядка 1250 человек, в пересчёте 
на проценты – свыше 80 процентов.   

– Как складываются отношения 
профкома и руководства шахты, можно 
ли говорить о социальном партнёрстве?

– Взаимодействие профорганизации 
с руководством предприятия, я считаю, 
выстроено хорошо. Есть взаимопонима-
ние, практически все вопросы удаётся 
решить быстро и без каких-либо кон-
фликтов и препятствий. Причём не толь-
ко с директором. 

Мне, по роду своей профессиональ-
ной деятельности – должности замна-
чальника участка, приходилось много 
контактировать с администрацией шах-
ты, коммуникации остались, и это зна-
чительно помогает в нашей текущей ра-
боте.

Мария ИЗЕНКИНА

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Андрей ИВАНОВ, горный мастер, профгрупорг 
участка взрывных работ:

– Я работаю на руднике с 2000 года, столько же со-
стою в профсоюзе. Профгрупоргом был избран 5 лет на-
зад. Довожу профсоюзную информацию до своих коллег, 
правда, участок большой – четыре бригады, поэтому 
там, где не успеваю поговорить лично, оставляю инфор-

мационные листы. Ес-
ли обращаются с во-
просами – стараюсь 
разъяснять, часто 
спрашивают по мате-
риальной помощи, в по-
следнее время было 
много обращений по 
единовременным вы-
платам. 

Участие в профсо-
юзной работе нужно 
мне для того, чтобы 

быть в курсе событий, происходящих на шахте, знать ин-
формацию из первоисточника. В наш профком можно об-
ратиться по любому вопросу – всегда всё расскажут, по-
могут. Также я благодарен профсоюзной организации за 
предоставление материальной помощи на лечение ребён-
ка, это большое подспорье для моей семьи.

Конечно, мы находимся в выигрышном положении от-
того, что у нас есть профсоюз. Например, у вахтовиков 
– может не прийти вызов на вахту и всё, ничего не сде-
лаешь. А мы защищены трудовым и коллективным догово-
рами, и наши права должны соблюдаться в полной мере. 

Шахта «Таштагольская»:  
начало большого пути

• В. Филимонов: «План по первичному 
концентрату выполнили досрочно!»

• А. Михайлов: «С развитием 
производства растёт численность 
членов ГМПР»

Слово – профактиву
Владимир АРИСТОВ, слесарь-электрик, бригадир, проф-

групорг участка трубопроводов и очистки шахтных вод: 

– Я устроился на шахту в 20 лет, потом было время – ухо-
дил, вновь пришёл сюда в 2004 году. Сразу же написал заявле-
ние о приёме в профсоюз, потому что ещё с давних времён знаю 
о его задачах. Конечно, раньше у профсоюзов было больше пол-
номочий, они занимались не-
много другой работой, сейчас 
же профком больше следит за 
соблюдением трудового зако-
нодательства, чтобы права 
рабочих не нарушались.

Как у профгрупорга у меня 
всегда под рукой коллектив-
ный договор – не все его чи-
тали от корки до корки, а я 
могу разъяснить, подсказать 
что нужно. Я считаю, что у 
нас на предприятии вообще 
соцпакет хороший, людям серьёзная помощь оказывается. 
Оценил это и на собственном опыте – у меня сгорел дом, нуж-
ны были деньги на строительство, обращался в профком о вы-
делении беспроцентного займа. 

На моём участке все состоят в профсоюзе. Потому что со-
брания проводятся, люди видят, что профсоюз – за рабочих. 
Конечно, есть и у нас на шахте люди, которые отказываются 
вступать в него из-за того, что им жалко сдавать деньги на 
взносы, но большинство всё равно понимают, что профсоюз 
нужен, ведь как бы то ни было, работодатель всё равно пыта-
ется где-то сэкономить, что-то урезать, отнять, и проти-
востоять этому можно только всем вместе.
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«Солидарность приобрела 
для нас особый смысл»

Молодой гвардеец 
пятилетки

– По стажу работы я, пожалуй, один 
из самых долго работающих председате-
лей, – говорит Александр Леонидович. 
– До избрания на эту должность работал 
машинистом крана, в 1988 году был удо-
стоен звания «Лучший рационализатор 
завода», за усовершенствование системы 
сигнализации на кране. 

Когда на заводе была создана комсо-
мольско-молодёжная бригада, за высо-
кие производственные показатели и ак-
тивную общественную работу трижды 
был удостоен звания «Молодой гвардеец 
пятилетки». Кстати, оно приравнивает-
ся к государственной награде и даёт пра-
во получить звание ветерана труда феде-
рального значения. Так что, бывшие 
комсомольцы, не поленитесь внима-
тельно просмотреть свои документы. В 
своё время я многим работникам на за-
воде не зря подсказал это сделать.

С 1989-й по 1993 годы  был председа-
телем цехкома 2-го электролизного цеха. 
Во времена забастовок мне довелось уча-
ствовать в работе стачечного комитета, 
вести переговоры от имени металлургов 
в поддержку шахтёров с членами прави-
тельства. Уже тогда слово «солидар-
ность» приобретало для нас особый 
смысл. 

В 1993 году меня избрали на долж-
ность заместителя председателя проф-
кома завода. С годами начал понимать, 
что наш профком строит свою работу, не 
учитывая процессов, которые тогда раз-
ворачивались в стране, в экономике, на 
предприятиях. Пришло новое время, и 
нужно было меняться и профсоюзу. Я 
разработал свою программу и на очеред-
ной отчётно-выборной конференции 
выступил с ней, предложил свою канди-
датуру на должность председателя проф-
кома завода. Меня поддержали и почти 
единогласно избрали председателем. 

Первые испытания  
и достижения

Вскоре после назначения меня на 
должность руководителя профорганиза-
ции на заводе началась реструктуриза-
ция: все сервисные службы стали выво-
диться в дочерние предприятия.

Это было совершенно новое для нас 
явление. Никто тогда не знал, как дол-
жен действовать профсоюз, как защи-
щать людей. В этот момент меня очень 
здорово поддержали в областном коми-
тете Кемеровской ТПО ГМПР, Цен-
тральном совете профсоюза: предоста-
вили возможность обучиться в Акаде-
мии труда и социальных отношений, где 
давались чёткие рекомендации, в том 
числе и по этому вопросу. 

Замечу, что пока я был председателем 
ППО, к руководству заводом приходили 
семь директоров, все исключительной 
эрудиции люди, профессионалы, с кото-
рыми нужно было вести диалог, перегово-
ры по заключению коллективного дого-
вора, различных соглашений, и, не имея 
определённых знаний, мне, выпускнику 
ПТУ, сделать это было бы сложно. 

Главная задача, которая стояла передо 
мной в тот момент, – защитить права ра-
ботников предприятий, выведенных в 
аутсорсинг, и, конечно, сохранить про-
форганизацию. Нам пришлось заклю-
чать в каждом из них отдельный коллек-
тивный договор. Со временем было за-
ключено девять колдоговоров. 

Так как мы первыми узнали, что такое 
реструктуризация, в последующем пред-
седатели профкомов крупных первич-
ных профорганизаций – «ЗапСиб» Олег 
Васильевич Маршалко и «Кузнецкие ме-
таллурги» Владимир Михайлович Дер-
бин, – специально приезжали к нам, 
чтобы узнать, в какую сложную ситуа-
цию мы попали, получить опыт, как дей-
ствовать профсоюзу в этих условиях. 

Из состава завода были выведены ав-
тотранспортный, ремонтно-механиче-
ский цехи. Система обеспечения пита-
ния была передана одной московской 
компании, с которой мы в последующем 
расстались, потому что они кормили 
плохо и дорого. 

Последовало выведение из состава 
предприятия объектов социальной сфе-
ры – Дворца алюминщиков, профилак-
тория, оздоровительного лагеря в Косом 
Пороге. Но все понимали, что детей ра-
ботников нельзя оставлять без летнего 
отдыха, и тогда было принято решение 
– отправлять их не только в близлежа-
щие лагеря, но и в корпоративный ла-
герь «Солнечный», расположенный в 
Хакасии, который был намного выше по 
своему уровню в сравнении с нашими.  

Были в эти годы и более важные до-
стижения в нашей работе, когда нам уда-
валось добиться значительного повыше-
ния заработной платы. Наиболее удач-
ными в этом отношении были 2004-й и 
2005 годы. В 2004 году, например, мы из-
начально шли на переговоры с требова-
нием о росте зарплаты не менее чем на 15 
процентов за год, в итоге вышли на циф-
ру в 22,7 процента. 

Тогда же договорились и о введении 
дотации на питание в столовой. На-
сколько я знаю, наше предприятие было 
первым, где была введена эта мера под-
держки. И хоть изначально сумма, на ко-
торой мы сошлись, была небольшая, 
главное было – добиться её введения.

Наше «ноу-хау»  
стало практикой

В 2005 году мы выступили с инициати-
вой о создании такой профсоюзной 
должности, как «уполномоченный проф-
кома», который бы работал на площадках 
предприятий, выведенных в аутсорсинг.

Это было чисто наше «ноу-хау», и 
Устав ГМПР не предусматривал такой 
должности. 

В Центральном совете ГМПР нам 
пошли навстречу, и после того как работа 
наших уполномоченных стала приносить 
хороший результат, наш опыт стали пере-
нимать другие первички. И я помню, как 
заместитель председателя ЦС ГМПР, в то 
время Ирина Васильевна Леденёва, спе-
циально приезжала к нам узнать об ито-
гах такого нововведения.

Спокойной работы  
мы не знали

В 2006 году произошёл спад произ-
водства, связанный с падением цен на 
алюминий и соответственно с сокраще-
нием спроса на металл. На предприятии 
начались процессы оптимизации ка-
дров. Для нас на первый план выходят 
вопросы защиты работников от сокра-
щения. Это была уже другая грань рабо-
ты, и впервые тогда при заключении 
колдоговора нам не удалось договорить-
ся с работодателем. Впервые мы вышли 
из этих переговоров с протоколом разно-
гласий. Такого не было за всю историю 
существования завода. 

В это время продолжается процесс 
аутсорсинга, а также применяется аут-
стаффинг (вывод работников за штат). 
Руководство компании сразу обозначи-
ло свою позицию – не допустить сокра-
щения людей, и слово своё сдержало. 
Была создана комиссия, в состав кото-
рой вошли и члены профкома, по каждо-
му человеку принималось отдельное ре-
шение. Впервые практиковалось уволь-
нение по соглашению сторон, обычно 
его предлагали работникам, достигшим 
пенсионного возраста, по состоянию 
здоровья – с очень хорошими по тем 
временам денежными выплатами. Весь 
процесс проходил в соответствии с ТК 
РФ. 

Директор по персоналу Тамара Нико-
лаевна Корчагина лично занималась во-
просами трудоустройства наших работ-
ников на предприятия города и области. 
Совместно с администрацией мы наби-
рали группы молодых людей  и для рабо-
ты на других алюминиевых заводах. Тру-
довой договор заключался с ними не ме-
нее чем на три года, при этом оплачива-
лись их проезд и проживание.

Спокойной работы я как председатель 
никогда не знал. Только мы как-то утряс-
ли вопросы, связанные с реструктуриза-
цией, как на нашу голову, благодаря Ми-
нистерству труда, появились другие, 
связанные с введением специальной 
оценки условий труда. СОУТ ставила 
своей целью лишить как можно большее 
число работников льгот за работу во 
вредных и опасных условиях труда. И 
снова нужно было думать, как участво-
вать в этом процессе, как предотвратить 
несправедливость в отношении людей. 
Члены профкома также работали в со-
ставе комиссии, которая сопровождала 
экспертов при замерах вредных факто-
ров, контролировала процесс. Уверен и 
сейчас, что спец-оценка была проведена 
правильно.

Если вспомнить ещё о каких-то ини-

циативах, которые мы применили в на-
шей организации, то это и страхование 
членов профсоюза от несчастных случаев 
в страховой компании «Росно», и предо-
ставление возможности пользоваться 
скидкой на бензин в одной из заправоч-
ных компаний. И таких, чисто житей-
ских и удобных для человека предложе-
ний, было немало. Мы одними из первых 
начали выдавать членам профсоюза бес-
процентные займы. Приобретали и дари-
ли новогодние подарки. Организовыва-
ли конкурсы – на лучшую частушку, на 
лучший детский рисунок, и хорошо, что 
и по сей день они проводятся. 

Как единый организм
Мне всегда везло на коллег, на людей, 

которые были со мной в одной команде. 
У меня был очень грамотный замести-
тель – Владимир Якимович Ковальчук, 
хорошо знающий технологию производ-
ства, логистик высшего качества, умею-
щий просчитать все последствия в реше-
нии вопросов.

Замечательный специалист своего де-
ла – бухгалтер Римма Владимировна 
Скударнова, человек, который всегда 
стремится к развитию. Мы предоставили 
Римме возможность обучаться на курсах 
повышения квалификации в Санкт-
Петербурге, откуда она привозила и пер-
вой среди других первичек применяла 
принципиально новые схемы работы, в 
последующем её опыт использовался 
другими организациями. 

Наши уполномоченные – Василий 
Иванович Иванов, а также ушедшие от 
нас Владимир Григорьевич Подольхов и 
Василий Иванович Павлов – настоящие 
профсоюзники, люди надёжные, ответ-
ственные, их работа всегда приносила 
результат.

Надежда Анатольевна Гребенёва на-
чинала работать в профкоме в кассе вза-
имопомощи, а потом долгое время рабо-
тала кассиром, и проявила себя как 
очень щепетильный и пунктуальный 
специалист. И ещё один не менее важ-
ный человек в нашем профкоме, кото-
рый, как и Римма Владимировна, успеш-
но трудится в профкоме до сих пор, – это 
наш секретарь Елена Владимировна Зе-
ленчукова, – всегда приветливая, в хоро-
шем настроении. 

Можно сказать, что наш профком 
был единым организмом. Я сам многому 
научился от своих коллег, каждый был 
специалистом в своём деле и каждый 
мог внести своё предложение, пусть и 
неоднозначное, но всегда на пользу лю-
дям.

Сегодня профкому приходится выпол-
нять задачи не менее сложные, чем в то 
время, жизнь подкидывает новые. Теперь 
многие вопросы можно решать в рамках 
Социального совета РУСАЛа, на котором 
есть возможность согласовать норматив-
ные документы, озвучить потребности 
трудового коллектива и принять по ним 
решение. Пожелаю ему успехов в этом де-
ле.

В этом году ГМПР исполняется трид-
цать лет, и сейчас, оглядываясь назад, 
можно признать, что эти годы для мно-
гих первичек не были простыми. Что бы 
я пожелал всем профсоюзным работни-
кам, всем звеньям профсоюзной цепоч-
ки начиная от профгрупоргов? Сразу на 
ум приходит известная истина. Относи-
тесь к людям с душой, по-доброму, и тог-
да они так же будут относиться и к вам!

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Александра ПАВЛЕНКО, руководившего первичной 
профорганизацией Новокузнецкого алюминиевого завода 
с 2003 по 2014 год, можно назвать одним из профсоюзных 
«первопроходцев». Ему одному из первых довелось 
столкнуться с проблемами, которые преподнесла 
профсоюзам рыночная экономика. 
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Какие проекты оказались 
успешными, полезными для 
профактива, а над чем ещё нуж-
но поработать всем участникам 
образовательного процесса, 
рассуждает уполномоченный 
КТПО ГМПР Денис ТОПКА-
ЕВ, который на протяжении 
уже нескольких лет по решению 
комитета КТПО ГМПР органи-
зует учебно-методическую ра-
боту по обучению профактива 
первичных профсоюзных орга-
низаций:

– Далеко не во всех органи-
зациях понимают, какое значе-
ние в нашей работе имеет 
профсоюзное обучение. В 2020 
году был запланирован набор 
новых обучающихся из первич-
ных профсоюзных организа-
ций в Школу профсоюзного 
актива. 

Цель ШПА – обучение 
профсоюзных кадров и актива 
основам профсоюзной работы, 
приёмам и методам вовлечения 
в профсоюз и эффективной де-
ятельности профсоюзной орга-
низации. Обучение первых 
групп ШПА показало, что для 
реализации этой цели необхо-
димо регулярное проведение 
занятий и подбор актуальных 
тем.  

При методически правиль-
ной организации программы 
обучения двенадцати занятий 
вполне достаточно для форми-
рования у обучающихся базо-
вых представлений об основных 
направлениях деятельности 
профсоюза, что впоследствии 
будет способствовать наибо- 
лее быстрому их включению в  
профсоюзную работу. 

Учитывая ежегодно усилива-
ющуюся тенденцию падения 
уровня профсоюзного член-
ства, был сделан упор на обуче-
ние профсоюзных активистов 
первичных профорганизаций 
«Кузнецкие металлурги»,  «Куз-
нецкие ферросплавы» ГМПР и 
«НКАЗ» ГМПР.  

Многолетняя практика обу-
чения показала, что на уровне 

первичных профсоюзных орга-
низаций выпускники ШПА 
редко привлекаются к реаль-
ной профсоюзной работе, не 
говоря уже о включении их в 
кадровый резерв. 

Сегодня сохраняется неже-
лание отдельных руководите-
лей первичных профсоюзных 
организаций подключать вы-
пускников ШПА к профсоюз-
ной работе и участию в выборах 
на должности председателей 
цеховых организаций. Очевид-
но, наличие профсоюзных зна-
ний порождает большой ком-
плекс вопросов и позволяет 
профактивистам трезво оцени-
вать профсоюзную деятель-
ность на предприятии, что в 
свою очередь формирует для 
председателей ППО здоровую 
конкурентную среду, при кото-
рой без последующей транс-
формации их положение на за-
нимаемой должности стано-
вится шатким.  

24 января 2020 года стартовал 
новый учебный год в Кемеров-
ской ТПО ГМПР. Было прове-
дено первое занятие в виде 
профсоюзной обучающей игры 
«+ и –», в которой приняли уча-
стие выпускники ШПА-
2018/2019 ППО «Кузнецкие 
ферросплавы». 

А 14 февраля 2020 года при-
ступила к обучению по про-
грамме ШПА новая группа слу-
шателей ППО «Кузнецкие фер-
росплавы», но уже в марте обу-
чение было приостановлено на 
неопределённый срок из-за 
введённых ограничительных 
мер в связи с пандемией. Орга-
низация обучения профактива 
стала возможна благодаря ак-
тивной позиции комиссии по 
работе с молодёжью, возглавля-
емой на протяжении многих лет 
Анной Гордеевой, заместителем 
председателя ППО «Кузнецкие 
ферросплавы».

12 февраля 2020 года присту-
пил к занятиям профактив ППО 
«ЗапСиб» ГМПР. Было принято 
решение обучить всех председа-

телей структурных подразделе-
ний, используя интеллектуаль-
ную профсоюзную игру «Пер-
вичка». В течение года игра про-
водилась четыре раза. Дважды в 
Новокузнецке и дважды на вы-
езде (на базе Шерегешского и 
Таштагольского профкомов).  
Выбор обучения с помощью 
игры неслучаен. Игра как одна 
из методических форм подачи 
учебного материала позволяет 
получить высокий процент ус-
воения информации.

Обучение по программе 
ШПА продолжилось в Кузнец-
ком индустриальном технику-
ме, где до введения ограничи-
тельных мер удалось провести 
только одно занятие. 

20 марта в учебном классе до-
ма отдыха п. Большой Керлегеш 
Прокопьевского района про-
шло первое занятие Школы 
профсоюзного актива для но-
вой группы, сформированной 
из председателей структурных 
подразделений ППО «НКАЗ» 
ГМПР, среди которых есть 
вновь избранных. Все вопросы 
обучения рассматривались в 
контексте основной проблемы 
– повышение уровня профсо-
юзного членства. Участники на-
чали изучение основного мате-
риала по нескольким темам: 
«Профсоюзное движение: исто-
рия и современность», «Устав 
ГМПР: структура и содержа-
ние», «Информационная рабо-
та в профсоюзной организа-
ции».

В 2020-м продолжилась ак-
тивная работа по созданию ин-
теллектуальных обучающих 
продуктов в форме игр. В тече-
ние года были разработаны три 
игры. Профсоюзная настольная 
игра «Профoptions» направлена 
на получение и закрепление 
знаний о функциональных обя-
занностях основных категорий 
профсоюзных активистов. Игра 
«Председатель / Профгрупорг» 
помогает лучше усвоить сведе-
ния о функциональных обязан-
ностях и видах выполняемых 
работ председателя цеховой ор-
ганизации и профгрупорга. 

Ещё одна игра – «Уполномо-
ченный по ОТ» – способствует 
формированию базовых знаний 

по ключевым направлениям ра-
боты уполномоченных по охра-
не труда.

29 июля в актовом зале ППО 
«ЗапСиб» ГМПР был проведён 
пробный вариант обучения с 
помощью игры «Уполномочен-
ный по ОТ», участниками ко-
торой стали действующие 
уполномоченные по охране 
труда.

Учитывая усилившиеся 
сложности с освобождением ра-
ботников от основной работы 
на время проведения профсо-
юзного обучения и введённые 
весной 2020 года ограничитель-
ные меры, было принято реше-

ние о применении дистанцион-
ных технологий обучения. 22 
мая 2020 года с помощью про-
граммы DISCORD было прове-
дено пробное занятие для слу-
шателей программы ШПА чле-
нов профсоюза ППО «Кузнец-
кие ферросплавы». Выясни-
лось, что у такой формы обуче-
ния наряду с плюсами есть один 
главный минус – слабая подго-
товительная работа в части обе-
спечения стороной ППО уча-
стия обучающихся в дистанци-
онном занятии в строго опреде-
лённое регламентом время. При 
малом количестве участников, 
подключённых к стриму, обуче-
ние практически теряет свой 
смысл.   

17 сентября 2020 года в рам-
ках программы подготовки 
стратегического резерва ФНПР 
в большом зале ФПОК совмест-
но с профсоюзным преподава-
телем Олегом Суворовым про-
ведена игра «Первичка», в кото-
рой принял участие молодёж-
ный профактив отраслевых 
профсоюзов.

Казалось бы, при негатив-
ных тенденциях, связанных с 
падением численности проф- 
союзного членства, наличие в 
штате Кемеровской ТПО 
ГМПР специалиста с реальным 

педагогическим опытом и вла-
деющего новыми образователь-
ными технологиями должно 
обеспечить максимальную за-
интересованность ППО в обу-
чении профсоюзных активи-
стов, но увы... Далеко не все ор-
ганизации понимают значи-
мость этого ресурса, и далеко не 
всегда попытки достучаться до 
ППО через профком приносят 
результат. Принцип Валери По-
ля «отвергая – предлагай» спу-
стили на нет, до банальной пас-
сивности и нежелания выпол-
нять решения профсоюза в ча-
сти реализации одного из при-
оритетных направлений рабо-
ты ППО. 

Такая пассивность в конеч-
ном итоге существенно ограни-
чивает возможности последую-
щего развития ППО и затрудня-
ет решение ключевой проблемы 
роста профсоюзной численно-
сти. 

Все материалы (текстовые 
заметки, фотографии, видеооб-
зоры), касающиеся обучения, 
традиционно выкладывались в 
группу социальной сети ВКон-
такте «Профсоюзное образова-
ние» и на YouTube-канале Кеме-
ровской ТПО ГМПР.   

В рамках популяризации и 
укрепления имиджа ГМПР 28 
октября 2020 года был выпущен 
специальный обучающий виде-
оролик «Расследование не-

счастных случаев на производ-
стве», подготовленный со-
вместно с техническим инспек-
тором труда ГМПР по Кемеров-
ской области Константином  
Поповым. 

В ролик вошли практические 
рекомендации по вопросам рас-
следования несчастных случаев 
на производстве, их предупреж-
дения и сокрытия, пути выхода 
из подобных ситуаций. 

В соответствии с планом ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий Кемеровской 
ТПО ГМПР был подготовлен и 
реализован проект первомай-
ского музыкального онлайн-
концерта, в котором приняли 
участие авторы и исполнители, 
члены профсоюза ГМПР.  А под 
занавес года впервые организо-
ван дистанционный конкурс 
«Рабочий голос профсоюза», по 
результатам которого в копилку 
профсоюзных песен добавилась 
ещё одна авторская работа, но 
уже студийного качества – 
«Песня профгрупорга» Яросла-
ва Васильева. 

Таким образом, несмотря на 
все коррективы, которые внес-
ла в наши планы на 2020 год 
пандемия, мы старались по воз-
можности продолжить реализа-
цию всего намеченного. 

ПРОФСОЮзНАЯ жИзНЬ 

Профсоюзное обучение:  
итоги и перспективы

Несмотря на ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, Кемеровская 
ТПО ГМПР в 2020 году продолжила  
развивать такое направление своей 
деятельности, как профсоюзное обучение. 
Часть запланированных мероприятий  
удалось провести очно (до введения  
запретов или во время их отмены),  
многое реализовано за счёт  
активного использования  
дистанционных технологий. 

игра как форма подачи учебного 
материала позволяет получить высокий 
процент усваивания информации.

Пассивность и слабая 
заинтересованность ППО в обучении 
профсоюзных активистов в конечном 
итоге существенно ограничивает 
возможности её последующего развития 
и решения ключевой проблемы роста 
профсоюзной численности.
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Порядок поддерживают все! 

Действительно, нельзя не согласиться 
с её словами, но хочется ещё и добавить: 
когда работа по душе, и времени не за-
мечаешь. А наша героиня, между про-
чим, трудится на подстанции уже более 
сорока лет, с 1980 года! 

– Каково это – работать столько лет 
«под напряжением»? – спрашиваем мы 
Галину Николаевну. 

– Человек ко всему привыкает, – улы-
бается она в ответ. – Большую роль игра-
ет и трудовой коллектив, а в нашем всег-
да подбираются замечательные люди, и 
руководители – энергичные и ответ-
ственные.

Работаю я посменно, по железнодо-
рожному графику. Наша задача – беспе-
ребойное электроснабжение агломера-
ционной фабрики и контроль работы 
оборудования и устройств подстанции в 
целом. 

– Работа с электричеством предпола-
гает риски и опасности. Как вы от них 
защищены?

– О, сегодня мы экипированы, как 
космонавты! Если раньше на нас была 
обычная спецодежда и ботинки, а из 
средств защиты – перчатки, очки, то сей-
час мы выглядим совершенно по-другому: 
одеты в куртку и брюки из термостойкой 
ткани с защитой от электродуги, обуты в 
специальные ботинки, на руках двойные 

перчатки – хлопчатобумажные и диэлек-
трические, а на голове – специальная ша-
почка, которая закрывает всё лицо кроме 
глаз, и каска со щитком. 

– Комфортно весь день в такой эки-
пировке?

– Конечно, бывает жарко, особенно 
летом, но безопасность ведь превыше 
всего! Руководство сделало всё возмож-
ное, чтобы нам было полегче, установив 
кондиционер в помещении, где мы часто 
бываем. 

Всё постепенно совершенствуется, и 
не только условия труда. Недавно на 
подстанции ввели в эксплуатацию новое 
оборудование и провели хорошее осве-
щение, что облегчило нашу работу. Ре-
конструкция продолжается и по сей 
день, и нужно сказать, что мы являемся 
не только сторонними её наблюдателя-
ми, но и активными участниками, отсле-
живаем, чтобы она проходила в соответ-
ствии со всеми нормами и правилами, с 
наилучшими для предприятия результа-
тами. Кстати, если говорить об улучше-
нии условий труда, то на нашей подстан-
ции не было раньше санузла, а в про-
шлом году его построили.

– Галина Николаевна, на таком пред-
приятии, как ваше, на уполномоченном 
по охране труда лежит большая, чем где-
либо, ответственность… 

– Согласна. Причём, каким бы ни 
был опыт основной работы, обязательно 
нужна определённая подготовка. Когда 
меня выбрали на эту должность, я сразу 
прошла обучение, которое организовы-
вает Кемеровская ТПО ГМПР. Узнала 
много нового – об особенностях дея-
тельности уполномоченных, о том, ка-
кие у них могут возникнуть трудности. 
Преподаватель Сергей Викторович Ер-
маков приводил много примеров из 
практики проведения специальной 
оценки условий труда, расследования 
несчастных случаев. 

В моём ведении как уполномоченно-
го семь подстанций. Мне предоставля-
ется время для их обхода, и нужно ска-
зать, что даже наш начальник участка 

Андрей Васильевич Усиков мне подска-
зывает, на что обратить внимание. Заме-
чания устраняются, как правило, сразу. 
Если возникают более глобальные во-
просы, обращаемся к вышестоящему 
руководству, и со временем решаются и 
они. 

– А какого рода могут быть замечания 
в вашем подразделении?

– Сейчас, в основном, это уборка тер-
ритории от снега: расчистить дорожки, 
подходы к зданию, убрать снег и наледь 
с крыши. 

А вообще всегда обращаю внимание 
на освещение – в нашей работе оно важ-
но, на состояние оборудования. Смотрю 
также, чтобы помещения были в поряд-
ке, нигде не было мусора. Бывает, гово-
рю людям и о таких «мелочах», как бес-
порядок на рабочих столах, в докумен-
тации. Слежу также за обновлением 
надписей на оборудовании и другой ин-
формации. Конечно, как и везде, недо-
статки остаются, но мы над этим работа-
ем. 

Наш начальник участка любит поря-
док и дисциплину, спрашивает строго, 
но зато сразу принимает решение, если у 
нас есть какие-то предложения. Вот,  
например, недавно ворота на камерах 
трансформаторов, которые в последнее 
время пришли в негодность, были заме-
нены на новые.

Работники также стараются не подво-
дить, соблюдать порядок. Коллектив у 
нас, повторю, сознательный, дружный, 
все понимают важность своевременного 
устранения нарушений. А значит и мне 
как уполномоченному помогают выпол-
нять свою работу! 

Ирина БЕЛЬСКАЯ 

ОхРаНа ТРуда
«Когда работа по душе, выполнять её легко», –  
так говорит электромонтёр цеха сетей и подстанций  
ООО «ЕвразЭнергоТранс» Галина ПОПОВА, и не только  
о своей основной профессии, но и о нагрузке 
уполномоченного по охране труда, обязанности которого 
она добросовестно выполняет.

Прокачать свой скилл

Не секрет, что одни из тех, 
кто максимально эффективно и 
в сжатые сроки способен прока-
чать свой скилл, – это моло- 
дые специалисты, студенты и 
школьники. Особенно в рамках 
подготовки к WorldSkills Russia.

Напомним, финал VIII На-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» прохо-
дил в нашем регионе с 6 по 21 
сентября. По его итогам куз-
бассовцы завоевали 40 медалей 

и второе общекомандное ме-
сто. 

Однако никто и не думал 
останавливаться. Так, команда 
учащихся Кузнецкого метал-
лургического техникума – буду-
щие правоохранители – актив-

но готовится к VII Откры- 
тому региональному чемпиона-
ту WorldSkills Russia, который 
пройдёт весной.

В этом году впервые в коман-
ду включили девушку – 19-лет-

нюю Арину Матрохину, сту-
дентку 4 курса.

Как рассказала сама Арина, 
она активно участвует в жизни 
техникума ещё с 1 курса и пото-
му на предложение представлять 
КМТ на этом состязании отве-
тила согласием. Конкуренции 
не боится и знает секрет, как 
хрупкой молодой девушке со-
ревноваться с более выносливы-
ми молодыми людьми: «В физи-
ческом плане у парней, конечно, 
преимущество, мои руки не та-
кие сильные, как у них. И возни-
кают сложности, например, при 
разборке-сборке оружия на ско-
рость. Но больше практики, и 
мы – на одном уровне».

Разбирать и собирать ору-
жие, в частности, пистолет Ма-
карова и автомат Калашникова 
– не единственное, чему учат 
ребят. 

– У нас есть расписание на 
неделю. Мы занимаемся кри-
миналистикой, заполняем дак-
тилоскопические карты, учим-
ся работать с кримчемоданчи-
ком, где собрано необходимое 
оборудование для снятия отпе-
чатков пальцев: дактилоплён- 
ка, дактилоскопическая краска, 
магнитный порошок, сажа, ли-
нейки для фотографий и мно- 
гое другое. Изымаем различные 
следы, определяем их принад-
лежность, – говорит Арина Ма-
трохина. – Также мы трениру-
емся надевать на время ОЗК 

(общевоинский защитный ком-
плект), который оберегает по-
верхность тела от радиоактив-
ного излучения и ядовитых га-
зов, проходим строевую подго-
товку. В одном из городских 
стрелковых клубов нас обучают 
рукопашному бою и стрельбе из 
боевого оружия.

Занимается команда и веде-
нием документации. Так, препо-
даватели показывают, как запол-
нять протокол осмотра места 
происшествия. Во втором кор-
пусе техникума есть криминали-
стический полигон – это каби-
нет, который преобразили в жи-
лую комнату. Там можно инсце-
нировать преступление и потом 
работать, как в реальной жизни; 
учиться отличать поддельные 
документы от настоящих.

Уверенность Арины в своих 
силах подкреплена не только 
хорошей подготовкой. Её роди-
тели и сестра служат в полиции, 
и, можно сказать, полезные на-
выки сформировались у девуш-
ки с раннего детства. 

– Такие состязания позволя-
ют не только проверить и пока-
зать свой уровень мастерства в 
какой-либо сфере. Весь трени-
ровочный процесс и сам чемпио-
нат учат важным вещам: чётко 
видеть цель, правильно рас-
пределять своё время, умению  
контактировать с различными 
людьми, пониманию того, что 
возраст, рост, вес, внешность не 

имеют большого значения, если 
ты действительно хочешь чего-
то достигнуть, – отмечает Арина. 

Команда Кузнецкого метал-
лургического техникума будет 
участвовать в соревнованиях 
Worldskills уже в третий раз. По 
итогам предыдущих выступле-
ний она завоевала две бронзы, 
что считается очень хорошим 
результатом. 

Однако для того, чтобы выйти 
на всероссийский уровень, нуж-
но занять первое место. Как рас-
сказала Ирина Кузнецова, пре-
подаватель КМТ, которая вместе 
с другими педагогами готовит 
студентов к выступлению, для 
этого у них есть все шансы: «У 
ребят так горят глаза, только ра-
ди этого можно с ними трениро-
ваться. Всё время предлагают 
различные проекты. Например, 
придумывают новые способы 
сокращения времени получения 
какого-либо следа или идеи о 
том, как можно быстрее собрать 
пистолет. Они действительно за-
интересованы». 

VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
пройдёт в период с 15 по 19 мар-
та 2021 года в нескольких горо-
дах Кузбасса: Кемерове, Юрге, 
Мариинске, Киселёвске и дру-
гих. К слову, команда КМТ по-
кажет своё мастерство в регио-
нальной столице. 

Наталья ОРЛОВА

Это популярное сленговое выражение, 
образованное с помощью английского слова 
«skill» («навык», «умение что-либо делать»), 
означает «повысить свой уровень мастерства». 
Оно применимо в любой сфере:  
от изобразительного искусства  
до машиностроения. 

• На тренировке по стрельбе из боевого оружия
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С улыБКОй ПО жиЗНи

Как стать модным 
дизайнером?

Дочь у нас лет в пять-шесть вдруг ста-
ла надевать разные носки. Не так чтобы 
похожие, а, допустим, красный и зелё-
ный. И ходит в них по квартире.

Сначала смешно было, а потом мы 
испугались, вдруг она дальтоник. Сходи-
ли к специалисту, проверили, оказалось, 
всё нормально. Цвета все видит и разли-
чает.

Сейчас выросла. Стала модным ди-
зайнером интерьеров.

Поиграл
Вчера сидим с девушкой в парке. Я ре-

шил немного поиграть и говорю: «Я за-
думал число от одного до десяти…» Ну, 
думаю, она сейчас начнёт гадать, а она 
гладит меня по голове и говорит: «Моло-
дец!»

Выбора нет
Магаданский блогер рассказал реаль-

ную историю.
Один человек решил полететь на са-

молёте из Магадана в Якутск. Оказалось, 
что есть только рейс с пересадкой в Мо-
скве. Пришлось делать крюк через всю 
страну, а когда подлетал к Якутску, из-за 
погодных условий самолёт посадили... в 
Магадане.

Осторожно, двери 
закрываются

Ехали мы как-то с приятелями в мо-
сковском метро. С ними была дочка лет 
четырёх. Прозвучало очередное объяв-
ление: «Следующая станция – Бабуш-
кинская». Дочка спросила:

– Бабушкинская – это потому, что 
там бабушки живут?

– Нет, – ответила ей мама. – Станция 
так называется в честь лётчика Бабуш-
кина, который... В честь лётчика она на-
зывается, в общем!

Мы подъехали к станции, голос объ-
явил: «Станция Бабушкинская!»

Открылись двери, и в них поочерёдно 
вошли сразу три старушки. Дочка молча 
смотрела на маму скептическим взгля-
дом, в котором ясно читалось: «Ты, ко-
нечно, можешь мне тут сказки рассказы-
вать! Но я и сама прекрасно вижу, поче-
му эта станция так называется!»

Не сдала
Жил недалеко от автошколы. Зима, 

темнеет рано. Сажусь в автобус вместе с 
молодой девушкой как раз на остановке 
автошколы, и ненароком подслушиваю 
её громкий разговор по телефону:

– Алло, мам, ну, в общем, не сдала. Как 
почему? Ночь, темно, педалей не видно.

Разговоры
У нас на работе охранником работает 

мужчина восточной внешности. И он 
постоянно с кем-нибудь разговаривает. 
Неважно, посетители или работники – 
со всеми.

Однажды начальник спросил его, че-
го он такой болтливый. Ответ был по-
трясающий: «Я что, русский учил, чтобы 
на нём молчать?»

Баталии  
на зелёном сукне

Сколько стоит счастье?

 К такому выводу пришли специали-
сты рекрутинговой компании SuperJob 
в результате социологического иссле-
дования. 

Опрос проводился в середине января 
во всех округах РФ, его участниками 

стали 2,5 тысячи человек старше 18 лет. 
Как выяснилось, чем старше респон-

денты, тем больше средств требуется 
для счастья – 135 тысяч у молодёжи до 
24 лет и 190 тысяч рублей у россиян 
старше 45 лет. Запросы респондентов с 
зарплатой от 80 тысяч рублей вдвое пре-
вышают запросы граждан, зарабатыва-
ющих менее 30 тысяч рублей: 242 и 121 
тысяча рублей соответственно. 

При этом финансовые запросы у 
мужчин на 28 процентов выше, чем у 
женщин: 187 и 146 тысяч рублей. Самые 
высокие денежные запросы среди насе-

ления мегаполисов оказались у москви-
чей: 220 тысяч рублей. На втором месте 
– Владивосток (200 тысяч рублей), на 
третьем – Ростов-на-Дону (190 тысяч 
рублей). При этом среднестатистиче-
скому петербуржцу для счастья нужно 
176 тысяч рублей. 

Самые скромные пожелания к сум-
мам, необходимым для счастливой 
жизни, оказались у жителей Пензы, 
Кирова и Оренбурга – 136 тысяч, 132 
тысячи и 124 тысячи рублей соответ-
ственно.

Газета «Солидарность» 

30 января в бильярдном клубе «8» в 
Новокузнецке собрались истинные лю-
бители игры. Обильный снегопад сы-
грал свою роль, и из 28 заявленных 
участников приехать смогли только 18 
человек. Среди них было и четверо но-
вичков, один из которых по итогам даже 
занял престижное четвёртое место.

Но прежде чем объявить результаты и 
имена победителей, стоит упомянуть о 
том, что ежегодный турнир проходит 
под эгидой Всероссийской организа-
ции – Лиги любителей бильярда. В роли 

судьи выступил мастер спорта по рус-
скому бильярду Никита Кузнецов, с ко-
торым организатор мероприятия – мо-
лодёжный совет Кемеровской ТПО 
ГМПР – сотрудничает уже не первый 
год.

Участие в турнире по бильярду – до-
брая традиция для многих игроков. Так, 

для Сергея Петрова, главного специа-
листа дирекции по энергетике ЕВРАЗ 
ЗСМК, это уже пятый турнир: «Мне 
всегда хочется сюда приехать, вне зави-
симости от погоды. Здесь я получаю 
большой заряд энергии, которой хвата-
ет на предстоящий сезон. И я очень бла-
годарен за то, что приглашают на тур-
нир. Конечно, хотелось бы, чтобы его 
проводили чаще – хотя бы 2 раза в год, 
дабы не терять форму, собираться на 
тренировки. Такие состязания объеди-
няют всех членов профсоюза». 

Евгений Захаров, разливщик стали 
ККЦ-2 ЕВРАЗ ЗСМК, стал открытием 
прошлых соревнований по русскому 
бильярду. Впервые приняв в них уча-
стие, он стал победителем: «Возможно, 
причина в том, что новичкам везёт. Ну и 
у меня есть прекрасный преподаватель 
– мой отец. Он с самого детства учил 

меня играть в бильярд, и сегодня мы оба 
здесь.  Но несмотря на то, что каждый из 
присутствующих хочет победить, это не 
агрессивный спорт. Наоборот, на турни-
ре ты видишь сплочённость людей, 
участники приезжают сюда, чтобы по-
общаться и отдохнуть. Лично для меня 
– это способ приятно провести время».

А Владимира Тузикова, специалиста 
по охране труда ППО «ЗапСиб» ГМПР, 
можно назвать настоящим фанатом 
бильярда. По его признанию, он уча-
ствует во всех турнирах, которые прово-
дятся в Новокузнецке и Таштаголе: 
«Играю любые виды и дисциплины, 
стараюсь не пропускать ни одного со-
стязания. Бильярд – это моё хобби. Что 
касается соревнований, которые прово-
дятся среди членов профсоюза, для ме-
ня они уже шестые по счёту. Стартовал я 
с 7 места, потом завоевал бронзу, осталь-
ные три раза доходил до финала и ста-
новился серебряным призёром. Резуль-
тат, конечно, имеет значение, но благо-
даря турниру мы не теряем связь друг с 
другом: со многими удаётся встретиться 
только на соревнованиях».

К слову, Владимиру Тузикову удалось 
прервать «цепочку» из вторых мест: по 
итогам он стал победителем турнира. 
Чуть-чуть не дотянул до золота Евгений 
Захаров – лидер прошлых состязаний. 
Замкнул призовую тройку Евгений 
Хоптян (электросварщик вальцетокар-
ного цеха ЕВРАЗ ЗСМК). Они получи-
ли кубки победителей и денежные при-
зы. Также каждому участнику были вру-
чены дипломы. 

Наталья МИРОНЕНКО 

Турнир по русскому бильярду среди членов профсоюза 
первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО 
ГМПР официально завершился. Традиционное состязание, 
одиннадцатое по счёту, стало для многих одним из самых 
ожидаемых событий. Ведь из-за угрозы распространения 
коронавируса в 2020 году все массовые мероприятия 
были под запретом.

иНТеРеСНый фаКТ
166 тысяч рублей 
ежемесячно – такая сумма, 
в среднем, нужна 
россиянину  
для счастливой жизни.


