Кузбасс готовится отметить День шахтёра. Наши
корреспонденты пообщались с горняками
и узнали, из чего складывается шахтёрский характер
Стр. 4–5

Записки новичка. Наш главный редактор побывала
на ПрофФесте, три дня жила в палатке и участвовала
в активностях, которые подготовили организаторы
Стр. 6–7

Активисты из Новокузнецка посетили
дружественные профсоюзные организации
Хакасии и Красноярского края
Стр. 8
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Шахта закаляет характер

Фото Дениса Рассохина

Шерегешская шахта в сентябре отпразднует 70-летний
юбилей. К круглой дате предприятие подошло
с рекордными свершениями – в прошлом году удалось
перешагнуть планку в 5 миллионов тонн добытой сырой
руды. День шахтёра здесь считают своим праздником,
рассказал директор Шерегешской шахты Николай
СТЕПАНИЩЕВ. Мы поговорили с Николаем Юрьевичем
о том, чем живёт предприятие сегодня.
– Мы готовимся к юбилею уже сейчас. Планируем культурную программу,
сформирован денежный фонд для поощрения лучших работников шахты.
Стараемся охватить всех. Обязательно
поздравим и вручим памятные подарки
нашим ветеранам! Понятно, что мероприятие и торжественное, и значимое
для всего коллектива, поэтому важно
подойти к празднику во всеоружии, чтобы всё прошло без помарок.
70 лет – огромный срок для любого
промышленного предприятия. В Шерегеше достаточно серьёзная минеральносырьевая база. Мы надеемся, что и дальше наша шахта будет функционировать,
как положено. Как минимум – до 2034
года. Есть предпосылки, чтобы продлить
жизнь шахты на ещё более долгий срок.
– С какими достижениями вы подходите к юбилею?
– В 2021-м шахта впервые за свою
историю выдала за год 5 миллионов тонн
сырой руды. Немногие предприятия нашей страны могут похвастаться такими

показателями. В нынешнем году мы уже
тоже достигли значимой высоты – добыто 500 тысяч тонн за один календарный месяц. Это случилось в марте. Такой
темп удержать довольно сложно, особенно в сложившихся сегодня социально-экономических условиях. Но у нас
профессиональный, крепкий, дружный
коллектив, с которым мы вместе ищем и
находим пути решения. Все работники
настроены на то, чтобы не только повторить, но и превысить рекорд прошлого
года. Это мотивирует, повышает самооценку. И наши достижения – не прыжок
выше головы, а ежедневная качественная работа с полной отдачей. А соответственно, и уверенность в завтрашнем
дне.
Наше предприятие, по большому счёту, градообразующее. У всех на слуху, что
Шерегеш продолжит развиваться как
курортная зона с горнолыжной инфраструктурой. Это, безусловно, хороший
бизнес для посёлка. Но промышленный
сектор должен развиваться параллельно.

– Как взаимодействуете с профсоюзом шахты?
– Все серьёзные решения, в частности касающиеся кадровой и социальной
политики предприятия, происходят при
участии профсоюзного комитета. Конечно, мы работаем в одной связке.
Профком держит в фокусе вопросы, связанные с соцкультбытом сотрудников,
участвует в реализации всех программ.
Бывают спорные моменты, это жизнь,
иногда необходимо и поспорить. Но мы
всегда находим компромиссы.
– День шахтёра считаете своим
праздником?
– Да, мы отмечаем и День металлурга,
и День шахтёра. Хотелось бы, чтобы
профессии шахтёра и горняка не теряли
престиж, чтобы повысилась их значимость для государства и общества. Это
по-настоящему тяжёлый труд, сопряжённый с огромными физическими нагрузками. И он должен быть оценён по
достоинству.
– Что пожелаете коллегам в преддверии профессионального праздника и
юбилея шахты?
– Я не буду оригинален. Желаю всем
шахтёрам и горнякам ежедневной безаварийной работы. Чтобы каждый из них
гордился своей профессией. И, как говорили в старые добрые времена, чтобы
число спусков всегда равнялось числу
подъёмов!
Татьяна КИТАЕВА

Уважаемые горняки!
Примите самые искренние поздравления в честь вашего профессионального праздника!
Труд работников горнодобывающей
промышленности всегда заслуживал
особого уважения, он требует огромной выдержки и силы духа, это труд
людей мужественных и самоотверженных, преданных своему делу, способных достойно преодолевать трудности и всегда прийти на помощь своим
товарищам.
Благодаря горнякам, рударям, добытчикам полезных ископаемых в наших домах тепло, на предприятиях
производится продукция, развивается
экономика страны.
Особые наши поздравления – ветеранам! Спасибо вам за верность
традициям, за то, что щедро делитесь
навыками и опытом с молодым поколением.
Дорогие работники угольной, горнорудной, добывающей промышленности! От всей души хотим пожелать
вам новых трудовых достижений,
лёгких спусков и подъёмов, безаварийной работы. Крепкого вам здоровья, сил, бодрого хорошего настроения. Счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Комитет Кемеровской ТПО ГМПР

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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ТОП-контент
От первички –
первокласснику для будущих профи
Профсоюзные комитеты предприятий перед началом
учебного года провели традиционные акции
по подготовке детей работников и воспитанников
детских домов к школе.
Представители структурных профорганизаций ППО «ЗапСиб» ГМПР всегда
заботятся о ребятах из детского дома № 95 и «Остров надежды»: накануне 1 сентября обязательно придут к ним в гости, организуют чаепитие, вручат подарки
– школьные принадлежности.
Профком «НКАЗ» ГМПР традиционно помогает работникам подготовить детей к школе. Первоклассники получат канцелярские наборы. По 1,5 тысячи рублей получат от профкома родители, которые являются опекунами, многодетными, вдовами или воспитывающими детей в одиночку.
ППО «Кузнецкие ферросплавы» к 1 сентября подарит каждому первокласснику сладкие презенты.
В этих первичках, а также в ППО «Кузнецкие металлурги» и «Комбинат питания металлургов» всегда с вниманием относятся к подготовке школьников: по
обращению работников оказывают материальную помощь.
Фото Татьяны Китаевой

• «Остров надежды». Будущие первоклассники

Кузнецкий металлургический техникум
имени И.П. Бардина подготовил
масштабный информационный проект
для абитуриентов. Его основная цель –
рассказать ребятам о федеральной
программе «Профессионалитет», которая
стартовала в учреждении в этом году.
Напомним, «Профессионалитет» –
это новый уровень профессионального
образования, который подразумевает сокращённые сроки обучения, участие работодателей в образовательном процессе, приобретение профессиональных навыков и качеств для работы на предприятиях, обучение с использованием современного производственного оборудования, стопроцентную гарантию трудоустройства.
Так, в КМТ прошли онлайн- и оффлайн-встречи абитуриентов с известными выпускниками техникума, работниками и руководителями ЕВРАЗ
ЗСМК, специалистами Кемеровской
ТПО ГМПР.
Роман Молоканов, директор сегмента «Рельсы» ЕВРАЗ ЗСМК, провёл видеоконференцию с ребятами, которые
планируют получить специальность
«Обработка
металлов
давлением»
(именно она вошла в программу «Профессионалитет»). Абитуриенты узнали
про работу специалистов прокатных
производств.
О карьерных перспективах на промышленном предприятии будущие металлурги поговорили с бывшим выпускником КМТ Алексеем Николаевым,
старшим мастером участка неразрушающего контроля рельсобалочного цеха

ЕВРАЗ ЗСМК. Кроме того, он является
главным экспертом Worldskills в компетенции «Неразрушающий контроль».
Специалист по работе с молодёжью
Кемеровской ТПО ГМПР Дмитрий Митрофанов также стал гостем КМТ.
– Горно-металлургический профсоюз
России всегда поддерживает студенческие профсоюзные организации, ребят,
которые после окончания обучения будут работать на металлургических предприятиях.
С Кузнецкими индустриальным и металлургическим техникумами мы плотно
сотрудничаем уже много лет, потому что
здесь наши профсоюзные организации.
И мы всегда готовы выступать за дальнейшую интеграцию, углубление связей,
помогать в развитии.
В частности, мы планируем ввести
именные стипендии для лучших двадцати студентов в КМТ и КИТ: по десять
для каждого техникума. Такая практика
уже существовала несколько лет назад.
Думаю, это станет дополнительной мотивацией для отличной учёбы для ребят.
Видеоконтент и подробная информация о федеральном проекте «Профессионалитет» опубликованы в социальных сетях КМТ: ВКонтакте и Телеграм.
Наталья ОРЛОВА

Играй, помогай, побеждай!
Профсоюзная команда «Калейдоскоп»
(ППО «НКАЗ» ГМПР) стала победителем
в VIII благотворительных «Помогай-играх».
Мероприятие состоялось в новокузнецком
Парке приключений. Организатором
традиционно выступила компания РУСАЛ.
18 команд собрались, чтобы
весело провести время и собрать средства для благотворительного фонда «Благодей» и
городских некоммерческих организаций для занятий с детьми
с ОВЗ.
Как рассказала Анастасия
Мурзаева, член профсоюзной
команды «Калейдоскоп», машинист крана ЛО-2 НКАЗа,
для участников игр подготовили много интересных заданий.
– Нам больше всего понравились те конкурсы, в которых
была задействована вся команда. Среди них так называемая
дорога препятствий. Часть пути
мы решили не пройти, а проползти. Так мы стали первыми,
хоть и самыми грязными, ведь в
этот день шёл дождь (улыбается).
Также среди испытаний были скалодром, бег в мешках, перетягивание каната и многое
другое.
В этом году мне помогали две
дочери Диана и Ульяна и род-

ной брат Максим Алексахин,
член профсоюза, литейщик в
ЛО-2 на алюминиевом заводе.
«Помогай-игры» стали для нас
настоящим семейным праздником! Мы пришли сюда просто
повеселиться и сделать доброе
дело, а в итоге победили. В следующем году непременно будем
участвовать снова!
– Первое место стало для нас
неожиданностью, – поделился
впечатлениями
председатель
профкома УФПС, аппаратчикгидрометаллург НКАЗа Максим Скрылёв. – Мы, конечно,
хотели оказаться в призовой
тройке, но о победе даже не думали!
Лично я впервые участвовал
в «Помогай-играх» и мне очень
понравилось. Особенно запомнилось испытание, во время которого мы всей командой должны были пройти на огромных
лыжах определённое расстояние. Это было очень смешно и
интересно!
Считаю, что нужно обяза-

тельно участвовать в таких
благотворительных мероприятиях. Ведь каждый из нас может
сделать доброе дело, помочь
тем, кто в этом нуждается.
Кроме традиционного покорения трасс верёвочного парка,
все желающие смогли потанцевать вместе с инструкторами
зумбу. Не заскучали и гости

праздника – водили хороводы,
пробовали свои силы в различных конкурсах и т.д. Также каждый мог на месте купить и подарить музыкальные инструменты
обществам, работающим с детьми с особенностями здоровья.
Собранные
в
рамках
«Помогай-игр» средства – более 50 тысяч рублей – переданы

благотворительному
фонду
«Благодей». Бубны, маракасы,
кастаньеты, синтезаторы и укулеле направлены тем, кому они
так нужны для развития и реабилитации.
Наталья МИРОНЕНКО
Фото: Анастасия Мурзаева,
группа в ВК «Новокузнецкий
алюминиевый завод»
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ветераны и профсоюз.
Вместе – сила!
Кемеровская региональная благотворительная общественная
организация неработающих пенсионеров «Ветераны ЕВРАЗа-Сибирь»
объединяет почти 21 тысячу бывших работников горно-металлургических
предприятий. Они после выхода на пенсию адаптируются к условиям
жизни вне работы, проявляя социальную активность.
О том, чем живёт ветеранское движение, мы поговорили
с Ольгой КШИЖИНСКОЙ,
председателем КР БОО «Ветераны ЕВРАЗа-Сибирь».
– Ольга Иосифовна, как
возникла идея создать такую
массовую благотворительную
общественную организацию?
– Судьба нашей организации
непосредственно связана с развитием комбината. Изначально
существовало три больших производственных блока: горнорудные предприятия (АО «Евразруда»), Кузнецкий металлургический комбинат и ЗападноСибирский металлургический
комбинат. В 2011 году началось
их поэтапное объединение. Сегодня ЕВРАЗ ЗСМК – огромное
предприятие с горнорудным
сегментом. Ветеранских организаций изначально тоже было
три. Когда объединился комбинат – нужно было объединять и
отработавших на этих предприятиях ветеранов. Мы зарегистрировали новую общественную организацию «Ветераны
ЕВРАЗа-Сибирь».
В ней сохраняются все три
ветеранские площадки, у них
свои избранные лидеры – председатели. Принцип построения
«первичек» ветеранов основан
на территориальном или производственном принципе.
– Каковы основные направления вашей работы?
– На ЕВРАЗ ЗСМК реализуется большая программа поддержки неработающих пенсионеров,
которая закреплена в коллективном договоре. Направления этой
поддержки разные.
Большая часть нашей работы
– проведение и участие в различных общественных мероприятиях. В первую очередь,
это 9 Мая, День металлурга,
День пожилого человека, Новый год, юбилеи предприятий и
цехов. Наши ветераны – почётные гости концертных программ и приёмов главы города,
губернатора Кузбасса.
Проводим и небольшие
встречи – заседания клубов по
интересам, творческие гостиные, встречи с поэтами и писателями. Выезжаем на экскурсии. Осенью ветераны делятся
огородными
достижениями.
Проводим ярмарки, кулинарные конкурсы. Планируем в
этом году провести Осенний
бал, если не ухудшится эпидемиологическая обстановка.
Наши ветераны – активные
участники всех городских событий. С превеликим удовольствием мы ходили на открытие
отремонтированного
здания
бывшего кинотеатра «Коммунар», куда сейчас переехал Новокузнецкий
театр
кукол
«Сказ». Торжественное меро-

приятие посетил Владимир
Машков.
Человеческая память дорогого стоит. Поэтому члены нашей
организации неизменно участвуют в церемониях, которые
проходят в городе в памятные
даты – 22 июня, 9 Мая. Мы возлагаем цветы к Вечному огню,
чтим память погибших.

и воинской славы», Новокузнецк стал его первыми обладателем. А в 2020 году почётное
звание «Город трудовой доблести» было учреждено и на федеральном уровне. Наши ветераны участвовали в прямой линии
с Президентом РФ, когда первым 20-ти российским городам,
в том числе и Новокузнецку,

поддержать неработающих пенсионеров в сложной социальноэкономической обстановке. И
это дорогого стоит!
– Активных участников ветеранского движения поощряете?
– Да, у нас существуют формы благодарности, в том числе
материальное стимулирование,
за творческую деятельность, активное участие в ветеранском
движении,
организаторскую
работу. Предусмотрено поощрение для людей, которые занимаются хоровым пением. Хоры

– Старшее поколение – хранители традиций и памяти о военном и трудовом подвигах.
Члены вашей организации делятся опытом с подрастающим
поколением?
– Конечно! Патриотическое
воспитание – ещё одно направление нашей деятельности. Так,
в организации состоит Тамара
Алексеевна Чекоданова, внучка
Героя Советского Союза Александра Красилова. Она проводит большую патриотическую
работу в школах и подшефных
детских домах. В этом году Тамара Алексеевна также встречалась с курсантами Кузбасского
института ФСИН России, рассказывала о подвиге Черемнова, Красилова и Герасименко.
Есть у нас хорошая социальная акция «Тепло бабушкиных
рук». Мы покупаем пряжу, бабушки вяжут носки для воспитанников подшефных детских
домов – «Острова надежды» и
детского дома – школы № 95.
Проводим для ребятишек мастер-классы, встречи. Это всегда двойная радость от общения
– и для детей, и для ветеранов.
В 2022 году Новокузнецк отметил вторую годовщину присвоения звания «Город трудовой
доблести». В этом знаковом событии также есть заслуга наших
ветеранов. Именно они вышли с
предложением к губернатору
Кузбасса о том, чтобы увековечить трудовой подвиг новокузнечан. Когда был учреждён почётный знак регионального значения «Город трудовой доблести

присвоили это высокое звание.
– И всё-таки материальная
поддержка – неотъемлемая
часть благотворительной деятельности…
– Мы работаем совместно с
«Благотворительным фондом
«Евраза» – «Сибирь». Одна из
ведущих его программ – «ЕВРАЗ – ветеранам». У нашей общественной организации и благотворительного фонда консолидированный бюджет. Независимо от экономической ситуации, сумма финансирования
этой программы сохраняется.
У ветеранов востребована
помощь на зубопротезирование, лечение, покупку средств
реабилитации – тростей, инвалидных колясок, слуховых аппаратов и другого.
Реализуется большой проект
поддержки ветеранов, которые
проживают в домах с печным
отоплением. Если раньше мы
компенсировали затраты на покупку угля по факту, то сейчас
заранее выделяем деньги на
приобретение трёх тонн угля по
стоимости, которую устанавливает РЭК Кузбасса. Также частично компенсируем затраты
на доставку топлива.
Организация выделяет адресную помощь ветеранам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, возмещает затраты на
ремонт бытовой техники.
Многие крупные предприятия Новокузнецка заботятся о
своих ветеранах, но мне кажется, что проекты ЕВРАЗа более
ориентированы на то, чтобы

«Поющая душа Запсиба», хор
кузнецких металлургов, которому присвоено звание народного коллектива, выступают с
отчётными концертами, участвуют в конкурсах хоров. В посёлке Каз у ветеранов пользуется успехом ансамбль «Рябинушка». Мы с удовольствием поддерживаем солистов, руководителей и аккомпаниаторов.
– Вы упоминали об экскурсионных программах…
– Если раньше мы организовывали экскурсионные поездки
только по городу, то сейчас стали вывозить группы в другие города. Например, чтобы показать нашим ветеранам объекты,
которые обновляются и строятся в Кузбассе: ледовый дворец
«Кузбасс», реконструированный Парк Победы, здание аэропорта им. А. Леонова.
Были поездки в Новосибирск,
где ветераны посетили академический театр оперы и балета, музеи, аквапарк, зоопарк.
Ездим в Салаир на святой источник. Открыли для себя новое место – деревню Шанда в
Гурьевском районе. Там есть замечательный музей телеутской
этники под открытым небом.
– Планируете принимать
участие в праздновании Дня
шахтёра?
– Наши ветераны, безусловно, почитают шахтёрский труд.
89 членов организации имеют
звание «Почётный горняк»,
удостоены нагрудного знака
«Шахтёрская слава» разных степеней. Рудокопы и углекопы –
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одна армия труда! Мы взаимодействуем с шахтёрскими ветеранскими организациями.
26 августа в Новокузнецке
будет проходить шествие шахтёров. Ветераны ЕВРАЗа обязательно присоединятся в качестве зрителей.
– Вы сотрудничаете с представителями Горно-металлургического профсоюза России?
– Да, мы благодарны профсоюзу за то, что он, проводя переговоры с работодателями,
обязательно обращает внимание на социальные программы
и проекты поддержки ветеранов. Например, именно с участием профсоюзов был принят
проект об увеличении выплат на погребение ветеранов.
Профсоюзы настояли, чтобы
сумму приравняли к размеру
выплаты для действующих работников. ППО «ЗапСиб» крепко стоит на ногах. А ГМПР, на
наш взгляд, достаточно сильный переговорщик, в том числе
на региональном и на федеральном уровнях.
Спасибо профсоюзу за то, что
в коллективных договорах сохраняется процент обеспечения
ветеранов бесплатными путёвками на санаторно-курортное
лечение. Кроме того, представители профсоюза участвуют в
выборе санаториев, оценивают
условия проживания и лечения.
У нас есть ветераны, которые, выходя на пенсию, воспитывают своих несовершеннолетних детей, есть люди, которые берут опеку над ребятишками, принимают детей в приёмную семью. С участием профсоюзов помогаем собирать первоклассников в школу, ребята получают новогодние подарки.
Мы знаем профсоюзных лидеров и поддерживаем с ними
связь! Всегда приглашаем на
торжественные
мероприятия
председателя Кемеровской ТПО
ГМПР Михаила Юрьевича Виноградова, председателя ППО
«ЗапСиб» ГМПР Вадима Печерских. Вадим Геннадьевич не забывает ветеранов, всегда обращается со сцены к старшему поколению со словами благодарности за добросовестный труд.
Особое трепетное отношение
у ветеранов к руководителю Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олегу Маршалко. Олег Васильевич сам в своё
время работал на Запсибе. Сейчас он принимает участие во
многих проектах, приезжает на
встречи, общается с ветеранами.
Ему доверяют, и он пользуются
заслуженным авторитетом.
– Как члены вашей организации могут обратиться к вам с
просьбой или предложениями?
– В Новокузнецке действуют
два основных места приёма населения: у нас, на Металлургов, 20,
и в совете ветеранов ЗСМК на пр.
Советской Армии, 19а. На горнорудной площадке десять подразделений, куда ветераны могут обратиться по месту проживания.
Ни одно обращение не остаётся без внимания. Ведь мы являемся надёжным социальным
партнёром с одной стороны –
нашим ветеранам, с другой –
руководству комбината!
Татьяна КИТАЕВА
Фото предоставлено КР БОО
«Ветераны ЕВРАЗа-Сибирь»
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С ДНЁМ ШАХТЁРА!
Уважаемые ветераны
и работники угольной отрасли!

В последнее воскресенье августа наша страна торжественно отмечает
День шахтёра. Это один из самых почитаемых профессиональных
праздников, которому в 2022 году исполняется 75 лет. Текущий год знаменателен ещё одной юбилейной датой: три столетия назад, в 1722 году,
в нашей стране началась угледобыча. В честь этого события на территории КуZбасса пройдёт приуроченный к празднованию 300-летия угольной промышленности России Международный угольный форум
«Угольная отрасль – новые реалии», на площадках которого запланированы тематические сессии, образовательные и профориентационные
занятия, конкурсы и выставки.
Богатство недр определило лидирующее положение нашего региона
по добыче полезных ископаемых в стране. КуZбасс – крупнейший
угольный центр, на долю которого приходится добыча половины всего
российского угля и 70 процентов – коксующихся марок. Свой весомый
вклад в энергетическую и экономическую безопасность региона и всей
страны вносят около ста тысяч наших жителей, занятых на угольных
предприятиях, а также работники смежных отраслей, которые задействованы в транспортировке чёрного золота, строительстве инфраструктуры для угольных предприятий, обучении будущих шахтёров,
разработке для них новых технологий.
Искренне благодарю всех, кто спускается в забои, управляет могучими экскаваторами и многотонными самосвалами на разрезах, обогащает уголь на фабриках и установках. Все вы выбрали тяжёлую, опасную,
но такую необходимую и уважаемую профессию. Ваш труд – это основа, на которой мы вместе строим современный, процветающий КуZбасс!
Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!
С главным профессиональным праздником КуZбасса, дорогие шахтёры!
С уважением и благодарностью,
Сергей ЦИВИЛЁВ, губернатор КуZбасса

Уважаемые кузбассовцы!
Поздравляю вас с Днём шахтёра – важнейшим профессиональным
праздником Кузбасса!
В этот день мы чествуем представителей одной из самых мужественных и ответственных профессий. Доблестный труд шахтёрской гвардии
даёт мощный импульс для дальнейшего роста промышленного потенциала страны и региона. Ветераны отрасли внесли огромный вклад в
становление и развитие Кузбасса, эти традиции и отношение к труду
сегодня перенимает молодое поколение угольщиков.
Угольная отрасль является локомотивом кузбасской экономики.
Успешная работа угледобывающих и обогатительных предприятий –
это необходимое условие успешной реализации социальных программ
региона и повышения благосостояния всех кузбассовцев.
Несмотря на сложные социально-экономические процессы, негативно влияющие на логистику и мировые рынки, угольная отрасль
Кузбасса работает стабильно. Так, с января по июнь 2022 года добыто
109,8 млн тонн угля. Общая переработка с начала 2022 года составила
88,9 млн тонн, это 81 процент от всей добычи.
Труд угольщиков всегда был и остаётся тяжёлым и зачастую опасным, особенно если в гонке за добычей угля нарушаются требования
охраны труда. Общественный контроль за безопасными условиями труда осуществляет Российский независимый профсоюз работников
угольной промышленности, его территориальные и первичные организации. Федеральное отраслевое соглашение по угольной отрасли гарантирует высокий уровень заработной платы и социальной защищённости работников и ветеранов отрасли. Профсоюзные лидеры и активисты осуществляют контроль за условиями труда, проведением специальной оценки условий труда, качеством спецодежды и СИЗ, организацией питания и доставки работников к месту работы и домой.
Желаю всем работникам угольной отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в труде! Берегите себя, пусть
число спусков в шахту всегда будет равно числу подъёмов! Спасибо вам
за ваш труд на благо Кузбасса и России!
С праздником, дорогие земляки! С Днём шахтёра!
С уважением, Олег МАРШАЛКО,
председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса
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На земле и на небе
Торжественные мероприятия в честь Дня шахтёра стартуют
в Новокузнецке. В ближайшую пятницу, 26 августа, состоится
первый Парад шахтёров угольных предприятий южной
агломерации. В наш город приедут тысячи шахтёров и ветеранов
труда из одиннадцати территорий региона. В праздничной форме,
украшенной орденами и медалями, они пройдут маршем
по улицам города.
Также в шествии поучаствуют студенты
и молодые специалисты техникумов, которые готовят кадры для горнодобывающей промышленности. Среди них – Кузнецкий индустриальный техникум.
Парад пройдёт с 15.30 до 16.00 от Кирова,75, до Театральной площади.
Там же, на Театральной площади, с
16.00 до 16.30 зрители увидят настоящее
лётное шоу – полёт авиагруппы ВВС России «Стрижи».
Добавим, в этот день с 15.00 до 20.00
проспект Металлургов – от перекрёстка с
Кирова до Кутузова – станет пешеходной
зоной. Здесь развернутся торговые ряды и
выставка-ярмарка мастеров ДПИ. Также
гости праздника поучаствуют в мастерклассах, конкурсах и викторинах.
А завершится всё праздничным фейерверком в 22.00 возле Драмтеатра.
В субботу, 27 августа, в Орджоникидзевском районе в течение дня будут проходить праздничные мероприятия, а в 22.00 на территории
Дворца им. Маяковского небо озарит яркий салют.
28 августа в 18.00 жители и гости посёлка Листвяги смогут попасть на концерт, хедлайнером
которого станет Данил Большаков – участник шоу «Голос. Дети» (Москва). Место проведения:
Площадь общественных мероприятий.
По информации управления культуры администрации Новокузнецка
Фото с официального сайта АГВП Стрижи

Шахта
закаляет характер
Они трезво смотрят на жизнь. Чётко выполняют свою работу.
Знают не понаслышке, что без соблюдения правил невозможно
выполнить порученное дело. При этом, несмотря на внешнюю
суровость, семья и друзья для них всегда на первом месте.
Многие наверняка догадались, что речь
идёт о шахтёрах, чей характер можно назвать
особенным и чей профессиональный праздник Кузбасс отметит в этом году 28 августа.
В преддверии основных торжеств мы побывали на Шерегешской шахте, которая в
этом году празднует свой 70-летний юбилей, и
пообщались с представителями этой всеми
уважаемой профессии.
– Шахта формирует настоящий мужской
характер, – отмечает Владимир КАЦКИЙ,
машинист бульдозера АТУ Шерегешской
шахты, член профсоюза в ППО «ЗапСиб»
ГМПР. – Это люди, которые пришли сюда
честно делать своё дело и зарабатывать деньги.
Я устроился на шахту в 1997 году раздатчиком взрывных материалов и трудился по этой
специальности 8 лет. Это очень серьёзная и
ответственная работа, не такая опасная, как,
например, у взрывников, но тем не менее
именно от нас зависит то, как пройдут взрывные работы. Мы обязаны знать маркировку
веществ, резать шнуры, капсулировать…
Бывало, что мы «заряжали» по 300–400 или
даже 700 тонн веществ для взрыва, который
«формировал» место для добычи руды.
Для меня всегда было самым важным сделать всё, чтобы моя семья ни в чём не нуждалась. Ради неё, а не каких-либо карьерных высот, я и работаю. В 2004 году перешёл в АТУ
машинистом бульдозера, где и тружусь по сей
день. Также с первого дня на шахте состою в
профсоюзе, сейчас являюсь уполномоченным по охране труда.
Почему вступил в профсоюз? В своём выборе я не сомневался, потому что знал, что
профсоюз – это реальная поддержка рабочего

человека. И пусть мне не приходилось обращаться за помощью, но знаком с теми людьми, которые её получали. Поэтому в разговорах с коллегами, которые ещё не решили вступить в профсоюз, я не только привожу эти
примеры, но и объясняю, на какие меры поддержки может рассчитывать каждый член
профсоюза.
Могу ли я посоветовать молодым идти работать на шахту? Да. Это бесценный опыт, который формирует ответственного, честного,
трудолюбивого, надёжного человека. Сильный мужчина должен быть таким.
Наталья ОРЛОВА
Фото автора
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К подземке
адаптировалась быстро
Люди, посвятившие жизнь такому непростому и опасному
делу, как добыча полезных ископаемых, работе
под землёй, – по определению уникальные, смелые
и мужественные. А если это представительницы слабого
пола, их труд можно назвать героическим.
Подземный стаж работницы Таштагольского рудника Елены ШПРЕНГЕР
насчитывает 18 лет. Сама Елена не считает это чем-то удивительным. Тем более
что здесь же, на шахте, трудятся и другие
её родственники, и однокурсницы. В
этом же отделении по той же профессии
работает её сестра-двойняшка Татьяна
Аристова. Мужа Алексея на предприятии знают как высококлассного специалиста, он по профессии машинист буровых установок. Старший брат Игорь
Ащеулов работает на руднике крепильщиком.
– В 1992 году я окончила профтехучилище, где обучилась на машиниста, –
рассказывает Елена. – В год выпуска на
Таштагольском руднике открылись вакансии по нашим профессиям, и шестеро девушек из нашей группы, в том числе
и я, трудоустроились на предприятие. И
все по сей день продолжают трудиться на
руднике, несмотря на то, что выработан
«горячий» стаж и почти все уже в статусе
пенсионера! Мои девчонки, с которыми
я училась в одной группе, – Зинаида Килина, Светлана Макогон, Ольга Горбунова, – работают вместе со мной на одном участке.
Первое время после училища мы работали на поверхности, но начиная с

2004 года перешли на работу под землёй,
на горизонт минус 210.
– Это сколько же метров под землёй?
– Почти 660.
– Каким был этот переход к подземной работе, страшно было?
– Да нет, как-то я быстро адаптировалась, даже не особенно заметила разницу. Наше рабочее место по сути не отличается от того, что на поверхности, оно
вполне комфортно обустроено. Это отдельное помещение, с бетонными стенами, с отличным освещением – электрики заботятся о нас. Здесь установлен
пульт, за которым мы и работаем.
– В чем специфика вашей профессии?
– Мы наблюдаем, как работает подъёмная машина, контролируем процесс
подачи руды. Внимательность – основное качество в этой работе. Необходимо
вовремя отреагировать, если возникнут
неполадки, которые могут привести к
авариям или поломке оборудования,
остановить его, причём так, чтобы это
было не резко, без дёрганья и рывков, а
обеспечив плавный ход.
– Елена, в профсоюзной организации
ценят вашу работу как уполномоченного
по охране труда…
– Год назад меня выбрали на эту

должность. Так как сама по себе работа у
нас очень ответственная (достаточно
сказать, что мы имеем дело с оборудованием высокой мощности в тысячи вольт
и сдаём экзамен на присвоение группы
по электробезопасности), быть уполномоченным для меня не сложно. Конечно, нужно более внимательно следить за
порядком на рабочих местах, уметь ви-

деть, замечать недочёты, вовремя реагировать на нарушения, следить за состоянием средств защиты. Так как бывает
повышенная запылённость, мы используем в работе респираторы – «лепестки».
О нашей профсоюзной организации
могу сказать только хорошее: профком
решает многие вопросы, связанные с заработной платой, охраной труда. Сама я
вступила в профсоюз сразу, как пришла
работать на предприятие, и всегда была
уверена в том, что он много делает для
людей. Профком приходил на помощь
многим людям, лично мне помогал в
трудных ситуациях.
Также в 2006 году наша семья – я, муж
Алексей, дочь Кристина и сын Дима –
приняла участие во Всероссийском конкурсе «Семья металлурга». Мы вышли в
финал, который состоялся в Москве,
привезли оттуда много призов, подарков, впечатлений. И затраты, связанные
с этой поездкой, взяли тогда на себя не
только администрация предприятия, но
и профсоюзный комитет.
– Елена, чем занимаетесь в свободное
время? Судя по всему, у вас спортивная
семья…
– Дети выросли, разъехались в другие
города, учатся, работают. Но со спортом
мы действительно дружим. Сын серьёзно занимается плаванием. А я в свободное время хожу на фитнес. Стараюсь
держать себя в форме!
Ирина БЕЛЬСКАЯ
Фото из архива Елены Шпренгер

«КуZбасс – Донбассу»
Более 27 млн рублей собрали кузбассовцы в рамках
медиамарафона, который прошёл 15 августа
под слоганом «Своих не бросаем!». Средства пойдут
на восстановление инфраструктуры Горловки.

В общей сложности жители региона
собрали 27 млн 173 тысячи рублей. Из
них во время медиамарафона — 11 млн
524 тысячи рублей.
– Кузбассовцы одни из первых откликнулись на инициативу помочь жителям Донбасса. Кузбасс и Донбасс —
шахтёрские регионы, наша история тесно взаимосвязана, кузбасский Прокопьевск и донбасская Горловка — городапобратимы. И в сложный период мы
всегда готовы оказать необходимую помощь. Жители Кузбасса не только перечисляли средства, но и собирали одежду,
обувь, продукты, вещи первой необходимости, а также то, что необходимо,
чтобы горловские ребята могли начать
новый учебный год, – подчеркнул губернатор Сергей Цивилёв.
Деньги направят на восстановление
города и приобретение необходимого
оборудования для больниц, школ, детских садов.

Добавим, любой желающий может
внести свой вклад в помощь жителям
Горловки. По инициативе добровольцев
Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счёт. Средства можно направить по реквизитам:
Полное наименование: Автономная
некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных
проектов»
Краткое наименование: АНО «АИСП»
ИНН 4205407740
Счёт 40703810326000001325
БИК 043207612
Корр. счёт 30101810200000000612
Кемеровское отделение №8615 ПАО
«Сбербанк».
Кроме того, перечисление
можно сделать по QR-коду.

#МЫВМЕСТЕ

Мероприятие проходило на телевидении, радио, в интернет-СМИ и социальных сетях. К нему подключились все неравнодушные граждане, сотрудники
различных предприятий, организаций, в
том числе и профсоюзных.
– Члены профсоюзов – люди с активной гражданской позицией не на словах,
а на деле. Нужно проявить свою солидарность и ответственность, так же как мы
это делаем в своей профсоюзной работе,
и принять участие в медиамарафоне, –

отметил Олег Маршалко до старта проекта.
В течение 17 часов на информационных площадках транслировались моменты истории Кузбасса и Донбасса,
интервью жителей Горловки, известные
кузбассовцы высказывали свою поддержку. Также в этот день во всех городах
области волонтёры раздавали брошюры
с информацией о способах перечисления средств на восстановление Горловки.

Информация и фото: АПК

Образовательные учреждения Кузбасса подключились к всероссийским мероприятиям, направленным на оказание гуманитарной помощи школьникам Луганской и Донецкой Народных республик.
Сотрудники Кузнецкого металлургического техникума имени Бардина в рамках
акции «В знании сила!» собрали 30 комплектов школьных принадлежностей. В наборы вошло всё необходимое для учёбы: карандаши, ручки, ластики, клей-карандаши,
канцелярские ножи, цветная бумага, линейки, тетради в клетку, цветные карандаши,
папки с кнопкой, акварельные краски, альбомы для рисования, кисти.
Также в начале августа в библиотеки детских садов и школ Донбасса отправились
книги. Среди тех, кто пополнил фонд, были и сотрудники КМТ в рамках Всероссийской акции «Книги детям Донбасса». Благодаря совместным усилиям коллектива было приобретено 76 томов детской и классической литературы.
По информации КМТ

МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
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ПрофФест-2022.
Три дня веселья, спортивных, творческих и кулинарных конкурсов. Профсоюзные
активисты побывали на ПрофФесте-2022. Среди участников фестиваля – шахтёры,
металлурги, врачи, работники ООО «Кузбасский бройлер», сотрудники управления ЖДТ
ЕВРАЗ ЗСМК, хоккейные болельщики и другая неравнодушная и творческая молодёжь
города. Всего более 250 человек. Одним из спонсоров и организаторов мероприятия
выступила Кемеровская ТПО ГМПР. На поляне в Боровково расположились
10 палаточных лагерей плюс лагерь организаторов. Из года в год главными ценностями
фестиваля остаются дружба, взаимовыручка и гостеприимство.
...Именно так должна начинаться новость о традиционном палаточном лагере активной молодёжи. Но мне, главному редактору газеты «Эхо Кузбасса», посчастливилось побывать на фестивале в
качестве участника. Поэтому вас ждёт
долгий рассказ, полный ярких личных
впечатлений.

Подготовка

Каждая команда на ПрофФесте отвечает за какую-то часть программы. Например, «Закон Ома» (болельщики ХК
«Металлург») и сборная городской молодёжи «Мокрое дело» помогают организаторам провести открытие фестиваля, «Барсы» (станция Скорой медицинской помощи) проводят утреннюю гимнастику, «СтрЕлки и СтрелкИ» (УЖДТ)
посвящают новичков. Наша команда
«Партнёры» (профсоюзный актив) участвует в закрытии ПрофФеста. Поэтому
ещё одно задание – выучить финальную
песню.

Мягко скажем, я не турист. Искренне
люблю гулять по лесу, купаться в речке и
сидеть у костра. Но на природе, в полевых условиях, не ночевала ни разу. Поэтому первый пункт подготовки – найти
палатку. Это оказалось несложно: коллеги по работе дали маленькую палаточку,
спальник и коврик-пенку. Задача номер
два – научиться её собирать-разбирать.
Под руководством мужа ставлю свой будущий походный дом посреди гостиной.
Я счастлива – кошка в ужасе от такого
поворота.

За несколько часов до выезда погода
портится – за окном ливень стеной и
град. Понимаю, что без резиновых сапог
мне не обойтись. А у меня, городского
домоседа, их, конечно же, нет. Иду под
зонтом в магазин. Параллельно получаю
сообщение от Ирины Громовой – нужно

Что ещё понадобится? Ребята из моей
команды «Партнёры» в чате обсуждают,
кто и что привезёт. Здесь в основном
профсоюзные лидеры и активисты. Наблюдаю со стороны. Обращаюсь к Ирине Громовой, специалисту управления
магистральных сетей и систем голосовой
связи УМСиСГС «ЕвразТехника», профгрупоргу ЦИТИиСС. Иру я знаю заочно:
как активистка ППО «ЗапСиб» она часто
попадает на страницы нашей газеты.
Сразу же получаю от неё подробную
консультацию: «Бери чашку-ложкукружку, желательно небьющиеся, обязательно лекарства, если что-то принимаешь. Прогноз на выходные не очень, поэтому положи тёплые носки и куртку.
Дождевик тоже будет не лишним».
Перед заездом с членами команды
удалось встретиться только один раз.
Пробежались по сценарию, распределили реквизит. Мне досталось задание –
подготовить небольшие конкурсы для
гостей лагеря.
– Кто не боится сцены? – спрашивает
Алексей Громов, заместитель капитана
команды.
– Я не боюсь, – уверенно поднимаю
руку и обещаю себе не отсиживаться в
палатке.
– Отлично, будешь русалкой.

купить болгарский перец для конкурса
«Мастер ШЕФ». В новеньких ярких сапогах шлёпаю по лужам до ближайшего
овощного киоска.
Дома заканчиваю сбор рюкзака под
гимн ПрофФеста – его обязательно нужно знать новичкам. В последний момент
кидаю в сумку старый летний сарафан.
Чем не русалочий хвост? Звонит Ирина
– она уже внизу. Приключения начинаются!
На поляне кипит жизнь. Часть участников заехала накануне. Так называемые
квартирьеры – по два–четыре человека
от каждой команды. Их задача – убрать
мусор, подготовить пространство для будущего лагеря. Поэтому, когда мы приезжаем, основная часть палаток уже стоит, лагеря огорожены, в центре поляны
– фура-сцена.
Участники украшают заборы баннерами, кто-то обустраивает фотозону,
кто-то организует яркую подсветку. В
каждом лагере есть место для общего
сбора – большой шатёр или общий стол
под навесом.
«Партнёры» принимают меня тепло,
помогают разгрузиться. Алексей Громов
проводит мини-экскурсию по лагерю,
объясняет правила. Нельзя мусорить и
конфликтовать на поляне. В остальном

День первый

– никакой обязаловки – готовят, моют
посуду и участвуют в конкурсе только по
желанию. Но помощь приветствуется.
Ребята помогают мне установить палатку (зря тренировалась). «Она у тебя
однослойная, в дождь поплывёшь», – заключают опытные туристы. И тут же находят кусок полиэтилена, чтобы обезопасить мой новый домик от непогоды.
После знакомства и перекуса идём
репетировать приветствие. Облачаюсь в
купальник, сарафан-хвост и яркий голубой парик – русалка готова к подвигам.
Открытие фестиваля ведут Сергей Горелов, на поляне просто Дядя Серёжа, и
Наталья Кузнецова. Ребят принимают
тепло, сразу видно, что они далеко не
первый раз на ПрофФесте.
– Мы старались внести в открытие
юмор, шутки о профессиях, которые
представляли команды. На поляне в разные годы знакомились немало пар, создалась впоследствии не одна семья. Поэтому надела на открытие фату с посылом для тех, кто в поиске, – знакомиться, использовать шанс, – делится со
мной Наташа.
Мы с «Партнёрами» выступаем уже
под дождём. Тема ПрофФеста-2022 –
«Город мастеров», каждая команда представляет определённую профессию. Мы
– рыбаки. Разыгрываем историю про
опытного рыболова, который учит товарищей по удочке, как поймать русалку –
на обручальное кольцо, букет или бутылочку игристого.
Следующий пункт программы – посвящение новичков. Микрофон берёт
Наталья Геращенко, капитан «СтрЕлок и
СтрелкОв». Наташа была моей первой
героиней в «Эхе Кузбасса» – яркая, неординарная, весёлая, она отлично чувствует себя на сцене.
Вместе с другими новичками повторяю слова клятвы: «Не унывать, не ныть
здесь, на ПрофФесте, и быть всегда весёлым в этом месте. Силу воли проявлять,
твёрдость духа познавать, в соревнованиях не стесняться, от души всем отрываться...» Следующее испытание – станцевать: одним попадается гопак, другим
– канкан или ламбада. Все команды уверенно зажигают на танцполе. И последнее – спеть гимн. Разбуди меня ночью, я
продолжу с любого места: «Делаем
праздник, открываем фестиваль...»,
«Фест и мы – это неделимо...» и, конечно, «Сил нет больше, надо идти в палатку
спать...».
Нас ждут сюрпризы от организаторов
– фейерверк и фаер-шоу. Огненное
представление в темноте, ещё и под продолжающимся дождём, впечатляет!
Начинается дискотека и конкурс костюмов. Тут Джокер, Халк, Человек-Паук, капитан Джек Воробей, Красная Шапочка и даже конь Юлий. Лучшими зрители выбирают сборную «ТараХтим» с
зажигалочкой Харли Квин (Елена Ганина).
Дискотека заканчивается в 5 утра. Но
народ не торопится расходиться. У
кого-то звучит гитара, у кого-то душевные разговоры у костра. Напевшись любимых песен, падаю в палатке на рассвете.

День второй

Подъём около 9 утра. Приходим на зарядку одними из первых, повторяем движения за девушками из команды «Барсы».
После завтрака спешим за секретным
ингредиентом для конкурса «Мастер
ШЕФ». Один из спонсоров ПрофФеста
в этом году – компания «Кузбасский
бройлер». Они привезли для каждой
команды по утке.
Наш шеф-повар – Никита Селивёрстов, ведущий специалист управления
сопровождения систем управления производством Регионального центра сопровождения (РЦС). Решаем делать
классику – утку в кисло-сладком соусе.
С перцем и ананасами. В планах также
– сварить компот с базиликом, имбирём
и лимоном, закоптить рыбу и сделать
торт из печенья в форме рыбок (мы всётаки рыбаки!).
Никита виртуозно разделывает птицу,
готовит соус. Лена Докторова, заместитель председателя профкома Гурьевского рудника, коптит сомов. Мы с Ирой
Громовой занимаемся напитком. Выжать сок из шести лимонов – это вам не
шутки! Но я справляюсь. Сервируем
блюдо и накрываем столик для жюри.
Соперники тоже не теряли времени
зря. Одни закоптили утку, другие – запекли, третьи сделали канапе и салат.
Декор кулинарных шедевров тоже впечатляет – корабль из арбуза, паровозик
из кабачка, розы из томатов… Следом за
жюри пробуем приготовленные блюда и
сами угощаем членов других команд.
Наш шеф делится со мной впечатлениями:
– Я не первый раз готовил в полевых
условиях, но всё равно было волнительно и интересно. Танцуешь на дискотеке
до пяти утра, а в десять тебя уже будят,
говорят, что выдали секретный ингредиент – утку. Было неожиданно и приятно,
что участвовала вся команда! Кто-то
привёз коптильню и рыбу, кто-то подготовил дрова для этой коптильни. Оформлением блюда занимались сразу несколько человек. В итоге практически из
ничего всё получилось вкусно и красиво.
Погода не подвела: пока презентовали
блюда, собрались тучи, но жюри успели
оценить конкурсантов до дождя. Мне
немного не хватило творческого, актёрского представления конкурсных блюд у
всех команд по сравнению с прошлым
годом. Но всё равно мы, хоть были не
выспавшиеся, остались довольными!
Продолжают программу фестиваля
спортивные соревнования. Традиционно это армрестлинг, перетягивание каната и мини-футбол. Большинство наград
здесь досталось команде «СтрЕлки и
стрелкИ». Ребята поднимались на пьедестал в каждой дисциплине, и по итогам
ПрофФеста заслуженно стали лучшей
спортивной командой.
– Ну как вам это удаётся? – спрашиваю у капитана Наташи Геращенко.
– В этом году команде исполнилось
15 лет. Мы давно уже не просто команда,
а одна большая семья! На всех мероприятиях на ПрофФесте мы друг за друга болеем и поддерживаем. Только сплочённость и дружба помогают нам побеждать. Когда мы едины, мы непобедимы!
– отвечает Наталья.
Мои «Партнёры» тоже не остаются
без наград. В упорной борьбе ребята вырывают третье место в перетягивании
каната. А Кристина Кузнецова, контролёр ОВК управления по качеству, член
профсоюза, уполномоченная по охране
труда, оказалась сильнее других девушек
своей весовой категории в армрестлинге.
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Записки новичка
– Изначально не планировала принимать участие, меня уговорили пойти за
компанию. Чем меньше оставалось времени до стартов, тем волнительнее становилось. Помню лишь одно, что волнение было настолько сильным, что я даже
не слышала, как меня поддерживала моя
команда! С каждой моей победой адреналин усиливался. В финале особого
волнения не было, я уже сосредоточилась на том, что нужно ещё раз победить.
Если честно, когда всё закончилось, ребята так радовались, обнимали меня, а я
даже не осознавала, что выиграла. Лишь
спустя пару часов после награждения я
поняла, что победа моя! Такой мой первый и незабываемый опыт, – рассказывает Кристина, когда первые эмоции немного утихают.
Впереди ещё один звёздный час
«Партнёров» – КВН «Моя профессия –
мои правила». Среди участников – бывалые кавээнщики. В биатлоне нет равных Алексею Громову. Круг за кругом он
исполняет карапули, пока все соперники не вылетают.
Второй этап – импровизация. Нам
нужно сделать номер с двумя героями –
безруким строителем и пожилой актрисой, жаждущей славы. Алексей Громов и
Андрей Задорожнев накидывают сценарий. После недолгих репетиций ребята
готовы выступать. Мой русалочий сарафан и голубой парик идут в дело, чтобы
создать образ театральной примы. По
итогам КВН кубок достаётся нашей
команде. Ура!
Когда смеркается, зрителей приглашают на открытый микрофон (стендап),
а после – дискотека.
Вечером на полевой кухне орудует капитан Андрей Задорожнев, мастер участка ферросплавов в цехе УПП, ЕВРАЗ
ЗСМК, с женой Катей. Пока чистим
картошку, разговариваем. Оказывается,
ребята совсем недавно поженились. На
ПрофФесте Задорожневы первый раз,
но Андрей – постоянный участник Турслёта, который организует ППО «ЗапСиб» ГМПР.
– Думал, что будет всё так же, как и на
Турслёте. Но тут больше свободы в плане
реализации своих талантов. Я обожаю
импровизацию, на конкурсах её было ну
очень много, и это большой плюс. Моя
жена Катя не очень любила развлечения
в лесу у речки в палатках. Но она в восторге. У нас превосходная команда! Я
очень горжусь, что меня выбрали капитаном. Это было неожиданно, но я доволен, – не скрывает эмоций Андрей. –
Организаторы активные и весёлые. Тут
веет теплом и радостью. Да, погода нам
не улыбнулась в этот раз. Но даже это не
помешало. Радостно, что команды сплочённые. У нас в субботу все дрова оказались сырыми из-за дождя. И когда я прошёлся по лагерям, нам подарили огромное количество сухих дров. Все ходят в
гости друг к другу, все тебе рады. Ложишься в 5 утра – и в 9 уже на ногах. А
чувства усталости нет. Такое редкость!
Всё благодаря хорошим людям и особому настроению!

День третий

Утро начинается рано. Сегодня нашей
команде по графику нужно накормить
охранников, которые берегут покой всех
лагерей. Аня Гладковская, активистка и
постоянный участник ПрофФестов, берёт инициативу в свои руки. Помогаю
отнести завтрак на пост и возвращаюсь в
лагерь – время зарядки.
Организаторы озадачены – погода совсем не радует. Решается вопрос: проводить ли мероприятия под дождём или

А что дальше

урезать программу фестиваля. Но небо
сегодня на нашей стороне! Выглядывает
солнышко, и мы идём смотреть на участников конкурса талантов. Среди выступающих – Алексей Попов, волочильщик
проволоки в сталепрокатном цехе ЕВРАЗ ЗСМК, профорг 4-й бригады:
– Было очень волнительно и круто.
Все команды подошли к этому конкурсу

участия в КВНе и «Мистере», он хорошо
показал себя в стендапе и выступил в
конкурсе талантов со стихами собственного сочинения.
К слову, в составе жюри были почётные гости. Перенять опыт организации
фестивалей такого масштаба и просто
хорошо отдохнуть приехали профсоюзные активисты Ачинского глинозёмного

креативно и организованно, куча ярких
моментов и впечатлений!
Свои эмоции по поводу участия в
ПрофФесте Лёша выразил в песне, которую и спел на конкурсе. Вот мои любимые отрывки:
«Замыленный город, в нём пыльные люди.
Здесь на поляне никто не осудит.
Профсоюз нас собрал,
чтоб стали дружнее –
Что на сегодня быть может важнее?
Кем мы останемся –
пусть время рассудит,
Лето уйдёт, но никто не забудет
Этот яркий ПрофФест, эти добрые лица.
Но не стоит грустить,
нам пора веселиться!»
Припев на известный мотив на третий
раз подпевают уже все команды:
«Зачем солнце мне Монако?
Для чего, скажи мне, луна Сен-Тропе?
Когда рядом столько палаток,
И сотни людей на одной волне!»
Завершают фестивальную программу
конкурсы «Мистер» и «Мисс ПрофФест». Ребята показывают заготовленную заранее визитку, соревнуются в актёрском мастерстве, пантомиме и танце.
И снова знакомые лица! Самой-самой
девушкой на поляне становится Евгения
Петрушкина из команды «Дрим Тим»,
активистка ППО «Кузнецкие ферросплавы». Женя работает на заводе АО
«КФ» контролёром ОТК на ГУР.
– Я очень ответственно готовилась к
конкурсу «Мисс ПрофФест» и без победы уезжать не планировала! В результате
мои старания оправдались. Как новичок
я в полном восторге, было очень приятно познакомиться со стольким количеством людей, все позитивные, отзывчивые, доброжелательные. Планирую принимать в ПрофФесте активное участие и
в будущем.
«Мистером» жюри выбирает участника из команды «Барсы». Наш капитан совсем немного отстаёт от него по баллам.
– Мы шли вровень с остальными
командами. Для первого раза, мне кажется, очень неплохо! Мне чуть-чуть не
хватило актёрского мастерства, чтобы
победить. Да, было немножко обидно.
Но это как выйти в Высшую лигу КВН,
имея мало опыта. Так что я доволен результатом, – говорит Андрей. Помимо

комбината и Сорского молибденового
комбината. Девушки увезли с собой море ярких впечатлений.
– Я не думала, что для меня поездка
на ПрофФест окажется настолько запоминающимся событием. Это было
классно! Я провела три дня как будто в
другой стране! Такое впечатление на меня производили люди, которые были там
вместе со мной, – многогранные, общительные, у которых действительно есть
чему поучиться, с которыми есть о чём
поговорить. Поездка принесла полезные

Уже на большой земле беседуем с коллегами, делимся впечатлениями. Олег
Антоненко, заместитель председателя
Кемеровской ТПО ГМПР, также провёл
три дня в палатке на поляне, помогал
членам жюри оценивать творческие
конкурсы, КВН.
– Любое мероприятие делают его
участники. Приятно, что появляются
новые команды, вносят свежие краски,
при этом сохраняются традиции ПрофФеста, – рассуждает Олег Антоненко. –
В этом году нас посетили профсоюзные
активисты из Хакасии и Красноярского
края, посмотрели, как у нас организуют
такие мероприятия. Думаю, они используют этот опыт и будут проводить подобные фестивали у себя. Отдельное спасибо непосредственным организаторам.
Важно, что был реализован высокий
уровень безопасности на поляне. Творческая составляющая также была на высоте.
– С учётом дневных гостей, на фестивале побывали около 300 человек.
Участвовали две новых команды – КУБ
(«Кузбасский бройлер») и «Руки в брюки» (шахта «Ерунаковская»). Они гармонично влились и хорошо себя показали. Уровень организации растёт с
каждым годом. Спасибо представителям первичек «Кузнецкие ферросплавы», «ЗапСиб» и «НКАЗ» за помощь в
подготовке и проведении мероприятия.
Никто из участников не остался незамеченным. Все команды получили кубки, грамоты и сертификаты от спонсоров: компании модных гаджетов,
смартфонов и аксессуаров «ТЕХНООПТ», сети магазинов «ГАЛАМАРТ» и
других, – рассказывает Дмитрий Митрофанов, специалист по работе с молодёжью Кемеровской ТПО ГМПР. –
Следующий год юбилейный – 10 лет

контакты и новых друзей, – не скрывает
эмоций Анастасия Итченко, ответственный секретарь редакции газеты «Сорский металлург», председатель молодёжной комиссии ППО «Сорский ГОК». –
Меня поразил уровень организации мероприятия – позаботились буквально
обо всём. Отличные условия, несмотря
на то, что мы жили в палатках, я не чувствовала никакого дискомфорта. Я получила мощный импульс, зарядилась на
дальнейшую деятельность.
…Вот и пришла пора прощаться с поляной. Мы собираем палатки, убираем
общий шатёр, распиливаем походный
стол, следим, чтобы после нас не осталось мусора. Впереди – дорога домой.

ПрофФесту. Планируется масштабный
фестиваль. Подтянутся представители
команд, которые выступали в прошлые
годы. Ждём гостей из Ачинска и Красноярска – они планируют полноценное участие.
…А для меня ПрофФест останется
самым ярким событием лета-2022. Вместить в одну статью все впечатления от
этих июльских выходных невозможно.
За кадром остались купания в речке,
походная баня (спасибо «Дрим Тим») и
знакомство со множеством хороших
людей, с которыми, я уверена, мы продолжим общение!
Татьяна КИТАЕВА
Фото Евгения Баранова
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Флаг-путешественник,
или Дружба начинается с профсоюза
Завязать новые знакомства, получить яркие впечатления
и обменяться профсоюзным опытом – такие цели ставили
перед собой участники автопробега-2022. Активисты
Кемеровской ТПО ГМПР уже не первое лето путешествуют
по России на машинах, встречаются с коллегами
и рассказывают о своей деятельности. В прошлом году
они преодолели путь от Новокузнецка до Монголии.
У путешественников сложилась добрая традиция –
развернуть флаг ГМПР на фоне достопримечательностей,
которые встречаются в пути, и сделать коллективное фото.
– В автопробеге участвовали 12 человек, из
них – трое детей. Было четыре экипажа. Нашу инициативу поддержали члены ППО «ЗапСиб» и «Кузнецкие ферросплавы», –
рассказал Дмитрий Митрофанов, специалист по
работе с молодёжью Кемеровской ТПО ГМПР. –
Маршрут мы выстраивали
так, чтобы посетить дружественные профсоюзные организации в других
регионах. С коллегами мы
познакомились в рамках
молодёжных форумов.
Первой
остановкой
стал Ачинск. Профсоюзные активисты ППО
«Ачинский глинозёмный

комбинат» во главе с председателем Александром
Михайловичем Корсаковым тепло встретили гостей из Кузбасса.
– Нас сопроводили к
берегу реки, напоили чаем из настоящего самовара на дровах! Очень здорово приняли. Мы пообщались с руководителями
первички, председателем
молодёжной комиссии,
другими членами местного профсоюза, – поделился Дмитрий Митрофанов.
Далее делегация прибыла в Красноярск. Не забыли ребята сделать фото с
флагом у стелы с названием города. Гостей здесь
встречал Максим Цируль-

кевич, член молодёжной
комиссии ППО «РУСАЛ
Красноярск» ГМПР, председатель профсоюзной организации филиала ООО
«ИСО» в Красноярске. Он
показал участникам автопробега город. Коллеги обсудили организацию работы профсоюзной организации, в том числе молодёжных комиссий и советов.
За время поездки ребята посетили одну из главных достопримечательностей Хакасии – озеро
Шира. Они в полной мере
насладились видами хакасской природы и развернули флаг ГМПР
на Туимском провале и

горной гряде Сундуки.
– Мы разбили свой небольшой палаточный лагерь на берегу озера. С погодой повезло, смогли хорошо отдохнуть, искупаться. Провели здесь три
прекрасных дня, – вспоминает Дмитрий.
Приятные встречи продолжились в Саяногорске. Гостей принимал
Артём Ромашов, юрисконсульт
первичной
профсоюзной организации «РУСАЛ Саяногорск»
ГМПР, и другие активисты местного профкома.
Коллеги организовали
для наших ребят отдых,
пригласили в кафе, угостили обедом, свозили на
экскурсию – показали
Саяно-Шушенскую ГЭС.
Кузбасские профсоюзные
активисты остались очень
тронуты таким тёплым
приёмом. Ребята также
посетили парк отдыха
Тортуга и музей-заповедник «Шушенское».
Далее наших путешественников ждала дорога
домой.

– Мы приобрели массу
положительных впечатлений! Получили большое
удовольствие от общения
с коллегами! – подводит
итоги поездки Дмитрий
Митрофанов.
– А что дальше?

– Есть план доехать до
Байкала!
Что ж, будем надеяться, что в следующем году
нашим активистам удастся развернуть флаг ГМПР
на фоне самого глубокого
озера на планете.

Игры на сближение
Как организовать обучение профсоюзного актива,
стимулировать сотрудников предприятий на вступление
в профсоюз, повысить мотивацию профсоюзного членства?
Заместитель председателя Кемеровской ТПО ГМПР
Олег Антоненко вернулся из Хакасии, где поучаствовал
в обучающем семинаре.

Сотрудничество и дружба с представителями Хакасской территориальной
организации ГМПР и Федерации профсоюзов Красноярского края завязались
ещё несколько лет назад в рамках межрегиональных профсоюзных молодёжных

форумов. В нынешнем году профактивисты из Ачинска и Сорска побывали на
ПрофФесте, посмотрели, как в Кузбассе
организуют масштабные выездные мероприятия для профсоюзной молодёжи.
И вот состоялся ответный визит.
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– Безусловно, важно взаимодействовать с коллегами из разных регионов. С
Олегом Антоненко мы знакомы уже 15
лет. Каждая встреча – возможность поделиться практическими наработками,
– рассказал Павел Юрковец, председатель Хакасской территориальной организации ГМПР.
– Мы активно участвуем в проекте
межрегионального взаимодействия, который предусмотрен программой действий Горно-металлургического профсоюза России на 2022–2026 годы. Поездка оказалась насыщенной и плодотворной, – отметил Олег Антоненко. –
Семинар – познавательный, с практическими примерами. Вся информация
основана на свежих исследованиях –
2021–2022 года. Мы предварительно договорились с преподавателями, что проведём подобное обучение и у нас, для кадрового резерва Кемеровской ТПО
ГМПР.
Семинар-тренинг вели Андрей Коваленко, психолог, старший специалист
организационного отдела Федерации
профсоюзов Красноярского края, и Наталья Кошелева, замдиректора Восточно-Сибирского регионального учебного
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центра профсоюзов. Все участники отметили насыщенную программу обучения и интересную подачу информации.
Так, профсоюзные активисты не просто
послушали лекции о теории мотивации,
но и поучаствовали в мастер-классах и
деловых играх, решили ситуационные
задачи.
– Мотивация профсоюзного членства
– важная тема для всех нас. Очень понравился преподаватель Андрей Васильевич Коваленко. Он дал рабочие советы: как заинтересовать людей, как подойти и заговорить первый раз, как правильно благодарить активных членов
профсоюза. В начале каждого занятия
проводились небольшие игры на сближение. И несмотря на то, что было много
новых участников, я всех запомнила! –
поделилась Елена Безуглова, заместитель председателя ППО ГМПР «Сорский ГОК». – Очень здорово, что приезжают гости из других регионов. Спасибо
Кемеровской ТПО ГМПР, что приглашали наших девочек, они с большим
восторгом рассказывали о ваших мероприятиях. Мы же едины, мы солидарны!
В общении можно найти решение своих
задач, получить бесценный опыт.
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