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С Днём металлурга!

«Есть романтика  
     в нашей  
      профессии!»

День металлурга для Андрея 
РЫЧКОВА – самый главный 
праздник. Ведь вся его жизнь 
связана с горячим металлом.  
За 17 с небольшим лет, что  
трудится в первом кислородно-
конвертерном цехе ЕВРАЗ ЗСМК, 

Андрей Анатольевич сделал 
стремительную карьеру. Сейчас 
исполняет обязанности главного 
специалиста службы оперативного 
планирования ресурсов.  
                        Материал читайте  
                           на 3-й странице

Уважаемые работники 
металлургической отрасли!

Уважаемые горняки и металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современное поколение горняков и металлургов является до-

стойным продолжателем славных традиций.
Жизнь неоднократно преподносила нам сложные испытания. 

Так было в период Великой Отечественной войны, в послевоен-
ные годы восстановления народного хозяйства, в кризисные  
90-е… Но при любых обстоятельствах главными ценностями для 
нас всегда оставались профессиональная честь и ответствен-
ность за судьбу завода, города, страны. 

Сегодня весь мир вновь переживает непростые времена, меня-
ется под влиянием пандемии. Мы отказываемся от привычных ве-
щей, учим новые правила безопасности. Но мы работаем, потому 
что руду дома не добудешь, а металл не сваришь на «удалёнке». 
Стране нужны новые стройки, железные дороги, мосты, трубо-
проводы...

И мы верим, что жизнь вернётся в привычное русло. Мы бу-
дем снова приветствовать коллег рукопожатием, вместе обсуж-
дать успехи и планы, вместе учиться и вместе отдыхать после 
трудного рабочего дня. И снова ощутим вкус победы.

Дорогие горняки и металлурги! От всей души желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, домашнего уюта, благополучия!

         Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, председатель ГМПР

Примите искренние поздравления с Днём металлурга!
В годы Великой Отечественной войны Кузбасс стал кузницей 

Победы: здесь выпускали танковую броню, металл для снарядов 
и бомб, алюминий для самолётов. 

Сегодня наши металлурги вносят весомый вклад в экономику 
России, укрепление обороноспособности страны.  В области про-
изводится каждая десятая тонна российской стали и проката чёр-
ных металлов, более половины ферросилиция, более 60 процен-
тов рельсов для железных дорог, все трамвайные рельсы. Из куз-
басского металла Россия строит мосты, суда, автомобили. Про-
дукция металлургического комплекса применяется в авиастрое-
нии, космической промышленности. 

Металлургические предприятия Кузбасса динамично развива-
ются, проводят модернизацию, расширяют линейки выпускае-
мой продукции. Время движется вперёд. «Цифра», роботы, гло-
бальная компьютеризация стали неотъемлемой частью совре-
менного металлургического производства. Перед отраслью стоят 
задачи по расширению рынков, перестройке предприятий в соот-
ветствии с новейшими стандартами и сокращению нагрузки на 
окружающую среду. Убеждён, что вместе мы выполним все наме-
ченные планы. 

Уважаемые металлурги! Благодарю вас за преданность делу, за 
добросовестный труд и верность профессии. Желаю высоких до-
стижений и устойчивого роста – вашим предприятиям, счастья и 
благополучия – вам и вашим близким. Здоровья и процветания!

                             Сергей ЦИВИЛЁВ, губернатор Кузбасса 

Дорогие металлурги, коллеги!
Вы связали свою жизнь с замечательной профессией. Все зна-

ют, как нелёгок труд тех, кто спекает агломерат и кокс, варит чу-
гун, плавит сталь, и какими усилиями зарабатывается стаж, кото-
рый называют горячим. Далеко не всем такое по плечу – этот путь 
посилен только людям самоотверженным, влюблённым в свою 
профессию, крепким физически и духовно. 

Кузбасские металлурги и горняки держат марку и в сложные для 
страны периоды, и события последних месяцев – ещё одно тому под-
тверждение. Потому что в металлургии работают люди надёжные, 
как сама сталь.

Нас объединяют традиции. Во многих семьях из поколения в 
поколение передаётся любовь и преданность профессии метал-
лурга. Для представителей славных династий понятие «рабочая 
гордость», как и прежде, – не пустые слова. 

Многие металлурги совмещают основную работу с обществен-
ной, не жалея времени и сил. Особое спасибо вам за неравноду-
шие, активную жизненную позицию!

Уважаемые металлурги, ветераны! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Желаю дальнейшего роста, хорошего настро-
ения и упорства, семейного счастья. А главное – будьте здоровы!

Комитет Кемеровской ТПО ГМПР
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В День металлурга 
принято рассказывать 
о представителях 
основных 
металлургических 
специальностей, 
сталеварах, 
разливщиках. 
А ведь за ними стоит 
огромная армия 
людей, без которых 
процесс производства 
металла невозможен. 

Без кранов стали не выпла-
вишь. Кран – главный метал-
лургический агрегат после печи. 
С его помощью делается завал-
ка в печь, поднимаются и пере-
мещаются грузы, разливается 
сталь... Без крана ничего не бу-
дет, ведь печь сама себя не об-
служит.

Если речь зашла о кранах 
ЭСПЦ, надо обязательно рас-
сказать о Владимире Ивановиче 
КУДИНЕ, который вот уже 35 
лет обслуживает эти механизмы 
и знает о них, наверное, всё.

Владимир Иванович в цехе – 
один из авторитетных специа-
листов по электрооборудова-
нию кранов. Он прошёл путь от 
электромонтёра до старшего 
мастера по ремонту электриче-
ского оборудования металлур-
гических кранов. Когда пришло 
время выходить на пенсию, пе-
редал свою должность преемни-
ку и вернулся в рядовые элек-
тромонтёры. Тактичный, ком-
муникабельный, настоящий 
профессионал. С такими людь-
ми приятно и работать, и разго-
варивать «за жизнь». Таких в 
коллективе уважают. И это чув-
ство взаимно. 

«Знаете, какие у нас люди! – 
говорит Владимир Иванович. – 
Грамотные, надёжные. Случай-
ные не задерживаются, потому 
что у нас действительно трудно, 
действительно грязно, шумно. 
Но зато те, кто к нашему делу 
прикипает, остаётся уже до кон-
ца. Я всегда любил свою про-
фессию». 

Судьба распорядилась с ним 
удивительным образом. В Но-
вокузнецк Владимир Кудин 
приехал в 1980 году из Хакасии 
– родители отправили сына по-
лучать образование. Что он мог  
знать о металлургии? Поступил 
в Кузнецкий металлургический 

техникум на специальность 
«Электрооборудование про-
мышленных предприятий и 
установок». И попал, что назы-
вается, в десятку, выбрав на всю 
жизнь и профессию, и город, и 
любовь.

– А не страшно было уезжать 
так далеко от дома?

– Страшно, конечно. Но 
приехал в Новокузнецк и влю-
бился в него! А когда пришёл 
первый раз на практику в цен-

тральную электротехническую 
лабораторию Кузнецкого ме-
таллургического комбината, 
увидел доменную печь – был 
просто ошеломлён!

Электросталеплавильный 
цех, куда Владимир Кудин при-
шёл по распределению, стал его 
единственным местом работы. 
Правда, немного изменилось 
название специальности. Было 
«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования грузоподъёмных ма-
шин», сейчас – «грузоподъём-
ных сооружений».

– Мы ремонтируем, обслу-
живаем краны, – рассказывает 
Владимир Иванович. – В цехе 
24 крана, но постоянно действу-
ет 14. Из них шесть литейных, 
больших, грузоподъёмностью 
180 тонн, остальные поменьше, 
есть ещё на отгрузке пратцен-
краны с поворотной тележкой.

Владимир Кудин руководил 
реконструкцией этих кранов. 
Работал старшим мастером, ко-
лоссальная ответственность ле-
жала на нём. Все краны были на 
релейно-контакторном управ-
лении, а их перевели на частот-
ное регулирование. Теперь ско-
рость двигателя регулирует не 
реле и контакторы, а электро-
ника, оборудование более со-
временное и надёжное. 

Первый кран начали делать в 

2006 году, справились за месяц. 
Через год была вторая рекон-
струкция. Реконструировали 8 
кранов: перевели на частотно 
регулируемые привода два на 
шихтовом дворе, два в печном 
отделении, один на разливке  и 
ещё три крана на отгрузке. 

Всё было чётко рассчитано, 
распланировано. Работы шли в 
соответствии с составленным 
графиком, никаких авралов не 
было. Всё, что намечали, всегда 
успевали выполнить в срок.

Сегодня о своих трудовых 
буднях Владимир Иванович 
рассказывает так:

– Ежедневно мы проводим 
планово-предупредительные 
работы (ППР) на двух кранах. В 
печи идёт плавка, а один кран 
встаёт на ремонт. Что-то ремон-
тируем, что-то меняем. Потом 
настаёт очередь второго крана. 

И добавляет:

– Я не мыслю себя в другой 
профессии, в другом цехе. И 
счастлив, что действительно 
связал свою жизнь с КМК, ви-
дел, как плавится сталь, даже 
участвовал в этом.

В профсоюз он вступил сразу, 
как только пришёл на комби-
нат. Юрий Кузин, председатель 
профкома с 1985 года, помнит, 
как принимал в профсоюз Вла-
димира Кудина. На многие ве-
щи их взгляды сходятся.

– Он во время обеда часто на 
пару минут заходит в профком, 
– говорит Юрий Алексеевич. – 
Узнать новости, поговорить. 
Что мне в нём нравится – его 
оптимизм. Когда среди работ-
ников раздаётся критика кол-
лективного договора, он гово-
рит им: «Стоп, ребята! Коллек-
тивный договор, его заключе-
ние – всегда достижение, всегда 
событие».

– Конечно, – подтверждает 
Владимир Иванович. – Коллек-
тивный договор – это закон и 
для нас, и для работодателя. Нас 
защищает профсоюз. А ведь на 
многих предприятиях люди ра-
ботают в полную силу, но они 
абсолютно беззащитны. Всё по-
знаётся в сравнении, а приме-
ров тому много. В трудные для 
металлургии времена были лю-
ди, которые уходили с комбина-
та в поисках лучшей доли, а по-

том оказывалось, что за забо-
ром, которым заканчивался 
КМК, плохо. И талоны на мо-
локо там точно не дают, и уро-
вень заработной платы намного 
ниже. А возле дымовой трубы, 
которая постоянно дымит, – я 
имею в виду то, что постоянно 
идёт производственный про-
цесс, – всё-таки понадёжнее, 
чем там, за забором, где, кажет-
ся, так хорошо и свободно. Но 
на многих производствах людям 
не выдают спецодежду, нет сво-
ей столовой: пожевал на ходу 
что принёс, получи свои 25 ты-
сяч – и будь доволен!

Надо отметить, что в элек-
тросталеплавильном цехе в Гор-
но-металлургический проф-
союз вступили 90 процентов ра-
ботников! Это один из лучших 
показателей в первичной проф-
союзной организации «Зап-
Сиб» ГМПР.

Владимир Иванович позна-
комился со своей будущей же-
ной ещё во время учёбы в техни-
куме.  Ольга Николаевна обуча-
лась специальности «Производ-
ство стали». Их счастливому со-
юзу уже 37 лет. Своим внукам – 
их у Кудиных трое – Владимир 
Иванович о своей профессии, 
конечно, рассказывал. Млад-
ший, Кирилл, недавно заявил, 
что будет работать на заводе. 
Ему пока пять лет, но кто знает, 
может быть, так и будет.

Любимое семейное увлече-
ние – путешествия. Раньше ез-
дили в Горный Алтай, теперь – в 
Таштагол, посмотреть прекрас-
ные места, красивые реки. 

На жизнь Владимир Ивано-
вич смотрит позитивно: 

– Мир за десятилетия, ко-
нечно, переменился. Мы при-
шли работать при одном строе, 
сейчас другой. Но это, в прин-
ципе, нормальное движение. 
Что-то было хорошо тогда, что-
то – сейчас. Вот мы с вами на 
Площади Побед. Ведь здорово 
здесь, красиво, правда? И в со-
ветское время я приходил сюда, 
и тоже было хорошо, машины, 
правда, здесь не стояли. Мне 
всё нравится, и я абсолютно до-
волен.

Он считает себя счастливым 
человеком: есть прекрасная се-
мья, любимая работа. Встречал 
и видел много хороших людей, 
и их значительно больше.

Лолита ФЁДОРОВА

Однажды и навсегда

Поздравляем победителей!
Накануне Дня металлурга Правление 

Ассоциации промышленников горно-ме-
таллургического комплекса России и 
Исполком Центрального Совета Горно-
металлургического профсоюза России 
(по согласованию с Департаментом ме-
таллургии и материалов Министерства 
промышленности и торговли РФ) подве-
ли итоги XVII отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффек-
тивности» за 2019 год.

Заявки на конкурс подали 52 пред-
приятия из 21 региона России с общей 
численностью работников 44,6 процента 
от числа работающих в горно-металлур-

гическом комплексе. Среди них пять 
предприятий горнодобывающей про-
мышленности, 24 – чёрной металлур-
гии, 17 – цветной металлургии, четыре 
сервисных, ремонтные предприятия, по 
одному – производство огнеупоров и 
кокса.

В число победителей в номинации 
«Социально-экономическая эффектив-
ность коллективного договора» вошло 
акционерное общество «РУСАЛ Ново-
кузнецкий алюминиевый завод», в номи-
нации «Развитие персонала» – «ЕВРАЗ 
Объединённый Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат». 

Поздравляем!

Победители отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффек-
тивности» награждаются дипломами Де-
партамента металлургии и материалов 
Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Ассоциа-
ции промышленников горно-металлур-
гического комплекса России и Горно-
металлургического профсоюза России. 
Они будут рекомендованы для участия в 
конкурсе на соискание звания «Россий-
ская организация высокой социальной 
эффективности», проводимом Прави-
тельством Российской Федерации. 

По информации ЦС ГМПР

Отмечены лучшие

13 июля в Кемеровской 
территориальной 
профсоюзной организации 
ГМПР состоялось 
расширенное заседание 
президиума областного 
комитета, посвящённое 
Дню металлурга. 

Лучшие профактивисты были от-
мечены наградами Федерации незави-
симых профсоюзов России, Цен-
трального совета ГМПР, Федерации 
профсоюзных организаций Кузбасса. 
Награды вручили председатель ФПОК 
Олег Маршалко и председатель КТПО 
ГМПР Михаил Виноградов. 
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(Начало на 1-й стр.)
Пришёл Андрей в ККЦ-1 в 18 

лет, когда перешёл на второй 
курс Сибирского металлургиче-
ского института по специально-
сти «Металлургия стали». Так 
получилось, что учился на оч-
ном отделении и одновременно 
работал, а начальство цеха всег-
да шло навстречу. 

Устроился помощником ма-
шиниста дистрибьютора чет-
вёртого разряда. Уже через пол-
года толковый парень стал под-
ручным сталевара пятого раз-
ряда, а вскоре получил шестой 
разряд подручного сталевара. 
Ещё через два года вырос до 
сталевара конвертера седьмого 
разряда, исполнял обязанности 
мастера, потом стал мастером, 
начальником смены, затем – 
старшим мастером конверто-
ров, главным специалистом по 
технологии ККЦ-1.

– Я люблю свой цех, да я боль-
ше нигде и не работал. Есть ро-
мантика в нашей профессии: го-
рячий металл, он завораживает, 
это такая красота. Коллектив у 
нас замечательный, – делится 
Андрей. – И перспективы у на-
шего цеха хорошие. Я уже с дет-
ства знал, что буду здесь работать.

И, оказывается, неспроста. 

В первом конвертерном рабо-
тали его отец – Анатолий Ви-
кентьевич, дед – Викентий Ар-
кадьевич. Сейчас в цехе под-
ручным сталевара шестого раз-
ряда трудится родной брат – 
Владимир. Так что целая тру-
довая династия получается.

Заходит разговор о профсо-
юзе, и Андрей говорит, что он с 
первых дней работы состоит в 
ГМПР и выходить не собира-
ется. Полностью солидарен с 
позицией профсоюза, и с мо-
лодёжью, которая устраивает-
ся в цех, беседует, объясняет, 
что даёт членство в профсоюзе. 
Совсем недавно он озвучивал 
видеоролики по охране труда 
для Кемеровской ТПО ГМПР. 
Говорит, с удовольствием по-
мог.

Андрей Анатольевич рас-
сказывает, что у них в цехе 
сильная профсоюзная органи-
зация, не меньше 70 процентов 
работников состоят в профсо-
юзе. Много лет её возглавлял 
Валерий Валегжанин, сейчас 
на смену ему пришёл Вячеслав 
Зуев.

– Люди у нас сплочённые, 
друг за друга горой. Это важно в 
нашей работе, а она у нас тяжё-
лая: зимой холодно, летом жар-

ко, постоянные сквозняки. Ра-
бота в команде, поддержка то-
варищей дорогого стоит, – за-
мечает он.  

– Сложно вам в роли руково-
дителя? Ведь вы выросли в цехе, 
наверное, много друзей, това-
рищей, а требовать надо? 

 – Особых трудностей в этом 
плане я не испытываю. Как го-
ворится, дружба дружбой, а 
служба – службой. 

– Вы какой стиль руковод-
ства предпочитаете? 

– Уж точно не кабинетный! 
Я стараюсь находить время для 
общения с людьми, обязатель-
но! Бывает по-всякому, все лю-
ди разные, и к каждому надо 
найти подход. Кто-то на лету 
схватывает, а кому-то надо 
простым языком всё объяс-
нить, растолковать. Тогда и де-
ло у него пойдёт на лад. Знать, 
какой микроклимат в коллек-
тиве, настроение людей – это 
очень важно. Живое общение 
ничто не заменит. Но сейчас 
пока ещё не та ситуация, чтобы 
по ручке поздороваться, пого-
ворить. И отсюда сложности. 
Сейчас мы не проводим раско-
мандировки, собрания. Всю 
производственную информа-
цию доводим через бригади-

ров. К сожалению, иной раз 
сказанное, пройдя через не-
сколько рук, неверно трактует-
ся, и отсюда тоже возникают 
сложности. 

Но что делать! Сейчас такое 
время – масочный режим, со-
циальная дистанция. Но мы пе-
реживём, надо потерпеть, всё 
наладится, и мы будем работать, 
как прежде. 

Смыслом жизни Андрей счи-
тает в первую очередь семью – 
супругу, детей, родителей. 

– Все мои достижения – это 
их заслуга. Когда дома хорошо, 
тогда всё ладится, – говорит 
он.  

Семья Андрея во всём под-
держивает. Рычковы – актив-
ные участники всех мероприя-
тий, проводимых на комбинате, 
в городе. В конкурсе «Молодая 
семья», посвящённом Дню ма-
тери, который проходил в Куль-
турном центре ЗСМК осенью 
прошлого года, соревновались 
семь семей от Запсиба, в том 
числе и Рычковы. Был постав-
лен замечательный концерт, 
всем вручили призы. 

 Опять же в запсибовских 
турслётах семья Андрея уча-
ствует каждый год вместе с деть-
ми. А их трое. Кстати, его супру-

га Татьяна тоже работает на 
комбинате – ведущим специа-
листом управления надёжно-
сти.  И в соревнованиях «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» 
они нередко становятся побе-
дителями.

А ещё Андрей Анатольевич в 
составе команды цеха играет в 
боулинг, и почти всегда кон-
вертерщики становятся призё-
рами. В соревнованиях по боу-
лингу и бильярду, которые ор-
ганизовывает профсоюзная ор-
ганизация, он тоже в числе 
первых. Участвует и в соревно-
ваниях по футболу, плаванию, 
бегу. 

– Андрей, кто вам привил та-
кую активную жизненную по-
зицию? 

– Я с детства занимаюсь 
спортом, поэтому по-другому 
просто не могу. Да и воспитание 
в семье многое даёт. Отец всегда 
поддерживал в занятиях спор-
том, и мама тоже. 

Планы на будущее у нашего 
героя одни – работать, разви-
ваться, растить детей. Ведь впе-
реди – целая жизнь! 

Удачи, Андрей! С праздни-
ком, с Днём металлурга!   

Нина ДЕЕВА

«Есть романтика в нашей профессии!»

Боевой характер
В недавней поездке  
на горнорудные 
предприятия Таштагольского 
района председатель 
профкома Казского рудника 
Эльвира Шефер предложила 
нам познакомиться  
с работницей дробильно-
обогатительной фабрики 
Казской шахты, активным 
членом профсоюза, 
уполномоченным 
по охране труда Ниной 
ДРОНОВОЙ. 

Нина только что отработала ночную 
смену, и мы с ней встретились не на про-
изводстве, а на её даче (благо дело, в та-
ких посёлках загородные участки нахо-
дятся практически в двух шагах от дома). 

Прежде чем мы сели беседовать, хо-
зяйка пригласила нас посмотреть её сад-
огород, угостила спелой душистой клуб-
никой. Помимо грядок с картошкой и 
прочей зеленью мы увидели большую 
клумбу с розами. Настоящий розарий! 
Это одно из увлечений нашей героини! 
Здесь, на горно-шорской земле, этим 
красивым и изысканным цветам, види-
мо, очень комфортно. Нина пробует вы-
ращивать необычные сорта, есть даже та-
кие, в бутонах которых присутствует сра-
зу несколько оттенков.

Ещё одно её увлечение – рукоделие, 
вязание игрушек, которому она посвя-
щает много свободного времени и кото-
рое очень радует маленькую дочку. На-
стю (на фото). 

…С обогатительной фабрикой связана 
вся трудовая биография Нины, сюда она 
пришла сразу после школы, в 1993 году. 
Устроилась машинистом конвейера, по-
том выучилась на сепараторщика, попут-
но овладела несколькими смежными 
профессиями (иногда приходится под-
менять сослуживцев, когда те в отпуске). 

– Сепараторщик участвует в обогаще-
нии руды, разделении её на два продукта 
– первичный концентрат и рудные отхо-
ды, – объясняет нам суть своей работы 
Нина Дронова. – Оборудование пред-
ставляет собой большие барабаны, в ко-
торых с помощью магнитов и происхо-
дит этот процесс. 

Мы наблюдаем за работой оборудова-
ния, контролируем подачу материалов 
на сепараторы. Во время обогащения об-
разуется пыль, которая содержит тяжё-
лые металлы, такие, например, как двуо-
кись кремния. Не зря профессия наша 

относится к первой сетке. Го-
рячий стаж весело не зараба-
тывается.

Но ничего, мы привыкли. 
Тем более что в последние годы 
рабочий процесс стал более ав-
томатизированным, многие 
манипуляции делаем с помо-
щью пульта управления. Дру-
гой работы здесь в посёлке нет, 
поэтому приходится держать-
ся. 

Улыбчивая, весёлая Нина 
никак не производит впечатле-
ния жёсткого, принципиаль-
ного человека. Но, как говорит 
сама наша собеседница, ей ча-
сто приходится «воевать» с на-
чальством. А в последние годы 
– на вполне законных основа-
ниях, как уполномоченному 
по охране труда.

– Журнал уполномоченных 
заполняю. Но иногда чтобы 
вопрос решить побыстрее, са-
ма иду к начальству. Не всегда 
нам идут навстречу, если про-
сим провести ремонт оборудо-
вания, улучшить условия тру-
да, из-за этого порой и кон-
фликты возникают, – продол-
жает Нина. – Многие вопросы 

у нас решаются небыстро по одной про-
стой причине – из-за нехватки кадров. 
Например, не хватает слесарей. Вот бук-
вально сегодня был разговор по поводу 
ремонта оборудования, и я список работ 
подготовила, что в первую очередь нуж-
но отремонтировать. Теперь нужны ра-
бочие руки, чтобы всё сделать.

По той же причине, замечает Нина, в 
производстве перестала использоваться 
мехлопата – машина, которая помогала 
производить уборку просыпи материала. 
Просто некому её отремонтировать. 
Проблема эта не стоит огромных затрат, 

но пока никак не решается. Недавно всё-
таки вновь пришлось напомнить о необ-
ходимости ремонта  мехлопаты руковод-
ству, в виде рацпредложения, и коллек-
тив надеется, что всё же она будет реше-
на.

Довольно часто возникают вопросы 
по оплате труда, по поводу начисления 
премии, перекосов в зарплате.  

– Но есть и положительные моменты, 
– говорит Нина. – В этом году нам отре-
монтировали отопление, до этого в по-
мещении фабрики было холодно,  мы 
очень мёрзли. Сейчас работать стало 
комфортно. Что касается спецодежды: 
если что-то вышло из строя, сразу спи-
сывают, кроме того, и ткань, из которой 
она сшита, теперь после стирки не даёт 
усадку. Единственное, в чём ещё нужда-
ются наши работники, – зимняя обувь, 
которую нам почему-то не выдают.

Решение большинства возникающих 
проблем берёт на себя профсоюз. Работ-
ники знают, что могут обратиться в проф-
ком по любому поводу. Председатель 
профкома рудника Эльвира Шефер не 
только внимательно выслушает, объяснит 
права, но и обязательно постарается по-
мочь. 

– Приближается наш профессио-
нальный праздник, День металлурга, и я 
хочу поздравить всех, кто причастен к 
этой важной для всех отрасли. Сегодня 
наши работники переживают за пред-
приятие, перспективы которого неясны 
на ближайшие годы, – говорит Нина 
Дронова.  – Поэтому прежде всего мы 
хотим пожелать нашему руднику ста-
бильной работы и хорошего будущего, 
процветания и развития. А работникам, 
конечно же, здоровья крепкого, чтобы у 
них всегда были силы и возможности хо-
рошо зарабатывать, содержать свою се-
мью и вносить свой вклад в укрепление 
производства и нашего региона! 

Ирина БЕЛОВА 
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Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, председатель Горно-
металлургического профсоюза России: 

– Уважаемые работники газеты «Эхо Кузбасса»! Поздрав-
ляю вас с 20-летием!

Несмотря на столь молодой возраст, профсоюзное изда-
ние востребовано, имеет свою историю, сложившиеся тради-
ции и стиль. «Эхо Кузбасса» читают и работники, и работода-
тели, и представители власти. 

Все эти годы газета остаётся важным источником информа-
ции о социально-экономической и общественной жизни региона, 
рассказывает о профсоюзной деятельности, проблемах и нуждах тружеников, защи-
те их прав и интересов. 

Ваше издание характеризует оперативность, честность, способность ясно и до-
ходчиво разъяснять непростые вопросы. В нём можно найти интересную и полезную 
информацию о социально-трудовых отношениях, развитии социального парт-
нёрства в Кузбассе, яркие репортажи из разных уголков региона. 

Сегодня, когда наша жизнь переполнена информацией, трудно переоценить вли-
яние печатного слова на процессы, происходящие в обществе. Профессионализм, с 
которым ваш коллектив подходит к выпуску каждого номера, поддерживает чита-
тельский интерес к вашему изданию. 

Благодарю сотрудников газеты за неравнодушие, преданность делу профсоюза. 
Пусть ваш труд будет востребован и оценён по достоинству.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, интересной и 
плодотворной работы, творческих удач, интересных тем и событий, новых благодар-
ных читателей!

20 лет тому назад, 13 июля 2000 года, вышел первый номер газеты «Эхо Кузбасса». 
Всё это время газета отражала важнейшие события в трудовых коллективах и профорганизациях, 

общественно-политической жизни области и страны,  
поднимала проблемы рабочего человека, способствовала их решению.  

Сегодня о газете говорят:
Олег МАРШАЛКО, председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса:

–20 лет минуло с тех пор, как первичная профсоюзная организация Запсиба вы-
ступила с инициативой о создании газеты обкома профсоюза металлургов. И это 
предложение было энергично воплощено в жизнь.

За эти годы газета «Эхо Кузбасса» стала лучшим профсоюзным изданием регио-
на. И дело не только в тиражах и эффективной работе слаженной команды, хотя и 
это немаловажно. Дело в том, что газета всегда поднимает на своих страницах са-
мые актуальные профсоюзные вопросы и тем самым способствует их решению.

«Эхо Кузбасса» родилась и живёт, как настоящая рабочая газета! 
Огромную роль в становлении и развитии издания сыграла её первый редактор 

Любовь Погребкова (Соловьёва). Сейчас лучшие традиции «Эха» поддерживают и 
развивают Нина Деева, Лолита Фёдорова и Ирина Белова.

И сегодня, в сложных финансовых условиях, газета рассказы-
вает своим читателям о ситуации в отрасли, работе профсоюзов. 

И делает это по-прежнему интересно, ярко и талантливо!
Системная информационная работа – это одно из важных 

условий для эффективного решения задач, которые ставят 
профсоюзные организации, защищая интересы Человека 
труда.

Желаю всему коллективу газеты вдохновения и лёгкого пе-
ра, а её читателям – почаще делиться с редакцией своими побе-

дами и проблемами, задавать вопросы, предлагать новые рубрики, быть полно-
правными соавторами профсоюзного издания!

Александр МИРОНОВ, председатель 
Ленинградского территориального 
комитета ГМПР, с 1999-го по 2012 год 
возглавлял Кемеровскую ТПО ГМПР:

– С инициативой о создании 
профсоюзной газеты на базе 
областного комитета высту-
пила первичная профорга-
низация Запсибметкомби-
ната в лице Сергея Скрип-
ниченко и Олега Маршалко. 
Я был согласен с ними: стало 
очевидным, что надо организо-
вать свою газету и сделать её чисто профсоюзной, 
независимой от работодателей, властей. 

Моим заместителем в то время был Валерий 
Соболев, он нашёл кандидатуру на должность ре-
дактора – Любовь Соловьёву. Нам повезло: в это 
время распалась газета «Кузнецкие вести», и мно-
гих сотрудников мы взяли оттуда. Сразу появи-
лись профессиональные кадры газетчиков. Кол-
лектив был слаженный, творческий, а душой его 
была Любовь Ивановна.

Очень горько, что сейчас нет с нами Зои Булах, 
Михаила Швеца, Валентина Петрушкова… Это 
были яркие, талантливые личности. Они бы тоже 
вместе с нами порадовались, что газета до сих пор 
живёт. 

На первых порах приходилось решать много 
вопросов – делать учредительные документы, ор-
ганизовывать доставку газеты до предприятий и 
организаций, чтобы она оперативно доходила до 
людей, многое-многое другое. 

Считаю само название газеты – «Эхо Кузбас-
са» – очень креативным. В нём отражён характер 
газеты, её нацеленность. Газета была еженедель-
ной. Тираж составлял пять тысяч экземпляров, 
потом вырос до 10 тысяч. Своя профсоюзная га-
зета в то время была только на Липецком метал-
лургическом комбинате. 

Никогда не забуду тот день, когда вышел пер-
вый номер. А вышел он 13 июля 2000 года, в чет-
верг. Мы сильно переживали, волновались: ка-
ким он получится, как будет отпечатан в типогра-
фии? Когда взяли в руки газету, пахнущую свежей 
типографской краской, нашему восторгу не было 
предела. У меня до сих пор этот номер хранится. 
Был хороший повод выпить шампанское, что мы 
и сделали.

Губернатор области Аман Гумирович Тулеев 
поздравил нас и сказал: «Дерзайте!», подчеркнув, 
что выход независимой газеты – для него боль-
шая радость. Его поздравление мы разместили на 
первой полосе. 

В Центральном совете ГМПР наша газета счи-
талась одной из лучших среди профсоюзных изда-
ний. На её страницах публиковалась самая акту-
альная информация, отражались самые значимые 

события, всё, чем жили коллективы наших горно-
металлургических предприятий, и, конечно, мы 
остро критиковали некоторых работодателей.  

Материалы порой были острые. Я сам каждый 
номер вычитывал, нередко были споры и дискус-
сии о содержании, заголовках, темах. 

Раз в неделю сотрудники редакции выезжали в 
первички для сбора материалов, в том числе и в 
дальние территории – Салаир, Гурьевск, Ташта-
гол. Тем для освещения в газете было много, 
жизнь кипела: Дни обкома, конференции, собра-
ния… Писали о рядовых членах профсоюза, о 
жизни организаций. Материалы акций протеста, 
репортажи с демонстраций на 1 Мая, когда мы 
шли по улицам города с плакатами, транспаранта-
ми, украшали фотографии, на которых была запе-
чатлена вся мощь профсоюза. Это незабываемо! 

Когда я ездил в Москву на Пленумы Централь-
ного совета, всегда брал с собой пачку газет, штук 
80, и она шла нарасхват. Бывший председатель 
ГМПР Михаил Тарасенко часто подчёркивал, что 
газета у нас профессиональная, боевая, говорил, 
что прочитывает её от корки до корки. 

Газета сыграла большую роль в укреплении ав-
торитета первичных профорганизаций, террито-
риального комитета. Работодатели, власть знали, 
что у нас есть свой печатный орган, в котором мы 
можем оперативно давать необходимую инфор-
мацию. «Эхо Кузбасса» стала рупором гласности, 
который мог призвать, направить людей на ак-
тивные действия. Газета помогала, когда коллек-
тивные переговоры заходили в тупик, когда рабо-
тодатели не хотели повышать зарплату или когда 
дело доходило до коллективных трудовых споров.  
Доставалось иногда и профкомам. Не скрою, бы-
ло недовольство председателей, никто не любит 
критику. 

Нашей газете помогали рабочие корре-
спонденты. Мы проводили творческие кон-
курсы, по его итогам поощряли людей, соби-
рали их за праздничным столом, отмечали, го-
ворили добрые слова. Это дорогого стоит. Ра-
дует, что и сейчас рабкоровское движение в 
газете живо.

Люди меняются, меняется время. Но работать 
журналистам и сейчас крайне непросто. Иногда 
им нужно пройти по лезвию ножа, при подготов-
ке материала учитывать профсоюзные интересы, 
политическую ситуацию. 

Газета должна жить! Я с большой радостью по-
здравляю коллектив редакции, всех сотрудников 
областного комитета, профсоюзные комитеты 
первичек с 20-летием нашей родной газеты, кото-
рая была, есть и будет! 

Дорогие журналисты! Желаю вам острых мате-
риалов, надёжных помощников, лёгкого пера, 
внимания и поддержки со стороны членов проф-
союза. Всего вам доброго!

• Л. Соловьёва

• М. Швец (справа) с председаталем цехкома    
цеха № 1 В. Земченковым (ППО «Кузнецкие 
ферросплавы»). 2010 год.

• З. Булах в председателем профкома 
Новокузнецкого алюминиевого завода А. Павленко. 
2008 год.
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Татьяна СТРОКОВА, заместитель 
председателя ППО «ЗапСиб» ГМПР:

– Поздравляю коллектив редакции нашей 
газеты с юбилеем. Она живёт вот уже 20 лет, а 
всё потому, что её делают профессиональные 
журналисты.  

Я работаю на освобождённой основе с 1998 
года. «Эхо Кузбасса» априори стала для меня 
хорошим помощником и опорой. Она помога-
ет мне и сейчас, когда я имею солидный опыт 
работы. С первых дней выхода газеты я даже 
вырезала статьи, которые касались нашей ор-
ганизации, наших членов профсоюза, подши-
вала. Эти подшивки, пожелтевшие от времени, 
до сих пор у меня хранятся. 

В век Интернета информации мы получаем 
много, а вычленить главное, отличить правду 
от домысла порой трудно. А достоверную ин-
формацию о жизни нашего профсоюза можно 
узнать только из профсоюзных изданий. Газе-
те «Эхо Кузбасса» мы верим.

В нашей организации газета расходится, как 
горячие пирожки, моментально.    А если люди 
ещё и увидят материалы про своих коллег, про 

свой коллектив, эмоции зашка-
ливают. 

Когда читаешь, как рабо-
тают коллеги, как они раз-
руливают свои проблемы, 
берёшь этот опыт на воору-

жение. Начинаешь задумы-
ваться: а почему мы так не дела-

ем, ведь это правильное решение.  Думаю, что 
и опыт работы нашей организации тоже кому-
то помогает.

Наша газета рассказывает о людях труда, их 
победах, проблемах, чаяниях. И всегда больше 
говорит о хорошем, а если и пишет о проблеме, 
то обязательно сообщит, как она была разреше-
на с помощью профсоюза. 

Я получаю от газеты много положительных 
эмоций, хороший заряд энергии на дальней-
шие действия.

Дай Бог долгих лет существования нашей 
газете, огромное спасибо сотрудникам редак-
ции за их нелёгкий и такой нужный труд. Пи-
шите, творите, а мы, как можем, будем вам по-
могать! 

Людмила ЗАПОРОЖЧЕНКО, 
председатель профкома 
Антоновского рудоуправления  
ППО «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР:

– Я помню, как в советское 
время люди ждали газету. 
Сам процесс чтения до-
ставлял удовольствие. 
Сейчас много источников 
информации, но это не то. 

Газета – она живая, её мож-
но потрогать, полистать.

Нам наша газета очень нужна: 
из неё мы узнаём, что происходит в других проф-
организациях, через неё мы можем поделиться 
своими проблемами, рассказать, как живём, что у 
нас происходит, чего мы смогли добиться, может, 
кто-то другой воспользуется нашим опытом. 

В газете мы черпаем много полезного для 

себя, она расширяет кругозор и даёт повод для 
общения с коллегами. 

Наши работники всегда ждут газету, с удо-
вольствием читают её. Вчера разговаривала с 
ребятами, все говорят, что это единственная 
газета, которая освещает наши проблемы. Да-
леко не все «ходят» в Интернет, да и там всякая 
информация публикуется, иногда совершен-
но неверная, искажённая.  

Мы находимся далеко от Новокузнецка. И 
газета является для нас связующим звеном с 
другими профорганизациями. 

Поздравляю областной комитет, сотрудни-
ков редакции с юбилеем газеты! Их труд нелёг-
кий, но такой важный и необходимый! Желаю 
долголетия газете, всем журналистам – креп-
кого здоровья, чтобы на всё хватило сил. Спа-
сибо за всё! Приезжайте к нам почаще, мы 
всегда вам рады!   

Ирина БРЫЖЕНКО, председатель 
профкома цеха складского хозяйства 
(ППО «НКАЗ» ГМПР):

– К юбилею нашей, ставшей за эти годы 
родной и близкой газеты, хочется сказать мно-
го добрых слов её создателям!

С «Эхо Кузбасса» я познако-
милась много лет назад и уже 

переживаю, если очеред-
ной номер проходит мимо 
меня. Само название газеты 
говорит о том, что она пи-
шет о людях, работающих 

на предприятиях юга Кузбас-
са, всей области. Спасибо тому 

человеку, который придумал это название!                                                                                                     
Читать газету всегда интересно. Замечатель-

но, что у редакции много рабкоров. Из их заме-
ток можно увидеть совершенно с другой стороны 
людей, работающих с тобой рядом, узнать об их 
увлечениях и интересах. Из газеты я часто выре-

заю статьи, касающиеся законодательных и 
юридических вопросов. Много полезного можно 
взять для себя и из опыта коллег в области охра-
ны труда или профсоюзной работы. Да и что гре-
ха таить, очень люблю читать колонку на вось-
мой полосе, где публикуются смешные истории. 

Не один раз была приятно удивлена, увидев 
в газете статью о своих знакомых, работающих 
на других предприятиях, и даже в других насе-
лённых пунктах.

С сотрудниками газеты я познакомилась 
году в 2014-м. Очень понравился коллектив. 
Доброжелательность, тёплая обстановка в ре-
дакции просто покорила. Любого пришедше-
го там всегда окружат заботой и участием.

Хочется пожелать газете долгих лет, даль-
нейшего процветания, хорошего финансиро-
вания, много острых, интересных статей! Спа-
сибо вам за вашу работу! Пусть имя нашей газе-
ты далеко отдаётся ЭХОМ не только по Кузбас-
су, но и по всей стране! 

Татьяна МАСКАЕВА, профгрупорг 
Мундыбашского участка  
ООО «Тепло» (ППО «ЗапСиб» ГМПР):

– «Эхо Кузбасса» – газета быстрого реаги-
рования, актуальной информации. Вы всегда 
пишете то, о чём сегодня важно знать. Когда 
наш председатель профкома Олег Суворов 
приезжает, мы сразу его спрашиваем: «Есть ли 
свежий номер?».

Мне как читателю интересно то, что происхо-
дит на предприятиях, как профком отстаивает 
права работников, какого он добился результата. 

Интересны юридические консультации по 
тем или иным вопросам, примеры из судебной 
практики защиты прав членов профсоюза. 
Тогда газета передаётся из рук в руки.

Думаю, не мы одни просматриваем и стати-
стические данные по зарплате как на наших 
предприятиях, так и на предприятиях других 
отраслей.

Всегда со вниманием отношусь к материа-
лам о людях. И мне нравится, что газета одина-
ково важным считает писать и о коллективах 

крупных предприятий, таких как Запсиб, и о 
таких маленьких, как наша организация. Кор-
респонденты считают своим долгом приехать, 

пообщаться лично. 
Очень оживляют страницы 

газеты стихи. У нас есть своя 
поэтесса Татьяна Лаврухи-
на, и нам было приятно, 
когда её стихи появились и в 

газете.  
Радует и то, что газета выхо-

дит за рамки производственной и 
профсоюзной тематики и обращает свой взор на 
проблемы города. Всегда увлечённо читаем о 
мероприятиях, которые проводит профсоюз: 
спортивных, культурно-массовых. У нас, на-
пример, в коллективе в основном женщины, 
которым интересно, как поставлена на пред-
приятиях работа по оздоровлению мам и де-
тей, какие праздники и конкурсы проводятся.   

Желаем нашей газете процветания, творче-
ских находок, чтобы был стимул писать и при-
думывать новые подходы в освещении тем!

С ЮБИЛЕЕМ, «ЭХО КУЗБАССА»!

• В гостях у шерегешских горняков – Н. Деева. 2014 год.

• И. Белова (в центре) с профкомовцами Гурьевского 
метзавода Н. Басовой и П. Астаниным. 2012 год.

• Фотокорреспондент П. Иванищев и Л. Фёдорова  
на юбилейной плавке в ККЦ-2 ЕВРАЗ ЗСМК. 2014 год.

• Идёт вёрстка. Н. Кобзарь, А. Миронов, С. Ермаков.  
2011 год.

• Т. Мотовилова и председатель цехкома А. Назаров  
(ППО «Кузнецкие металлурги»). 2010 год.
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ЗАщИТИЛИ ПРОФСОюЗНЫЕ юРИСТЫ

Как важно быть членом профсоюза
Муж Анастасии Б.  
(она является членом 
профсоюза ППО «ЗапСиб» 
ГМПР) работал  
в Новокузнецком филиале 
АО «СЖС Восток Лимитед» 
инспектором. Между  
её мужем, Алексеем Б.,  
и АО «СЖС Восток Лимитед» 
был оформлен договор, 
который вместо трудового 
назвали договором 
«возмездного оказания 
услуг».  

28 августа 2018 года с Алексеем во вре-
мя исполнения трудовых обязанностей 
произошёл несчастный случай на терри-
тории разреза ООО «Сибэнергоуголь» от 
воздействия источника повышенной 
опасности, в результате чего он умер.

  Акционерное общество ограничилось 
внутренним расследованием произошед-
шего и никаких официальных действий 
по оформлению несчастного случая как 
связанного с производством не предпри-
нимало. Даже в Фонд социального стра-
хования никакой информации о страхо-
вом случае передано не было. И это не-
смотря на то, что, согласно дополнитель-
ному соглашению к договору «об оказа-
нии возмездных услуг», Б. подлежал обя-
зательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

    Супруга пострадавшего находилась 

в это время в отпуске по уходу за ребён-
ком. Поскольку муж был единственным 
кормильцем в семье, они с ребёнком ока-
зались в бедственном положении. На 
своё письменное обращение в АО «СЖС 
Восток Лимитед» она получила ответ, что 
поскольку муж состоял с предприятием 
не в трудовых, а в гражданских правоот-
ношениях, ответственности за его гибель 
Общество как работодатель не несёт.

  Лишь профсоюз, куда со своей бедой 
обратилась Анастасия, пришёл ей на по-
мощь. По ходатайству ППО «ЗапСиб» 
ГМПР за дело взялась Кемеровская ТПО 
ГМПР. 

Главный технический инспектор тру-
да ГМПР по Кемеровской области со-
ставил экспертное заключение о том, что 
данный несчастный случай произошёл 
на производстве. Главный правовой ин-
спектор ГМПР по Кемеровской области 
составил заявление в Государственную 
инспекцию труда на расследование не-
счастного случая. Государственным ин-
спектором труда, с привлечением пред-
ставителя Фонда социального страхова-
ния, оно было проведено. Госинспектор 
в акте расследования изложил своё мне-
ние о наличии между Алексеем Б. и АО 
«СЖС Восток Лимитед» трудовых отно-
шений. Главный правовой инспектор 
ГМПР по Кемеровской области подго-
товил исковое заявление в суд и пред-
ставлял интересы семьи погибшего в су-
де.  

Рассмотрение дела проходило непро-
сто. Состязаться приходилось с целой 
командой представителей ответчика, со-

стоявшей как из местных, так и из при-
летающих из Москвы юристов. Скрыва-
лись и искажались доказательства, кото-
рыми располагал ответчик. Применя-
лись процессуальные приёмы, которым 
приходилось противостоять. 

Так, ответчиком заявлялось ходатай-
ство о нарушении территориальной под-
судности, утверждалось, что по услови-
ям договора спор должен рассматривать-
ся в Москве, а не в Новокузнецке. При-
ходилось доказывать обратное в Кеме-
ровском областном суде после подачи 
частной жалобы АО «СЖС Восток Ли-
митед». Заявлялось ходатайство о прио-
становлении рассмотрения дела до того, 
пока не будет рассмотрен администра-
тивный иск, который АО «СЖС Восток 
Лимитед» подало в Люблинский район-
ный суд г. Москвы. В этом иске Обще-
ство требовало признать незаконным 
акт расследования несчастного случая 
Госинспекции труда. Приходилось 
включаться в качестве третьего лица в 
Московский судебный процесс, а в Но-
вокузнецком суде возражать против 
приостановления рассмотрения дела. 
Затем Центральный районный суд г. Но-
вокузнецка с учётом заключения проку-
рора, участвующего в судебном процес-
се, отказал в удовлетворении всех заяв-
ленных исковых требований, дополни-
тельно в своём решении указав, что АО 
«СЖС Восток Лимитед» никакого вреда 
погибшему не причиняло и не является 
надлежащим ответчиком. 

Пришлось рассмотрение спора пере-
нести в апелляционную инстанцию. 

Лишь в Кемеровском областном суде 
удалось добиться отмены суда первой 
инстанции и полного удовлетворения 
всех заявленных исковых требований. 
Определением от 09.07. 2020 г. Судебной 
коллегии по гражданским делам Кеме-
ровского областного суда, немедленно 
вступившим в законную силу, отноше-
ния, имевшие место быть между Алексе-
ем Б. и АО «СЖС Восток Лимитед», при-
знаны трудовыми. Несчастный случай 
признан страховым, связанным с произ-
водством. С Общества в пользу вдовы 
взыскана компенсация морального вре-
да в размере миллиона рублей.

Теперь вдова с малолетним ребёнком 
имеет право на страховые выплаты по 
потере кормильца из Фонда социально-
го страхования РФ (как единовремен-
ную выплату, так и ежемесячные выпла-
ты, вплоть до исполнения ребёнку 23 лет, 
при условии обучения на дневном отде-
лении высшего или среднего учебного 
заведения). Также она теперь имеет пра-
во на все выплаты, которые работодатель 
обязан произвести семье умершего ра-
ботника, в соответствии с нормами тру-
дового права. 

 Добиться всего этого семья погибше-
го самостоятельно не смогла бы как из-
за сложившейся непростой ситуации, 
так и из-за того бедственного положе-
ния, в котором она оказалась, потеряв 
своего кормильца. Но с помощью проф-
союза это получилось!

Анатолий БЕЛИНИН, главный 
правовой инспектор труда ГМПР  

по Кемеровской области 

Задачи поставлены
14 июля в первичной профсоюзной организации «Кузнецкие 
металлурги» прошла отчётная конференция. В её работе приняли 
участие 29 делегатов и заместитель председателя Кемеровской ТПО 
ГМПР Олег Антоненко. 

Делегаты заслушали отчётный доклад о работе 
профсоюзного комитета за 2019 год, с которым 
выступил заместитель председателя первички 
Владимир Дербин. 

По итогам работы конференции принято 
постановление, в котором работа профкома за 2019 
год признана удовлетворительной. Приоритетными 
направлениями деятельности профгрупоргов и 
членов профкома на перспективу названы задачи по 
реализации мероприятий, принятых на отчётно-
выборной конференции профорганизации в 2016 
году, а также мотивационная работа по вовлечению 
работников структурных подразделений в ряды 
ГМПР. 

В заключение конференции состоялась приятная 
процедура: за многолетнюю работу в профсоюзе, 
большой вклад в развитие профсоюзной организации 
нагрудным знаком Центрального совета ГМПР был 
награждён председатель ППО «Кузнецкие 
металлурги» Сергей Панфилов. 

Нина АЛЕКСАНДРОВА

Празднуем  
День металлурга

С самого утра 17 июля по-
здравить металлургов отправят-
ся творческие бригады артистов 
учреждений культуры. Привет-
ствия металлургам пройдут для 
работников ЕВРАЗ  ЗСМК с  
7-00 до 7-30 на Площади Побед 
и у заводоуправления  Запсиба 
(шоссе Космическое, 16). С 
7-30 до 8-00 с музыкальных по-
здравлений трудовой день нач-
нут и работники АО «Кузнецкие 
ферросплавы».

17 июля в 12-00 в Саду метал-
лургов Заводского района со-
стоится концертно-развлека-
тельная программа «Крепче 
стали». 

В 18-30 в Новоильинском 
районе пройдёт праздничный 
концерт. Выступят творческие 
коллективы Детской школы ис-
кусств № 55 на площадке перед 
школой по ул. Новосёлов, 46. 

В окнах ДЦ «Комсомолец» 
(пр. Ижевский, 14) открылась 
витражная фотовыставка «Ме-
таллург – это звучит гордо». 

17 июля в 12-00 Новокуз-
нецкий художественный музей 
(ул. Кирова, 62) представит ло-
кальную выставку «Рождение 
огня». 

19 июля музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость» и Лите-
ратурно-мемориальный музей 
Ф.М. Достоевского приглаша-
ют посетить уникальные экспо-
зиции. 

17 июля в 15-00 Новокузнец-
кий краеведческий музей в со-
циальных сетях представит вир-
туальную выставку «К Дню ме-
таллурга».

19 июля в социальных сетях 
Литературно-мемориального 
музея Ф.М. Достоевского со-
стоится открытие виртуальной 
выставки «Труд металлургов в 
литературе кузбасских поэтов и 
писателей». Выставка расска-
жет о самых ярких примерах и 
подвигах, воспетых на страни-
цах книг. 

18 июля в социальных сетях 
Планетария им. А.А. Фёдорова 
выйдет цикл информационных 
постов об  истории и традициях 
Дня металлурга.  

В 14-30 в Планетарии прой-
дёт показ полнокупольной по-
знавательной программы 
«Здесь куют металл». 

Пресс-служба 
администрации 

 г. Новокузнецка

17 – 19 июля в Новокузнецке – Городе 
трудовой доблести – пройдут торжественные 
мероприятия и разнообразные акции,  
в том числе в формате онлайн. 



7№ 12 (811) 16 июля  2020 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Кроме того, многодетные мамы имеют 
возможность уйти на пенсию раньше обще-
установленного возраста. Женщинам, родив-
шим пять и более детей и воспитавшим их до 
8-летнего возраста, страховая пенсия по ста-
рости назначается в 50 лет. Женщины, имею-
щие четырёх детей, выйдут на пенсию в 56 
лет, а мамы трёх детей — в 57 лет. Во всех слу-
чаях страховой стаж женщины должен со-
ставлять не менее 15 лет. 

Нужно помнить, что право на досрочную 
страховую пенсию по старости в полной мере 
распространяется и на женщин, которые вос-
питывают усыновлённых детей. А вот жен-
щины, лишённые родительских прав, этого 
права не имеют. 

В 50 лет на заслуженный отдых могут вый-
ти также мамы, родившие двух и более детей, 
если они имеют страховой стаж не менее 20 

лет или проработали не менее 12 календар-
ных лет в районах Крайнего Севера, либо не 
менее 17 календарных лет в приравненных к 
ним местностях. 

В пенсионном законодательстве предус-
мотрена досрочная страховая пенсия одному 
из родителей инвалида с детства: отцу – в 55 
лет, а матери – в 50 при условии, что они вос-
питывали ребёнка-инвалида до возраста 8 лет 
и имеют минимальный страховой стаж  
(20 лет для отца и 15 лет стажа – для матери). 

В семьях пенсионеров, где дети не достиг-
ли 18 лет или учатся на дневном отделении в 
средних специальных или высших учебных 
заведениях, родители имеют право на повы-
шенную фиксированную выплату к страхо-
вой пенсии до окончания детьми обучения, 
но не более, чем по достижении ребёнком 23 
лет.

 ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫй ФОНД РОССИИ

На электричке – 
бесплатно
Пенсионеры-льготники  
могут ездить на 
пригородном 
железнодорожном 
транспорте бесплатно.

Для этого им необходимо иметь 
справку о наличии права на полу-
чение государственной социаль-
ной помощи в виде набора соци-
альных услуг (НСУ). 

В ней указывается категория 
льготника, срок назначения еже-
месячной денежной выплаты, а 
также социальная услуга, на кото-
рую гражданин имеет право. Доку-
мент действителен в течение всего 
календарного года, и им можно 
воспользоваться в любом уголке 
России. 

Заказать справку можно через 
сайт Пенсионного фонда или по 
телефону горячей линии ближай-
шего территориального органа 
ПФР. Удобно, что при электрон-
ном способе заказа можно отсле-
дить дату готовности справки. 

В этот день нужно лично прийти 
с паспортом в управление ПФР и 
обратиться к администратору за её 
получением. Также можно просто 

записаться на приём, затем прийти 
в территориальный орган ПФР и 
получить справку без предвари-
тельного заказа.

Для получения билета справку 
необходимо предъявить в кассе 
железнодорожного вокзала вместе 
с документами, удостоверяющими 
личность и подтверждающими 
право на получение НСУ.

Обращаем внимание, что пра-
вом на бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте могут воспользоваться 
только те льготники, которые не 
подавали заявления об отказе от 
этой составляющей набора соцус-
луг и не отказались от всего соцпа-
кета. 

Если граждане указанной кате-
гории хотят в следующем году 
пользоваться бесплатным проез-
дом на железнодорожном транс-
порте, то им необходимо подать за-
явление о предоставления НСУ (до 
1 октября текущего года), посетив 
лично территориальное управле-
ние ПФР, филиалы МФЦ или че-
рез Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР.

Светлана БУДНИК, 
начальник УПФР 

в г. Новокузнецке

О подоходном налоге  
для богатых

Большинство россиян 
одобрили идею 
повышения НДФЛ  
до 15 процентов  
для граждан  
с доходами больше  
5 млн. рублей в год. 
Такие данные 
представил 
Всероссийский центр 
изучения 
общественного 
мнения (ВЦИОМ), 
сообщает ТАСС. 

Опрос проводился 27 июня 
среди 1,6 тыс. россиян в возрас-
те от 18 лет методом телефонно-
го интервью. В разной степени 
проинформированными об 
инициативе оказались 73 про-
цента респондентов. 32 процен-
та опрошенных назвали себя 
хорошо информированными, а 
27 заявили, что впервые услы-
шали о такой инициативе. 

Около трети опрошенных 
поддержали идею повышения 
налога потому, что «богатые 
должны платить больше», 19 
процентов поддержали идею, 
полагая, что полученные сред-
ства президент направит на вы-
платы детям и другие социаль-
ные нужды. Ещё 11 процентов 
указали причиной своей под-
держки сильное расслоение об-
щества и существование боль-
шой разницы в стране между 
богатыми и бедными. 

При этом 12 процентов из 
опрошенных не поддержали 
идею повышения налога. Из 
них 29 процентов посчитали, 
что такое решение усложнит 
жизнь простых людей, 23 про-
цента респондентов отметили, 
что налоги в России и так доста-
точно высокие, а 17 процентов 
уверены, что увеличение НДФЛ 
ничего не изменит. 

Ещё 22 процента опрошен-
ных остались безразличными к 

данной инициативе. Каждый 
десятый из числа противников 
повышения налога указал на то, 
что 5 млн. рублей не являются 
слишком большой суммой, а 11 
процентов посчитали идею со-
циально несправедливой. 

Рассуждая о последствиях 
этого нововведения, 28 процен-
тов россиян, принявших уча-
стие в опросе, заявили о поло-
жительном эффекте из-за по-
полнения бюджета и роста трат 
на социальные нужды. 24 про-
цента граждан назвали ней-
тральным эффект от повыше-
ния ставки НДФЛ для состоя-
тельных россиян, а 19 предпо-
лагают рост возмущений и цен. 

Напомним, что возможность 
повышения подоходного нало-
га для части россиян в настоя-
щее время обсуждается в прави-
тельстве. В разработке находят-
ся несколько вариантов изме-
нения налоговой системы. 

Газета «Солидарность» 

Министерство труда 
одобрило поправки 
 в Трудовой кодекс  

о дистанционной работе 
Министерство труда и социальной защиты  
в целом поддержало поправки в Трудовой 
кодекс, которые регламентируют работу 
сотрудников в дистанционном формате, 
сообщают «Известия». Среди замечаний 
ведомства: необходимость уточнения 
понятия «неприкосновенность времени 
отдыха», а также «время взаимодействия». 

Кроме того, в Минтруда 
считают необходимым допол-
нить законопроект перечнем 
последствий, которые возни-
кают при отказе сотрудника 
перейти на режим временной 
дистанционной работы.  

Один из пунктов законо-
проекта предполагает ком-
пенсацию работнику за до-
полнительные расходы по ра-
боте на личном оборудовании 
(например, на компьютере), в 
частности, оплату электро-
энергии и амортизацию лич-
ной техники. Согласно тексту 
поправок в ТК, компенса- 

ция   не   будет  обязательной. 
– Как это будет реализова-

но на практике, партнёры 
должны решить самостоятель-
но в рамках трудового догово-
ра. Например, работодатель 
может увеличить оклад со-
трудника на размер его допол-
нительных затрат, – сказал 
первый зампред комитета по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов Госдумы Ми-
хаил Тарасенко. 

Законопроект внесён в Гос-
думу 16 июня, до 16 июля 
должны поступить отзывы. 

Газета «Солидарность» 

С 2007 года в Российской 
Федерации начала 
действовать Программа 
государственной поддержки 
семей с детьми в виде 
материнского (семейного) 
капитала. С тех пор 196307 
кузбасских семей стали 
владельцами сертификатов.

Чем больше детей,  
тем раньше на пенсию

Да будет свет!

9 августа – Международный день малых коренных народов. 
Солнечные электростанции устанавливают по региональной 
программе электрификации Таштагольского района с помо-
щью возобновляемых источников энергии. На реализацию 
программы выделено более 50 млн. рублей из областного и 
муниципального бюджетов. Для жителей посёлков солнечные 
панели и их установка бесплатны.

«Централизованного электроснабжения не имеют 38 отда-
лённых таёжных посёлков Кузбасса. Мы приняли решение 
приобрести и бесплатно установить всем желающим жителям 
этих посёлков автономные солнечные станции. Стоимость 

каждого комплекта — 250 тысяч рублей», — сказал губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилёв в субботу, 11 июля, в ходе рабочей по-
ездки в посёлок Пурла, где реализуется программа.

Установка автономной солнечной электростанции занима-
ет не более двух часов. Комплект оборудования включает ме-
таллическую раму, на которой закрепляются четыре солнеч-
ных панели, инвертор и аккумуляторную батарею, а также са-
ми панели весом 23 килограмма каждая. Установка даст воз-
можность круглосуточно потреблять 2,5–3 кВт электроэнер-
гии. Этой мощности достаточно для работы бытовой техники. 
Аккумулятор рассчитан на 10 лет использования, а солнечные 
панели прослужат около 25 лет. Владельцы дома по договору 
обязуются обслуживать панели и обеспечивать доступ солнеч-
ного света ко всей поверхности установки.

Пресс-служба АКО

АДРЕСА ХОРОШИХ НОВОСТЕй

228 солнечных электростанций  
в отдалённых посёлках Горной Шории 
начнут работу к 9 августа.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

С УЛЫБКОй ПО ЖИЗНИ

Устроен дважды
Работаю «дважды» в одной орга-

низации. Я устроен в ней офици-
ально и в то же время подрабатываю 
там же анонимно фрилансером. 
Было забавно, когда меня второго 
ставили в пример мне первому. 

Но когда мне – фрилансеру – 
предложили устроиться в контору 
на «постоянку» на мою должность 
– это уже было даже не смешно...

Воспитание
У меня есть двоюродный братик, 

ему 2,5 года. Так вот, у них в семье 
запрещено бить и ругать его, то есть 
проводят воспитательные беседы, 
если что. Воспитывают строго, не 
делая поблажек.

Однажды, сидя у родственников  
в гостях, наблюдал такую картину: 
братик с разбегу стукнулся головой 
об столешницу, упал. Я думал, ору 
будет, но н-е-е-е-т. 

Он встал, глаза – полные слёз, 
идёт, трёт ушибленное место и гово-
рит: «Всё в жизни бывает. Не надо 
плакать, в жизни-то всё бывает».

Пятница, 13-е
Зашёл в магазин, набрал продук-

тов. Расплачиваться даю карту.
Первая попытка – неверный 

пин.
Вторая попытка – терминал за-

висает.
Третья попытка – недостаточно 

средств.
И тут меня осеняет. Прошу доба-

вить жвачку за 20 рублей и – вуаля, 
с первой попытки после изменения 
общей суммы оплата проходит.

Видимо, всё дело было в том, что 
мне в пятницу 13-го пытались про-
бить ровно 666 рублей.

Возврат багажа
Я не смог получить свой чемодан 

в аэропорту и пошёл в отдел утерян-
ного багажа. 

Служащая, которая там работа-
ла, приветливо улыбнулась мне и 
сказала, чтобы я не беспокоился – у 
неё большой опыт работы и пробле-
ма будет быстро решена.

– Для начала скажите мне, — 
спросила она, — ваш самолёт уже 
прилетел?

Учимся водить 
правильно

Жена сегодня в первый раз езди-
ла с инструктором по городу. 

Приехала домой полная эмоций: 
«Вокруг столько машин! И сбоку 
грузовик, и сзади грузовик! Но если 
по сторонам и в зеркала не смо-
треть, тогда совсем не страшно!».

Сделай чаю!
Дома с мужем смотрим фильм. 

Мой телефон на кухне. Слышу, что 
пришло СМС. Неохотно иду к теле-
фону. А там сообщение от мужа: 
«Если ты встала, то сделай мне, по-
жалуйста, чаю».

Подведены  
итоги конкурса

Конкурс проводился среди членов 
профсоюза первичных профсоюзных 
организаций Кемеровской ТПО ГМПР, 
ветеранов горно-металлургических 
предприятий.

За короткий период (с середины 
февраля по июль) на суд жюри было 
представлено 18 работ, которые были 
размещены на страницах газеты «Эхо 
Кузбасса» и на сайте Кемеровской ТПО 
ГМПР.

Все работы участников конкурса, за-
служивают самой высокой оценки. Они 
рассказывают о родных и близких – их 
тяжёлых фронтовых буднях, работе в 
тылу во имя Победы. Каждое произведе-
ние написано очень эмоционально, 
пропущено через сердце. 

Первая премия присуждена Влади-
миру Пономаренко (ППО «ЗапСиб») за 
материалы «Крутой поворот», «Детство, 
опалённое войной», «Ярость души».

Второй премии удостоена ветеран 
ППО «НКАЗ» Татьяна Куликова. Её пу-
бликации – «О подвиге ратном простой 
медсестры», «Поклонимся героям».

Обладателем третьей премии стала 
бухгалтер ППО «НКАЗ» Римма Скудар-
нова за статьи «Радистка Лида» и «Спа-
сибо за жизнь!».  

Все авторы, принявшие участие в 
конкурсе, будут награждены благодар-
ственными письмами областного коми-
тета. 

Поздравляем! 

Подведены итоги 
творческого конкурса 
Кемеровской 
территориальной 
профсоюзной 
организации, 
посвящённого 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

По новым стандартам
С 25 по 27 июня в 
Кузнецком 
индустриальном 
техникуме состоялся 
первый в Кузбассе 
демонстрационный 
экзамен, организованный 
Союзом «Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Россия)». 
Экзамен проводился для 
студентов, обучающихся 
по профессии «Мастер 
слесарных работ».

Данная форма экзамена позволя-
ет объективно оценить знания сту-
дентов. Основана она на трёх прин-
ципах: трёхстороннее сотрудниче-
ство работодателя, работника и пре-
подавателя, независимость экзаме-
на от способа подготовки соискате-
ля, индивидуальный подход. Новый 
стандарт введён для того, чтобы пре-
дотвратить поверхностное отноше-
ние к обучению и профессиональ-
ной подготовке у студентов, ди-
пломные работы которых подчас но-
сят реферативный характер. 

Вся проверка знаний осуществля-
ется путём наблюдения за выполне-
нием трудовых действий в условиях, 
приближённых к производствен-
ным. Для проведения экзамена тре-
буются специализированные пло-
щадки, оснащённые современным 
технологическим оборудованием. 
Видео экзамена размещается в соци-
альных сетях. 

Все экзаменуемые неукоснитель-
но соблюдали правила и требования 
техники безопасности и охраны тру-
да. Ребята качественно выполнили 
задания: сделали чертежи в про-
грамме AutoCAD, изготовили из ме-
талла простые и сложные формы, 
сумели быстро собрать изделие как 
ручным, так и машинным способом, 
грамотно использовали оборудова-
ние и инструмент. Студенты, произ-
водя обработку листового металла, 
помимо всех видов слесарных опе-
раций, продемонстрировали владе-
ние полуавтоматической сваркой в 
среде защитного газа. 

Эксперты отметили высокий уро-
вень подготовки ребят. Максималь-
но высокий балл набрал студент 
Владимир Ковач.  

ОБРАЗОВАНИЕ

«Театральные каникулы»
Новокузнецкий драматический театр запускает большой 

проект для детей – «Театральные каникулы». Это эксперимен-
тальная творческая лаборатория, включающая увлекательные 
занятия для детей в возрасте от 6 до 12 лет. 

Театр создаст такую атмосферу, в которой каждый ребёнок 
сможет раскрыть свой талант, подумать о своём призвании и 
просто хорошо отдохнуть.

В программе – мастер-классы по актёрскому мастерству, хо-
реографии, звукозаписи, бутафорскому делу, а также экскурсии 
по театральному закулисью, актёрские тренинги и интерактив-
ные квесты на открытом воздухе.

Набор осуществляется на четыре сезона: с 20 по 24 июля, с 
27 по 31 июля, с 3 по 7 августа и с 10 по 14 августа. Итогом каж-
дого станет показ творческих работ детей. Курировать группы 
лаборатории будут ведущие артисты театра: Андрей Ковзель, 
Илона Литвиненко, Анатолий Нога, Евгений Лапшин, Олег 
Лучшев, Татьяна Лизунова, Наталья Пивоварова, Людмила 
Адаменко.

Каждый участник получит диплом творческой лаборатории 
«Театральные каникулы» и море положительных эмоций. Запи-
саться можно по телефонам: 74-05-35, 8-913-339-99-82.

Пресс-служба администрации Новокузнецка


