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 «В нас бьётся пульс   
            кузницы 
                     Победы!»

Уважаемые 
ветераны

и труженики тыла! 
Дорогие 

новокузнечане!

От всей души поздрав-
ляю вас с Великим народным 
праздником – Днём Победы! 

9 мая мы чествуем и благода-
рим поколение Победителей, 
всех тех, кто героически защи-
щал нашу страну в тяжёлые во-
енные годы. В этот особенный 
майский день мы с ещё боль-
шим трепетом вспоминаем о 
священном подвиге наших де-
дов и отцов, их неповторимой 
силе духа и истинном патрио-
тизме.

Низкий поклон фронтови-
кам, блокадникам, труженикам 
тыла, вдовам и детям войны! 

Дорогие земляки! 
Крепкого вам здоровья, дол-

гих лет жизни, благополучия, 
тепла и уюта вашим домам! 
Пусть вас окружают любовь, 
доброта, забота и внимание 
родных и близких людей!

Спасибо за жизнь и мирное 
небо над головой!

Сергей КУЗНЕÖОВ, 
глава Новокузнецка

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 

коллеги! 

Поздравляем вас с великим 
праздником – Днём Победы!

9 мая – особая дата для лю-
бого россиянина, символизи-
рующая подвиг и славу нашего 
народа. Этот день остаётся все-
ми любимым, дорогим, свет-
лым праздником. 

Огромной ценой досталась 
нашей стране Победа, горечь 
потерь коснулась каждой со-
ветской семьи. Миллионы лю-
дей погибли в этой страшной 
войне. В этот день мы вспоми-
наем павших в бою, замучен-
ных в неволе, погибших от го-
лода, болезней и тягот военной 
жизни. 

Стойкость, мужество и са-
моотверженность русских сол-
дат на полях сражений всегда 
будут служить примером для 
потомков и воспитанием в них 
патриотизма. Воины, в числе 
которых были и наши земляки, 
показали, насколько сильной 
может быть воля, насколько 
великой – любовь к Родине. 
Обязанность нынешних по-
колений – быть достойными 
продолжателями дела победи-
телей. 

От всей души желаем вам, 
дорогие наши ветераны, боль-
шого счастья, здоровья, опти-
мизма и активного долголетия! 
Берегите себя! Дарите нам свою 
мудрость, опыт, знания ещё 
многие и многие годы.

Комитет Кемеровской
 ТПО ГМПР

9 мая тысячи новокузнечан во всех районах города приняли 
участие в торжественных митингах. На улице Кирова состоялись 
парад и шествие колонны Бессмертного полка.

В параде участвовали 73 ветерана Великой Отечественной вой-
ны. В 73-ю годовщину Великой Победы они проехали по улицам 
города в открытых машинах. Горожане имели возможность на-
блюдать за строем проезжавшей военной техники: ГАЗ-67 с пуш-
кой, балластного тягача-семидесятитонника, БМ-13 («катюша»), 
ГАЗ 63, ЗИС-5, УралЗИС с кухней, КамАЗ с пушкой МТ-12 («ра-
пира»), БТР, КШМ (командно-штабная машина) и другие. Ко-
лонну завершил парад ретроавтомобилей.

В этот день на Редаковском кладбище состоялось захороне-
ние останков бойца Геннадия Болонкина, погибшего в 1942 году. 
Останки найдены воронежским поисковым отрядом «Дружина» 
в районе деревни Ломово и доставлены в Новокузнецк для пере-
захоронения на родной земле павшего воина.

Традиционно 9 Мая по дорогам города прошёл многотысяч-
ный Бессмертный полк. Внуки и правнуки несли портреты своих 
дедов, подаривших нашей стране мирную жизнь. 

«Наш город имеет славную историю, – подчеркнул С. Н. Куз-
нецов. – Нет равных особому, новокузнецкому характеру! В нас 
бьётся пульс кузницы Победы!».

Множество мероприятий, концертов, спортивных мероприя-
тий прошло в разных районах города. Работали полевые кухни 
и ярмарки. В Кузнецком районе праздник завершился салютом.

На Площади Побед ветераны и работники ЕВРАЗ ЗСМК уча-
ствовали в организованном компанией митинге. Перед собрав-
шимися выступил управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алек-
сей Юрьев. Звучали песни военных лет, была организована по-
левая кухня и горячий чай. 

В течение дня в Арт-сквере проходили акции «Народная по-
беда», «Спасибо деду за Победу!», «Свеча памяти». Выразить 
признание ветеранам можно было у свободного микрофона или 
письменно написать благодарность на специальном полотне.

В музее военной техники под открытым небом в сквере им. 
Г. К. Жукова был организован арт-привал «Ваш подвиг не забыт». 
Центральным событием площадки стал тематический концерт. 
Зрители слушали фронтовые песни, стихи. Кроме того, здесь 
прошла акция «Споем, «Бессмертный полк!», а её завершением 
стал массовый танцевальный флешмоб. 

Состоялась и традиционная посвящённая Дню Победы легко-
атлетическая эстафета на приз газеты «Кузнецкий рабочий» при 
поддержке официального партнёра газеты «Новости ЕВРАЗа». 
Эстафета проводится в нашем городе с 1935 года. Нынче на старт 
вышли около 1000 человек. Маршрут пролегал от Бульвара Геро-
ев по проспекту Октябрьскому, улице Кирова, проспекту Метал-
лургов, улицам Кутузова и Циолковского. 

В сквере имени А. И. Выпова на протяжении всего дня актё-
ры в тематических декорациях и образах бойцов Красной Армии 
«жили» на глазах у горожан своей солдатской жизнью: играли 
сценки из фронтовой жизни.  Здесь же горожане смогли поуча-
ствовать в мастер-классе по изготовлению в технике оригами го-
лубей – символа мира, борьбы за мир во всём мире.

К вечеру на Площади общественных мероприятий Централь-
ного района была организована выставка ретроавтомобилей. 
Прошёл концерт живой музыки под открытым небом. Оркестр 
губернаторского джаз-клуба «Геликон» исполнил праздничные 
духовые композиции, вальсы, марши, музыку из кинофильмов. 
Слушатели, не только люди старшего поколения, но и молодёжь, 
подпевали артистам. Замечательный концерт, трогательные ме-
лодии коснулись каждого, публика сопровождала музыкальный 
вечер бурными аплодисментами.
По информации пресс-службы администрации Новокузнецка

(Материалы о ветеранах читайте на 6–7-й страницах)
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СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Такая подготовка –  
на пользу всем

Этот проект сотрудничества 
реализуется в Кемеровской об-
ласти с 2013 года. В Кузбассе, 
где сконцентрировано много 
производств, связанных с опас-
ными и тяжёлыми условиями 
труда, он становится особенно 
актуальным. Студенты вузов, 

чья будущая профессия так 
или иначе связана с охраной 
труда, берут на себя полно-
мочия внештатных инспекто-
ров и проходят своеобразный 
практикум работы в этой сфере: 
знакомятся с основами про-

мышленной безопасности тру-
да, участвуют в расследовании 
случаев на производстве и т.д.

В этом году такое же согла-
шение представители надзор-
ных органов, власти и профсо-
юзов заключили со студентами 
КемГУ, КузГТУ и Кемеровским 

сельскохозяйственным ин-
ститутом, ребята уже прошли  
обучение на семинарах по ока-
занию первой доврачебной по-
мощи и работе общественных 
уполномоченных по охране 
труда. Им вручены удостовере-

ния внештатных инспекторов 
труда профсоюзов.

На встрече со студентами 
СибГИУ председатель Феде-
рации профорганизаций Куз-
басса Олег Маршалко отметил 
важность данного проекта, в 
том числе и с точки зрения по-
иска новых методов улучшения 
состояния охраны труда. Кро-
ме того, и студенты, уже про-
шедшие подготовку в рамках 
проекта, также сделали вывод, 
что она принесла им большую 
пользу.

Начальник департамента 
труда и занятости населения 
области Евгений Степин и ру-
ководитель Гострудинспекции 
Анатолий Карев подчеркнули, 
что проект доказал свою дее-
способность и актуальность, и 
заверили студентов в помощи и 
поддержке.

Будущих специалистов так-
же напутствовал ректор Сиб-
ГИУ Евгений Протопопов: 
«Принципиально важно с пер-
вых курсов усвоить правильное 
понимание профессиональной 
этики. В дальнейшем, когда 
вы придёте на производство, 
будете подкованы в вопросах 
профилактики производствен-
ного травматизма, контроля за 
выполнением мероприятий по 
охране труда, научитесь рас-
сматривать сложные ситуации 
и находить практические реше-
ния проблем охраны труда».

Ирина БЕЛЬСКАЯ

25 апреля между Федерацией профсоюзных организаций 
Кузбасса, Государственной инспекцией труда Кемеровской 
области, Департаментом труда и занятости населения 
Кемеровской области и Сибирским государственным 
индустриальным университетом заключено соглашение о 
реализации совместного молодёжного образовательного 
проекта «Молодёжь – за безопасный труд!».

Новости первичек

Активист ППО «ЗапСиб» – 
лучший молодёжный лидер ГМПР!

С 6 по 10 мая в городе Старый Оскол (Белгородская область) 
проходил отраслевой профсоюзный смотр-конкурс «Молодёж-
ный лидер ГМПР», который выявлял творческих, инициатив-
ных, талантливых молодых профсоюзных лидеров из числа не-
освобождённого профсоюзного актива.

Вчера нам стало из-
вестно, что лучшим мо-
лодёжным лидером проф- 
союза признан Максим 
ИЛЮЩЕНКО, член КРМ 
ППО «ЗапСиб».

Мы позвонили Макси-
му в Старый Оскол и уз-
нали подробности этого 
замечательного события.

– Конкурс проходил в 
три этапа, – сказал наш 
герой. – На первый тур 
согласно условиям мы от-
правили материалы о ра-
боте молодёжной комис-
сии Запсиба, рассказали 
о планах работы, отразили 
пункты коллективного 
договора на предприятии, 
касающиеся молодёжи.

Ну а второй и третий 
этапы – защита конкурс-
ной работы и дебаты по 
проблемным вопросам 
– проходили непосредственно в Старом Осколе. Нас достой-
но встретили в Белгородской области, с погодой повезло. У нас 
была возможность пообщаться, поделиться опытом, почерпнуть 
новое для себя.

Надо сказать, что претендентов на звание лучшего молодёж-
ного лидера было много, и вопросы оппонентов в ходе дебатов 
были далеко не простые, можно даже сказать, каверзные. Было 
столько умных, достойных, талантливых ребят из разных горо-
дов, областей!

Для меня само участие в этом конкурсе уже было победой. А 
когда заместитель председателя ГМПР Андрей Владимирович 
Шведов вручил мне Почётную грамоту (на фото) и сказал, что 
я лучший, я удивился и, конечно, обрадовался. Да это просто 
не передать словами! Это не только моя победа, это победа всей 
нашей молодёжной комиссии! Спасибо всем!  

Новые майские указы названы  
«абсолютно профсоюзными»

Приоритетные национальные задачи, обозначенные в новых майских указах Владимира Путина, яв-
ляются «абсолютно профсоюзными». Такую уверенность 8 мая высказал замруководителя фракции по-
литической партии «Единая Россия» в Госдуме, секретарь Федерации независимых профсоюзов России 
Виктор Пинский. 

– Социально-экономическое развитие Российской Федерации в интересах роста благосостояния 
граждан – это то, за что бьются профсоюзы. В этом смысле приоритетные национальные задачи, кото-
рые обозначены в указе президента, полностью перекликаются с лозунгами профсоюзных акций. Сим-
волично, что первый же указ президента – об этом. Именно этого ожидали профсоюзы, когда первыми 
определились со своим кандидатом перед президентскими выборами, – цитирует слова Пинского офи-
циальный сайт «Единой России».

Как ранее сообщала «Солидарность», обеспечение роста населения России, повышение продолжи-
тельности жизни, обеспечение роста реальных доходов работающих граждан и пенсионеров, снижение 
уровня бедности в два раза – эти и другие национальные цели президент РФ Владимир Путин поставил 
перед Правительством РФ. Соответствующий документ с новыми майскими указами размещён на офи-
циальном сайте главы государства 7 мая.

В Госдуме рассказали о проблемах  
с повышением МРОТ

Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая этого года поставило регионы перед 
выбором: либо влезать в долги, либо проводить очередную «оптимизацию» (то есть снижать расходы за 
счёт сокращения персонала). Об этом заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в ходе встречи пар-
ламентариев с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Она указала на то, что «бюджеты регионов 
уже утверждены, а любые дополнительные расходы должны компенсироваться».

– Когда и как будут компенсированы регионам расходы на повышение МРОТ в полном объёме? – за-
дала депутат вопрос.

В своём ответе Дмитрий Медведев подчеркнул, что само решение об уравнивании МРОТ и ПМ при-
нять было необходимо, поскольку реформа коснулась трёх миллионов человек, примерно половина из 
которых работают в бюджетной сфере. В то же время он согласился с Верой Ганзей в том, что «у всех 
регионов разная ситуация».

– Действительно, некоторые из них не обладают необходимым количеством источников доходов. Мы 
оказываем им помощь, трансферты перечисляем. Мы в этой ситуации, конечно, регионы не бросим, – 
пообещал Медведев. – Правительством уже приняты решения по поддержке регионов в этой сфере. В 
целях компенсации региональных расходов уже принято решение о выделении 36 миллиардов рублей.

Как изменится жизнь 
россиян после 1 мая?

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в России сравняется с прожиточным минимумом. 
МРОТ установлен в размере 11 163 рублей в месяц – вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Повышение МРОТ коснётся 3 млн. человек, из которых 
1,6 млн. заняты в государственных и муниципальных уч-
реждениях. 

В некоторых субъектах устанавливаются собственные 
региональные «минималки». Если их размер превышает 
федеральный МРОТ, то все работодатели в этом регионе 
обязаны платить своим подчинённым зарплату не ниже ре-
гионального уровня.

В первую очередь повышение касается тех, чья зарплата 
ниже минимального размера оплаты труда. Те, чей зарабо-
ток на уровне МРОТ, вместо 9 489 рублей получат в мае 11 
163 рубля. Тех, чья заработная плата превышает МРОТ, из-
менения не коснутся, и выплаты индексироваться не будут.

Если работодатель не повысит оплату труда, ему грозит 
штраф в 50 тысяч рублей. Продолжение подобной практики 
в течение двух месяцев грозит уже уголовной ответственно-
стью.

Минимальный размер пособия по беременности и родам 
вырастет с 43 675 рублей до 51 380 рублей; при осложнённых 
родах – с 48 667 до 57 252 рублей, при многоплодной бере-
менности – с 60 522 до 71 198 рублей.

С 1 мая 2018 года семьи будут получать единовременную 
выплату при рождении ребёнка в размере 16 800 рублей. 
Сейчас это пособие составляет 16 400 рублей. Минимальное 
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет повы-
сится с 3795 до 4465 рублей.

Однако важно понимать, что платить больше будут тем, 
кто пойдёт в декрет или отпуск по уходу за ребёнком не 
раньше 1 мая 2018 года. Тех, кто уже получает вышепере-
численные пособия, повышение МРОТ не коснётся.

«Солидарность»
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

С Первомаем!

Профсоюзный автопробег 
организовала комиссия по ра-
боте с молодёжью ППО «Зап-
Сиб». Колонна автомобилей, 
украшенных флагами первич-
ной профорганизации, ФНПР 
и ГМПР, шарами, наклейка-
ми в сопровождении экипа-
жей ГИБДД от стелы «Ново-
кузнецк» проехала по улицам 
города. К полудню машины 
прибыли на конечную точку 
маршрута – к Арт-скверу. Глаза 
участников автопробега свети-
лись радостью.

– Такого ещё не было! – го-
ворили они. – Нас приветство-
вали клаксонами проезжающие 
машины, махали руками, сни-
мали на камеры прохожие и 
даже машинист электропоезда 
дал протяжный гудок! Здорово! 
Непередаваемые ощущения!

Все фотографируются на 
память, и вскоре начинает ра-
ботать «Профсоюзный Арбат». 
Организаторами мероприятия 

выступили Кемеровская тер-
риториальная профсоюзная 

организация Горно-металлур-
гического профсоюза России 
и комитет по делам молодёжи 
администрации города Ново-
кузнецка.

Прогноз погоды, обещав-
ший первого мая пасмурное 
небо с моросящим дождём, к 
сожалению, оправдался на все 
сто процентов. И всё же в Арт-

сквер пришли и профсоюзные 
активисты, представлявшие 

разные отраслевые профсою-
зы города, и просто горожане. 
Было много детей.

– Мы рады приветствовать 
вас на нашем первомайском 
празднике, – обратилась к но-
вокузнечанам председатель 
студенческого профкома Куз-
нецкого индустриального тех-
никума Александра Родионова. 
И предоставила слово пред-
седателю Федерации профсо-
юзных организаций Кузбасса 

Олегу Маршалко.
– Я поздравляю всех с празд-

ником, Днём международной 
солидарности трудящихся, 
Днём Весны и Труда, – сказал 
Олег Васильевич. – Новокуз-
нецк – город-труженик, куз-
ница Победы в Великой Оте- 
чественной войне, флагман 
российской индустрии. Сегод-
ня мы встречаем Первомай с 
хорошими результатами. В кон-
це прошлого года Конститу-
ционный суд вынес решение о 
том, что в минимальный размер 
оплаты труда не должны вхо-
дить никакие районные коэф-
фициенты. А в этом году с 1 мая 
МРОТ приравнен к размеру 

прожиточного минимума. Это 
серьёзное достижение. Много 
миллионов россиян чуть-чуть 
поправят своё положение. Но 
это не значит, что наша конеч-
ная цель достигнута. Вопрос 
пенсий, индексации заработ-
ных плат и их покупательной 
способности всегда стоял и 
будет стоять перед профсоюза-
ми. Желаю всем прежде всего 
достойной зарплаты, хороших 
условий труда. Условия труда 
для нас – немаловажный фак-
тор. Наш регион промышлен-
ный, и последние трагические 

события в «Зимней вишне» по-
казали, что общественный кон-
троль обязателен. А кто как не 

профсоюзы умеют и знают, как 
организовать работу по охране 
труда? Спасибо организаторам 
праздника! Новокузнецк, мо-
лодёжь, с Первомаем!  

В знак приветствия засигна-
лили клаксоны автомобилей, 
участвовавших в автопробеге.

На «Профсоюзном Арбате» 
работало несколько творческих 
площадок. Дети рисовали на 
асфальте, участвовали в кон-
курсах. Выступали известные в 
городе рок-группы «Голливуд», 
«7-й рубеж», «Чеширская FM», 
«Lightning Strike», подтверждая, 

что Новокузнецк – ещё и город 
творчества. 

Лолита ФЁДОРОВА

Более трёх с половиной миллионов россиян приняли участие в первомайских мероприятиях.  
Каким был день 1 Мая в Новокузнецке и Таштаголе?

Организатором мероприя-
тий выступила ППО «Евразру-
да». В акции приняли участие 
более 400 человек. На маёвку 
пришли представители всех 
предприятий, состоящих на 
профсоюзном учёте в ППО, 
также к колонне примкнули 
представители КПРФ, «Единой 
России» и «Молодой гвардии». 

Под звуки гимна Горно-ме-
таллургического профсоюза 
России колонна прошла по 
улице Ленина.  «Реформы – для 
народа, а не за счёт народа!», 
«Нет пенсионной реформе!», 
«Молодёжь – будущее стра-
ны!», «Нет зарплаты – нет ра-
боты!», «Сплочённый профсо-
юз – крепкое общество!» – гла-
сили лозунги, которые несли 
демонстранты. 

Затем на площади у админи-
страции Таштагольского райо-
на состоялся митинг. С Перво-
маем собравшихся поздрави-
ли заместитель председателя 

КТПО Олег Антоненко, пред-
седатель ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Вадим Печерских, заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов Таштагола Андрей 
Безушков, член совета старей-
шин города Владимир Эглит.

Председатель Таштагольско-
го профкома ППО «Евразруда» 
Андрей Михайлов рассказал 
об истории праздника.  Григо-
рий Калабин, уполномочен-
ный Шерегешского профкома, 
в своём выступлении отметил, 
что в целом дела на шахте скла-
дываются неплохо, вовремя вы-
плачивается зарплата, компен-
сируется индексация, но рабо-

тодателям необходимо больше 
внимания уделять организации 
труда на производстве, вопро-
сам снабжения. 

Представитель Казского 
профкома Татьяна Курликова 
высказала беспокойство по по-
воду дальнейшей судьбы шах-
ты и отметила, что работники 
предприятия очень надеются, 
что в Казский рудник тоже бу-

дут вкладываться инвестиции 
и он в дальнейшем будет раз-
виваться. 

Об острой социальной про-
блеме – повышении пенсион-
ного возраста, о позиции Пра-
вительства России по этому 
вопросу – сказал председатель 
Темирского профкома Олег Су-
воров.

Глава Таштагольского рай-
она Владимир Макута резю-
мировал, что все требования, 
прозвучавшие с трибуны, спра-
ведливые, и он полностью под-
держивает позицию профсо-
юза. «Будем решать проблемы 
вместе», – подчеркнул он.

В заключение председатель 
ППО «Евразруда» ГМПР Та-
тьяна Строкова зачитала ре-
золюцию участников митин-
га, в которой красной нитью 
обозначены справедливые 
требования трудящихся – до-
стойной зарплаты, достойной 
жизни, безопасных условий 
труда, решения назревших со-
циально-экономических про-
блем.

Нина ДЕЕВА

1 Мая в Новокузнецке прошло два праздничных 
мероприятия – «Профсоюзный Арбат» и автопробег.

Полномасштабно прошли первомайские празднования  
в Таштаголе. 1 Мая здесь состоялись шествие трудящихся  
и митинг.
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ОХРАНА ТРудА

Промбезопасность – не лотерея

Сначала команды предста-
вили свою визитную карточку. 
Затем начался «Брейн ринг». 
На заданный вопрос отвеча-
ла команда, первой нажавшая 
кнопку. Третий конкурс назы-
вался «Свой – чужой?»: решая 
вопросы охраны труда, пред-
ставители команд выступа-
ли в роли уполномоченного и 
работодателя. И наконец всё 
творчество, на которое были 
способны, участники проявили 
в конкурсе «СТЭМ». Его тема 
звучала так: «Охрана труда – на 
злобу дня». 

Хватало в этот день и юмора, 
и серьёзности. Вот, например, 
в третьем конкурсе обыгрыва-
лись и разбирались ситуации, 
которые реально встречаются 
в производственной жизни. 
Допустим, выданные перчатки 
быстро пришли в негодность, а 
работодатель отказывался вы-
давать дополнительные. Вы-
двинул кучу аргументов и даже 
предложил перчатки... зашить. 
Но уполномоченный отказался 
работать без СИЗ, и это пора-
довало председателя жюри, за-
местителя председателя ППО 
«ЗапСиб» Леонида Карпова. 

В других ситуациях на рабо-
чем месте нарушался питьевой 
режим; в тоннеле с конвейер-
ной лентой из-за запылённости 
было слабое освещение, что 
могло привести к травме ра-
ботника; в моечном отделении 
душевой отваливался кафель, 
были коррозированы краны, 
забиты сливы. Участники от-
стаивали свои позиции как 
могли, а Леонид Иванович, да-
вая оценку, выступал и как экс-
перт: сразу анализировал отве-
ты, отмечал их достоинства и 
недостатки, и уполномоченные 
это оценили.

«Старайтесь аргументиро-
вать не эмоциями, а норматив-
ными составляющими», – на-

путствовал конкурсантов пред-
седатель жюри.

В паузах, пока комиссия под-
водила итоги, многочисленные 
болельщики тоже проявляли 
свою эрудицию – зарабатыва-
ли фишки, отвечая на вопросы 
ведущих.

Представляя СТЭМ, участ-
ники в стихах и прозе подни-
мали самые острые вопросы ох-
раны труда. Преуспела команда 
«Огонёк», исполнившая на зло-
бу дня аж две песни!

«Здравствуйте, дамы и го-
спода, мы вам споём про охрану 
труда, – начал Юрий Охримен-
ко из сортопрокатного цеха. 
– Это не шуточки, не ерунда. 
Главное в жизни – охрана тру-
да!».

И дальше – в том же духе. 
Эта команда в итоге набрала 
наибольшее количество баллов. 
Слово – победителям.

– Участвую в конкурсе упол-
номоченных по охране тру-
да первый раз, – улыбается 
Юрий Охрименко. – Попал на 
конкурс случайно: подменял 
заболевшего товарища. Мне 

нравится обстановка, этот мо-
лодёжный креатив. Задают тон 
ведущие, зажигают! Нас, ровес-
ников завода, встряхнули!

– А что за песни вы пели? 
Кто автор?

– Я! Не впервой творить, в 
турслётах давно участвуем. И 
здесь готовились, старались. 
Как смогли, так и выступили.

Оксана Хамидулина из валь-
цетокарного цеха уже лет пять 
является уполномоченным по 
охране труда. Конкурс Оксане 
понравился, особенно его твор-
ческая часть. И она снова гото-
ва принимать в нём участие.

– Я уполномоченный вто-
рой год, а в конкурсе участвую 
в первый раз, – говорит Вла-

димир Жаубосаров из рельсо-
балочного цеха. – Времени на 
подготовку было мало, графики 
работы у всех разные. Перепи-
сывались в «Одноклассниках», 
перезванивались. Скажу чест-
но, поначалу боялся, испыты-
вал волнение. А потом всё стало 
хорошо. Здесь классно, инте-
ресно, прикольно. Мне очень 
понравилось.

– Новый импульс рабо-
те уполномоченного конкурс 
даст?

– Да, конечно!
Четвёртый участник коман-

ды-победительницы – Илья 
Борисов из сталепрокатного 
производства. В конкурсе уча-
ствует второй раз.

– Условия поменялись, стало 
больше творческой составляю-
щей, больше импровизации, – 

говорит Илья. – Много нового 
почерпнул для себя. Конкурс 
замечательный. С какими ребя-
тами познакомился! За это вре-
мя друг другу такой опыт пере-
дали! Наверное, и дальше будем 
общаться.

Второе место заняла команда 
«Вектор безопасности»: Алек-
сандр Воронин (ООО «Цен-
тральная ТЭЦ»), Сергей Ка-
линин (шаропрокатный цех), 
Пётр Терушкин (ЦРМО), Евге-
ний Арташкин (цех обжига из-
вести). Самую малость уступи-
ли им «Стражники»: Александр 
Ашин (цех изложниц), Эдуард 
Тухватулин (ЭСПЦ), Илья Ге-
расимов (ККЦ-2), Александр 
Поляков (ККЦ-1).

Несколько лет назад идею 
проведения конкурса предло-
жил аппаратчик КХП Степан 
Павлов. Нынче он снова среди 
организаторов и в жюри.

– Конкурс развивается, каж-
дый раз мы стараемся приду-
мать что-то новое, – говорит 
Степан. – И вот впервые прове-
ли в таком формате. Пережива-
ли: получится – не получится. 
Но ожидания оправдались, вы-
шло даже лучше, чем представ-
лялось при подготовке.

Кажется, доволен хорошо 
сделанной работой и Леонид 
Карпов.

– Конкурс, безусловно, полу-
чился ярким, запоминающимся, 
– сказал Леонид Иванович. – 
Чтобы он был красочным, кре-
ативным, пригласили професси-
ональных ведущих. А начинку, 

конечно, определяли сами. Мы 
рассматривали реальные ситуа-
ции, которые возникают в цехах. 
Очень интересным был брейн-
ринг. Звучали, может быть, не 
столь сложные вопросы, но они 
были на реакцию и быстроту. 
Соревнование получилось за-
жигательным. И аудитория по-
стоянно была заряжена этим 
спортивным азартом. Так что 
на следующий год постараемся 
снова применить новые формы.

– Приходилось слышать 
мнение, что развлекательность 
и такое серьёзное дело, как ох-
рана труда, несовместимы...

– Это абсолютно неправиль-
но. Даже в тех конкурсах, кото-
рые проводились в творческом 
формате, достаточно предмет-
но говорилось о реальных про-
блемах. Да, шуточная составля-
ющая есть. Цель конкурса – в 
том числе и в профилактике в 
вопросах охраны труда, и это 
здорово, что мы сегодня можем 
шутить на эту тему и соответ-
ствующим образом показывать 
остроту интересующих нас во-
просов.

– Как председателю жюри 
вам было трудно? 

– И трудно, и легко. Легко 
потому, что наглядно было вид-
но, как участники команды вы-
полняют задания, но было труд-
но сконцентрировать внимание 
именно на правильности отве-
тов: художественная составляю-
щая немного отвлекала.

– Завтра День охраны тру-
да... 

– Охрана труда – это на-
правление работы, обращённое 
к  конкретному человеку. Так 
же, как и работа в профсоюзе. 
Мы говорим о конкретном че-
ловеке труда, о его безопасно-
сти, о его условиях труда. День 
охраны труда – это не лозунго-
вый праздник. Это день, когда 
в каждой организации, на каж-
дом предприятии можно вместе 
сделать какие-то штрихи для 
улучшения этой работы.

Конкурс уполномоченных 
дал богатейший материал для 
дальнейшей работы. Обяза-
тельно порекомендуем отделу 
охраны труда пригласить участ-
ников для разработки плакатов. 
Поставленную цель мы достиг-
ли.

Лолита ФЁДОРОВА

Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда  
ППО «ЗапСиб» в этом году проходил в два этапа. Первый 
состоялся 20 апреля. Участники, объединённые в группы 
по четыре человека, проходили сложные квесты в клубе 
«Паранойя»: незнакомые друг с другом люди, выполняя 
задания, создавали команды. Всего через неделю, сделав 
непростые домашние задания, они встретились на втором 
этапе, который проходил в читальном зале Дворца культуры 
Кузнецких металлургов. И борьба за победу развернулась 
нешуточная!

Приобщение к охране труда – с детского сада
В ППО «Кузнецкие металлурги» считают, что зна-

комить с правилами охраны труда нужно с раннего воз-
раста. Недавно профком организовал конкурс детского 
рисунка, посвящённый Всемирному дню охраны труда, 
среди детей работников ООО «ЕвразЭнергоТранс».

Конкурс проводится на предприятии второй год. Как 
отметили члены жюри, в этом году на участие в нём от-
кликнулось больше ребят, причём самых разных возрас-
тов – от трёхлетних малышей до подростков.

– Хочется отметить, что в этот раз к заданной теме 
участники отнеслись со всей серьёзностью, пытались 
донести важность соблюдения правил охраны труда, 
– говорит член жюри, профгрупорг, ведущий инженер 
по охране труда Юлия Чибисова. – Работали, как про-
фессиональные художники – плакатисты, стремились 
визуализировать требования по охране труда, изобража-
ли даже какие-то технические тонкости оборудования, 
требования системы 6с и стандартов ЕВРАЗа. Все ри-

сунки интересные и, что называется, зачётные. Мы решили, 
что выставка достойна того, чтобы её посмотрели все под-
разделения Общества, включая удалённые участки в Ташта-
гольском районе (Каз, Таштагол, Шерегеш), таким образом, 
экспонаты детей увидят все работники.

В торжественной обстановке, на директорском рапорте, 
всем юным художникам были вручены подарки. Особо были 
отмечены работы: Данилы Быкова (9 лет), который изобра-
зил организацию охраны труда в виде пчелиного улья, его 
ровесницы Ксюши Гольтман, призывающей к необходимо-
сти применения средств защиты, и Димы Рубцова (12 лет), 
который нарисовал земной шар в каске и придумал четверо-
стишие, посвящённое книге правил охраны труда:

Вся книга – писанная кровью,
В ней что ни слово – то судьба,
И не читать – вредит здоровью!
Её писали ведь не зря!

Ирина БЕЛЬСКАЯ
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ОХРАНА ТРудА

Первый блин – не комом!
В рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню 
охраны труда, прошёл конкурс уполномоченных по охране 
труда АО «Кузнецкие ферросплавы».

На этапе подготовки, кото-
рый длился около трёх месяцев, 
было сформировано восемь 
команд, на финишную пря-
мую вышли шесть – из цехов 
ферросплавного производства, 
подготовки ферросилиция, же-
лезнодорожного и электроцеха, 
а также сборные группы цеха 
КИПиА и электроподстанции 
«Ферросплавная», заводоуправ-
ления и цеха ремонта металлур-
гического оборудования, всего 
11 человек.

Оценивало выступления 
участников конкурса строгое 
жюри в составе начальника 
службы охраны труда и пром-
безопасности завода Михаила 
Симакова, его заместителя Вла-
димира Ткаченка, председателя 
ППО «Кузнецкие ферроспла-
вы» Андрея Ходырева, пред-
ставителей департамента труда 
и занятости населения Кеме-
ровской области Анжелики 
Шматовой и Ольги Нестерен-
ко, начальника отдела по труду 
администрации Новокузнецка 
Ларисы Калентьевой и главного 
технического инспектора труда 
ГМПР по Кемеровской области 
Сергея Ермакова.

 – Уполномоченных по охра-
не труда отличает сплав опыта, 
знаний и активной жизненной 
позиции, – отметил, открывая 
конкурс, Андрей Ходырев. – 
Они – первые помощники ру-
ководителя в вопросах охраны 
труда и безопасного поведения, 
отвечают за свою жизнь и жизнь 
своих товарищей.

Анжелика Шматова расска-
зала об истории Всемирного 
дня охраны труда и пожелала 
участникам соревнований чест-
ной борьбы и победы.

…Конкурс начался в восемь 
часов утра в автотранспортном 
цехе, где уполномоченные вы-
являли нарушения требований 
норм и правил безопасности 
труда. Затем выполняли тесто-
вое задание, и с ним тоже от-
лично справились.

Далее им предстояло найти 
нарушения охраны труда на ра-
бочем месте по фотографиям, 
надо отметить, что гости и зри-
тели также приняли активное 
участие в этом конкурсе.

Были продемонстрированы и 
навыки оказания первой довра-
чебной помощи. В этом уполно-
моченным помогали студентки 

гуманитарного факультета НФИ 
КемГУ. И, наконец состоялся 
показ презентаций и роликов на 
тему охраны труда в номинации 
«Домашнее задание».

В результате упорной борь-
бы первое место заняла сборная 
команда Дмитрия Артамонова, 
электрогазосварщика ЦРМО, 
и Натальи Пономаренко, ин-
женера по подготовке произ-
водства заводоуправления (на 
фото); второй стала сборная 
команда в составе Сергея Ми-
тичкина, электромонтёра цеха 
КИПиА, и Виталия Михеева, 
электрослесаря ЭПС «Фер-
росплавная». Ну и третье по-
чётное место у команды ЭЛЦ 
– электромонтёров по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования Романа Архипова и 
Иннокентия Нифонтова.

Все участники получили па-
мятные дипломы, подарки и за-
служенные аплодисменты.

Своими впечатлениями от 
конкурса поделился член жюри 
Сергей Ермаков: «Это было 
первое подобное соревнова-
ние на заводе. Но первый блин 
получился совсем не комом. 
Первое задание выполнялось «в 
поле». В подразделении на ра-
бочих местах необходимо было 
провести проверку соблюдения 
требований безопасности. Всё, 
как в жизни – пришёл, увидел 

нарушение, написал представ-
ление. Да уполномоченные это 
каждый день делают! Отсюда – 
и высокие результаты.

Тест по теории тоже особо 
лидеров не выявил – все от-
ветили на вопросы практиче-
ски без ошибок. В домашнем 
задании надо было рассказать 
об охране труда, по возмож-
ности – нестандартно. Тут-то, 
как говорится, и разыгралась 
фантазия выступающих. Зри-
тели в восторге, жюри – в ауте. 
Креативщики, одно слово! 
Даже фильмы сняли! Чего сто-
ит фильм Димы Артамонова и 
Наташи Пономаренко «Один 
день из жизни уполномоченно-
го»! Однозначно – «Пальмовая 
ветвь». Хотя команде «Митич-
кин-Михеев» я бы дал Оскара.

При выполнении заданий по 
оказанию первой помощи по-
страдавшему – снова нестан-
дартный подход. В качестве 
«пострадавших» были пригла-
шены студентки университета. 
Грим, вживание в образ – чи-
стый Голливуд. Если ожог – то 
нарисован так, что не отличишь 
от настоящего, если открытый 
перелом – то вот тебе торчащие 
кости... Здесь-то и раскрыва-
ется профессионализм упол-
номоченного: не поддаваясь 
панике, оживить девчонок. Как 
результат – ожили все!

Победители определены. Но 
для меня все участники – пер-
вые. Да и, самое главное, было 
много зрителей. В общем, всё 
было здорово!

Нина АЛЕКСАНДРОВА

Полёт фантазии и креатив!

На нашем предприятии смотр-
конкурс проходит уже не первый год. За-
явки подаются как от уполномоченных 
по охране труда, так и от рядовых работ-
ников цехов и подразделений АО «РУ-
САЛ Новокузнецк» и Новокузнецкого 
филиала ООО «РУС-Инжиниринг». 
Всего в конкурсе участвовали 28 чело-
век.

Перед началом соревнований члены 
жюри обратились к участникам с при-
ветственными словами и пожеланиями 
удачи и победы. А представители де-
партамента труда и занятости населе-
ния по Кемеровской области Анжелика 
Шматова и Ольга Нестеренко вручили 
Благодарственное письмо коллективу 
АО «РУСАЛ Новокузнецк» за активное 
участие в проведении мероприятий по 
охране труда и сотрудничество.

Все организационные моменты, та-
кие как время выполнения заданий, 
порядок оценки правильных ответов, 
перерывы на кофе-паузу, были озвуче-
ны председателем ППО «НКАЗ» ГМПР 
Иваном Григорьевым. Кстати, хотелось 
бы поблагодарить организаторов за 
сладкий стол, горячий чай и вкусные пи-
рожки, которые приготовили работники 
общества «ОМС-Питание металлургов». 
Конкурс был длительным по времени, и 
кофе-пауза оказалась кстати!

…И вот первое соревнование – участ-
ники показывают, как они подготовили 
домашнее задание. Их плакаты, презен-
тации, видеоролики, стихи и частушки 

собственного сочинения – полёт фанта-
зии, творческой мысли и креатива!

Павел Ковальчук показал видео-
фильм-ролик (мультик) в стиле «чёрно-
го» юмора. Милые мультяшные чело-
вечки, находясь в опасной рабочей зоне, 
пренебрегают знаками безопасности и 
попадают в очень неприятные ситуации. 
Александр Пигарев смонтировал видео-
фильм в стиле «Уральских пельменей» 
– с реальными фото- и видеосъёмками 

несчастных случаев на производстве. 
Зрелище не для слабонервных! А Татья-
на Степаненко выступила с «Азбукой 
безопасности» и стихами собственного 
сочинения. Раис Фаррахов продемон-
стрировал серию плакатов под назва-
нием «Охрана труда детскими глазами» 
и «Охрана труда для детей» на понятном 
для ребятишек языке. Ведь это так важ-
но – знать знаки безопасности с детства! 
Татьяна Литвинова выступила с инте-
ресной презентацией знаков и стихов 

про нарушителя Никодима и его несча-
стья. Отличился и Антон Чепиков: он 
подготовил выступление с демонстра-
цией креативных знаков безопасности 
и предложил непременно применять их 
повсеместно на рабочих местах. 

Затем рыцарям техники безопасности 
надо было на предложенной картинке 
указать все возможные нарушения пра-
вил охраны труда. Больше всех наруше-
ний (аж 37!) нашёл Александр Пигарев. 

Третье соревнование проходило в 
форме теста. Участникам предстояло от-
ветить на 45 вопросов по охране труда, 
пожарной безопасности, показать зна-
ния основ трудового законодательства 
по ОТиПБ. Лидером в этом нелёгком 
конкурсе стала Татьяна Степаненко – 44 
из 45 правильных ответов!

При оказании первой помощи услов-
но пострадавшим конкурсантов разбили 
на пары. Им предстояло оценить состо-
яние «пострадавшего», продемонстри-

ровать умение накладывать жгут, шину 
на конечности, делать искусственное 
дыхание, проводить непрямой массаж 
сердца, а также накладывать стерильную 
салфетку на ожог, останавливать веноз-
ное и артериальное кровотечение и мно-
гое другое. Экспертную оценку действий 
участников давала Галина Скобликова, 
представитель Новокузнецкого филиала 
ООО «РУСАЛ Медицинский центр».

Заместитель начальника департамен-
та труда и занятости Кемеровской об-
ласти Анжелика Шматова оценила кон-
курс как интересный, познавательный и 
замечательный. И высказала пожелание 
проводить его не один раз в год, а каж-
дое полугодие! 

А начальник отдела охраны труда 
Новокузнецкого филиала ООО «РУС-
Инжиниринг» Сергей Сыров признался, 
что ему было отрадно видеть, как много 
нарушений правил по охране труда вы-
явили в ходе соревнований участники. 
Ведь только владея знаниями, можно 
предотвратить опасные ситуации на ра-
бочих местах.

Главный технический инспектор тру-
да Сергей Ермаков похвалил всех не 
только за прекрасную подготовку до-
машних заданий, но и за конкурсы.

Всем участникам смотра-конкур-
са были вручены дипломы и памятные 
призы от компании «3М».

А дипломами победителей и денеж-
ными премиями награждены: за первое 
место – Александр Пигарев (АО «РУ-
САЛ Новокузнецк»), за второе – Татья-
на Степаненко (АО «РУСАЛ Новокуз-
нецк»), за третье место – Алексей Кур-
батов (НФ ООО «РУС Инжиниринг»). 

Поздравляю коллег с заслуженными 
наградами! 

Юлия МОИСЕЕВА, 
участница смотра-конкурса 

26 апреля на Новокузнецком 
алюминиевом заводе состоялся 
традиционный смотр-конкурс  
«Лучший уполномоченный 
по охране труда и промышленной 
безопасности».
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С днём пОБЕдЫ!

Пока память жива...

Родилась Полина в октябре 1924 года 
в деревне Санарово Троицкого района 
Алтайского края. Детей было семеро, 
родители работали от зари до зари. В 
период коллективизации семью раску-
лачили, скотину забрали в колхоз. По-
том сослали на север Томской области. 
Родители погрузили на телегу детей, по-
житки и пристроились к общему обозу... 

Полина Фёдоровна до сих пор не может 
понять: за что сослали? Наверное, за то, 
что честно трудились.

После высылки семья часто пере-
езжала из деревни в деревню. Так и ко-
лесили, пока не осели на Форштадте в 
Сталинске.

Училась Полина в 10-й школе, а по-
том по призыву Кузнецкого райкома 
комсомола «Молодёжь – на стройку!» 
оказалась в первых рядах строителей 
Сталинского алюминиевого завода. 
Вместе с другими одноклассниками 
пришла в контору, написала заявление 
на работу.

Это был её выбор – энергичной де-
вушки с твёрдым характером.

Помнит Полина Фёдоровна, как на 
митинге, посвящённом началу стро-
ительства завода, секретарь горкома 
комсомола сообщил, что по решению 
XVIII съезда коммунистической партии 
в Кузнецке будет строиться алюминие-
вый завод, что это будет очень большая 
стройка, и призвал молодёжь стать её 
участниками.

Парни и девчонки радовались, кри-
чали «Ура!», ведь для них это была ро-
мантика, воплощение грандиозной 
мечты.

…Шёл 1940 год. Из девчат и парней 
организовали бригады землекопов. Ра-
ботали они в открытом поле, где стояли 
колышки, орудия труда – лопата, кирка, 
кайло. Копали котлованы под электро-
лизный цех. Набивали мозоли, уставали 
так, что валились с ног, жили в бараках, 
где стояли 2-3-ярусные кровати.

Особенно трудно было зимой 1940-
41 годов. Морозы стояли лютые, спаса-
ли только телогрейка, ватные брюки да 

валенки. Грунт с двумя-тремя перекида-
ми поднимали из котлованов, увозили с 
помощью тачек.

Вскоре Полину избрали секретарём 
комсомольской организации, а её под-
ругу Надю Нечепуренко – бригадиром 
строителей. С первых дней на строи-
тельстве развернулось социалистиче-
ское соревнование. Бригада, где работа-
ли Полина и Надя, добивалась рекорд-
ных результатов.

Полина Фёдоровна рассказывает, что 
работали они с огромным энтузиазмом, 
не считались со временем. Как комсорг 
она организовывала субботники и вос-
кресники, ребята могли за два выход-
ных дня соорудить времянку-раскоман-
дировку. 

Строили много других бытовых объ-
ектов. Об усталости они и не думали, 
ведь были молодыми. После работы в 
клубе Калинина проводили культурные 
мероприятия: пели, шутили, плясали, 
ставили сценки.

А весной 1941 года началось форси-
рование строительства завода. К основ-
ной площадке была подведена желез-
ная дорога. Наркомстрой подключил к 
работам строительно-монтажную часть 
№3 под руководством начальника Д. С. 
Гренадера. Появился первый экскава-
тор – «Комсомолец».

22 июня началась Великая Отече-
ственная война. С этого дня в Кузнец-
ком райкоме комсомола установили 
график дежурства. 

«Дадим Родине крылатый металл!» – 
под таким девизом круглосуточно тру-
дились все, строя завод, который был в 
то время важнейшим оборонным объ-
ектом. Дисциплина была очень строгая, 
за опоздание на работу судили. Парней 
почти сразу забрали на фронт, девчонки 
тоже обивали пороги военкомата, но их 
не брали.

Директором строящегося завода был 
назначен Леонид Александрович Бу-
гарев. Он был среднего роста, ходил во 
френче, в брюках галифе и начищенных 
сапогах, во всём его облике чувствова-
лась воинская выправка. Приходил на 
все комсомольские собрания, обращал-
ся к молодёжи с просьбой помочь, если 
надо было срочно разгрузить вагоны с 
оборудованием с эвакуированных за-
водов. 

В этом же году открылись курсы по 
подготовке электролизников. Девчата-
строители тоже записывались на них, 
не имея никакого представления об ус-
ловиях труда в корпусах.

Не раз вечерами Полине внезапно 
звонили из райкома комсомола: «Со-
брать всех комсомольцев по цепочке!». 
Как они собирались, не имея современ-
ной телефонной связи, живя в разных 
концах города, неизвестно, но к рассве-
ту все были в сборе. 

На улице Болотной (теперь это район 
Универбыта) был частный сектор. Там 
комсомольцев готовили к боевым дей-

ствиям: они сдавали нормы ГТО, учи-
лись стрелять, ползать по-пластунски 
по траве, по болоту, преодолевали пре-
пятствия, были мокрые от макушки до 
пяток… А утром снова шли на работу. 

В марте 1942 года Сталинский гор-
ком комсомола проводил мобилизацию 
девушек. Полину направили на работу в 
Новосибирск, на оборонный завод, где 
выпускали снаряды. 

И здесь она не пасовала перед труд-
ностями, ударно работала, подбадрива-
ла других, была шустрой и смекалистой 
девчонкой.

А в конце 1943 года прошла учебную 
подготовку в войсках противовоздуш-
ной обороны, стала зенитчицей. И с ок-
тября 1943 года по март 1945-го Полина 
обороняла Москву в звании ефрейтора 
1784 зенитно-артиллерийского полка в 
составе Первого Белорусского фронта. 

…Сибиряков очень ценили на фрон-
те за их суровый характер, преданность, 
стойкость. Не случайно после присяги 
комсомолку направили на оборону Мо-
сквы. 

Фашисты рвались к Москве, днём и 
ночью немецкие самолёты сбрасывали 
зажигательные и фугасные бомбы.

Девять человек постоянно дежурили 
на платформе с прибором управления 
артиллерийско-зенитным огнём. 

У каждого были свои обязанности: 
один слушал звук самолёта, определял 
его силуэт, ловил в перекрестье, другой 
измерял высоту, третий – дальность… 
Полина передавала координаты само-
лёта зенитчикам, которые открывали 
огонь и поражали цель. 

Делать всё нужно было быстро и точ-
но. Укрыться не было возможности, 
особенно страшно было, когда налёты 
противника были массовыми. Зенитчиц 
учили отличать вражеские самолёты от 
советских. Не дай Бог ошибиться, спу-
тать вражеский самолёт со своим или не 
попасть в цель! Знания постоянно про-
веряла комиссия из военного штаба.

Если погибал расчёт зенитной бата-
реи, на их место ставили других бойцов.

В полку было 25 батарей. 24 батарея, 
где служила Полина, стояла в районе 
Сокольников, залпы давали из Марьи-
ной рощи. 

И каждый раз говорили мысленно: 
«Москва за нами, не отдадим Москву!». 
На фронте Полина вступила в ряды 
коммунистической партии.

Жили в траншеях, спали в землянках 
на нарах по два-три человека, выдавали 
им солдатский паёк, иногда от родных 
приходили посылки, и они радовались, 
как дети.

В минуты затишья молодость брала 
своё: шутили, пели песни под гармош-
ку, вспоминали мирную жизнь, мечтали 
о Победе.

В марте 1945 года их полк перевели в 
Польшу, под Краков. Дислоцировались 
за городом, в старинном замке, охра-
няя небо от фашистских самолётов. А 
немцы лютовали, опасно было ходить 
поодиночке даже днём, передвигались 
группами, были всегда начеку. Мимо 
девчат по трассе на запад шли советские 
танки с надписью: «На Берлин!», все до-
роги были забиты техникой и солдата-
ми.

…И вот он настал, долгожданный 
День Победы.

– Мы радовались, обнимались, пла-
кали, – вспоминает Полина Фёдоров-
на, – словами не передать те чувства, 
которые владели нами. Этот день остал-
ся в моей душе на всю жизнь и помню я 
все события, как будто это было вчера.

Демобилизовалась девушка в августе 
1945 года, вернулась в Сталинск. Вышла 
замуж за Илью Васильевича Жданова. 

Он преподавал в Сибирском метал-
лургическом институте, был очень гра-
мотным инженером, имел 22 изобрете-
ния. Потом он работал на Кузнецкой 
ТЭЦ. 

Вскоре судьба забросила их в Мун-
дыбаш. 26 лет отработала Полина Фёдо-
ровна бухгалтером на железной дороге, 
а муж трудился начальником механи-
ческого цеха на аглофабрике. Только в 
1997 году они вернулись в Новокузнецк.

Дочки Ждановых Лариса и Света 
поделились, что их мама – артистич-
ная натура, очень любила музыку, пре-
подавала танцы в Доме пионеров. Её 
любимые песни – «Синий платочек» 
в исполнении Клавдии Шульженко и 
знаменитая «Катюша». 

Воспитывала она детей в строгости, 
была членом родительского комитета в 
школе. И всегда была примером, учила 
переносить жизненные невзгоды стой-

ко, не пасовать перед трудностями и ра-
доваться жизни. 

И сейчас она такая же, поддерживает 
их, помогает воспитывать трёх внуков и 
шестерых правнуков.

В октябре нынешнего года Полине 
Фёдоровне исполнится 94 года. Хочется 
сказать ей от всех нас большое спасибо 
за мирное небо над головой, пожелать 
крепкого здоровья, счастья и радости, 
комсомольского задора и оптимизма и 
пожить подольше на Земле. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
ветеран НКАЗа

Накануне Дня Победы мы встретились с ветераном Великой Отечественной 
войны Полиной Ждановой. Полина Фёдоровна служила зенитчицей  
в войсках противовоздушной обороны, защищала небо Москвы, награждена 
медалью «За победу над Германией», удостоена медали «75 лет битвы  
за Москву». Полине Фёдоровне 93 года, а у неё исключительная память  
и чувство юмора. Разговаривали мы с ней долго – о пройденном пути,  
о пережитом, о детстве и юности и, конечно, о войне.

Зенитчица Полина

Полина Фёдоровна Жданова  с соседями по дому

...Я старею, живу в настоящем,
Я неспешно к закату иду –
Так зачем же мне снится всё чаще,
Будто я в сорок первом году...

В. ШЕФНЕР
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С днём пОБЕдЫ!

9 Мая

На Красной площади парад – 
Парад отваги, мощи, силы.
Военные кричат «Ура!
Мы служим матушке-России!

Мы защищаем рубежи,
Свободу Родины, Отчизну,
Свою отдать готовы жизнь, 
Спасая миллионы жизней».

Идут колонны, 
                              держат строй, 
Несут плакаты и портреты,
Сегодня праздник непростой,
Бесценный праздник – 
                              День Победы!

Взмывает вверх 
победный стяг,

Я слышу, как поют «Катюшу»,
Бессмертный полк 

чеканит шаг,
Гляжу…  До боли ранит душу.

Я вспомнил деда и отца,
И с костылями тётю Машу,
Они стояли до конца,
За мир, свободу, счастье наше.

И мы, клянусь, не подведём,
Приложим все, что можем, 

силы,
Потомкам будем 
                                строить дом,
И защищать свою Россию! 

Посвящение 
ветеранам

Ковали Родине 
                           Великую Победу
В окопах день и ночь, 
                                        и у станка.
Отцы и матери, и бабушки, 
                                        и деды –
Ваш подвиг сохранится 
                                          на века!

Ни сил, ни крови – 
                             жизни не жалея,
Чтоб дать свободу внукам, 
                                         сыновьям,
Вы сотни вёрст 
                    ползком преодолели,
И выживали в пекле
                           шквального огня.
 
Вы все как есть 
                            преодолели беды,
Рубили уголь, сталь варили 
                                                в срок.
Под лозунгом «Для фронта!  
                              Для Победы!»
Вы собирали 
                        каждый колосок.
 
Сегодня вас осталась 
                              горстка только,
Спасибо вам за мир  
                                 и благодать,
Вы сохранили 
                         Родину потомкам,
И мы за вас готовы 
                                   жизнь отдать.

Александр ЩЕТНИКОВ, 
ветеран труда

«Возвращение домой»
Недавно наш легендарный земляк, ветеран Великой Отечественной войны Иван 
РОГИНЦЕВ подарил нам ещё одну свою книгу – «Возвращение домой». 
Несмотря на свой преклонный возраст, а Ивану Ивановичу 94 года, он ведёт 
активный образ жизни: работает в совете ветеранов Запсиба и Заводского 
района, встречается с молодёжью и школьниками.

В 2005 году небольшим тиражом вышел 
его двухтомник «Ленинград – Берлин». 
Книга фронтовых воспоминаний имела 
большой резонанс среди читателей и была 
переиздана в 2010 году на средства фонда 
«Победа», созданного из добровольных по-
жертвований граждан, предприятий и ор-
ганизаций Новокузнецка. 

Это поистине ценное издание, докумен-
тальная повесть написана солдатом, про-
шедшим дорогами войны, без прикрас и 
выдумок. События описаны живым понят-
ным языком, интересно, иногда с юмором, 
а подчас шокирующими фактами. Кро-
ме того, иллюстрировано фотографиями, 

сделанными самим автором с помощью 
фотоаппарата, найденного в чемоданчике 
со всем необходимым к нему оборудова-
нием после одного из боев. Молодой ар-
тиллерист сделал много снимков, ставших 
документальным подтверждением всему 
рассказанному. Мы бы всем посоветовали 
прочитать эту книгу.

«Возвращение домой» – это тоже воспо-
минания ветерана. О том, что удалось пере-
жить в послевоенные годы. Эти зарисовки 
Иван Иванович написал ещё в 1986 году. 
Писал для своих родных – чтобы знали, как 
жили предки, чем дышали, о чём мечтали. 

Об их существовании узнали в Доме дет-
ства №95, где ветеран уже многие годы ча-
стый и желанный гость. Руководитель Му-
зея боевой и трудовой славы им. В.И. По-
лосухина детского дома Надежда Кулакова 
подобрала к тексту фотографии из личного 
архива ветерана и загорелась идеей создать 
книгу. Идею поддержал директор Дома 
детства Я. В. Неугодников, была свёрстана 
книга и в детском доме напечатаны 10 эк-
земпляров, которые подарили Ивану Ива-
новичу на день рождения. Затем, благодаря 
усилиям ректора НФИ КемГУ В. С. Герш-
горина и Центра издательской деятельно-
сти университета, книгу удалось оформить 
в настоящее литературно-художественное 
издание. Ветеран получил в подарок 50 эк-
земпляров, а также альбом с фотография-
ми.  

В марте 2018 года прошла презентация 
издания в библиотеке им. Н.В. Гоголя. 
На презентацию собралось много гостей: 
родственники, друзья Ивана Ивановича, 
представители советов ветеранов города. 
Конечно, были студенты, учащиеся школ, 
воспитанники военно-патриотического 
объединения «Кадетские классы» Дома 
детства № 95 и даже малыши из детского 
сада № 10, которые сказали ему много тё-
плых душевных слов и показали свои твор-
ческие номера. Все они – будущее поколе-
ние, которому ветеран старается донести 

правду о войне, о подвиге русского солдата.
…Прежде чем рассказать о новой книге, 

обратимся к биографии Ивана Иванови-
ча. Родился он в Алтайском крае, в семье 
секретаря сельского совета. Позже Рогин-
цевы переехали в Новокузнецк, в Точили-
но. В семье было восемь детей, и помимо 
Ивана на фронтах Великой Отечественной 
воевали два его старших брата.

Осенью 1941-го юноша получил повест-
ку в армию. За его плечами к тому времени 
был первый курс обучения в учительском 
институте, что помогло ему в дальнейшем 
при определении его военной судьбы. Ког-
да стали отбирать солдат для обучения на 
артиллеристов, на командиров легендар-
ных «катюш», Иван выдержал серьёзную 
конкуренцию: из двухтысячного полка 
отобрали всего 17 человек, в число которых 
попал и он. Его направляют на обучение 
в Первое московское гвардейское Крас-
нознамённое артиллерийско-миномётное 
училище, которое в то время было эваку-
ировано на Урал. После ускоренного курса 
совсем ещё молодой парень был назначен 
командиром артиллерийского взвода.

Иван Иванович прошёл дорогами войны 
до самого Рейхстага. Участвовал в прорыве 
и снятии блокады Ленинграда, в боях за ос-
вобождение Варшавы, в штурме Берлина. 

После возвращения с войны Иван Ро-
гинцев работал инженером по оборудо-
ванию, механиком рельсобалочного цеха 
КМК. С группой специалистов был на-
правлен на запуск в эксплуатацию Бхилай-
ского металлургического завода в Индии. 
Затем его приглашают на ЗСМК замести-
телем начальника мелкосортного цеха, и 
он участвует в строительстве и запуске в 
эксплуатации трёх прокатных станов. Как 
классного специалиста его снова направля-
ют в зарубежную командировку, на этот раз 
в Алжир, на Эль-Хаджарский металлурги-
ческий завод. С 1963 года до выхода на за-
служенный отдых Иван Иванович прора-
ботал в прокатном производстве Запсиба, 
был уважаемым специалистом. 

…Книга «Возвращение домой» начина-

ется с того, как молодой фронтовик едет 
домой. Подробно описан путь, тоже не без 
приключений, из Германии в родной Ста-
линск через Москву, только что оправив-
шуюся от войны. 

Подъезжая к родному городу, молодой 
солдат, который прошагал пол-Европы, 
побывал на территории других государств, 

надеется на то, что увидит его совсем дру-
гим, заново отстроенным пленными нем-
цами и японцами, с мчащимися по доро-
гам «мерседесами» и «опелями». Конечно, 
пересекая просторы сибирских деревень и 
городов, начинает понимать, что до это-
го пока очень далеко: по дорогам, грохо-
ча колёсами, вереницей медленно ползли 
тележки, нагруженные углём, картошкой, а 
тягловой силой были сами люди... 

А дальше – рассказ о том, какими были 
послевоенные годы. Вернувшись домой, 
Иван Иванович мечтал о поступлении в 
Ленинградский политехнический инсти-
тут. Но надо было помогать родителям, 
которые, как и все в то время, испытывали 
большую нужду. Решил идти учиться в Куз-
нецкий металлургический техникум. Рас-
сказывает автор и о житейских  трудностях 
послевоенного времени, и о быте горожан, 
и о том, как отмечали праздники «в склад-
чину». Попутно автор обращается к собы-
тиям довоенного времени, вспоминает об 
учёбе в школе, друзьях детства.  С большой 
любовью пишет о знакомстве со своей бу-
дущей женой, о первых годах супружества,  
рождении дочери… 

Недавно Иван Иванович закончил ру-
копись «Дружба, скреплённая сталью», где 

рассказывает о своих служебных поездках в 
Алжир и Индию. 

Надеемся, что эти книги тоже будут из-
даны и найдут своего читателя и желаем до-
рогому ветерану крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших творческих успехов!

Ирина БЕЛОВА

Свадьба И. Рогинцева. 1946 год.
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В канун Первомая в честь 15-ле-
тия ППО «Евразруда» в Таштаголе 
прошли турниры по настольному 
теннису и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, в которых приняли 
участие представители профкомов: 
Таштагольского, Шерегешского, 
Казского, Темирского, Абагурско-
го, Гурьевского – и команда проф-
кома ППО «Евразруда».

Все спортсмены, без исключе-
ния, соревновались с азартом, вы-
кладывались по полной. Резуль-
таты турнира учитывались как в 
командном первенстве, так и в лич-
ном зачёте. 

Наряду с мужчинами показы-
вали свои спортивные навыки и 
женщины. Так, в личном зачёте в 
стрельбе из пневматической вин-
товки первое место среди женщин 
присуждено Вере Тарасовой, пред-
ставительнице Темирского проф-
кома. 

Первое место в турнире по 
стрельбе заняли представители 
Таштагольского профкома. Второе 
– у Темирского профкома. А третье 
– не менее почётное место – заво-
евал профком ППО «Евразруда»».

В соревнованиях по настольно-
му теннису победила команда Каз-
ского профкома, второе место – у 

таштагольцев, третьими стали аба-
гуровцы.

Самой «интернациональной» 
была команда Темирского профко-
ма: в неё входили работники шести 

предприятий – Таштагольского 
ДРСУ, Таштагольского ГПАТП, 
Обществ «Шерегеш-Энерго», «Те-
мирский доломит», «Запсибруда», 
«Теплоснабжение». 

Организаторы турнира увере-
ны, что независимо от результатов 
спортивной борьбы заряд хорошего 
настроения и позитивных эмоций 
получили все участники.

По информации 
ППО «Евразруда»

СВОБОдНОЕ ÂÐÅмß

к 400-ËетиÞ НовокÓÇНеÖкÀ

Новокузнецк готовится к 
400-летию. В дни торжества 
в Орджоникидзевском 
районе на территории 
Дома творчества «Вектор» 
будет открыт новый город 
– культурно-спортивный 
комплекс «Город – сказка, 
город – мечта». 

Дом творчества «Вектор» 
действует уже более 60 лет. Всё 
это время педагоги помогают 
детям реализовать свои воз-
можности и воплотить мечты в 
жизнь, стать личностью, спо-
собной выбирать и принимать 
решения. Деятельность дома 
творчества (руководитель Зоя 
Нестерова, почётный работник 
образования РФ) представлена 
несколькими направлениями: 
физкультурно-спортивным, 
художественным, социально-
педагогическим, техническим, 
туристско-краеведческим. И 
в каждом творческом объеди-
нении есть свои «звёздочки» – 
дети, которые делают первые 
шаги к своей мечте, и мастера, 
уже испытавшие «минуту сла-
вы».

Не секрет, что для органи-
зации качественного учебно-
воспитательного процесса, 
укрепления материально-тех-

нической базы, участия детей в 
конкурсах и фестивалях необ-
ходимы немалые средства. Но 
дом творчества как бюджетное 
учреждение имеет ограничения 
по привлечению материаль-
ных, финансовых и организа-
ционных ресурсов. 

Этим занимается автоном-
ная некоммерческая органи-
зация (АНО) «Развивающий 
центр Дома творчества «Век-
тор», учреждённая в ноябре 
2016 года на основе доброволь-
ных благотворительных взно-
сов и пожертвований органи-
заций и предприятий, а также 
физических лиц.

– Развивающий центр обе-
спечивает защиту прав и инте-
ресов талантливых детей и пе-
дагогов Дома творчества, под-
держивает все начинания этого 
коллектива, – рассказывает 
Дарья Нестерова, руководитель 
АНО. – Мы помогаем органи-
зовывать семинары, конфе-
ренции и выставки, оказываем 
поддержку одарённым детям, 
оплачивая проезд на конкурсы 
и соревнования в другие горо-
да, в том числе и за рубеж.

При поддержке АНО дети 
участвуют в конкурсах разно-
го уровня. Так, на Междуна-
родном конкурсе-фестивале 
«Планета талантов» в номина-

ции «Эстрадный вокал» были 
отмечены солистки вокальной 
студии «Вдохновение»: Дарина 

Охотникова стала дипломан-
том I степени, Татьяна Чапча-
кова – лауреатом III степени. 
На Международном конкурсе 
творчества для детей и педаго-
гов «Всёзнайка» воспитанники 
«Вектора» стали победителями 
в нескольких номинациях: мо-
делирование (лего-конструиро-
вание, модели автотранспорта 
и парусников), изобразитель-
ное и декоративно-прикладное 
искусство. 

Талант юных компьютерщи-
ков признали на Международ-
ном фестивале «Звёзды нового 

века» в конкурсе «Компьютер-
ная графика».

Цирковая студия «Галакти-

ка» в январе 2018 года удосто-
ена звания «Образцовый дет-
ский коллектив Кузбасса». На 
Рождественских встречах главы 
города Новокузнецка с одарён-
ными детьми коллектив «Галак-
тика» получил диплом и кубок 
«Ника» за высокие достижения 
в искусстве.

Имена талантливых детей и 
педагогов, список их побед и 
достижений можно продолжать 
до бесконечности.

Культурно-спортивный ком-
плекс «Город – сказка, город 
– мечта» – ещё одна общая 

победа развивающего центра 
и педагогического коллекти-
ва дома творчества «Вектор». 
В 2017 году этот проект был 
представлен на президентский 
грантовый конкурс социальных 
проектов и стал победителем 
среди 9543 участников из раз-
ных регионов России! 

На территории дома твор-
чества будут расположены две 
игровые тематические зоны: 
историческая и современная. 
История города – это дере-
вянные модели символов Куз-
нецка: Кузнецкая крепость с 
пушками, Чёртов мостик через 
ручей Водопадный, Дом-музей 
Ф. М. Достоевского. 

Настоящее города – игровые 
площадки для детей с разными 
физическими возможностя-
ми. Здесь же будут установле-
ны тренажёры для родителей, 
бабушек и дедушек. Изготов-
ление моделей для комплекса 
идёт полным ходом. 

2 июля, в день празднования 
400-летия Новокузнецка, «Го-
род – сказка, город – мечта» 
примет своих первых гостей.

Оксана РОМАНОВА, 
Татьяна АГЕЕВА, сотрудники 

ДТ «Вектор»
Фото: эскиз культурно-спор-

тивного комплекса «Город – 
сказка, город – мечта».

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ

Так считают студенты 
Кузнецкого индустриального 
техникума. Весенняя неделя 
добра здесь всегда проходит 
очень активно и напряжён-
но: ребята успевают сделать 
очень много добрых и полез-
ных дел. 

В эту неделю они прове-

ли до 15 различных акций и 
волонтёрских мероприятий. 
Причём каждый год приду-
мывают что-то новое.

В этом году накануне Дня 
Победы студенты посетили 
тружеников тыла на дому и 
вручили им подарки. По-
жилым людям из областно-

го дома ветеранов в Ново-
ильинском районе они до-
ставили в квартиры наборы 
овощей. Организовали сбор 
книг и овощей и для ветера-
нов, состоящих на учёте  в 
областном центре социаль-
ного обслуживания. Также 
привели в порядок улицу 
Тореза, территории детского 
сада №76 и Дома малютки.

Как отмечает председа-
тель студенческого проф-
кома КИТ Александра Ро-
дионова, конечно, ребята 
помогают ветеранам и вос-
питанникам детских домов, 
облагораживают территории 
города не только именно в 
эту неделю, но и в течение 
всего учебного года. В техни-
куме постоянно действуют 
волонтёрские отряды и всег-
да замечательно себя про-
являют активисты студенче-
ского комитета.

По информации 
студкома КИТ

È çàðÿä áîäðîñòè«Ïîìîùè ìíîãî 
íå áûâàåò!»


