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Ñ Äí¸ì Ïîáåäû!
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Äîðîãèå âåòåðàíû 
è òðóæåíèêè òûëà, 
óâàæàåìûå êîëëåãè! 

Поздравляем вас с самым глав-
ным и дорогим для всех россиян 
праздником – Днём Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! 

Каждую весну с приближени-
ем 9 мая наши души наполняются 
радостью и печалью одновремен-
но. Радостью – за то, что никто не 
отнял у нас право быть хозяином 
на своей земле. Печалью – ведь 
мы помним цену Победы. Но вы-
ше всего – гордость за подвиг на-
ших дедов и прадедов. 

День Победы – это память, ко-
торую бережно хранит каждая рос-
сийская семья. Это то, что объеди-
няет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. 

В этот день мы вспоминаем 
всех, кто отдал свою жизнь за сво-
боду и независимость нашей Ро-
дины. Благодарим за неоценимый 
вклад в победу над фашизмом 
тружеников тыла, которые своим 
самоотверженным трудом обе-
спечивали фронт всем необходи-
мым, поднимали страну из руин. 

Дорогие ветераны! Низкий вам 
поклон! Примите нашу глубокую 
благодарность за ваш ратный 
подвиг, за жизненную мудрость и 
активную гражданскую позицию. 

От всей души желаем вам, ва-
шим родным и близким доброго 
здоровья, заботливого отноше-
ния детей и внуков, благополу-
чия, мира и добра! С Днём Побе-
ды!

Êîìèòåò Êåìåðîâñêîé 
ÒÏÎ ÃÌÏÐ

Âìåñòå ìû – ñèëà!

Погода внесла свои коррективы в празднование 
Первомая в Таштаголе. Порывистый ветер с дождём 
и снегом буквально сбивал с ног людей, спешащих 
на запланированные шествие и митинг. Пришлось 

организаторам – первичной профсоюзной организации 
«ЗапСиб» ГМПР – переносить проведение акций 
под своды ДК «Горняк».
                                (Материал читайте на 5-й странице)

Ïðîãðàììà ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ Ïîáåäû â Íîâîêóçíåöêå

8 мая
Площадь Побед
13.00. Старт V автопробега Авторадио 

по городам Кузбасса «Во имя Победы»
Джаз-клуб «Геликон»
18.00. Праздничный концерт лауреа-

та международных фестивалей Ольги 
Юшковой, Елены Жилиной и оркестра 
«Новый Кузнецкий биг-бенд»

Площадь кинотеатра «Октябрь»
20.00. Городская акция «Сеанс под от-

крытым небом». Показ художественно-
го фильма «У опасной черты»

Арт-сквер
10.00. Пункт сбора информации про-

екта «Дважды победители».
13.00. Акция «солдатский платок»
13.00. Школа разведчиков 
Сквер имени А. И. Выпова
13.00. Иммерсивный спектакль «Сол-

даты идут на войну» 

Площадь у кинотеатра «Сибирь» – 
улицы Центрального района

14.00. 84-я традиционная легкоат-
летическая эстафета на приз газет 
«Кузнецкий рабочий» и «Новости ЕВ-
РАЗа»

Театральная площадь
17.00. Всекузбасская акция «Салют 

Победы» с участием коллективов губер-
наторского джаз-клуба «Геликон»

Площадь общественных мероприя-
тий Центрального района 

17.00. XV парад ретро-автомобилей
Сад алюминщиков
19.00. Вечерний концерт творческих 

коллективов «Голоса Победы»
22.00. Праздничный фейерверк «Зал-

пы Великой Победы»
9 мая

Площадь Побед
9.00. Митинг, посвящённый 74-й го-

довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне

Улица Кирова
11.00. Общегородское торжественное 

празднование Дня Победы
11.30. Праздничный парад личного 

состава и техники 
11.50. Акция «Бессмертный полк»
Бульвар Героев
12.00. Церемония возложения цветов
12.30. Городской праздник поколе-

ний «Любимые песни Победы»
Часовня Святого Великомученика 

Георгия Победоносца
13.00. Благодарственный молебен о 

Победе русского народа в Великой Оте-
чественной войне

Сквер имени маршала Г. К. Жукова
13.00. Арт-привал «Когда музы гово-

рят, все пушки замолкают…»
13.15 – 14.15. Реконструкция воен-

ной разведгруппы времён Великой От-
ечественной войны

17.00. Всероссийский танцевальный 
флешмоб «Победа»

Площадь у художественного музея
13.00. Городская программа АРТыБА-

Ты»
Парк имени Ю. А. Гагарина
14.00. Акция «Рекорд Победы»
15.00. Парад «военной техники» под 

управлением дошколят
16.00. Торжественное открытие пла-

нетария после ремонта
11 мая

Музей-заповедник «Кузнецкая кре-
пость»

16.00. Открытый фестиваль «Песни 
военных лет с прямой трансляцией кон-
церта народных артистов России Олега 
Газманова, Тамары Гвердцители и дру-
гих звёзд российской эстрады
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ÑÎÁÛÒÈß ÔÀÊÒÛ

Êîëäîãîâîð ïðèíÿò

В повестке дня стояли два вопроса 
– утверждение проекта коллектив-
ного договора ООО «ИСО» на 2019–
2021 годы и избрание членов комис-
сий по социальному страхованию и 
трудовым спорам. 

Татьяна Горбаткова проинформи-
ровала делегатов, что за основу при-
нимаемого проекта колдоговора был 
взят типовой договор компании 
«ИСО». В результате работы комис-
сии в него вошли замечания и пред-
ложения, высказанные в трудовых 
коллективах филиала. 

В частности, в раздел «Оплата тру-
да. Социальные гарантии и льготы» 
включён пункт, касающийся работ-
ников цеха по ремонту оборудования 
литейного производства: теперь им 
будет выдаваться молоко за вредные 
условия труда. 

Работодатель предоставляет преи-
мущественное право трудоустрой-
ства лицам, уволенным с предприя-
тия в связи со службой в армии. 

Также работникам, занятым на ра-
ботах с вредными или опасными ус-
ловиями труда, устанавливаются до-
платы в процентах к тарифной ставке 
или окладу в зависимости от под-
класса условий. 

При проведении спецоценки в обя-
зательном порядке в комиссию будет 
включаться представитель профсоюз-
ного комитета. 

Внесены изменения, улучшающие 
права работников Общества, в раздел 
«Охрана труда и окружающей среды». 

По просьбе первичной профсоюз-
ной организации раздел «Гарантии 
деятельности ППО «НКАЗ» пункт 
6.1.4. дополнен обязательством рабо-
тодателя о предоставлении оплачи-
ваемого времени (по среднему зара-
ботку) на выполнение членами 
профсоюза общественных обязанно-
стей. Также работодатель берёт обя-
зательство освобождать делегатов 
съездов, конференций, созываемых 
профсоюзными органами, участни-
ков профсоюзной учёбы, от работы с 
сохранением среднего заработка. 

Начальник отдела охраны труда, 
промбезопасности и экологии Об-
щества Сергей Сыров доложил, что в 
рамках колдоговора между админи-
страцией Новокузнецкого филиала 
«ИСО» и ППО «НКАЗ» ГМПР при-

нято Соглашение по охране труда.
В нём прописаны семь мероприя-

тий, в числе которых – проведение 
спецоценки в 2019 году не менее чем 
на 100 рабочих местах филиала, обе-
спечение работников СИЗами, смы-
вающими и защитными средствами. 
Администрация берёт на себя обяза-
тельство обеспечить людей, работаю-
щих во вредных условиях труда, бес-
платным молоком, бутилированной 
водой. 

В этом году на рабочих местах бу-
дут проведены лабораторные замеры 

вредных производственных факто-
ров, выполнен ремонт помещения 
женской мойки в здании КПП-4 
электромонтёров ЦЭО.  

Часть вопросов, поступивших от 
трудовых коллективов в ходе обсуж-
дения проекта колдоговора, была 
сформирована в протоколе. Конфе-
ренция приняла решение делегиро-
вать И. С. Григорьеву полномочия 
для их согласования с Управляющей 
компанией. Ответы будут доведены 
до сведения коллективов. Речь идёт о 
повышении заработной платы работ-
ников в размере не менее 10 процен-
тов в год; предоставлении работни-
кам на основании письменного заяв-
ления и подтверждающих докумен-
тов дополнительных оплачиваемых 
дней (до 3 календарных дней) в слу-
чае бракосочетания, свадьбы (впер-
вые), рождения ребёнка, проводов в 
российскую армию, смерти род-
ственников; предоставлении работ-
никам и членам их семей оплачивае-
мого отдыха за счёт средств работо-
дателя один раз в три года, а также о 
поощрении работников, достигших 
возраста 50 и 60 лет, премией в разме-
ре не менее 3 тысяч рублей. Инфор-
мация о ходе переговоров и ответы 
будут доведены до трудовых коллек-
тивов. 

Проект колдоговора был принят 
делегатами единогласно.

В заключение конференции руко-
водитель филиала ООО «ИСО» Евге-
ний Корнеев поблагодарил членов 
комиссии по подготовке коллектив-
ного договора за чёткую, оператив-
ную работу и подчеркнул, что приня-
тый колдоговор – это обязательство 
двух сторон.  

Íèíà ÄÅÅÂÀ 

На конференции трудового коллектива филиала
ООО «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание», 
которая состоялась 25 апреля, явка была почти стопроцентной – 
присутствовали 36 из 37 избранных делегатов. В её работе приняли 
участие руководитель филиала Евгений Корнеев, начальник 
управления персоналом Татьяна Горбаткова. Вёл конференцию 
председатель ППО «НКАЗ» Иван Григорьев.

Ïðàçäíóåì Ïåðâîìàé!
Первый майский день выдался довольно прохладным, и всё же праздник 
состоялся. 

Организаторами мероприятия, прошед-
шего в уютном Саду алюминщиков, высту-
пили Кемеровская ТПО ГМПР и комитет 
по делам молодёжи администрации Ново-
кузнецка.

Здесь на празднование Дня Весны и Тру-
да собрались представители профсоюзных 
организаций и молодёжных объединений. 

С поздравительной речью выступила 
председатель комитета по делам молодёжи 
Лариса Зобова. Она вручила почётные гра-
моты главы города и председателя город-
ского совета народных депутатов профсо-
юзным активистам. 

Зрители с удовольствием подхватывали 
давно знакомые мелодии, которые испол-
няла кавер-группа «Левый берег», и даже 
пританцовывали – грелись. 

Отличное настроение всем гостям пода-
рили команды КВН «ФС-75» и «Мужской 
разговор» (ППО «Кузнецкие ферроспла-
вы»), которые успешно выступили на не-
давно прошедшем профсоюзном КВНе. 
Ребята показали свои сценки – публике 
очень понравилось! 

Свою концертную программу предста-
вила группа «Шелезяки» (спасибо комис-
сии по работе с молодёжью ППО «Кузнец-
кие ферросплавы» и Анне Гордеевой). 

Инста-конкурс на лучшее фото провела 
активист ППО «АО «Кузнецкая ТЭЦ» Да-
рья Старцева. Участники в Instagram вы-
кладывали снимки с профсоюзной симво-
ликой и за полученные лайки награжда-
лись призами. Занимательными опытами 
удивляли сотрудники интерактивного на-
учно-познавательного центра для детей и 
взрослых «Кузница наук».

Профактивисты из числа студентов Куз-
нецкого индустриального техникума разда-
вали горожанам спецвыпуск газеты «Эхо 
Кузбасса». 

– Несмотря на непогоду, праздник удал-
ся, – считает его ведущая, председатель 
студкома Кузнецкого индустриального тех-
никума Александра Родионова. 

– Такие мероприятия проводить необ-
ходимо, – поделился своими мыслями 
новокузнечанин Владимир. – Я просто 
проходил мимо, услышал музыку, заин-
тересовался, что же здесь происходит.  

Спасибо,  ребята, подняли  настроение! 
Комиссия по работе с молодёжью ППО 

«ЗапСиб» провела профсоюзный автопробег. 
В этом году ребята решили воссоздать исто-
рию Первомая: о значимых событиях расска-
зывали наклейки на машинах. 

С флагами ГМПР,  ППО «ЗапСиб», 
Электропрофсоюза (молодёжь которого 

тоже подключилась к акции) колонна ма-
шин стартовала от стелы Новокузнецка и 
прошествовала по Куйбышевскому, Цен-
тральному и Кузнецкому районам города, 
финишировав возле Сада алюминщиков. 

– Нас с восторгом приветствовали ново-
кузнечане, – рассказывает член КРМ ППО 
«ЗапСиб» Анна Бутузова. – Махали руками 
прохожие, снимали на камеры, сигналили 
встречные машины. Это наш Первомай! А 
ещё хочу сказать огромное спасибо участ-
никам автопробега, которые целый час, в 
метель, в холод, готовили колонну к выез-
ду! Жаль, что не все желающие смогли при-
нять участие в акции. Надеюсь, автопробег 
станет традицией и количество участников 
увеличится!

А в пять часов вечера на площади Мая-
ковского состоялась «Поэтическая маёв-
ка». Свои стихи о любви к Родине, родному 
городу и, конечно, на профсоюзную тема-
тику прочитали горожанам работники и ве-
тераны-металлурги Запсиба, алюминиево-
го и ферросплавного заводов, а также сту-
денты.

С Первомаем, друзья!
Ëîëèòà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ



3№ 9 (784) 8 мая  2019 года «Эхо Кузбасса»

E-mail: ehokuz@mail.ru       Сайт Кемеровской ТПО ГМПР:  www.ktpogmpr.ru
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Конференция продолжалась 
три часа, в её работе приняли 
участие представители СМИ, в 
том числе профсоюзных. Среди 
приглашённых были председа-
тель Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса Олег 
Маршалко и председатель Ке-
меровской областной организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки 
РФ Николай Кирюшин.

С. Е. Цивилёв рассказал о 
том, что сделано в Кузбассе в 

сферах образования, здравоох-
ранения, культуры, строитель-
ства, экологии, спорта и туриз-
ма.

Губернатор оценил прошед-
шие 200 дней, как «первый шаг к 
великому преобразованию», ко-
торое ждёт кузбассовцев в конце 
нелёгкого пути. Одно из глав-
ных, по его мнению, событий – 
присвоение Кемеровской обла-
сти второго названия – «Куз-
басс». Кроме того, изменилась 
система управления: вместо 

Коллегии АКО будет сформиро-
вано Правительство Кузбасса. 

Губернатор ответил на вопро-
сы журналистов, в том числе на 
острые. Так, он прокомменти-
ровал ситуацию, сложившуюся 
в Анжеро-Судженской город-
ской больнице:

– Больница, в которой 106 
человек находились на заработ-
ной плате младшего медицин-
ского персонала, фактически 
эту работу не выполняла…  

По словам Сергея Цивилёва, 
сотрудникам было предложено 
или перейти в другие отделе-
ния, где действительно нужно 
заниматься тяжелобольными 
людьми и получать зарплату 
младшего медицинского персо-

нала, или остаться в этих отде-
лениях, но получать зарплату за 
ту работу, которые они выпол-
няют. В ситуацию вмешался 
профсоюз работников здраво-
охранения, который помог пра-
вильно оформить уведомления 
работникам. В итоге из 106 че-
ловек перевёлся 91 человек. 15 
сотрудников захотели остаться 
в своих отделениях и получать 
прежнюю зарплату.

– А потом раз – и мы начина-
ем забастовку… Только после 
объективной оценки действий 
этих людей и этой ситуации 
надзорными органами и проку-
ратурой мы будем принимать 
решение… Администрация Ан-
жеро-Судженска на две-три не-

дели была выбита из работы… А 
цена вопроса – несколько чело-
век хотят сохранить себе зар-
плату, не выполняя работу за эту 
зарплату, – добавил глава реги-
она.

В ходе пресс-конференции 
С. Е. Цивилёв пригласил в пре-
зидиум школьников и предло-
жил им провести один рабочий 
день вместе с ним, чтобы по-
нять, в каком ритме идёт рабо-
та, какие вопросы решаются. 

Он также официально при-
гласил «всех, кто ругает власть», 
прийти и поработать в админи-
страции области, «сделать что-
нибудь для Кузбасса».

Ïðåññ-ñëóæáà ÔÏÎÊ

29 апреля в Кемерове прошла отчётная пресс-
конференция губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, 
посвящённая итогам двухсот дней с момента старта 
подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

Âåòåðàíû ÅÂÐÀÇà – îáúåäèíÿéòåñü!

– Идея создания единой ве-
теранской организации ЕВРАЗа 
возникла несколько лет назад и 
активно обсуждалась в связи с 
объединением подразделений 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» – Запсиб-
меткомбината и НКМК, – рас-
сказывает Ольга Иосифовна. – 
Окончательное решение было 
принято после присоединения 
предприятий Евразруды. Такое 
объединение позволит выстро-
ить работу с ветеранами наибо-
лее эффективно.

Переоформление займёт не 
один месяц. Нам нужно поста-
вить на учёт не только ветеранов 
рельсовой, строительной пло-
щадок ЕВРАЗ ЗСМК (включая и 
тех, кто работал в подразделени-
ях, со временем переживших ре-
структуризацию), но и всех гор-
норудных филиалов Евразруды, 
а также расположенных в Хака-
сии и Красноярском крае. На се-
годня «Ветераны ЕВРАЗа» объе-
диняют 26 тысяч человек, но, 
возможно, и эта цифра не окон-
чательная, потому что мы наде-
емся на объединение с ветерана-
ми «Южкузбассугля», с которы-
ми очень тесно сотрудничаем.

– Это огромная армия лю-
дей. Как вы справляетесь?

– Работа выстроена по тако-
му же принципу, как и на объе-
динённом комбинате. Есть выс-
шее руководство в виде совета и 
председателя, есть штат специ-
алистов, которые работают кон-
кретно в своих подразделениях. 
Надо отдать должное бывшему 
председателю Благотворитель-
ного фонда «ЕВРАЗ-Сибирь» 
Борису Родионовичу Махалову, 
который посоветовал нам так 
организовать работу.  

Мы заключили договоры с 
общественными организация-
ми, дворцами культуры, пред-
приятиями общепита по предо-
ставлению площадок для про-
ведения праздников, встреч, 
юбилеев. Раньше ветеранским 

организациям горнорудных фи-
лиалов приходилось самим всё 
организовывать, собирать чеки, 
отчитываться.

Начиная с прошлого года мы 
активно взаимодействуем с 
профсоюзом, и даже в гости к 
ветеранам приходим вместе с 
представителями профсоюзно-
го актива. 

– В целом, какие виды под-
держки ветеранов у вас суще-
ствуют?

– Большая часть наших про-
грамм направлена на поддержа-
ние здоровья наших ветеранов. 
Бытовые условия – это, конеч-
но, важно, но для решения этих 
вопросов есть другие службы, 
например, комитеты соцзащи-
ты. У нас же существуют такие 
виды поддержки, как возмеще-
ние (компенсация) затрат на до-
рогостоящее лечение, на проте-
зирование, проведение опера-
ций, приобретение медикамен-
тов, слуховых аппаратов, ходун-
ков и так далее.

Работа с ветеранами много-
гранна – нужно уделить внима-
ние всем, кто нуждается, оказать 
помощь, поздравить с праздни-
ком, посетить, если нужно…

Кстати, этот год – юбилей-
ный для многих подразделений 
ЕВРАЗ ЗСМК, и, конечно, на-
ши ветераны будут принимать 
участие в торжественных меро-
приятиях.

Кроме того, мы стремимся 
рассказывать о людях, которые 
защищали нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны, 
ковали победу в тылу, пишем о 
них, привлекаем средства мас-
совой информации, снимаем 
телепередачи.

– Много лет подряд жители 
города выступают с инициати-
вой о присвоении Новокузнецку 
звания города трудовой добле-
сти и воинской славы в память о 
том, какой вклад в Победу 
внесли металлурги Новокуз-

нецка. Как эта инициатива про-
двигается? 

– Действительно, эта воз-
можность обсуждается уже не-
сколько лет. В своё время ново-
кузнечане писали и президенту, 
и правительству, и в междуна-
родный комитет, губернатор 
встречался с ветеранами. Были 
внесены изменения в закон Ке-
меровской области. В конце 
апреля несколько сотен горо-

жан пришли на Вахту Памяти 
на Бульвар Героев, где обрати-
лись с просьбой к главе города 
инициировать обращение к гу-
бернатору области Сергею Ци-
вилёву о присвоении Новокуз-
нецку этого высокого звания. 
Глава города поддержал идею. 

Это будет грандиозный подарок 
не только для ветеранов, но и 
для всех горожан.

– Ольга Иосифовна, мы зна-
ем вас как депутата, как челове-
ка, который много контактирует 
с людьми. И всё же общение с 
ветеранами – это немного другая 
работа…

– Конечно, ветераны – люди 
особые. Не перестаёшь удив-
ляться их силе духа, оптимизму, 
желанию жить. Недавно, на-
пример, мы были в гостях у Бо-
риса Ивановича Андреева. В 
свои 95 лет он бодр, поддержи-
вает физическую форму, даже 
пишет картины. 

Наша организация может 
гордиться и такими людьми, 
как Иван Иванович Рогинцев – 
ветераном, писателем, патрио-
том. Труженик тыла Александр 
Иванович Морозов пришёл на 
КМК подростком, варил броне-
вую сталь в мартеновском цехе. 

Пообщавшись с ветеранами 
Горной Шории, я поразилась их 
особому характеру, жизнелю-
бию, активности. 

– Приближается День Побе-
ды. Что приготовила ветеранам 
ваша организация?

– Как и в прежние годы, на-
ши ветераны получат от компа-
нии ЕВРАЗ благотворительную 
помощь, подарки. В этом году 
мы решили расширить пере-

чень получателей, включив в 
него вдов погибших участников 
и инвалидов ВОВ, а также бое-
вых действий. Каждому нерабо-
тающему пенсионеру к Дню 
Победы будет оказана денежная 
благотворительная помощь. 

Ветеранам, проживающим в 
домах с печным отоплением, 
оплатят стоимость трёх тонн 
угля и возместят 50 процентов 
от стоимости его транспорти-
ровки. Будет также выделена 
адресная материальная помощь 
на приобретение средств реаби-
литации, на зубопротезирова-
ние, операции, жизненно необ-
ходимые лекарства и другие 
нужды. Так называемые защи-
щённые категории ветеранов 
будут обеспечены бесплатными 
путёвками на оздоровление.

Безусловно, ко Дню Победы 
подготовлена масштабная 
праздничная программа, кото-
рая начнётся накануне. 8 мая в 
Театре металлургов пройдёт 
торжественное мероприятие 
для ветеранов.  А 9 мая для них 
выступят коллективы Культур-

ного центра ЕВРАЗ ЗСМК и Те-
атра металлургов.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить наших ветеранов со 
всенародным праздником и по-
желать им доброго здоровья и 
долгих лет жизни!

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ

В начале этого года все ветераны структурных 
подразделений АО «ЕВРАЗ ЗСМК» объединились в одну 
организацию – «Ветераны ЕВРАЗа-Сибирь». О том, 
как работает вновь созданная организация, о ближайших 
планах и подготовке к Дню Победы мы беседуем 
с её председателем Ольгой КШИЖИНСКОЙ.

9 ìàÿ 2018 ã. Ïëîùàäü Ïîáåä



4 № 9 (784) 8 мая  2019 года«Эхо Кузбасса»

E-mail: ehokuz@mail.ru       Сайт Кемеровской ТПО ГМПР:  www.ktpogmpr.ru

ÆÈÇÍÜ!ÇÀ ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ
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Открыл встречу глава Ново-
кузнецка Сергей КУЗНЕЦОВ. 
Он признал, что такой формат 
взаимодействия с профсоюза-
ми продуктивен, так как по-
зволяет получить информацию 
из первых рук и принять реше-
ния более оперативно.

Заместитель губернатора об-
ласти по промышленности, 
транспорту и экологии Андрей 
ПАНОВ в свою очередь отме-
тил, что администрация обла-
сти всегда на стороне профсо-
юза в решении важных соци-
альных вопросов, и доказатель-
ством тому служит её действен-
ное участие в трёхстороннем 
соглашении.

В приветственном слове к 
участникам председатель Фе-
дерации профорганизаций Куз-
басса Олега МАРШАЛКО ска-
зал о том, что для совместного 
поиска решения проблем не-
обходим конструктивный диа-
лог сторон. И профсоюзам се-
годня нужно брать инициативу 
в свои руки, чтобы ситуацией 
не воспользовались другие ор-
ганизации, именующие себя 
альтернативными профсоюза-
ми. И эти встречи как раз спо-
собствуют такому диалогу.

В выступлении председате-
ля координационного совета 
профсоюзов Новокузнецка 
Михаила ВИНОГРАДОВА бы-
ли обозначены наиболее острые 
вопросы, в решении которых 
нуждается город: это повыше-
ние уровня доходов горожан, 
сохранение привлекательности 
Новокузнецка для населения, 
качество медицинского обслу-
живания, наличие современной 
учебной базы, экология. Он от-
метил, что добиваться решения 
этих проблем нужно совместно 
с социальными партнёрами, и к 
социальному партнёрству стре-
миться привлекать как можно 
больше предприятий и органи-
заций. Необходимо также ак-
тивное общественное обсужде-
ние проблем с участием пред-
ставителей различных профес-
сиональных, социальных групп, 
депутатского корпуса.

Михаил Виноградов также 
подчеркнул, что выполнение 
«майских» указов президента 
должно проводиться не ценой 
увеличения финансовой нагруз-
ки на граждан, роста интенсив-
ности труда, а путём реальных 
финансовых инвестиций в тру-
довые ресурсы. Профсоюзы счи-
тают также важным пересмо-
треть содержание минимальной 
потребительской корзины с учё-

том реальных потребностей че-
ловека, принять меры по смяг-
чению последствий пенсионной 
реформы, по возврату индекса-
ции пенсий работающим пенси-
онерам. Правительству необхо-
димо навести порядок и в трудо-
вых отношениях: усилить меры 
по ликвидации «серых» схем за-
работной платы, по выводу из 
тени «нелегальной» занятости.

О необходимости развития 
социального партнёрства в 
своём выступлении сказал и 
председатель Новокузнецкой 
территориальной организации 
Росуглепрофа Михаил ШУ-
ТОВ. Среди угольных пред-
приятий и компаний есть та-
кие, где идёт противостояние с 

профсоюзом, где этого парт-
нёрства нет. Как правило, в та-
ких организациях наблюдают-
ся различные нарушения, 
ущемление прав работников. 
Он предложил местным орга-
нам власти принять участие в 
решении этой проблемы.

В продолжение темы эконо-
мики и социального партнёр-
ства к представителям органов 
власти обратился председатель 
первичной профорганизации 
«ЗапСиб» ГМПР Вадим 
ПЕЧЕРСКИХ: 

– У нас действует региональ-
ное соглашение, но при этом 
норма в части минимальной за-
работной платы в этом соглаше-
нии не касается муниципаль-
ных и государственных пред-
приятий, а также предприятий с 
иным видом деятельности. На-
сколько это правильно, когда 
государство, являющееся од-
ним из подписантов соглаше-
ния, убирает свои предприятия 
из зоны действия соглашения? 

Вадим Печерских также задал 
вопрос, связанный с распреде-
лением бюджетных средств в ре-
гионе. Справедливо ли то, что 
город Новокузнецк, являющий-
ся основным промышленным 
кластером в области, оказывает-
ся явно обделённым в этом от-
ношении. Он обратился к депу-
татам области с предложением 
обсудить этот вопрос и принять 
решение о более справедливом 
перераспределении средств. 

Большая часть встречи была 
посвящена обсуждению ситуа-
ции в учреждениях здравоохра-
нения и образования, послед-
ствиям реформ в этих сферах.

Председатель городского 
профсоюза работников образо-
вания и науки Александр КИ-
РЬЯНОВ отметил, что профес-
сия учителя в последнее время 
стала непрестижной, в образо-
вании назревает кадровый го-
лод. Уровень заработной пла-
ты, вопреки ожиданиям, оста-
ётся низким, среднее значение 
зарплат достигается за счёт ин-
тенсификации труда. В послед-
ние годы у педагогических ра-
ботников появилось много до-

полнительной работы, связан-
ной с оформлением бумаг, не-
обходимо много времени про-
водить за компьютером, одна-
ко на заработной плате это ни-
как не отражается. Более того, 
заработная плата учителя на-
чальных классов теперь равня-
ется или даже ниже уровня об-
служивающего персонала. Не-
обходимы кардинальные меры 
по повышению зарплаты учи-
теля, по закреплению кадров.

В сфере здравоохранения 
положение признали катастро-
фическим. Председатель го-
родской организации профсо-
юза работников здравоохране-
ния Сергей СЕРДЮКОВ, вы-
ступая с трибуны, также назвал 
кадровую проблему медицин-
ских учреждений как требую-
щую самых безотлагательных 
мер. Один из путей решения – 
хорошая поддержка молодых 
специалистов. Сегодня город 
может предложить молодым 
врачам лишь единовременную 

выплату в размере 65 тысяч руб-
лей.

К микрофону также подхо-
дили представители медицин-
ских учреждений, которые го-
ворили о проблемах, связан-
ных со слиянием медучрежде-
ний, а также об аналогичной с 
работниками образования про-
блеме – низкой оценке труда 
специалистов высшего звена.

Олег ЕВСА, и.о. начальника 
территориального управления 
департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской обла-
сти в Новокузнецке, оказался 
более оптимистичным. Он рас-
сказал о работе, которая прово-
дится по привлечению кадров с 
учебными заведениями меди-
цинского профиля, с самими 
медицинскими организациями, 
о практике долевых договоров.

Он также подробно остано-
вился на вопросе реорганиза-
ции медучреждений и подчерк-
нул, что этот процесс нужно 
оценивать с позиции современ-
ной медицины. Сегодня в горо-
де планируется реорганизация 
11-й, 16-й, 22-й, районной боль-
ниц, зонального перинатально-

го центра. Все эти учреждения 
давно нуждаются в коренных 
преобразованиях. Подробно он 
рассказал о планах в отношении 
11-й больницы, судьба которой 
взволновала жителей Орджони-
кидзевского района.  К 2020 году 
здесь планируется создать со-
временный амбулаторный 
центр, в котором будет оказы-
ваться квалифицированная ме-
дицинская помощь.

На встрече обсуждалась ещё 
одна тема, которая не оставляет 
сегодня равнодушным ни од-
ного горожанина, – экологиче-
ская ситуация в городе. 

Профактивист Электро-
профсоюза, специалист Куз-
нецкой ТЭЦ (СГК) Дарья 
СТАРЦЕВА подготовила до-
клад, в котором рассказала о 
работе общественного наблю-
дательного совета, созданного 
в начале 2019 года в Новокуз-
нецке. Члены совета проводят 
мониторинг состояния окру-
жающей среды в районах горо-

да, все материалы о состоянии 
воздуха и воды передают в ад-
министрацию области, приро-
доохранную прокуратуру, орга-
ны контроля и надзора. Также 
совместно с активистами Об-
щероссийского народного 
фронта они отслеживают ситу-
ацию по Терсинскому источни-
ку, который находится под 
угрозой загрязнения из-за про-
ведения вблизи него горных 
работ. Сейчас идёт согласова-
ние проекта по созданию окру-
га горно-санитарной охраны 
Терсинского месторождения.

Дарья Старцева также сказа-
ла о необходимости сделать 
экологическую информацию 
для горожан максимально от-
крытой, чтобы люди не поль-
зовались слухами, знали о су-
ществующих проблемах и мог-
ли о них заявить. Шаги в этом 
направлении уже предприня-
ты, и сегодня горожане могут 
посмотреть данные о работе 
экологического совета на стра-
нице Инстаграм ekolog_nvkz. 

Андрей Панов прокоммен-
тировал это выступление, ска-
зав о той работе, которую про-
водит администрация области в 
направлении экологии. Он на-
помнил о том, что в настоящее 
время разрабатывается эколо-
гический стандарт Кузбасса, 
которым определятся природо-
охранные нормативы. От уголь-
ных предприятий также будут 
требовать применения новых 
технологий добычи, переработ-
ки и транспортировки угля.

В завершение встречи к ми-
крофону вышел профактивист, 
ветеран НКАЗа Андрей СКРЫ-
ЛЁВ. Он обратился с предло-
жением к администрации горо-
да возобновить первомайские 
мероприятия в том виде, в ка-
ком они проводились раньше. 
Встреча с профсоюзом сегодня 
– безусловно важное событие, 
но оно не должно исключать 
возможности горожанам празд-
новать Первомай в том форма-
те, к какому они привыкли.

Это мнение поддержал дру-
гой участник, работник Запси-
ба Александр ЗАЙЦЕВ. Люди 
хотят заявить с трибуны о каких-
то проблемах, высказать свои 
предложения по их решению, 
обратиться к правительству. По-
чему который год подряд Ново-
кузнецк лишён этого права?  

Александр также сказал о 
проблеме доставки работников 
строительной площадки ЕВ-
РАЗ ЗСМК до места работы.  

Глава города, подводя итоги 
встречи, сказал, что все про-
блемы, высказанные здесь, бы-
ли услышаны, также поступило 
много вопросов и предложений 
в письменном виде. Все они бу-
дут обсуждаться представите-
лями сторон. Результатом рабо-
ты станет итоговый документ, в 
котором будут прописаны кон-
кретные действия по решению 
вопросов и проблем.

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ

30 апреля состоялась встреча профсоюзного актива 
города с представителями органов власти и депутатами, 
посвящённая Дню международной солидарности 
трудящихся. Участники мероприятия, которое прошло в 
большом зале администрации, обсудили самые насущные, 
злободневные для города и области вопросы – 
о снижении уровня доходов населения, о ситуации 
в здравоохранении и образовании, об экологии, 
о социальном партнёрстве и многие другие.
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(Начало на 1-й стр.)

Зал дворца был полон, здесь 
собрались более 350 человек – 
члены Горно-металлургическо-
го профсоюза из Новокузнецка, 
посёлков Темир-Тау, Каз, Мун-
дыбаш, жители Горной Шории, 
представители администрации 
и Совета народных депутатов 
Таштагольского района. 

Праздничную атмосферу 
создавали выступления творче-
ских коллективов ДК «Горняк» 
– фольклорного ансамбля «Жи-
вица», трио «Гармония», соли-
стов Богдана Беляева, Екатери-
ны Дерлейн, а также украшен-
ная в стиле Первомая сцена, 
воздушные шары, флажки, 
шарфики с символикой ГМПР. 
Вела митинг Ирина Чичельник.

…Беседуем с участником ак-
ции Александром Панченко, 
ветераном Казского рудника. 
Александр Иванович счёл сво-
им долгом принять участие в ак-
ции, потому что считает: не на-
до пассивно наблюдать за тем, 
как нарушаются права человека 
труда, а проявлять гражданскую 
позицию, говорить о существу-
ющих проблемах. Многие ре-
формы правительства страны, а 
особенно пенсионная, просто 
разочаровали людей. Хорошо, 
что люди могут выступить, вы-
сказать наболевшее. 

Всех читателей нашей газеты 
с Первомаем поздравили пред-
ставители Казской шахты – 
уполномоченный профкома 
Наталья Влахно, геолог Татьяна 
Коровина, слесарь КИПиА Та-
мара Кузнецова, распредели-
тель работ Алёна Панькова, 
горный мастер Александр 
Паньков, а также уборщик тер-
ритории ООО «Жилкомсер-
вис», профгрупорг Марина 
Жирнакова.

Выступления представите-
лей ППО «ЗапСиб» ГМПР – о 
проблемах человека труда, о за-

конах, которые принимаются 
правительством страны против 
воли народа – никого не оста-
вили равнодушными. 

Андрей Михайлов, председа-
тель профкома Таштагольской 
шахты, поздравил всех с Днём 
международной солидарности 
трудящихся и отметил, что Пер-
вомай не утратил с годами своей 

остроты и значимости, это 
праздник всех, кто своим тру-
дом обеспечивает развитие 
страны, Кузбасса. 2018 год был 
непростым и ознаменовался в 
первую очередь повышением 
пенсионного возраста. Власть 
не захотела услышать обосно-
ванные доводы профсоюзов и 
всех россиян. Не добавляют оп-
тимизма людям налоговая, ме-
дицинская реформы. Человек 
труда превращён в инструмент 
извлечения сверхприбыли.   

– Для отстаивания своих 
прав мы должны быть как ни-
когда солидарны, – подчеркнул 
выступающий. – Наша профсо-
юзная организация выступает 
за справедливую и достойную 
зарплату, за социальную защи-
щённость работников, за без-
опасные условия труда. 

Сказал Андрей Михайлов и о 
позитивных событиях прошло-
го года. В результате объедине-
ния ЕВРАЗ ЗСМК и Евразруды 

профсоюзные организации ста-
ли единой структурой. Теперь 
на предприятиях действует 
один коллективный договор, 
работникам повышены тарифы 
и оклады выше официального 
уровня инфляции. В ООО «Юж-
но-Кузбасская энергетическая 

компания» впервые за всю 
историю Общества был подпи-
сан коллективный договор. На 
Таштагольской шахте в резуль-
тате реконструкции увеличи-
лось число рабочих мест. В це-
лом это положительно отразит-
ся на развитии города и района. 

Выступление бывшего ра-
ботника Темирского рудника 

Александра Сажина было крат-
ким. С ностальгией ветеран 
вспомнил, что в советское вре-
мя Первомай был Всенародным 
праздником. К сожалению, сей-
час далеко не так. 

– Надо, чтобы каждый чело-
век в нашей стране имел право 
на труд. Чтобы этот труд был со-
зидательным, хорошо и честно 
оплачивался. Сейчас как никог-
да важна солидарность. Только 
совместными действиями мож-
но добиться от правительства 
выполнения всех обещаний, – 
подчеркнул Александр Ивано-
вич. 

Выступление председателя 
Темирского профкома Олега 
Суворова было, как всегда, 
острым:

– Уважаемые товарищи! 
Президент России Владимир 
Путин в мае 2018 года озвучил 
новые майские указы, направ-
ленные на улучшение жизни 
народа в стране. В итоге для 

«увеличения продолжительно-
сти жизни» повышен возраст 
выхода на пенсию, набирает 
обороты новая медицинская ре-
форма, для «улучшения благо-
состояния народа» проведена 
налоговая реформа, благодаря 
которой в очередной раз вырос-

ли цены и обесценились зар-
платы людей, – резюмировал 
он.  – В преддверии праздника 
Победы вынужден напомнить, 
что даже после военного лихо-
летья, когда погибли десятки 
миллионов самого работящего 
люда и было разрушено пол-
страны, советская власть не ре-
шала проблемы за счёт народа. 

Отстраивая заново страну, шко-
лы, больницы, к каждому празд-
нику снижали цены на продук-
ты. 

Олег Суворов попросил 
представителей власти и депу-
татов Таштагольского района 
довести до сведения Правитель-
ства России: люди недовольны 
антинародными реформами.

Рабочая ООО «Кузбасс-Сер-
вис» рассказала, что раньше ра-
ботники Общества входили в 
состав «Ротекса». Зарплату пла-
тили в конверте, последние 
полгода люди видели получку 
только после вмешательства 
управляющего директора Ев-
разруды. 

В ноябре 2018 года работни-
ки перешли в ООО «Кузбасс-
Сервис». Но отношение новых 
работодателей к людям практи-
чески такое же, как и в «Ротек-
се». Пенсионеров заставляют 
подписывать трудовые догово-
ры на неполный рабочий день, 
часть зарплаты выплачивается в 
конвертах. А ведь из «белой» 
зарплаты формируются пенси-
онные накопления, начисляют-
ся больничные листы. Но люди 
вынуждены подписывать эти 
договора, потому что в посёлке 
негде работать.

Работница обратилась к пред-
ставителям власти с просьбой 
обратить пристальное внимание 
на такие «фирмы и фирмочки», 
которые наживаются на людях, 
не платят налоги в бюджет.

Председатель районного Со-
вета народных депутатов Игорь 
Азарёнок поздравил всех со-
бравшихся с Первомаем от име-
ни главы Таштагольского райо-
на Владимира Макуты (кото-
рый был в отъезде), от имени 
депутатов района. Он заверил 
участников митинга, что все за-
мечания и предложения, кото-
рые прозвучали с трибуны, уч-
тены, соответствующие меры 
будут приниматься.

В заключение председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации «ЗапСиб» ГМПР Ва-
дим Печерских поблагодарил 
всех присутствующих за граж-
данскую позицию, за то, что 
люди пришли на митинг в не-
настную погоду. 

– Праздник праздником, но 

есть вопросы, которые необхо-
димо задавать, которые необхо-
димо решать, – отметил Вадим 
Геннадьевич. –  Повышение 
пенсионного возраста, рассло-
ение общества на бедных и бо-
гатых, снижение покупатель-
ной способности заработной 
платы – эти вопросы стоят 
очень остро. Сегодня каждый 
из нас оценивает свою жизнь не 
только размером заработной 
платы. Нас беспокоит развитие 
городов и посёлков Кузбасса, 
создание благоприятной среды 
для жизни. Мы ставим перед 
собой вопрос: в каком обществе 
мы будем жить завтра и как мы 
будем жить. И здесь очень мно-
гое зависит от нас, от нашей 
сплочённости и солидарности. 

Обращаясь к представителям 
бизнеса, Вадим Печерских ска-
зал: «Соблюдайте трудовой ко-
декс! Достойная заработная 
плата, социальный пакет и без-
опасные условия труда – залог 
развития предприятий! Уважай-
те людей труда! Именно они 
создают прибыль ваших пред-
приятий!»

В. Г. Печерских зачитал резо-
люцию митинга в адрес органов 
власти со следующими предло-
жениями:

 – отменить пенсионную ре-
форму, производить полноцен-
ную индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам; 

– обеспечить условия для 
создания новых рабочих мест;

– обеспечить минимальную 
заработную плату работникам 
государственных и муници-
пальных предприятий не ниже 
полуторакратной величины 
прожиточного минимума;

– заниматься развитием го-
родов и посёлков Кузбасса.

Резолюция была принята 
единогласно. 

Вадим Печерских подчерк-
нул, что сегодня только проф-
союзы дают возможность защи-
тить свои трудовые права. 

– Объединяйтесь и вступайте 
в профсоюз! Вместе мы – сила! 
– призвал он.

С этим трудно не согласить-
ся.

Íèíà ÄÅÅÂÀ

Âìåñòå ìû – ñèëà!
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È ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

…Мария Михайловна СИ-
ЗИНЦЕВА – труженик тыла, 
ветеран труда. Больше 30 лет ра-
ботала на Новокузнецком алю-
миниевом заводе. Награждена 
медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов», юби-
лейными медалями. 

Её семья жила на Украине, в 
Виннице, родители работали в 
колхозе. Держали корову, двух 
лошадей. Отец пел в церковном 
хоре, возможно, из-за этого их 
сослали на север, в Нарым. Чет-
верых детей, самой младшей 
было 8 месяцев, отдали в приют. 
Мать с отцом сбежали, но их 
снова сослали, теперь уже всей 
семьёй, в Сталинск. 

Добирались в Сибирь почти 
месяц. Приехав в Сталинск, 
отец устроился на КМК грузчи-
ком. Вместе с другими рабочи-
ми они жили в кочегарке, где 
стояли нары в три этажа. 

На алюминиевый завод Ма-
рия устроилась в 1943 году, было 
ей тогда чуть больше 15 лет. 
Признаётся, что в анкете не на-
писала, что из семьи ссыльно-
переселенцев: боялась, что не 
примут на работу. Взяли её рас-
сыльной. Целый день Маша бы-
ла на ногах, надо было доста-
вить распоряжения, поручения 
вовремя. Жила семья, как и дру-
гие рабочие, на Форштадте, в 
бараке для спецпереселенцев. В 
маленькой комнатке жили по 
две семьи, по 8–12 человек, спа-
ли на нарах. Тогда НКАЗ не был 

огорожен забором, на завод с 
Форштадта по болоту ходили 
пешком.

На работу вставали по завод-
скому гудку, часов ни у кого не 
было. Да и не только часов, бу-
маги тоже не было – мешки из-
под глинозёма очищали, глади-
ли и на них писали расчётные 
ведомости, объявления, «ра-
кушки» для рабочих. Главное – 
давали паёк. Электролизникам 
– по булке хлеба, слесарям-то-
карям по 600-800 граммов, слу-
жащим по 400 граммов, в обед 
на буржуйках пекли картошку. 

До сих пор помнит Мария 
Михайловна, как она потеряла 
хлебные карточки на семью, а 
их выдавали на месяц. 

– Думала, что отец убьёт ме-
ня, – вспоминает она. – Нареве-
лась, сказала сестре, что пошла 
топиться на речку. Сестрёнка, а 
ей было 6 лет, прибежит, спро-
сит: «Ты, Маруська, ещё не уто-
пилась?». Папа пришёл с рабо-
ты, спросил про меня. Ему ска-
зали. Он прибежал, обнял меня, 
успокоил, и мы пошли домой.

…Война войной, а жизнь на 
заводе бурлила. Молодость бра-
ла своё. Мария вступила в ком-
сомол. Во всех субботниках, 
воскресниках принимала ак-
тивное участие. 

– Отработаем смену, а потом 
все идём рыть котлованы под 
новые корпуса, всё вручную, 
лопатами. В выходные тоже не 
отдыхали – копали картошку на 
полях, убирали сено. Без юмора 

и смеха не обходилось, весёлые 
шутки помогали выживать. 

Помню, поручили мне пове-
сить объявление, что в театре 
будет постановка оперы «Чио-
Чио-Сан», желающие могут ку-
пить билеты в конторе. Пошла к 
Васе Крючкову, попросила на-
писать объявление, диктую ему 
название оперы – «Чпо-Чпо-
Сап». Смеялись надо мной до 
слёз, но я не обиделась, хохота-
ла вместе со всеми. 

Помнит Мария Михайловна 
первых электролизников – Ва-
сю Белых, Васю Щепотьева, 
Афанасия Оленичева. Тяжело 
им было работать в корпусах, 
делали всё вручную, всё было в 
сизом дыму, иногда не было да-
же видно, кто рядом стоит. 

– Добрая и светлая им па-
мять, – говорит она, – да и всем, 
кто трудился на заводе и кого 
уже нет с нами. Они работали, 
не щадя себя, потому что знали, 
что от их труда зависит победа 
на фронте. 

Для меня День Победы – са-
мый лучший, самый святой 
праздник в жизни. Вы себе 
представить не можете, как мы 
ждали Великой Победы. День 9 
мая 1945 года как сейчас помню: 
прибегает медсестра на Фор-
штадт и кричит: «Победа! Побе-
да! Война закончилась!» Мы все 

побежали на завод. Обнима-
лись, плакали. А потом был ми-
тинг. 

Таджики, узбеки, русские, 
татары – все мы были как одна 
семья, и у всех была одна ра-
дость. 

…В дальнейшем Мария была 
счетоводом, расчётчиком, бух-
галтером. С теплотой в голосе 
она называет людей, с кем ей 
пришлось вместе трудиться – 
главного бухгалтера завода, 
участника Великой Отечествен-
ной войны А. А. Жукова, Галину 
Ворошилову, Зою Павлову, Ма-
рию Боровкову, Александру 
Салтыкову, Раису Бахмацкую, 
Лидию Морозову. Говорит, 
очень дружный, весёлый был 
коллектив девчат. 

Профсоюз и партия в после-
военное время играли большую 
роль, кроме производства, за-
нимались всеми направления-
ми работы. Маша возглавляла 
культмассовую комиссию в ко-
митете комсомола, организо-
вывала походы в кино, театр. 
Клуб имени Калинина был для 
ребят как дом родной. И спор-
тивная жизнь была на подъёме 
– соревновались, сдавали нор-
мы ГТО. Комсомольцы дежу-
рили и на проходной завода: 
военное время приучило 
всех к порядку и дисциплине. 

В 1952 году Мария вышла за-
муж за Степана Сизинцева. 
Братья Сизинцевы – Василий, 
Николай, Владимир, Степан и 
их сестра Таисья – приехали в 
Новокузнецк с Алтая. Все тру-
дились на алюминиевом заводе, 
целая династия. Василий стал 
Героем Социалистического тру-
да. Степан 30 лет отработал на 
НКАЗе. Жили дружно, делили 
горести и радости. 

Мария Михайловна – счаст-
ливая мама и бабушка. У неё две 
дочери, семь внуков, 13 правну-
ков. Она рассказывает им о том 
нелёгком времени, учит их быть 
достойными гражданами нашей 
Родины. 

Сейчас наша героиня гото-
вится к летнему сезону. В селе 
Кузедеево у неё есть дачка, там 
она будет ухаживать за помидо-
рами, огурчиками, варить варе-
нье, угощать урожаем своих 
родных.  

– Живите дружно и радуй-
тесь жизни, – говорит она мне 
на прощание, – берегите друг 
друга. Большое спасибо руко-
водству завода, совету ветера-
нов, что помнят обо мне, наве-
щают. Поздравляю всех с Днём 
Победы, желаю мирного неба 
над головой, счастья и здоровья! 

Òàòüÿíà ÊÓËÈÊÎÂÀ, 
âåòåðàí òðóäà ÍÊÀÇà

Приближается великий праздник Победы – 9 Мая. 
Всё меньше и меньше становится участников Великой 
Отечественной войны, уходят в мир иной труженики 
тыла. Многим из них уже по 90 лет. Но они полны 
жизнелюбия, радуются успехам детей, внуков 
и правнуков, мечтают о будущем. И настолько сильны 
духом, что им можно только позавидовать. Общаясь 
с ветеранами, я часто задаю себе вопрос: «Как, перенеся 
все тяготы войны, голод и холод, послевоенную разруху, 
они не очерствели душой?». Хочется обнять их, 
поклониться низко, до самой земли, за их ратный 
и трудовой подвиг. 

Эту историю накануне Дня 
Победы прислал 
в редакцию наш рабкор 
ветеран Запсиба Владимир 
ПОНОМАРЕНКО. 
Основано на реальных 
событиях.

Осень 1941 года. Враг рвётся 
к Москве и уходит далеко впе-
рёд, не успев закрепить тылы. 
Из-за быстро меняющейся об-
становки на фронте в окруже-
ние попала боеспособная ди-
визия Красной Армии. Не 
имея достаточных сил пехоты, 
чтобы уничтожить дивизию, 
противник бросил против неё 
авиацию. Краснозвёздных са-
молётов из-за больших потерь 
в этот период не было, поэтому 
немецкие лётчики безнаказан-
но господствовали в воздухе. 
Резвясь на бреющем полёте, 
гонялись за одиночными по-
возками, в буквальном смысле 

чуть не сбивая дуги с лошадей.
Дивизия проходила по тер-

ритории, которую немцы не 
успели разграбить. Не имея ты-
лового снабжения, солдаты 
кормились за счёт остатков про-
дуктов в сельской местности.

Проходя центральную усадь-
бу одного хозяйства, командир 
пулемётного батальона вызвал к 
себе сержанта и приказал ехать 
с бригадиром отделения колхо-
за в его село и взять там пару ло-
шадей – из-за нехватки гужево-
го транспорта солдатам прихо-
дилось нести тяжёлые станко-
вые пулемёты на плечах. 

Сержант обговорил с коман-
диром задание, познакомился с 
бригадиром, затем они быстро 
выехали. Время было около де-
сяти часов утра, накрапывал 
осенний дождик. Дорога шла 
вдоль полей и небольших окол-
ков березняка. 

Сергей, так звали бойца, об-
ратил внимание попутчика на 
то, что хлебные поля были убра-
ны, а до этого на всём пути от-

ступления он видел только не-
сжатую пшеницу, измятую тра-
ками танков и колё-
сами машин. Брига-
диром оказался раз-
говорчивый старик, 
инвалид ещё с Япон-
ской войны. Он не-
много побурчал на 
нашу армию, но ут-
вердительно заклю-
чил: «Москву не сда-
дут, наш солдат – не 
француз, а хлеб мы 
успели убрать до ок-
купации, с помощью 
остатков лошадиной 
и бабьей силы, пере-
мололи зерно и муку 
отдали отступаю-
щим вой-скам, что-
бы они имели силы 
воевать». 

Миновали выезд с 

основной дороги на просёлоч-
ную, и колхозник предупредил: 

«Сейчас нелётная погода, но 
здесь часто появляется мессер и 

            Ñìåêàëèñòûé          âîçíè÷èéÐÀÑÑÊÀÇ-ÁÛËÜ

Îáîðîíà Ìîñêâû. Äåêàáðü 1941 ãîäà
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Алексей Семёнович родился 
в селе Новоиковском Курган-
ской области. Когда началась 
война, он был совсем мальчиш-
кой – одиннадцати лет, но уже 
успел к своим малым годам 
хлебнуть лиха. Рос без матери, 
отец после её смерти женился, 
но тоже умер незадолго до вой-
ны. 

На фронт из деревни ушли 
юноши и мужчины, и к работам 
в колхозе стали привлекать ста-
риков, женщин и детей. Лёше 
Кайгородову, который только 
что закончил четвёртый класс, 
доверили сначала должность 
учётчика, а затем бригадира 
тракторных бригад. 

Война требовала от деревен-
ских тружеников самопожерт-
вования. Обязательный мини-
мум трудодней был увеличен до 
трёхсот в год. Продукция колхо-
зов и совхозов полностью и 
практически безвозмездно сда-
валась государству. Выживать 
колхозникам было трудно, по-
тому что в это время учредили 
дополнительные налоги и раз-
личные обязательные сборы. 

– Страшно было. Все четыре 
года мы жили в каком-то напря-
жённом ожидании. Боялись да-
же громко разговаривать, кри-
чать, чтобы не подумали, что 
пришла очередная похоронка. 
Несмотря на то, что жили в де-
ревне, постоянно голодали, – 
вспоминает Алексей Семёно-
вич. – Учёба моя прекратилась. 
Да и некому стало учить. Наше-
го преподавателя, Алексея Ва-
сильевича, забрали на фронт. 
Он был первым в числе погиб-

ших наших сельчан…  Помню, 
как он нас «воспитывал». Тогда 
люди выращивали табак, и мы, 
пацаны, бывало, нарвём себе 
листочков, сделаем самокрутки 
и тайком покуриваем. Но наше-
го учителя было не провести, он 
сразу чуял запах табака, вытря-
сет наши карманы да хорошего 
пинка даст, чтобы «проветри-
лись».  

У меня была лошадь, звали её 
Гармонь (за её любовь к музыке: 
аж тряслась вся, когда слышала 
игру на гармони). Никого не 
подпускала, кроме меня. Когда 
меня назначили учётчиком, я 
садился на свою лошадку и вы-
езжал осматривать свои «владе-
ния», чувствовал себя при этом 
большим начальником. 

Многие годы и после войны 
Гармонь была мне верным дру-
гом. И когда в 1950-м меня при-
звали в армию, жаль было с ней 
расставаться. В день проводов я 
подошёл к ней попрощаться и 
увидел, что стоит моя лошадка 
понурая, низко-низко опустив 
голову, как будто чувствовала, 
что уезжаю надолго (а в армии 
тогда служили три с половиной 
года). Слеза навернулась у меня 
тогда… Через полгода службы 
получил письмо от сестры, в ко-
тором узнал, что пришлось Гар-
монь заколоть: были попытки 
её усмирить, но однажды она, 
отчаянно сопротивляясь, сло-
мала себе ногу, лечить её в по-
слевоенной деревне, конечно, 
никто б не стал. 

А служить мне довелось в 
Белоруссии, на границе с Поль-
шей. Со службы вернулся с ме-

далью за поимку лазутчика. 
Расскажу, как это было

Однажды был в наряде но-
чью, лежал в укрытии и вдруг 
услышал шорох. Сначала поду-
мал, что это зайцы, как вдруг 
прямо передо мной выросла 
фигура человека. Кричу: «Ло-
жись!», даю автоматную оче-
редь вверх. Тот упал, я наставил 
на него автомат, быстро надел 
наручники. 

Услышав стрельбу, прибежал 
начальник заставы, увёл нару-
шителя границы в комендатуру. 
А затем и меня туда вызвали. 
Прихожу, стоит пойманный. И 
вдруг снимает свои часы (как 
оказалось потом, золотые), вру-
чает мне и что-то лопочет на 
своём языке. Мне объясняют: 
мол, дарит тебе за то, что в жи-
вых его оставил, не застрелил… 
Когда его увели, я отдал их, что-
бы не обвинили в контрабанде. 
А мне дали денег, чтобы я купил 
себе часы. В соседнем посёлке 
Подлипки был магазин, и там 
продавали знаменитые тогда 
часы «Победа» с Кремлём на 
циферблате. Я купил себе та-
кие. А вскоре мне вручили и ме-
даль – «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР» 
и дали краткий отпуск на роди-
ну. 

Вернувшись после демоби-
лизации домой, решил съездить 
в Сталинск, где недавно обо-
сновались мои родственники, 
погостить. Так вот до сих пор и 
гощу (смеётся)…

Город мне понравился, здесь 
была большая стройка. Сосед 
моих родственников работал на 
ферросплавном заводе, он и 
предложил мне устроиться к 
ним. Когда я сюда пришёл, пу-
скали первый цех. Начал рабо-
тать завальщиком шихты. А 
когда пустили второй цех, пере-
шёл туда в горновые, вскорости 
стал старшим горновым. Так и 
проработал 28 лет по этой про-
фессии.

Столько же лет, сколько ра-

ботал, был в цехе профоргом. 
Что могу сказать? Начальник 
цеха уважал мнение профсоюза. 
На собраниях обсуждали, кто в 
чём нуждается, всё совместно 
решали. По просьбе профкома 
оказывалась помощь людям. А 
порой приходилось налаживать 
трудовую дисциплину.

Коллектив у нас был друж-
ный. Бригадиром был замеча-
тельный человек и специалист 
Басарыгин Рудольф Григорье-
вич. Долгое время я работал в 
одной связке с Адамовичем Ни-
колаем, Куликовым Анатолием. 
О многих вспоминаю всегда с 
теплотой. Жаль, некому сейчас 
позвонить…

Свою будущую супругу 
встретил у себя на родине. В 
один из приездов в Курган, у 
своей крёстной в гостях, увидел 
красивую девушку. Познакоми-
лись, понравились друг другу. 
Обратно в Новокузнецк уже 
ехал вместе с ней. Наталья Зо-

товна (Затеевна, 
как её шутя мы 
дома называем) 
тоже устроилась 
ко мне на ферро-
сплавный кла-
довщиком, всю 
жизнь, до пен-
сии, трудилась на 
заводе. 

В ы р а с т и л и 
двух дочерей. Та-
тьяна и её сын 
Антон Замлелый, 
тоже, как и я, свя-
зали свою судьбу 
с нашим заводом. 
Внук трудится 
старшим пла-

вильщиком, учится в институте 
на вечернем отделении. Завод 
помог ему приобрести кварти-
ру, женат, растит сына и дочку, 
моих правнуков. У Галины дом 
в Белове, двое взрослых сыно-
вей, она тоже растит внука.

Вот и мне девяностый год 
пошёл. Но ничего, потихоньку 
«шевелимся» с супругой. На 
всех подоконниках в нашей 
квартире растёт рассада, кото-
рую мы поставляем дочери в 
Белово, а она нам возвращает в 
виде урожая. Главное – дви-
гаться, ведь движение – это 
жизнь! 

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ

…Мы в уютном зале совета ветеранов Кузнецкого 
ферросплавного завода, неспешно беседуем с нашим 
новым знакомым – Алексеем Семёновичем 
КАЙГОРОДОВЫМ, замечательным человеком, 
тружеником тыла, почётным металлургом и 
профсоюзным активистом. Ветеран пришёл на встречу 
при полном параде, на лацканах его пиджака блестят 
ордена и медали – «За служение Кузбассу», ордена 
Сталина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»… 

расстреливает повозки и людей. 
Так что смотри в оба!».

Деревня находилась киломе-
трах в пяти от основной трассы. 
Получив пару лошадей с теле-
гой, сержант сразу отправился в 
обратный путь. 

Но, как назло, в это время 
погода «разведрилась», дождик 
прекратился и выглянуло солн-
це. Природа преобразилась, от 
солнечного света расцвела яр-
кой золотистой краской осени. 
Но солдату было не до красоты 
– разморённый солнечным те-
плом и тишиной возничий за-
дремал под монотонный скрип 
телеги. Что было и не удиви-
тельно: отступая, измученные 
опасностью и длительными пе-
реходами солдаты очень сильно 
недосыпали. Проснулся сер-
жант от страшного рокота мото-
ра.

На бреющем полёте на по-
возку летел самолёт с крестами. 
Укрыться от истребителя не бы-
ло возможности, кругом – чи-
стое поле. Лошади, напуганные 
рёвом двигателя, рванули впе-
рёд, и это спасло их и кучера от 
гибели. 

Пулемётная очередь проши-
ла дорогу сзади повозки, и са-
молёт скрылся за холмом. Сол-
дат перекрестился: «Пронес-
ло!». Но дрёму с него как рукой 
сняло. 

До ближайшего леска остава-
лось километра два, когда снова 
появился этот вражина. Солдат 
понял, что пилот – азартный 
игрок и не оставит его в покое, 
пока не убьёт. 

При выходе самолёта на ли-
нию прицела опытный боец 
резко завернул лошадей в сто-
рону, и через секунду пули за-

прыгали по дороге на том месте, 
где только что ехала повозка. 
Как только фашист пролетел 
мимо и потерял обзор, сержант 
свалился с телеги, прикинув-
шись мёртвым, при этом не от-
пуская вожжи. Кони, протащив 
его с десяток метров, останови-
лись. 

Сергей лежал на земле и дер-
жал вожжи до тех пор, пока не-
мец не сделал третий круг и не 
убедился, что возничий мёртв, и 
скрылся в облаках. 

Полежав для страховки ещё 
минут пятнадцать, поправив 
сбрую на лошадях, сержант бы-
стро угнал повозку с открытого 
места. 

Действительно, находчи-
вость на войне помогает солда-
ту вдвойне. Боец после первого 
налёта сообразил, что немец не 
будет стрелять по лошадям, так 
как он считает, что эта земля и 
кони уже принадлежат Герма-
нии, а основная задача пилота 
– убить человека – выполнена. 
Но просто упасть и притво-

риться мёртвым, отпустив ло-
шадей, сержант тоже не мог: с 
перепугу они могли убежать не-
известно куда. А пилот самолё-
та для надёжности прошил бы 
его, лежащего на земле, из пу-
лемёта. А так он увидел, что ло-
шади тащат убитого солдата по 
траве, а коней зачем убивать – 
их заберут немецкие тыловые 
части. 

…239-я дивизия после трёх-
недельного похода по тылам 
противника благодаря опытно-
му командиру с небольшими 
потерями пробилась на соеди-
нение с нашей армией под Ту-
лой. Но это был уже ноябрь 1941 
года, и немцы стояли в тридца-
ти километрах от столицы, поэ-
тому дивизию сразу бросили в 
пекло битвы под Москвой.

Вот как маршал Жуков вспо-
минает в своей книге об этом 
времени: «На Тульско-Москов-
ском оперативном направлении 
противник перешёл в наступле-
ние 18 ноября. На Венёвском 
направлении, где оборонялись 

413-я и 299-я стрелковые диви-
зии 50-й армии, наступали 3-я, 
4-я и 17-я танковые дивизии 
противника. Прорвав оборону, 
эта группа захватила район Бо-
лохово-Дедилово. Для противо-
действия в район Узловой нами 
были спешно брошены 239-я 
стрелковая и 41-я кавалерий-
ская дивизии. Ожесточённые 
сражения, отличавшиеся мас-
совым героизмом наших войск, 
не прекращались здесь ни днём, 
ни ночью». 

В то время враг был силён и 
намного превосходил нашу ар-
мию в технике и огневой мощи. 
Это видно из воспоминаний 
маршала: против танковых ди-
визий противника были броше-
ны наша пехота и кавалерия. 
Много бойцов-сибиряков тогда 
погибло в битве за Москву. 

И моему отцу (а смекалистый 
возничий – это и был мой отец), 
как ни опытен он был, не при-
шлось довоевать до Победы: по-
сле двух ранений вернулся сол-
дат домой инвалидом. 

            Ñìåêàëèñòûé          âîçíè÷èé



8 № 9 (784) 8 мая  2019 года«Эхо Кузбасса»

СМИ 
зарегистрировано 
Управлением
Роскомнадзора
по Кемеровской области, 
регистрационный номер 
ПИ № ТУ42-00948

Главный редактор
Н. Ф. Деева

Àäðåñ òèïîãðàôèè:
654007, ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü – Êåìåðîâñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ ïðîôñîþçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÃÌÏÐ. Àäðåñ: 654018,  ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Öèîëêîâñêîãî, 50  

Состав редакции:
Технический редактор –

Л. А. Фёдорова
Корреспондент – И. В. Белова
Фотокорреспондент –  П. М. Иванищев

Дата выхода в свет 8 мая 2019 г.

Издаётся с 13 июля 2000 года
Распространяется бесплатно

Адрес редакции:
654018, г. Новокузнецк,

ул. Циолковского, 50.
Телефон: 77-89-71

Факс: 77-09-32

Ìíåíèå ðåäàêöèè 
íå âñåãäà ñîâïàäàåò 
ñ ìíåíèåì àâòîðîâ

Çàêàç ¹ 1584
Òèðàæ 5700 ýêç.

12+ ÝÕÎÝÕÎÝÕÎÝÕÎÝÕÎÝÕÎ
ÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀÊÓÇÁÀÑÑÀ

Êàê Äæóëüáàðñ 
õîäèë ê ôðèöàì 

Рассказал бывший фронтовик, рядо-
вой Василий Петрушин, который во вре-
мя Великой Отечественной войны был 
вожатым служебных собак: 

– Наш батальон готовил для фронта 
собак: подрывников, минно-розыскных, 
ездовых, санитарных, а главное – для свя-
зи. Этих дрессировать приходилось доль-
ше остальных, потому что использовали 
их исключительно на передовой. В мае 
1944 года меня отправили в Псковскую 
область, в распоряжение 1-й Ударной ар-
мии 3-го Прибалтийского фронта. 

Штаб нашего батальона стоял в ма-
ленькой рощице в трёхстах метрах от пе-
реднего края. Днём ни до передовой, ни 
до штаба полка не добраться: открытое 
поле простреливалось, связь – только по 
телефону. Но по кабелю ведь документ 
или секретную схему не передашь. Выру-
чали собаки. Вожатый ночью проводил 
пса по маршруту, а тот потом в любое вре-
мя пробегал по нему уже самостоятельно. 

Поначалу пришлось доказывать, что 
собаки – надёжные связные. Бывало, пи-
шу пустяковую записку, даю своему псу 
команду: «Пост!» – и тот бежит к моему 
напарнику, который ждёт в штабе. А по-
том, получив послание, читает записку 
моему командиру по телефону. Когда ста-
ли доверять собакам, то посылали с ними 
любые документы. 

В один из летних дней несколько раз 
пришлось отправлять донесения с немец-
кой овчаркой Джульбарсом. Он весь день 
по жаре бегал в штаб полка и обратно. И 
когда в очередной раз вернулся, залез в 
окоп отдохнуть в холодке. 

А тут приказ – передать ещё один се-
кретный пакет со схемой обороны и пере-
довых позиций батальона. Ну, я иду к 
Джульбарсу. Он увидел меня, навстречу 
бежит, ласкается, а как только я пакет из-
за спины достал, тут же спрятался. Не хо-
чет идти. Я его вытащил, пакет заложил во 
вьюк и дал команду: «Пост!». Пёс нехотя 
вылез из окопа и не спеша скрылся за ку-
стами. Через минуту – звонок с переднего 
края: «Джульбарс перешёл траншею и на-
правляется к немцам!». Слышу, на пере-
довой паника, командир отделения кри-
чит: «Стреляйте в него немедленно!». А 
как стрелять, его же в кустах не видно! Тут 
мой сержант и говорит: «Ну что, собаку 
под трибунал не отдашь, так что готовься 
сам!». Вдруг кто-то кричит: «Петрушин, 
Джульбарс твой вернулся!». А тот, оказы-
вается, до немцев не дошёл, в кустах отдо-
хнул и обратно крадётся. Голову опустил, 
хвост поджал – знает, что виноват. 

Ну, тут уж я не выдержал: привязал его 
к дереву и, против всех правил дрессиров-
ки, отходил ремнём по бокам. Потом от-
вязал и снова даю команду: «Пост!». 
Джульбарс отбежал метров на двадцать, 
отряхнулся и опять в те же самые кусты. 
Сержант прямо охнул от такой наглости. 
Всё, говорит, теперь уж точно под трибу-
нал пойдёшь! И что вы думаете? Прошло 
совсем немного времени (а до штаба пол-
ка километра три было) – оттуда звонок: 
«Донесение получено!». 

Так я и не понял: каким маршрутом пёс 
доставил тот секретный пакет? Видно, 
путь короткий знал. 

Джульбарса потом так и прозвали – 
Трибунал. 

ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñêàæè «Äà!» îõðàíå òðóäà! 

Конкурс проходил в рамках Согла-
шения по охране труда между предпри-
ятием и профсоюзной организацией 
НКАЗа. 

19 сотрудников завода и новокузнец-
кого филиала ИСО демонстрировали 
членам жюри свою способность гово-
рить о серьёзных вещах творчески и с 
юмором, знания правил промышлен-
ной безопасности, умение оказывать 
доврачебную медицинскую помощь.

Первый этап – творческое домашнее 
задание по предложенным фотографи-
ям с запечатлёнными на них нарушени-
ями. Тут участники конкурса проявили 
все свои артистические умения вкупе со 

знаниями требований охраны труда и 
промышленной безопасности. Задание 
традиционное, результат и на этот раз 
порадовал жюри. Стихи собственного 
сочинения, песни, фотофильмы и даже 
импровизированные спектакли вызы-
вали у зрителей смех и шквал оваций.

Машинист перегружателей участка 
транспортировки глинозёма и фторсо-
лей Аркадий Вязин представил на суд 
жюри поэму «Страшный сон главного 
инженера», где в красках описал, что 
может случиться, если смотреть на вы-
полнение требований безопасности 
сквозь пальцы.

Его коллеги познакомили жюри и 
зрителей с фильмами о жизни водителя 
погрузчика Клауса и безымянных ин-
дийских строителей, работающих на 
высоте, где в красках и весьма наглядно 
показаны последствия нарушений пра-
вил охраны труда. 

Машинист крана Татьяна Степанен-
ко представила мюзикл о важности со-
блюдения правил безопасности. Ис-
пользуя «нарезки» из популярных пе-
сен, она создала живую и яркую исто-
рию.

«При съёмках этого фильма постра-
дали все актёры!» – уточнил мастер хим-
водоочистки Денис Еремеев, предста-
вив аудиопостановку о работе на высоте 

в 1903 году, подведя итог, что:
«И даже в начале прошлого века 
Безопасный труд облагораживал 
Жизнь человека»!
Следующее задание пред-

полагало выявление нару-
шений правил охраны труда 
на рабочем месте. В течение 
20 минут участникам требо-
валось выявить и описать 
нарушения, зафиксирован-
ные на предложенных фото-
графиях.

Оказалось, что заводчане 
настолько строго относятся 
к правилам безопасности, 
что незамеченным не оста-
лось ни одно нарушение!

После кофе-брейка от 
партнёра конкурса, «ОМС 
Питание металлургов», на-
чался третий этап – тест на знание тер-
минологии и основных правил охраны 
труда. Участникам пришлось изрядно 
попотеть, отвечая на коварно состав-
ленные вопросы. И вновь – большин-
ство тестов с максимальным количе-
ством правильных ответов!

Последним, четвёртым этапом, стало 
оказание доврачебной помощи. Кон-
курсанты тянут билеты и выполняют  
задания: оказывают помощь при термо- 
и электротравмах, головокружениях, 
обмороках, ожогах и ушибах, кровоте-
чениях и травмах глаз... В качестве на-
глядного пособия выступает трениро-
вочный манекен. Предполагалось, что 
на нём будут показаны только приёмы 
реанимации пострадавшего с использо-
ванием методики искусственного дыха-
ния, но конкурсанты демонстрировали 
на тренажёре и алгоритм действий по 
оказанию помощи при переломах, па-
дении с высоты и даже в случае обморо-
ка.

И в этом деле участники оказались 
серьёзно подкованными: 

– От наших действий может зависеть 
судьба человека, – говорят они. – Тут 
важна и теория, которую знаешь назу-
бок, и практика.

Победителем конкурса стала маши-
нист крана литейного отделения №2 Та-
тьяна Степаненко, второе место занял 
машинист перегружателей (бригадир) 
участка транспортировки глинозёма и 
фторсолей Аркадий Вязин, третье – 

бригадир компрессорной станции энер-
гоцеха Алексей Квас. Победители полу-
чили от профсоюзной организации де-
нежные премии – 3000, 2500 и 2000 руб-
лей. Поздравляем и желаем успехов в 
деле охраны труда!
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Этот лозунг не раз повторялся 
в презентациях участников 
традиционного конкурса 
на лучшего уполномоченного 
по охране труда, который прошёл 
на Новокузнецком 
алюминиевом заводе. 


