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 Жизнь не зря        
       нас сплотила!

Áывших 
профсоюзников 
не бывает!

…До начала конференции 
ещё есть время, и мы направ-
ляемся к Петру Астанину, вете-
рану Гурьевского металлургиче-
ского завода. Пётр Михайло-
вич был членом профкома 
ППО «Гурьевский металлург» 
19 лет, с 1995-го по 2014 год. 
Четыре срока избирался пред-
седателем профкома самого 
крупного – прокатного цеха. 
Просим Петра Михайловича 
поделиться своими воспоми-
наниями.

– Годы работы в профсоюзе 

я вспоминаю с теплом, с но-
стальгией. Мы были молоды-
ми, энергичными, жизнь ки-
пела, – говорит он. – Не счи-
тались со временем. Нередко и 
выходные были рабочими 
днями. В составе профкома за-
вода было больше 20 человек, 
в профсоюзе состояли 70 – 80 
процентов работников.

Мы часто бывали в обкоме 
по разным вопросам, консуль-
тировались, обучались, дели-
лись опытом, писали статьи в 
«Эхо Кузбасса». Технический 
инспектор охраны труда Сер-
гей Викторович Ермаков часто 
к нам приезжал.

Когда менялись директора и 

надо было выстраивать соци-
альное партнёрство, была нео-
ценимой и своевременной по-
мощь Александра Дмитриеви-
ча Миронова. Только на моей 
практике за 22 года сменилось 
восемь директоров. С введени-
ем внешнего управления ди-
ректора не имели полной са-
мостоятельности и зависели от 
хозяев из Москвы. 

За каждым колдоговором, 
как и сейчас, стояла напря-
жённая работа, борьба, неред-
ко на конференцию трудового 
коллектива мы выходили с 
протоколом разногласий. Бы-
ли споры с администрацией, 
судебные дела, в которых пра-
ва наших работников защища-
ли юристы обкома.   

Сейчас я на заслуженном 
отдыхе, но с профсоюзной ор-
ганизацией связь поддержи-
ваю, принимаю участие в кон-
ференциях первички, меня 
всегда приглашают. Читаю га-
зету «Эхо Кузбасса», так что в 
курсе дел и событий нашего 
обкома, интересуюсь новостя-
ми профсоюза. 19 лет из жизни 
не выбросишь. Бывших проф-
союзников не бывает! 

Мои пожелания областному 
комитету – держать планку так 
же высоко, как все эти 70 лет. А 
ещё – быть поближе к первич-

ным организациям, интересо-
ваться проблемами простых 
людей и помогать. Ну а мы, ве-
тераны как можем будем под-
держивать наш профсоюз. 

Василий Геннадьевич Су-
тормин, ветеран завода Куз-
нецких ферросплавов, долгое 
время был неосвобождённым 
председателем цехкома третье-
го плавильного цеха, работал 
мастером по ремонту. В 2011 
году ушёл на пенсию. 

– По 12 часов я находился в 
цехе, чтобы успеть сделать всё: и 
основную работу, и профсоюз-
ную, – делится он. – Я разгова-
ривал с людьми, всегда знал, 
чем они живут, какие у них про-
блемы на работе, в семье. Проф-
союзные собрания планировал 
заранее. Повестку обязательно 
согласовывал с председателем 
профкома. Нередко по нашей 
просьбе на собрания приходили 
руководители, главные специа-
листы завода по своим направ-
лениям. 

Помню, стоял вопрос по по-
вышению заработной платы 
шихтовщиков, из-за этого люди 
стали увольняться. Несколько 
раз ставили этот вопрос, при-
глашали начальника отдела по 
труду. В итоге зарплату подня-
ли. 

В атмосфере праздника 27 февраля прошла отчётная 
профсоюзная конференция Кемеровского областного 
комитета профсоюза горняков и металлургов. 
Посвящена она была 70-летию организации. 
В этот день в конференц-зале гостиницы «Park inn» 
собрались 150 делегатов – ветераны, профактивисты, 
молодёжь. Поздравить областной комитет
с замечательным юбилеем приехали заместитель 
председателя Профсоюза Светлана Боева, 
председатель Федерации профорганизаций Кузбасса 
Олег Маршалко, бывший председатель обкома 
Александр Миронов. Вёл конференцию заместитель 
председателя Кемеровской территориальной 
профорганизации ГМПР Олег Антоненко.

Конференция 
продолжит 
работу

20 февраля на Центральной 
ТЭЦ прошла конференция трудо-
вого коллектива. На повестке дня 
было два вопроса: «О подписании 
Соглашения по внесению измене-
ний и дополнений в коллективный 
договор МКП «Центральная 
ТЭЦ» на 2018–2019 годы на со-
гласованных условиях» и «При-
нятие решения по протоколу раз-
ногласий, возникших в ходе кол-
лективных переговоров по внесе-
нию изменений и дополнений в 
коллективный договор».  

В работе конференции приня-
ли участие 89 делегатов, а также 
первый заместитель главы города 
Е. А. Бедарев и начальник отдела 
по труду и занятости администра-
ции города Л. С. Калентьева.

…Проведению конференции 
предшествовала длительная рабо-
та. В ходе переговоров по коллек-
тивному договору, которые нача-
лись в августе прошлого года, сто-
ронами социального парт-
нёрства было согласовано много 
пунктов. В частности, внесены 
изменения в график выплаты за-
работной платы; уточнены фор-
мулировки в разделах «Льготы и 
социальные гарантии» и «Охрана 
труда».

Однако по трём вопросам сто-
роны не договорились: по индек-
сации тарифных ставок и окладов 
работников на фактический рост 
индекса потребительских цен по 
Кемеровской области за 2018 год; 
по проведению работодателем ме-
роприятий по оптимизации чис-
ленности персонала; по единовре-
менной выплате каждому работ-
нику 10 тысяч рублей за 2018 год.

Они вошли в протокол разно-
гласий и стали предметом обсуж-
дения на конференции, которое 
сопровождалось эмоциональны-
ми выступлениями делегатов. 
Было предоставлено слово дирек-
тору Центральной ТЭЦ А. В. Сер-
гееву и первому заместителю гла-
вы Новокузнецка Е. А. Бедареву.

В итоге сторона работодателя 
согласилась с предложениями 
профсоюзной организации: про-
извести индексацию тарифных 
ставок и окладов с января 2019 го-
да и сохранить мораторий на со-
кращение численности персона-
ла станции. 

Однако при этом работодатель 
предложил снять вопрос о еди-
новременном поощрении работ-
ников в размере 10 тысяч рублей. 
Делегаты с этим не согласились. 

Было принято решение о при-
остановке работы конференции 
трудового коллектива, для того 
чтобы комиссия по коллектив-
ным переговорам продолжила ра-
боту по урегулированию вопроса 
о единовременной выплате.

Конференция продолжит свою 
работу не позднее 15 марта.
По информации ППО «ЗапСиб» (Окончание на 4-й стр.)
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ÆеÍСкиÉ ÔоÐÓм

Перспектив для женùин 
должно быть больше 

В работе форума приняли уча-
стие более двух с половиной ты-
сяч человек. Мероприятие про-
шло с широким международным 
участием: 39 субъектов Россий-
ской Федерации и 16 стран Евро-
пы, Азии и Соединённых Шта-
тов Америки. В Новокузнецк 
приехали женщины-парламен-
тарии, представительницы ис-
полнительных органов власти, 
международных общественных 
организаций, деловых кругов, 
бизнеса, научных сообществ.

Мероприятие проводится с 
целью реализации идей и про-
ектов второго Евразийского 
женского форума, направлен-
ных на развитие потенциала 
женщин, усиление их роли и 
вклада в экономику. Особое 
внимание на таких форумах 
уделяется острым проблемам, 
характерным для промышлен-
ных регионов: сохранению здо-
ровья женщин, улучшению эко-
логии, развитию туризма и мно-
гим другим. 

За работой форума в эти дни 
могли наблюдать десятки тысяч 
жителей городов и районов Куз-
басса, для этого на предприяти-
ях и в учреждениях была орга-
низована онлайн-трансляция. 

Открылся форум пленарным 
заседанием, в котором приняли 
участие заместитель председа-
теля правительства Ольга Голо-
дец, заместитель председателя 
Совета Федерации Галина Ка-
релова, заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Гульназ Кадырова, губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилёв, 
председатель Совета по вопро-
сам попечительства в социаль-
ной сфере Кемеровской обла-
сти Анна Цивилёва и управляю-
щий директор по промышлен-
ному развитию Организации 
Объединённых Наций (ЮНИ-
ДО) Фату Хайдара.

Было зачитано приветствен-
ное слово Президента РФ Вла-
димира Путина. Он пожелал 
участникам успеха и отметил, 
что государство и впредь будет 
создавать условия для повыше-
ния профессиональной квали-
фикации и творческой реализа-
ции женщин. Участников фору-
ма в своём видеообращении 
также приветствовала председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. Она отметила, 
что принимающая сторона – 
город Новокузнецк – известен 
не только огромным промыш-
ленным потенциалом, но и как 

центр передовых практик и ин-
новаций. 

На пленарном заседании мно-
гие выступающие затронули во-
прос о роли женщин в промыш-
ленном развитии. Ольга Голодец 
подчеркнула, что необходимо 
создавать равные условия и воз-
можности для развития женщин. 
Сегодня в мире уровень зарпла-
ты женщины составляет 70 про-
центов от такого же показателя у 
мужчин. На заседании также бы-
ло сказано о необходимости уве-
личивать долю женщин, занятых 
в промышленности. 

Представитель Министерства 
труда и социальной защиты 
Алексей Черкасов отметил, что 
сегодня в обществе назрела не-
обходимость в пересмотре тре-
бований нормативов по участию 
женщин в трудовых отношени-
ях. Существующий перечень 
профессий с опасными и вред-
ными условиями труда устарел и 
нуждается в пересмотре. Важен 
и отход от стереотипа «мужские» 
и «женские» профессии. Кроме 
того, поставлена задача как мож-
но раньше вовлекать женщин в 
трудовую активность, поэтому 
сейчас готовится проект по соз-
данию мест для детей в дошколь-
ных организациях.   

На стратегической сессии 
«Женщины в промышленно-
сти», состоявшейся сразу после 
пленарного заседания, было 
также заявлено, что в последнее 
время рабочие профессии вновь 
становятся более привлекатель-
ными, так как с приходом циф-
ровизации и применением со-
временных технологий условия 
труда стали другими. «Мы под-
писали декларацию с WorldSkills 
о создании отдельного направ-
ления для девочек по рабочим 
специальностям, чтобы они 
имели шанс демонстрировать 
свои возможности», – отметила 
Гульназ Кадырова.

В эти дни на многих площад-
ках поднимались проблемы 
цифрового равенства и обеспе-
чения равных возможностей в 
этой сфере для мужчин и жен-
щин. Как сообщила председа-
тель Сибирского банка ПАО 
«Сбербанк» Татьяна Галкина, 
решение этих вопросов особен-
но актуально сегодня – при пе-
реходе на цифровую экономику, 
и женщин нужно обучать, что-
бы «им было комфортно инте-
грироваться в этот новый виток 
развития». Также она заметила, 
что поставленная Президентом 

РФ задача цифровизации эко-
номики потребует масштабной 
подготовки кадров – 120 тысяч 
специалистов в год.

На одной из площадок обсуж-
дались проблемы поддержки 
женщин стран БРИКС (Россия, 
Бразилия, Китай, Индия, ЮАР), 
занятых в промышленности, по-
зволяющих им продавать свою 
продукцию онлайн, обучения их 
электронной коммерции. 

Экологические проблемы ре-
гиона также стали темой от-
дельного обсуждения. В работе 
заседания, посвящённого этим 
вопросам, приняли участие 
представители администрации 
области, научного и бизнес-со-
обществ, руководители пред-
приятий, предприниматели в 
сфере переработки отходов. 
Итогом заседания стала резо-
люция, которая объединит луч-
шие проекты, практики и пред-
ложения для дальнейшего вне-
дрения и реализации на терри-
тории Кемеровской области. 

Подробно о работе этой пло-
щадки мы расскажем в следую-
щем выпуске газеты.

На форуме особое внимание 
было уделено проблемам сохране-
ния здоровья работающих жен-
щин, повышению мотивации к 
ведению здорового образа жизни 
и т.д. Вопросы образования и про-
фориентации в условиях новых 
вызовов современности также 
стали предметом обсуждения на 
форуме. Шла речь и о формирова-
нии цифровой образовательной 
среды (электронные дневники, 
журналы, система обеспечения 
питанием в школе и т.д.). Кроме 
того, было отмечено, что в стране 
планируется построить 80 школ. 

Отдельная площадка была 
посвящена брендингу, то есть 
имиджу региона, его туристиче-
ской   привлекательности. Сво-
им опытом в этом направлении 
с кузбассовцами поделились го-
сти из Хакасии, других регио-
нов страны, зарубежные гости. 

Кстати, Новокузнецк стал 
вторым городом в России, в ко-

тором будет запущен новый ин-
терактивный проект «Прошага-
ем город», – это совместный 
проект Google, ВЭБ РФ, РЭЦ и 
Фонда развития моногородов. 
Об этом заявила на форуме заме-
ститель председателя ВЭБ РФ, 
руководитель Фонда моногоро-
дов Ирина Макиева, которая пе-
редала методологию проекта 
главе города, и теперь на сервисе 
Google Maps будут размещены 
все туристические достоприме-
чательности Новокузнецка, вы-
бранные самими жителями.

На форуме был заключён ряд 
важных соглашений. Так, со-
стоялось подписание соглаше-
ния между Минпромторгом РФ 
и Фондом развития моногоро-
дов, в рамках которого пред-
приятия народных художе-
ственных промыслов малого и 
среднего бизнеса в моногородах 
получат поддержку в виде льгот-
ных кредитов и информацион-
ной поддержки.

В рамках открытой дискус-
сии «Бизнес и благотворитель-
ность: региональный аспект» 
состоялось подписание трёхсто-
роннего соглашения между Со-
ветом по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере в Кеме-
ровской области, Центром со-
циальной помощи и адаптации 
для людей с диагнозом ДЦП и 
другими ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
«Лыжи мечты» и Фондом соци-
ально-экономической поддерж-
ки регионов «СУЭК – регио-
нам» (на фото). По словам Ан-
ны Цивилёвой, возглавляющей 
Совет по вопросам попечитель-
ства, это соглашение будет спо-
собствовать созданию новых 
центров, где дети с ОВЗ будут 
получать квалифицированную 
помощь. 

Кроме того, на пленарном 
заседании губернатору Кеме-
ровской области от правитель-
ства был вручён сертификат на 
приобретение 82 музыкальных 
инструментов для детских школ 
искусств Кузбасса. 

В Новокузнецком областном 
колледже искусств была орга-
низована пресс-конференция 
худрука Московской Театраль-
ной школы Олега Табакова Вла-
димира Машкова, который был 
почётным гостем форума. 2-3 
марта Владимир Машков про-
вёл в Новокузнецке отбор та-
лантливой молодёжи в теа-
тральную школу. 

В рамках форума прошёл и 
детский чемпионат по менталь-
ной арифметике. 

Для гостей были организова-
ны экскурсии по достопримеча-
тельностям города и поездка в 
Шерегеш. 

Подведение итогов прошло 
на очень позитивной ноте. Бы-
ло много тёплых слов, компли-
ментов, пожеланий встретиться 
вновь. «Программа форума бы-
ла весьма обширной, соответ-
ствовала современной между-
народной и федеральной по-
вестке и в первую очередь стра-
тегическим задачам, поставлен-
ным Президентом России Вла-
димиром Путиным и в майском 
указе, и в национальных проек-
тах, и в послании Федеральному 
собранию», – сказала замести-
тель председателя Совета Феде-
рации Галина Карелова.

Анна Цивилёва в свою оче-
редь отметила, что расслаблять-
ся организаторы не намерены. 
В течение десяти дней будет 
подготовлена итоговая резолю-
ция, в которую включат все ре-
комендации, поступившие в 
адрес организаторов с каждой 
площадки и экспертных сессий 
он-лайн. «Мы хотим услышать 
всех», – подчеркнула Анна Ев-
геньевна.

Сергей Цивилёв также сооб-
щил, что на основе этих предло-
жений будет подготовлен план 
действий – дорожная карта. 
Планируется, что форум станет 
регулярным. Губернатор пред-
ложил провести следующий в 
2021 году, когда Кузбасс будет 
отмечать 300-летие. 

Èрина ÁЕËОВА

Новокузнецк стал площадкой для грандиозного, 
масштабного события. Первого и второго марта здесь 
проходил Международный женский форум «Роль 
женщины в развитии промышленных регионов», 
организованный Советом по вопросам попечительства 
в социальной сфере Кемеровской области при участии 
Совета Федерации и Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации и при поддержке 
администраций области и города. 
Генеральным партнёром выступила компания ЕВРАЗ.
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Ñ ÄÍ¨Ì 8 мÀÐÒÀ!

Пирожки от мамы Ëены

– Просто я не могу сидеть на 
месте, – объясняет Елена. 

Ещё в школе она состояла в 
комитете комсомола. И в проф-
союз вступила в 17 лет, когда на-
чала работать в детском саду. 
Вскоре устроилась на комбинат. 
И здесь, в среднесортном, рабо-
тает уже 29 лет, ветеран Запсиба. 
А ещё она член профкома и 
председатель цехового женсо-
вета.

– В профкоме моё направле-
ние – шефская работа и пробле-
мы труда и быта женщин, – рас-
сказывает Елена. – Наш цех 
вместе с Региональным проект-
но-конструкторским центром 
шефствует над восьмиклассни-
ками Дома детства № 95, мы ве-
дём детей с первого класса. Все 
8 лет от РПКЦ в этой совмест-
ной работе участвуют Лариса 
Масленкова, Алла Мищенко, 
Богдан Вдовин, Дмитрий Быч-
ков и другие ребята.

У Лены заняты все выход-
ные, расписано всё по минутам. 
И наша встреча состоялась 
лишь благодаря уполномочен-
ному профкома ППО «ЗапСиб» 
в прокатном производстве 
Александру Чмырю, который 
привёз Елену в редакцию, когда 
закончилась её ночная смена.

Свой очередной выходной 
Елена провела так. Вместе с 
двумя воспитанницами Дома 
детства у себя дома... стряпала 
пироги. Смотрим небольшой 
фотоотчёт в её телефоне.

Вот девочки готовят тесто, 
начинку. Лепят, жарят. Сколько 
пирожков получилось! С капу-
стой, с повидлом, с тыквенно-
апельсиновым джемом! Огром-
ный пакет с пирожками, а также 
несколько банок компота и ва-
ренья девочки потом забрали с 
собой для своих одноклассни-
ков. Не в руках несли, конечно, 
до места их довёз муж Елены – 

Рустам. Он работает водителем 
на машине скорой помощи и 
всегда помогает своей супруге, 
особенно если дело касается 
детского дома.

Девочки в гостях успели мно-
го. Елена преподнесла им уроки 
рукоделия: как вязать, как 
прясть. Дети пообщались с ко-
том и собакой, сделали с ними 
фотосессию. Спрашивали о де-
тях Елены, интересовались, где 
они учатся, работают. Рассказы-
вали о своей жизни и планах на 
будущее.

– Отвезли девочек, – расска-
зывает Елена, – и только до до-
ма доехали, воспитатель, Елена 
Александровна, звонит: сколь-
ко эмоций у ребятишек! Они 

уже очередь занимают, кто сле-
дующий к нам поедет. Ну и до-
машние пирожки были вне кон-
куренции, конечно. Хочу, что-
бы дети у меня в гостях не про-
сто чаю попили и телевизор по-
смотрели. А чтобы чему-то на-
учились, такому, что потом им 
пригодится в жизни. Так пара-
ми их и беру. Больше трудно, 
ведь надо уделить внимание 
каждому ребёнку. А мальчишек, 
мы договорились, будет учить 
жизненным премудростям 
Александр Николаевич Чмырь.

У Александра Николаевича 
своя «школа» – в гараже. Ведь 
это самое подходящее место для 
получения навыков мужской 
работы: пилить, строгать, кру-
тить шурупы и прочее. Там даже 
дважды отмечали вместе с ребя-
тами Новый год! Это было, как 
обычно, совместное с РПКЦ 
мероприятие.

– Уже года три подряд в дека-
бре катаемся в Саду металлур-
гов на лыжах, – рассказывает 
Александр Чмырь. – Гараж у ме-
ня недалеко. Топлю печь, чтобы 
было теплее. Кипятим чай, пьём 
с бутербродами, печеньем и 
конфетами, ставим ёлку, прихо-
дит Дед Мороз – настоящий 
праздник!

Отзывчивых работников в 
цехе много, особенно в четвёр-
той бригаде, где работает Елена. 
Уже несколько лет осенью они 
делают домашние заготовки – 
варенье, компоты, соленья. Де-
тям очень нравится.

Ремонты в помещениях, где 
живут дети, тоже делают шефы. 
В этом году отремонтировали 
фойе – полностью очищали 
стены, шпаклевали, красили, 
белили, сделали арку в игровой. 
Каждый год происходят какие-
то улучшения, будь то новый 

линолеум в прихожей, обои в 
комнатах или новая входная 
дверь. 

Игровая комната – тоже дело 
рук шефов. Старую мебель, ко-
торую привёз Александр Чмырь, 
п р е о б р а ж а л и 
вместе с ребя-
тишками. До-
купили фурни-
туру, чтобы сде-
лать полки. Те-
перь там стоят 
книги, подел-
ки. Два аквари-
ума привезла из 
дома Елена. У 
детей есть жи-
вой уголок: 
рыбки, чере-
пашки, два 
кролика и хо-
мячок, которые летом тоже едут 
на дачу. Много цветов, их тоже 
привезла Елена Гизитдинова. 

Дети по очереди ухаживают за 
животными, за цветами. Иногда 
даже спорят, кому что делать. 

В этом году руководство ин-
терната в одной из комнат обу-
строило для класса кухню: сде-
лали ремонт, поставили гарни-
тур, мойку, холодильник. Ше-
фы приобрели посуду и разный 
инвентарь. Дети учатся гото-
вить! Сами пекут блины, стря-
пают вареники. Вот на фотогра-
фии встреча с шефами на Но-
вый год, вместе они на кухне си-
дят за длинным столом.

– Дети здесь добрые и ласко-
вые, – рассказывают шефы. – 
Идёшь по Дому детства – все 
здороваются. Радуются нам, об-
нимают. Называют «папа Са-
ша», «мама Лена». Не хотят рас-
ставаться. Да и мы тоже.

Добрых слов заслуживают 
работники цеха. Ни один ре-
монт не обходится без Сергея 

Тимошенко. Он, кажется, всё 
умеет. Конечно, ему помогают 
другие профактивисты. Прини-
мают участие в жизни детей 
Светлана Машкова, Егор Дроз-
дов. Кстати, случаи, когда ра-

ботники берут на воспитание 
детей из Дома детства, нередки. 
Тем более когда свои дети вы-

росли и покинули родитель-
ский дом, а есть силы и желание 
о ком-то заботиться.

– Два-три раза в месяц в цехе 
собираем вещи, отвозим ребя-
тишкам, – говорит Елена. – 
Игрушки, книги – всё, что при-
носят, пригождается. Канце-
лярские принадлежности, бан-
тики-заколочки покупаем. Ре-
бята вместе с директором Дома 
детства ходят в походы – на лы-
жах, в горы и на сплавы. Нашим 
туристам мы купили три пары 
хорошей обуви, а деньги собра-
ли среди работников. 

– Руководство цеха понима-
ет важность шефской работы, – 
добавляет Александр Чмырь. – 
Если есть возможность, выде-
ляет средства. Периодически 
руководители участков и служб 
помогают финансами, дают 
собственные деньги в помощь 
ребятишкам. Профсоюзная ра-
бота напрямую связана с шеф-
ством. Ведь это очень важно: ре-
бятишки – это наше будущее.

...Недавно мы побывали в го-
стях у восьмиклассников и по-
смотрели, как они живут. Уви-
денное превзошло все ожида-
ния. Хотя бы потому, что нам с 
Александром Николаевичем 
(Елена была в тот день на смене) 
были искренне рады, как доро-
гим гостям. Обстановка домаш-
няя: спальни, кухня, коридоры 
– везде чисто, очень уютно. На 
стенах – целые стенды с фото-
графиями, дипломами, медаля-
ми, столько достижений у ребят. 
Кто-то из них побывал в извест-
ных всем «Артеке», «Орлёнке» 
или «Океане». Другие участво-
вали в походах, сплавлялись по 
горным рекам (и, кстати, соби-
раются в свой первый зимний 
поход). Побеждали они в раз-
личных спортивных соревнова-
ниях, даже на уровне области, 
отличались в творчестве. Орга-
низовывали и проводили эколо-
гическую акцию по очистке бе-
регов Томи от мусора. И после 
рассказов об этих и многих дру-
гих событиях стало понятно, что 
живут ребята интересно, с поль-
зой проводят время. Многие уже 
даже выбрали себе профессию!

Мы долго сидели в игровой 
комнате, кто на диване, кто на 
полу, вспоминали яркие собы-
тия. Дети вместе с Александром 
Николаевичем строили планы, 
а разговор направляла в нужное 
русло воспитатель Елена Генна-
дьевна Зырянова.

– Так, как нам, шефы никому 
не помогают, – комментирует 
она. – С самого первого класса. 
И ремонты делаем, и отдыхаем 
вместе.

И оттого, что вместе, всем 
только радостней.

Ëолита Ô¨ДОÐОВА

О таких, как Елена ГИЗИТДИНОВА, оператор поста 
управления на участке адъюстажа среднесортного цеха 
ЕВРАЗ ЗСМК, говорят: «Человек с активной жизненной 
позицией».

Дорогие женùины!
Поздравляем вас c Днём 8 Марта!

В этот весенний день мы выражаем вам искреннюю благодарность за любовь, 
заботу и поддержку. Вы воспитываете детей, сохраняете культурные и духов-
ные ценности, благополучие в семье. А на работе, где нужны точность, аккурат-
ность, скрупулёзность, терпение, с работой справляетесь лучше мужчин.

От всей души желаем, чтобы каждый день был для вас светлым и радостным, 
чтобы любовь, доброта и верность украшали вашу жизнь, согревали и наполняли 
сердца, а жизнь наполнялась новыми впечатлениями и яркими открытиями. 

Комитет Кемеровской ТПО ГМПР

Поздравляю вас с праздником вечных ценностей: 
любви, красоты, гармонии, чувств и поступков, душевной щедрости!

Красивые и очаровательные, сильные и мудрые, талантливые и целеустремлённые, 
любящие и любимые – такие женщины работают в горно-металлургическом комплексе 
страны. Благодарю вас за умение сочетать высокий профессионализм и активную обще-
ственную деятельность с нежностью и чутким отношением к окружающему миру.

Спасибо вам за труд!  От души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
прекрасного весеннего настроения! Всего самого доброго вам и вашим близким!

Алексей Безымянных, председатель ГМПР
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С юбилеем, обком!

Жизнь не зря нас сплотила!

Участвовали в семинарах, которые 
проводил обком, у нас часто бывал заме-
ститель председателя обкома Валерий 
Валентинович Соболев. На профсоюз-
ном стенде размещали каждый номер га-
зеты «Эхо Кузбасса», информировали 
обо всех событиях, новостях профсоюз-
ной жизни. 

70 лет для профсоюзной организации, 
конечно, дата большая. Многое за эти 
годы пройдено, многое сделано для че-
ловека труда. 

Желаю всем профсоюзным лидерам, 
активистам крепкого здоровья, сил и 
стойкости. А пожелания областному ко-
митету – укреплять связь с первичными 
организациями, оживить их работу, что-
бы численность членов профсоюза вы-
росла, информировать, подсказывать, 
направлять. А председателям первичек, 
считаю, надо больше времени находить 
для общения с рядовыми членами проф-
союза, чтобы их знали в лицо. Тогда 
профсоюз точно оживёт. 

Время больших перемен
Открылась конференция под звуки 

гимна Горно-металлургического проф-
союза России.  

Выступая, председатель областной 
организации Михаил Виноградов отме-
тил, что деятельность КТПО в 2018 году 
максимально была освещена в проекте 
отчёта, он заранее был разослан в пер-
вичные профсоюзные организации в 
электронном виде. Делегатам конферен-
ции он роздан в печатном варианте, они 
могут подать свои предложения и заме-
чания.  

Михаил Юрьевич сделал небольшой 
экскурс в историю Кемеровской терри-
ториальной организации. Началом соз-
дания областных комитетов послужило 
решение Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов в 
ноябре 1948 года об объединении восьми 
Центральных комитетов, обслуживаю-
щих металлургические предприятия, в 
единый профсоюз рабочих металлурги-
ческой промышленности.  

27 января 1949 года в городе Сталин-
ске состоялось заседание, на котором 
было принято решение о создании Ке-
меровского областного комитета проф-
союза рабочих металлургической про-
мышленности, был избран президиум.

Основой для создания территориаль-
ного органа стали профсоюзные органи-
зации заводов – Кемеровского коксохи-
мического, Гурьевского металлургиче-
ского, Беловского цинкового, Салаир-
ского горно-обогатительного комбина-
та, Кузнецкого металлургического ком-
бината с его сырьевой базой – рудника-
ми Тельбесский, Темир-Таусский, Таш-

тагольский, Гурьевский и Мундыбаш-
ской аглофабрикой. И проф- 
организации, вступившие в строй в годы 
войны, – Новокузнецкого алюминиево-
го завода и Кузнецкого завода ферро-
сплавов.  Многие профорганизации 
имели богатый опыт работы и давно сло-
жившиеся традиции. Профсоюзные 
ячейки Кемеровского коксохимическо-
го завода, Гурьевского металлургическо-

го завода были созданы в 1918 году.      
Профорганизация Кузнецкого метал-
лургического комбината в этом году от-
мечает своё 90-летие.

Работа территориального органа и 
первичных организаций строилась по 
различным направлениям деятельности, 
основой которых являлись оздоровле-
ние работников и их детей, решение жи-
лищных проблем, культурно-массовая и 
спортивная работа.

В лучшие советские годы в обком вхо-
дило 69 первичек и 130 тысяч членов 
профсоюза, что составляло 98,8 процен-
та от общего числа работающих.

– История областного комитета бога-
та и событиями, и трудовыми достиже-
ниями. Но любая организация в своём 
развитии проходит определённые этапы, 
– резюмировал М. Ю. Виноградов. – И 
на каждой стадии должна реализовы-
ваться своя стратегия, порой нарушаю-
щая устоявшиеся традиции.  Не избежал 
этого и профсоюз. С развалом Советско-
го Союза произошли кардинальные из-
менения и в экономике, и в социальных 
институтах общества. 

В этих условиях необходимо было 
оперативно обеспечить сохранение 
единства профсоюза, определить новую 
стратегию действий и взаимоотношений 
со вновь строящимися институтами вла-
сти. И это было выполнено. В 1990 году 
была создана Федерация независимых 

профсоюзов России. А в 1991 году обра-
зован Горно-металлургический проф-
союз России. 

Предметом деятельности новых тер-
риториальных объединений стали пред-
ставительство и защита социально-тру-
довых прав, свобод, законных интересов 
членов ГМПР перед работодателями, за-
щита интересов и прав первичных проф-
союзных организаций.

Сегодня Кемеровская областная орга-
низация занимает пятое место по чис-
ленности в Горно-металлургическом 
профсоюзе (а это около 22 тысяч работа-
ющих членов профсоюза) и третье – в 
Федерации профсоюзов Кузбасса. 

Ведётся успешная деятельность по 
всем значимым направлениям: по обуче-
нию профсоюзного актива, охране тру-
да, правовой защите, информационная, 
молодёжная работа. Но события про-
шедших лет, и особенно последнего го-
да, должны подтолкнуть профсоюзные 
органы и их лидеров, независимо от их 
уровня и политических устремлений, к 
ответственному принятию решений, на-
целенных на развитие профсоюза и за-
щиту интересов его членов.

М. Ю. Виноградов подчеркнул, что в 

связи с вызовами времени необходимо 
серьёзно и ответственно подготовиться к 
съезду Федерации независимых профсо-
юзов России, который состоится 20-22 
мая в Москве. Надо выбрать делегатов на 
съезд, выдвинуть достойные кандидату-
ры в руководящие органы ФНПР.  

Сплав солидарности  
и инициативности

Первой слово для выступления в пре-
ниях взяла заместитель председателя 
Профсоюза Светлана Боева. Она отме-

тила, что Кемеровская организация 
всегда являлась форпостом Горно-ме-
таллургического профсоюза. И являет 
собой сплав – активности, инициатив-
ности, солидарности, зрелости и моло-
дости. 

– Прошлый год был достаточно труд-
ным для Кемеровской организации, – 
сказала она. – Решались вопросы не 
только общероссийского масштаба, но и 
внутренние – произошло объединение 
двух крупных профсоюзных организа-
ций «ЗапСиб» и «Евразруда». Сейчас 
единая первичная организация работает 
в хорошем темпе, и в этом немалая за-
слуга областного комитета. 

Светлана Николаевна поздравила 
всех присутствующих с замечательной 
датой, пожелала всем профсоюзным ли-
дерам нормального социального парт- 
нёрства, ответственных работодателей. 
И чтобы все решения, которые прини-
маются на уровне первичек, территори-
альной организации, были взвешенные, 
а самое главное – чтобы за них никогда 
не было больно. 

Председатель Федерации профсоюз-
ных организаций Кузбасса Олег Мар-
шалко поблагодарил ветеранов профсо-
юза за большой вклад в становление и 
развитие областного комитета: «Спаси-
бо вам за то, что организация была созда-
на, работала, всегда выполняла свою за-
дачу. Спасибо всем, кто стоял и стоит на 
страже интересов горняков и металлур-
гов и в советские, и в трудные 90-е годы, 
и сегодня».

Олег Васильевич отметил, что все 
службы территориальной организации 
работают на высоком уровне, хранят 
лучшие профсоюзные традиции. От 
имени ФПОК Олег Васильевич вручил 
Кемеровской ТПО ГМПР памятный 
адрес. 

Аплодисментами встретил зал быв-
шего председателя Кемеровской терри-
ториальной организации Александра 
Миронова. 

– Дорогие друзья, коллеги! Искрен-
не рад видеть вас всех. 70 лет – это очень 
большая веха. Многих наших товари-
щей уже нет с нами, вечная им память и 
благодарность за их неоценимый вклад 
в дело профсоюза, – сказал Александр 
Дмитриевич. – Нам пришлось пере-
жить трудные времена. Чего стоит эпо-
ха перемен, когда мы из социализма 
шагнули в дикий капитализм. Всё ис-
пытали – невыплату зарплаты, сокра-
щения, безработицу, забастовки. Все 
обиды, всё недовольство люди выплё-
скивали на профсоюзных работников. 
Кризис 2008 года катком прошёлся по 
профсоюзу. Но это только закалило 
нас, организацию удалось сохранить, 
выстроить работу. Наша организация 

(Начало на 1-й стр.)
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обком!С юбилеем,
была и остаётся одной из лучших. 

Кто если не мы? Никто! Профсо-
юзная работа трудная, но благород-
ная. 

Надеюсь, территориальная орга-
низация и в дальнейшем будет рабо-
тать на таком же высоком уровне, как 
и сейчас. 

А Елена Теленина – машинист 
крана, профгрупорг ООО «ЗСЭМЗ» 
выступила с места. Сказала, что мо-
лодёжь спрашивает: как вступить в 
профсоюз.

– О чём это говорит? О том, что 
ребята верят в профсоюз. Это доро-
гого стоит! – заключила она. 

В ходе конференции делегаты за-
слушали и утвердили отчёты кон-
трольно-ревизионной комиссии и об 

исполнении годового бюджета Кеме-
ровской ТПО ГМПР за 2018 год. 

Работа комитета территориальной 
организации за отчётный период 
признана удовлетворительной.  

Заслуженные награды
Много тёплых слов прозвучало в 

этот день в адрес Кемеровской тер-
риториальной организации. А в за-
ключение конференции состоялась 
торжественная церемония. 38 проф-
союзных лидеров и активистов об-
ластного комитета были отмечены 
высокими наградами Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
Центрального совета Горно-метал-
лургического профсоюза России, 
Федерации профсоюзных организа-
ций Кузбасса, Кемеровской КТПО 
ГМПР.   

За плодотворную совместную дея-
тельность, большой вклад в работу 
по защите интересов членов профсо-
юза Кемеровский областной комитет 
наградил благодарственным пись-
мом работников аппаратов – ЦС 
ГМПР, Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса, а также первич-
ные профсоюзные организации – 
«ЗапСиб», «Кузнецкие ферроспла-
вы», «НКАЗ», «Кузнецкие металлур-
ги», «Гурьевский металлург», ООО 
«ЭлектроТехСервис», «Комбинат 
питания металлургов», «КИТ» 
«КМТ», ООО «Запсибэнергоре-
монт», ОАО «Кокс».   

 Я хочу помогать 
людям!

Затем участники конференции 
общались в неформальной обстанов-
ке, под звуки музыки группы «In 
plain», с большим интересом смотре-
ли фотографии из летописи област-
ного комитета и первичных органи-
заций, которые демонстрировались 
на большом экране.  

А мы беседуем с председателем 
профкома управления по качеству 
ЕВРАЗ ЗСМК Натальей Боцевой, 
которая всего четыре месяца назад 

была   избрана   на   эту   должность. 
– Я работаю контролёром по учё-

ту качества продукции в обжимном 
цехе, – говорит она. – У нас 60 про-
центов работников состоят в проф- 
союзе, это 132 человека…Участки, 
где работают наши члены профсо-
юза, разбросаны по всей территории 
строительной площадки, и я поста-
вила для себя задачу обязательно бы-
вать на раскомандировках.  Когда 
меня избрали, я очень переживала: 
справлюсь ли, ведь это работа с 
людьми. А люди разные. Теперь уве-
рена, что у меня всё получится. Кол-
лектив у нас хороший, дружный, 
родной для меня. С бывшим предсе-
дателем Натальей Михайловной 
Смарыгиной мы были коллегами, 

работали рядом. Я многому научи-
лась у неё, видела, как она общается 
с людьми, как выстраивает работу. Я 
стараюсь помочь всем, каждого вы-
слушать, оказать поддержку в труд-
ной жизненной ситуации. 

Наталья уверена, что работники 
должны больше знать о профсоюзе, о 
том, что он делает для людей: 

– Многие новокузнечане трудятся 
на предприятиях, где нет профсоюз-
ной организации. У них нет никаких 
гарантий, нет коллективного догово-
ра.  А у нас есть достойный колдого-
вор, соцпакет, льготы, гарантии. И 
это заслуга именно профсоюза. 

А ещё Наталья отметила, что её 
поддерживают руководители подраз-
деления:  

– Начальник управления Иван 
Евгеньевич Прошунин бывает на ра-
бочих собраниях, хорошо отзывается 
о работе профсоюза. Ольга Ивановна 
Глумова, мой непосредственный ру-
ководитель, член профсоюза, всех 
агитирует вступать, она просто заме-
чательный человек. 

Словом, настрой у нас – боевой. 
Будем работать, поднимать числен-
ность членов профсоюза, вот на про-
шлой неделе ещё один работник 
вступил. 

…А закончить наш репортаж хо-
чется словами из стихотворения 
электромонтёра рельсобалочного це-
ха ЕВРАЗ ЗСМК Ярослава Василье-
ва:
В сорок девятом был 

Обком наш создан, 
Когда страна едва после разрухи 
                                              встала.
За семь десятилетий стал он
                           сильным, мощным, 
И закалился, стал прочней металла.
Историю свою мы чтим  и помним,
Гордимся тем, что сделано за годы.
И знаем: профсоюз не терпит 

слабых, 
Здесь люди трудятся 

особенной породы.

С юбилеем, обком!   
Нина ДЕЕВА

До новых встреч!

– Удалось ли сделать всё запланирован-
ное? – спросили мы Светлану Николаевну. 

– Я приняла участие в отчётной конфе-
ренции КТПО, собственно, это основная 
цель моего приезда, – ответила она. – Кро-
ме того, мы с председателем обкома Миха-
илом Виноградовым провели ряд встреч с 
руководителями предприятий и профакти-
вом.

Мы встретились с руководством Ново-
кузнецкого алюминиевого завода – управ-
ляющим директором Виктором Сергееви-
чем Жирнаковым и директором по персо-
налу Тамарой Николаевной Корчагиной, а 
также с руководителем ООО «ИСО» (Ин-
жиниринг. Строительство. Обслуживание.) 
Евгением Николаевичем Корнеевым.

Говорили о перспективах работы пред-
приятий. Нас интересовал вопрос роста 
профсоюзного членства, чтобы профсоюз-
ная организация могла представлять инте-
ресы работников в переговорном процессе, 
заключать коллективный договор. Разго-
вор состоялся конструктивный, мы нашли 
точки соприкосновения, впрочем, как и 
всегда на НКАЗе. Виктор Жирнаков под-
черкнул, что работники должны состоять в 
профсоюзной организации, это важно для 
них самих. 

О профсоюзном членстве и мероприя-
тиях, которые в этом году планирует про-
вести Центральный совет, мы рассуждали и 
на заседании профкома ППО «Кузнецкие 
ферросплавы». Рассмотрели ситуацию, 

складывающуюся на заводе в области со-
циального партнёрства, обсудили вопросы 
предоставления путёвок, спецодежды, ин-
дексации заработной платы, доведения ин-
формации до членов профсоюза, проведе-
ния массовых акций, заключения нового 
Отраслевого тарифного соглашения.

К сожалению, не удалось встретиться с 
генеральным директором завода АО «Куз-
нецкие ферросплавы» К. А. Коренной из-
за того, что она была задействована в Меж-
дународном женском форуме, который в 
эти дни проходил в Новокузнецке.

– Мы знаем, что вы побывали и на засе-
дании профкома ППО «Кузнецкие метал-
лурги»…

– Да. Основным вопросом повестки дня 
стала тема членства в ППО: каковы при-
чины невступления работников в ряды 
профсоюза, пути решения проблемы.

Что мне понравилось, каждый член 
профкома высказался, выразил своё мне-
ние, как можно исправить ситуацию. Люди 
болеют за своё дело, равнодушных нет. Все 
понимают, что необходимо повышать чис-

ленность членов профсоюза. Иначе пер-
вичка потеряет авторитет и влияние на 
коллективы Обществ. Говорили и о том, 
как выстраивать работу с работодателями, 
про социальное партнёрство. 

Председатели профкомов структурных 
подразделений поделились, какова обста-
новка в трудовых коллективах. Где-то на 
первый план выходит проблема взаимоот-
ношений с руководством, как, например, в 
Новокузнецком филиале ООО «СТАЛЬ- 
ЭМАЛЬ», где все решения принимаются 
работодателем в Череповце. И даже коллек-
тивный договор, при разработке которого 
участвовала ППО «Кузнецкие металлурги», 
не упоминает профорганизацию в качестве 
стороны договора. Социальное партнёр-
ство сведено до уровня согласования доку-
ментов в соответствии с Трудовым кодек-
сом.

Естественно, у людей создаётся ошибоч-
ное впечатление, что профсоюз ничего не 
решает, его просто нет. Вторым серьёзным 
фактором является текучесть кадров, при 
которой просто невозможно даже поддер-
живать прежний уровень членства. Об этом 
же говорили и представители ООО «Втор-
ресурс-Переработка». 

За последние два года сильно увеличил-
ся отток кадров с промышленных предпри-
ятий, многие делают выбор в пользу откры-
вающихся организаций по добыче угля.

Хотелось бы надеяться, что новый кол-
лективный договор Общества, на основа-
нии которого произведена индексация за 
2018 год и предусмотрены выплаты в 2019 
году и механизм повышения зарплаты, из-
менит эту ситуацию. Но проблемы есть и в 
благополучных в плане достигнутого уров-
ня гарантий и соцпакета Обществах, таких 
как ООО «ЗСЭМЗ» и ООО «ЕвразЭнерго-

Транс». Нередко здесь мотивом для отказа 
в членстве является, как это ни парадок-
сально, высокий уровень заработной пла-
ты.  Зачем платить деньги, если и так всё 
хорошо?

На профкоме были приняты решения о 
необходимости активизации информаци-
онной работы, проведения встреч в трудо-
вых коллективах и с руководителями Об-
ществ, на уровне управляющих компаний. 
А Кемеровская территориальная организа-
ция, Центральный совет ГМПР готовы 
оказывать в этом всяческое содействие.  

С генеральным директором компании 
СГМК Евгением Ивановичем Половинки-
ным мы обсудили перспективы развития 
предприятий, вопросы социального парт- 
нёрства, готовности сотрудничества с 
профсоюзом. Теперь наша задача – соста-
вить план совместных мероприятий. 

Ещё хочу добавить, что я была очень ра-
да встрече со своими коллегами, друзьями. 
Всем доброго здоровья! И – до новых 
встреч!

Нина ДЕЕВА

На прошлой неделе в Кемеровской 
территориальной организации  
с рабочим визитом побывала 
заместитель председателя ГМПР 
Светлана БОЕВА. 

Заседание профкома ППО «Кузнецкие металлурги»
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ÌÎËÎÄ¨ÆÍÛÉ

Да¸шь, профсоюзная молод¸жь!

Заместитель председателя 
Иркутской областной 
организации ГМПР Евгений 
ВОРОБЬЁВ сопровождал 
делегацию. 

– Ехали мы для того, чтобы 
пообщаться, обменяться опы-
том молодёжной работы на 
предприятиях, родственным в 
том числе. Общались с молодё-
жью предприятий РУСАЛа из 
других регионов, чтобы срав-
нить условия труда и всего 
остального, в том числе и в во-
просах профсоюзной работы.

Надеюсь, ребята получили 
знания, в которых нуждались. 
Как прозвучало на одном из за-
нятий, вся учёба – как швед-
ский стол. Каждый на форуме 
брал то, что ему пригодится в 
работе: с молодёжью, в коллек-
тиве, в переговорах с работода-
телем и так далее. 

Молодёжный межрегиональ-
ный форум в прошлом году про-
ходил в Иркутской области, в 
этом году мы встретились на 
земле Кузбасской. Хотелось бы 
увидеть продолжение в другом 
сибирском регионе, например, 
в Красноярске. Мы, сибиряки, 
должны общаться, обменивать-
ся. Контакты в любом случае за-
вязываются: на уровне руковод-
ства мы периодически общаем-
ся, ребята списываются в соцсе-
тях. Всё во благо профсоюза.

В области молодёжной поли-
тики мы тоже испытываем про-
блемы привлечения и мотива-
ции. У нас по статистике 60 про-
центов от численности – моло-
дёжь, потому что почти все 
предприятия градообразующие, 
и здесь почти всегда первое ра-
бочее место молодых. Но на раз-
ных предприятиях численность 
профсоюзной молодёжи разная. 
Думаю, многое зависит от жела-
ния руководителя профоргани-
зации заниматься этими вопро-
сами. 

Из направлений, обсуждае-
мых на форуме, особенно акту-
альной была тема соцсетей: тех-
нология работы, как их разви-
вать, как подать информацию. 
У многих в голове информаци-
онный вакуум: для чего проф-
союз и почему я должен в нём 
состоять, и не до всех мы не мо-
жем донести эту информацию 
персонально. Группы профсо-
юзного общения в соцсетях – 
тема, за которой будущее. Соц-
сети могут не ограничиваться 
одной областью, а охватить всю 
Сибирь – допустим, группой по 
интересам «ГМПР Сибири». 
Молодёжь сегодня «живёт» в те-
лефоне – там её и нужно при-
влекать, заинтересовывать 
профсоюзной работой, мотиви-
ровать. 

Кажется, эти технологии 
просты, но на самом деле, что-
бы быть эффективными и попу-
лярными, это довольно сложно.

Люди хотят читать про боле-
вые точки, про победы профсо-

юза. Нужны реальные примеры 
из практики: защитили, доби-
лись – это будет близко каждому.

Возможно, мы не так актив-
ны в соцсетях из-за того, что бо-
имся получить обратную связь. 
Причём негативную, и претен-
зии будут читать все. Поэтому 
надо выходить на откровенный 
разговор. Если есть проблема – 
обозначать, говорить, как есть, 
аргументированно, переубеж-
дать и просвещать.  

Мы недооцениваем силу 
соцсетей. А зря. Например, на 
Коршуновском ГОКе в связи с 
коллективным трудовым спо-

ром, нам стали поступать сигна-
лы об определённом давлении 
на наших членов профсоюза с 
требованием выхода из ГМПР. 
Параллельно с письмами в 
адрес руководителей предприя-
тия и компании МЕЧЕЛ мы 
разместили в соцсетях города 
Железногорск-Илимский Ир-
кутской области обращение с 
призывом к работникам фикси-
ровать и оперативно сообщать 
нам о подобных фактах. Через 
некоторое время мы стали по-
лучать от людей обратную связь, 
и довольно быстро тема с выхо-
дом из ГМПР сошла на нет. 

Значит, в какой-то степени, 
наши усилия в этом направле-
нии тоже возымели своё дей-
ствие.

Дмитрий ДУДКО, профгру-
порг (ППО «Богучанский алю-
миниевый завод» ГМПР):

– На форуме я получил 
столько полезной информации 
и впечатлений – просто эмоци-
ональный взрыв!

Рассмотренные темы акту-
альны. Мне как организатору 
работ операторов по должно-
сти, например, было полезно 
услышать про делегирование 
полномочий. После форума я 
как будто со стороны посмотрел 
на своё предприятие, на людей, 
с которыми работаю. У нас от 
начальника до исполнителя ра-
бот ещё 4 руководителя, у всех 
одна и та же цель, но каждый 
смотрит на неё по-своему, и на-
чальнику проблематично доне-

сти до рабочего, что нужно де-
лать. Необходимо обучать пер-
сонал, и я теперь на раскоман-
дировках буду каждому пошаго-
во объяснять задачу.

В электролизном производ-
стве, где я профгрупорг, 237 че-
ловек. В профком люди обра-
щаются за разного рода помо-
щью, и мы решаем широкий 
круг вопросов: жильё, проезд до 
работы и обратно, питание... 

Я считаю, наш профсоюз ра-
ботает качественно. На заводе 
более полутора тысяч работни-
ков, и 96,4 процента из них со-
стоят в профсоюзе. Предприя-
тие молодое, развивающееся, и 
профсоюз для всех важен. С те-
ми, кто этого не понимает,  тоже 
стараемся работать, объяснять, 
направлять на учёбу. 

Год назад я и сам не вступал в 

профсоюз, говорил: «Зачем мне 
этот один процент взносов пла-
тить?». А меня отправили на 
профсоюзный семинар, и когда 
я там побывал, когда узнал 
историю профсоюзного движе-
ния, то настолько проникся, 
что стал профактивистом. И я 
рад, что на нашем предприятии 
вес профсоюза очень большой.

В большинстве случаев люди 
сами вступают в профсоюз, ни-
кто не принуждает. Есть такие, 
кто выходит из профсоюза. Но 
мы проводим работу, и у них на-
ступает прозрение, что проф-
союз – это не досуговые меро-
приятия, а именно защита.  И 
они возвращаются. Но по зако-
ну мы в течение года такого че-
ловека не можем обратно при-
нять. А через год он вступает, и 
вся его семья, и друзья. 

Многие молодые думают, что 
профсоюз – это КВН, весёлые 
мероприятия. А мы объясняем, 
что у ГМПР есть устав и серьёз-
ные задачи. Попросили выде-
лить помещение, чтобы там со-
бирался молодёжный актив, об-
суждал насущные проблемы. 

Мероприятие в Таштаголе – 
из тех, что помогают повысить 
личностный рост, открывают 
понимание, взгляд на другие ве-
щи. Понравился тренинг на 
развитие лидерских качеств ру-
ководителя.  Преподаватели, 
которые были на форуме, – 
профессионалы своего дела. 
Мне они все обалденно понра-
вились. А Дениса Топкаева я бы 

послушал отдельно и даже при-
гласил к нам!

Было интересно. Форум со-
брал тех, кто хочет развиваться, 
перспективных молодых людей, 
которые могут в будущем сделать 
что-то для себя и для других. 

Вперёд, профсоюз! Он нам 
семья вторая. Спасибо Ново-
кузнецку за то, что всё велико-
лепно организовали. Зовите, 
мы ещё приедем!

Денис ТОПКАЕВ, уполно-
моченный Кемеровской ТПО 
ГМПР:

– Мы с коллегой, председа-
телем Темирского профкома 
ППО «ЗапСиб» Олегом Суворо-
вым, на молодёжном форуме 
впервые провели профсоюзную 
игру «Первичка». Разработали 
её самостоятельно. Вопрос о 
том, что во время обучения 

профактива нужно использо-
вать методы игрофикации, мы 
обсуждали на семинаре повы-
шения квалификации препода-
вателей профсоюзного обуче-
ния, проходившего в октябре 
прошлого года в Москве. 

Исходя из действующего 
Устава ГМПР, компетенций 
ППО, выделили пять базовых 
направлений.  Это оплата труда, 
коллективный договор, охрана 
труда, мотивация профсоюзно-
го членства, правовая защита. 
По каждому направлению при-
готовили ситуативные задания, 
раздаточный материал. При 
подготовке заданий мы кон-
сультировались со специали-
стами обкома – техническим 
инспектором, юристом, опыт-
ными профсоюзниками. 

Путём жеребьёвки поделили 
всех участников на пять групп, 
причём в них были ребята с раз-
ных территорий. В командах 
присутствовали рядовые акти-
висты, потому что игра была 
ориентирована на те базовые 
знания, которыми они должны 
обладать. В каждой команде-
«первичке» участники в течение 
первых пяти минут должны бы-
ли выбрать председателя, этот 
человек представлял интересы 
команды на переговорах. За 
каждой командой был закре-
плён модератор.

 Что нужно было сделать 

участникам? Ответить на 10 ба-
зовых вопросов. А из паззлов 
сложить фотографию формата 
А3. За каждый правильный от-
вет команда получала жетон – 
балл. По условиям игры побеж-
дала та команда, которая наби-
рала больше всех фишек.

Была ещё одна тонкость. У 
каждой команды было четыре 
«чужих» паззла, и переговор-
щик должен был договаривать-
ся об обмене. 

Игра длилась более двух ча-
сов. Участники работали с доку-
ментами, рассчитывали зара-
ботную плату, составляли про-
токолы...

Бесспорно, игровая форма 
для восприятия серьёзной ин-
формации наиболее эффектив-
на. А монотонные лекции – это 
сейчас не очень актуально. 

Считаю, что мы движемся в 
правильном направлении, и по 
каждой теме можно сделать само-
стоятельную, полноценную игру. 

Спасибо всем участникам 
игры! Ждём ваших предложе-
ний, замечаний. Приглашайте 
нас к себе для обучения проф-
актива!  

Евгений ДЬЯЧЕНКО, ма-
шинист-кочегар котельной 
Абагурской аглофабрики ЕВ-
РАЗ ЗСМК, профактивист:

– До присоединения к ЕВ-
РАЗ ЗСМК представители на-
шего предприятия редко при-
глашались на подобные меро-
приятия. После объединения 
мы узнали поближе, как работа-
ет комиссия по работе с молодё-
жью во главе с Романом Мику-
шиным, посмотрели структуру 
работы с молодёжью. Ребята с 
Запсиба познакомились с на-
шей работой. Мы очень сдру-
жились. Вместе мы можем ра-
ботать одной командой, и на 
прошедшем форуме в этом убе-
дились. Так что в дальнейшем 
будем тесно и активно работать.

Запомнилось, конечно, 
очень многое. Для молодого ли-
дера, я думаю, пригодится всё! 
На дворе век интернета, и нас 
обучали работе в соцсетях. На-
учили, как правильно делать пу-
бликацию. В дальнейшем это 
очень пригодится. Показать в 
интернете, что делает проф-
союз, какие решает проблемы, 
– эту задачу нужно решать пра-
вильно, и это очень непросто. 

Ещё на форуме нам показа-
ли, каким должен быть лидер, 
чтобы повести за собой народ. 
Как информировать о работе, о 
мероприятиях, для каких целей 
они проводятся.

Помимо теории были прак-
тические занятия. Мне кажется, 
это самое запоминающееся – 
тренинги, когда мы на практике 
учились делать комплименты и 
даже... ругать человека. Это ведь 
тоже целая наука. 

Главное – появилось пред-
ставление, как развивать моло-
дёжное направление на пред-
приятии, и есть стремление это 
делать. 

Ëолита Ô¨ДОÐОВА

В прошлом номере газеты мы уже рассказывали 
о Сибирском межрегиональном профсоюзном форуме, 
который прошёл в Таштаголе, и обещали продолжить 
тему. Сегодня мы вновь предоставляем слово участникам.

ÔоÐÓм

P.S. Видеоролики с форума вы можете посмотреть на сайте 
ktpogmpr.ru  в разделе «Направления работы»/«Медиа»/«Видео».
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ оÒÄел

Виды
экономической
деятельности

Область, край

Кеме-
ровская

Иркут-
ская

Новоси-
бирская Омская Томская Алтай-

ский
Красно-
ярский

Всего (рублей) 47370 50484 43693 40256 50550 32187 56393

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 24693 45749 22852 22694 32252 23920 32674

Добыча полезных ископаемых 81705 115375 47548 66383 83718 64522 121418

Обрабатывающие производства 42371 50713 39349 44814 46265 31846 67638
Обеспечение электроэнергией, 
газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 46859 53677 40505 39756 61940 35098 64710
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений 29786 36860 32865 25944 30043 21860 49690
Строительство 42609 39488 30097 42830 31483 23077 50751
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 32789 25623 28630 27260 27942 21625 28186

Транспортировка и хранение 44990 53465 41884 39154 50677 30431 62213

Деятельность финансовая 
и страховая 86487 128892 107253 84561 88438 72972 86739

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 29431 30774 35730 28145 37782 24816 34726
Государственное управление
и обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение 71137 79929 72589 71308 76752 59890 76991
Образование 32142 36879 38213 33058 47550 25645 43635

Деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг 37243 43851 43931 33920 43754 32371 46998
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений 37033 43013 51815 40289 38916 30820 65474
Предоставление прочих видов
услуг 29349 30188 30201 23687 26782 25185 28364

×исленность и заработная плата работаюùих по видам 
ýкономическоé деятельности в Кузбассе за декабрь 2018 года

По данным Кемеровостата

Виды экономической деятельности

Численность занятых Средняя зарплата

декабрь
2018 г.
(чел.)

в %
к декабрю 

2017 г.

декабрь
2018 г.
(руб.)

в %
к декабрю

2017 г.

Всего 780845 98,6 47370 111,4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10211 91,1 24693 121,3
Добыча полезных ископаемых 98151 103,3 81705 107,9
Производство пищевых продуктов 11235 95,8 28044 103,0
Производство одежды 1974 70,1 14329 125,8
Производство кокса и нефтепродуктов 4269 100,0 83214 135,5
Химическое производство 9323 94,9 54110 102,7
Металлургическое производство 20364 98,6 47289 103,9
Производство машин и оборудования 5910 93,5 44099 94,6
Производство, передача и распределение 
электроэнергии 17314 96,2 62863 109,7
Производство, передача и распределение теп-
ловой энергии (пара и горячей воды) 17931 92,8 31097 105,6
Строительство 35347 105,1 42609 117,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств 70854 96,2 32789 113,0
Транспортировка и хранение 66659 100,9 44990 109,0
Финансовая и страховая деятельность 12113 97,7 86487 106,3
Операции с недвижимым имуществом 22897 93,5 29431 109,2
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспече-
ние 58635 101,2 71137 103,4

Образование 86077 97,7 32142 112,3

Здравоохранение и социальные услуги 84049 99,7 37243 114,8
Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений 14373 99,1 37033 119,0

Средняя заработная плата работаюùих
по отдельным регионам Сибири за декабрь 2018 года

По данным Кемеровостата

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

Оформите налоговую льготу!
Налоговая инспекция готовится к начислению имущественных 

налогов за 2018 год, срок уплаты которых – не позднее 1 декабря 
2019 года. Гражданам, которые стали в 2018 году пенсионерами, 
для получения льготы на имущество, по транспортному и земель-
ному налогам следует подать заявление. И это необходимо сделать 
до 1 апреля текущего года. 

Теперь не обязательно предоставлять документы, подтверждаю-
щие право на льготу. Достаточно сообщить их реквизиты и дать со-
гласие на обработку персональных данных для получения необхо-
димых сведений у органов, организаций и должностных лиц. На-
логовые инспекторы самостоятельно запросят необходимые доку-
менты.

Подать заявление на льготу удобнее в интернет-сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе 
«Моё имущество» или в разделе «Жизненные ситуации». Также 
можно подать заявление лично в любой налоговый орган или в 
Многофункциональный центр.

Чтобы узнать, какие льготы действуют в конкретном муници-
пальном образовании, используйте специальный сервис «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» сайта налоговой службы www.nalog.ru. 

 Гражданам, оформившим налоговую льготу ранее, при отсут-
ствии изменений обращаться в инспекцию не следует.

Ìежраéонная ÈÔНС ¹4 по Кемеровскоé области

Доходы россиян 
падают уже пятыé год

Министерство экономического развития России признало па-
дение реальных доходов населения. Об этом говорится в обзоре 
ведомства «Картина экономики. Январь 2019 года».

По оценке Росстата, реаль-
ные доходы россиян падают уже 
пятый год подряд. Последний 
раз реальные доходы россиян 
поднялись в 2013-м, за год они 
выросли на 4 процента. В 2018 
году показатель снизился на 0,2 
процента, в 2017 году – 1,2 про-
цента, в 2016 году – 5,8 процен-
та, в 2015 году – 3,2 процента, а 
в 2014 году – 0,7 процента. В де-
кабре 2018 года падение доходов 
россиян в месячном выражении 
оценивалось в 2,9 процента. Это 
нивелировало весь рост доходов 
в 2018-м, когда в рамках испол-
нения майских указов прези-
дента бюджетникам подняли 
зарплаты. В целом в прошлом 
году реальные доходы населе-
ния снизились на 0,2 процента.

Росту доходов населения 
должны способствовать подъём 
экономики и совершенствова-
ние механизмов оплаты труда. В 
прошлом году профсоюзы до-
бились приравнивания МРОТ к 
прожиточному минимуму тру-
доспособного населения. Уве-

личение МРОТ позволило в 
2018 году стабилизировать уро-
вень падения доходов низко-
оплачиваемых групп населения. 

Однако, как утверждает се-
кретарь ФНПР, руководитель 
департамента социально-трудо-
вых отношений и социального 
партнёрства ФНПР Олег Соко-
лов, «общая картина падения 
реальных доходов населения го-
ворит о том, что принятых мер 
явно недостаточно. Необходи-
мо разработать систему потре-
бительских бюджетов и со вре-
менем перейти к определению 
величины минимального (вос-
становительного) потребитель-
ского бюджета (МПБ), который 
позволит обеспечить работника 
не только материальными бла-
гами, но и возможностью гар-
моничного развития личности. 
По расчётам ФНПР, величина 
МПБ без учёта семейной на-
грузки должна составлять около 
37 тысяч рублей на 1 января 
2019 года».

ÖС ÃÌПÐ

О перерасч¸те пенсиé
В 2019 году пенсии россиян были проиндексированы в рамках со-

вершенствования пенсионной системы, но если доход пенсионера 
превышал прожиточный минимум, ему переставали выплачивать со-
циальную доплату, рассказал «Парламентской газете» председатель 
Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

 – Сегодня более четырёх миллионов российских пенсионеров 
получают пенсию ниже прожиточного минимума. Как правило, 
это пенсия страховая, её уровень – шесть-семь тысяч рублей, и к 
ней производится доплата до прожиточного минимума в регионе, 
– сказал Рязанский.

Как отметил сенатор, президент указал в своём послании Феде-
ральному собранию, что индексация пенсий и ежемесячных де-
нежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уров-
ня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливает-
ся ежегодно. Это означает, что сначала надо довести пенсию до 
прожиточного минимума, а уже после этого проводить индекса-
цию самой пенсии, подчеркнул Рязанский. На перерасчёт напра-
вят 19 млрд. рублей.

Правительство России на заседании 28 февраля одобрило зако-
нопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх про-
житочного минимума. Первые выплаты пенсионеры получат до 1 
июля 2019 года. Отныне сумму индексации пенсии и ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) исключат из подсчёта общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера.

«Солидарность»
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и обÙеСÒÂо×елоÂек
Ñ ÓËÛÁÊÎÉ 
ÏÎ ÆÈÇÍÈÂâåðõ ïî ñòóïåíÿì ìàñòåðñòâà

География участников тоже с 
каждым годом расширяется – 
нынче заявки на конкурс при-
слали преподаватели учрежде-
ний среднего профобразования 
от Урала до Дальнего Востока, 
из республик Татарстан, Коми, 
Калмыкия, Якутия, а также Ка-
захстан. Они представили свои 
работы по заявленным номина-
циям (а их двенадцать) в режиме 
он-лайн, а в прошлый четверг, 
21 февраля, состоялась защита 
этих работ непосредственно «на 

месте», в Кузнецком индустри-
альном техникуме, участники 
других территорий защищали 
их в режиме «скайп».

Оценивал представленные 
работы экспертный совет, со-
стоящий из специалистов де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области, аккреди-
тованных экспертов Кузбасс-
обрнадзора и Рособрнадзора, 
заслуженные работники сферы 
профессионального образова-
ния, кандидаты наук. Среди них 
были и представители Кемеров-
ской территориальной профор-
ганизации ГМПР – главный 
правовой инспектор труда 
ГМПР по Кемеровской области 
Анатолий Белинин, председа-
тель молодёжного совета Дми-
трий Митрофанов, уполномо-
ченный КТПО Денис Топкаев. 

На открытии конкурса ди-
ректор техникума Евгений 
Корнеев поблагодарил коллег 
и экспертов за деятельное уча-
стие, пожелал всем плодотвор-
ной работы, а также поздравил 
с тем, что в этом году конкурс 
включён в планы работы Куз-
басской торгово-промышлен-
ной палаты и Федерального 
учебно-методического объе-
динения в сфере среднего   

профобразования на 2019 год. 
Евгений Павлович отметил, 

что в техникуме скоро состоит-
ся ещё одно важное событие: 
пройдёт студенческая конфе-
ренция, на которой при под-
держке компании ЕВРАЗ будут 
открыты новые лаборатории, в 
том числе оснащённые 
3D-принтерами. 

…Торжественная часть завер-
шилась, и участники отправи-
лись в аудитории для защиты 
своих работ. Конкурс проходил 

по двенадцати номинациям, ка-
сающимся методик, применяе-
мых в подготовке будущих спе-
циалистов: это и методразра-
ботки теоретических и практи-
ческих занятий, и контрольно-
оценочные средства по изучае-
мым дисциплинам, и организа-
ция самостоятельной работы 
студентов и т.д. 

Знакомимся с преподавате-
лями из Анжеро-Судженского 
педагогического колледжа. 

– Я работаю педагогом дав-
но, люблю студентов, и, конеч-
но, предмет, который препо-
даю, – говорит Елена Степано-
ва. – Сегодня я представляю 
план-конспект открытого мето-
дического занятия. Принимаю 
участие в таком престижном 
конкурсе впервые, считаю это 
проверкой собственных сил и в 
то же время познавательным 
мероприятием. 

Светлана Грек участвует в 
конкурсе второй раз, несколько 
лет назад была лауреатом. Она 
готовит будущих учителей на-
чальных классов. Название ра-
боты из её уст звучит для нас до-
вольно сложно: «Контрольно-
оценочные материалы по про-
фессиональному модулю «Ме-
тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса». Свет-
лана Вячеславовна поясняет: 
будущие учителя должны выби-
рать учебно-методический ком-
плект, по которому будут рабо-
тать, должны знать, как гото-
вить публичные выступления, 
отчёты и презентации. 

Поговорили и с представи-
тельницами Томь-Усинского 

энерготранспортного технику-
ма Инной Рыбаловой и Татья-
ной Золотарёвой. 

– Наше учебное заведение 
выпускает электриков, механи-
ков, железнодорожников, спе-
циалистов по управлению каче-
ством, программистов, которые 
затем трудоустраиваются на 
предприятия не только в Мы-
сках, но и в других городах, – 
говорит Инна Александровна. 
– Конкурс для нас – это прежде 
всего повышение профессио-
нального уровня, стимул к ана-
лизу и исследовательской рабо-
те.

Мы спросили конкурсанток, 
как развита внеучебная деятель-
ность в их техникуме. Оказа-
лось, что в профсоюзе здесь со-
стоят 98 процентов работников. 

Недавно пересматривался кол-
договор, шло его активное об-
суждение. Хорошо проявляет 
себя студенческий комитет, ре-
бята развивают спорт, волон-
тёрское движение, организуют 
различные мероприятия. 

Познакомились мы и с 
Ириной Косовой (на фото), 
которая приехала издалека – 
из посёлка Муромцево Вла-

димирской области (кстати, 
чуть позже за представлен-
ную работу Ирине вручат ди-
плом победителя второй сте-
пени). 

– Я очень рада этой поездке! 
Мне очень всё понравилось. И 
прежде всего – люди! Не зря го-
ворят про сильный, добрый и 
открытый характер сибиряков. 

Я искренне порадовалась тому, 
что вам, кузбассовцам, удалось 
сохранить такой менталитет, – 
говорит она. – Понравился и 
город – огромный, раскинутый 
на десятки километров (У нас 
пешком можно обойти весь 
исторический центр, даже до 
Москвы от Владимира относи-
тельно недалеко, всего 190 ки-
лометров). Много достоприме-
чательностей. Оказывается, 
здесь венчался Достоевский! 
Если получится, обязательно 
пройдусь по историческим ме-
стам.

Что касается меня, то я уже 
больше двадцати лет преподаю 
психологию в местном лесотех-
ническом техникуме. Мы выпу-
скаем мастеров леса, егерей, ме-
хаников лесоустроительной 
техники, специалистов по дере-
вообработке, краснодеревщи-
ков. В последнее время откры-
вается много мебельных фа-
брик, поэтому профессии эти 
очень востребованы. У нас за-
ключены договора с предприя-
тиями, и наши студенты идут 
туда работать. 

Когда мы узнали о конкурсе, 
решили тоже принять в нём уча-
стие, обратили внимание на его 
широкое географическое пред-
ставительство. Уверена, что 
конкурс обогатит меня опытом 
как преподавателя, обязательно 
подарит новые идеи, познако-
мит с интересными коллегами. 

…После защиты работ про-
шли круглые столы по предло-
женным темам, за которыми со-
стоялся живой, интересный об-
мен мнениями. Задача конкурса 
– выявить талантливых педаго-
гов, содействовать опыту и но-
ваторским идеям в образовании 
– вновь успешно выполнена!

Èрина ÁЕËÜСКАЯ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

В Кузнецком индустриальном техникуме прошёл 
V Международный конкурс педагогического творчества 
«Ступени мастерства». С каждым годом мероприятие 
становится более значимым, весомым в сфере 
профобразования, в этом году в нём приняли участие 
уже более пятисот преподавателей из 17 регионов России.

Óгрюмые русские 
люди

Говорят, что на Западе люди 
улыбаются друг другу просто 
так. А в России живут угрюмые, 
мрачные человеки, не ведаю-
щие, что рот – он для того, что-
бы непрерывно улыбаться. Со-
вершеннейшая правда! 

Вот со мной на днях произо-
шёл случай… На скользкой до-
роге слетел в кювет. Стою на 
обочине, прихожу в себя. Подъ-
езжает мужик: «Трос есть?». 
Киваю. Подцепил, вытащил. 
Когда я предложил денег, обру-
гал, бросил «Бывай!» и уехал. И 
всё это, знаете ли, угрюмо так, 
неприветливо, неулыбчиво… 

Россия, одно слово. Ну что за 
люди! Как же неправильно мы 
тут живём… 

Он один 
еé сочувствует

Мама всегда к гаджетам без 
энтузиазма относилась, скорее 
даже недолюбливала все эти но-
винки. А тут я дала ей свой фит-
нес-браслет поносить. Он ей 
после первой же ночи прислал 
сообщение, что она мало спит, 
глубокий сон короткий, что не 
надо перетруждаться и следует 
быть в хорошем настроении. 

Теперь она просит подарить 
его ей. Говорит, что он один её по-
нимает и сочувствует.

Поняли друг друга
Покупаю кошкам куриные 

головы, замотанная, после ра-
боты. Говорю продавцу: 

– Головы кошачьи есть? 
На что она отвечает: 
– Вам курицу кормить?

Ãрибная история
Бабушка два дня подряд по-

купает на рынке ведёрко опят. 
Купит, вечером переработает, 
назавтра снова ведёрко покупа-
ет: зима длинная, семья боль-
шая. В грибах вся кухня, квар-
тира пропахла грибами. Бабуш-
ка не унимается, на третий день 
снова приносит с рынка ведро 
грибочков. 

Дочка не выдерживает:
– Бабуля, ты опять купила 

этих грибов?! А я-то думаю, по-
чему они опятами называются.

Замечательная 
семья!

Работаю продавцом-консуль-
тантом в обувном салоне. Захо-
дит семейная пара с ребёнком 
лет четырёх-пяти. Жена с сы-
нишкой пошли в женский отдел, 
муж – в мужской. Консультирую 
его, а тут к нему подбегает ребё-
нок и кричит на весь магазин:

– Папа, а мама тебя любит!
Отец нахмурился:
– Знаю... Пусть берёт.
Замечательная семья!

Ýксперты были беспристрастны...

...но участники конкурса достоéно держали удар


