
№ 15 (814) 18 сентября  2020 года www.ktpogmpr.ru

Профессионализм с «младых ногтей». Студенты 
Кузнецкого индустриального техникума 
участвуют в чемпионате WorldSkills Russia                                                          
                                                                         Стр. 3

Юный возраст – солидный  багаж 
достижений. КРМ «Кузнецких 
ферросплавов» отмечает 15-летие                                                                                                                            
                                                     Стр. 4

Как закалялась сталь?  
Герой номера – труженик тыла  
Виктор Зволинский                                              
                                              Стр. 6

Пейнтбол и металлурги. 
Новокузнецкая команда «Барс» 
покоряет новые  спортивные вершины                                                                                                                         
                                                           Стр. 8

Юбилейная встреча 
19 сентября 
Федерация 
независимых 
профсоюзов России 
отметит своё 30-летие. 
Накануне знаковой 
даты в Большом зале 
Федерации 
профсоюзных 
организаций Кузбасса 
состоялось 
торжественное 
собрание 
профсоюзного актива 
Кемеровской области. 
В мероприятии 
приняли участие 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилёв, 
председатель 
областного 
парламента Вячеслав 
Петров, председатель 
ФПОК Олег 
Маршалко.

Открывая встречу, Олег Мар-
шалко отметил, что Федерация 
независимых профсоюзов Рос-
сии является сегодня самым 
крупным общественным объе-
динением в стране. В неё входят 
40 общероссийских профсо-
юзов и 82 территориальные ор-
ганизации. Они насчитывают в 
своих рядах около 20 миллио-
нов человек. 

С большого экрана в формате 
видеообращения перед участ-
никами выступил лидер ФНПР 
Михаил Шмаков. Он подчер-
кнул, что благодаря работе рос-
сийских профсоюзов система 
социального партнёрства в 
стране была и остаётся лучшей в 
мире. А 30-летний юбилей 
ФНПР совпадает в этом году с 
ещё более крупной датой – 
115-летием организованного 
профсоюзного движения в Рос-
сии, которое берёт своё начало с 
времён первой русской револю-
ции и образования рабочих ор-
ганизаций. 

Первые лица области – губер-
натор Сергей Цивилёв и предсе-
датель депутатского корпуса Вя-
чеслав Петров – поздравили со-
бравшихся представителей про-
фессиональных союзов и вручи-
ли им областные награды. 

– Наша кузбасская Федера-
ция профсоюзов объединяет 

280 тысяч человек – это неверо-
ятно огромная сила. Я благода-
рен, что в Кузбассе есть такая 
мощная организация, которая 
имеет большой авторитет у все-
го населения и направлена на 
развитие нашего региона, его 
преобразование, – обратился к 
залу Сергей Цивилёв. – Без ва-
шего участия те положительные 
изменения, которые происхо-
дят сейчас, были бы невозмож-
ны. Последнее время мы прео-
долеваем очень серьёзное ис-
пытание – кризис в мировой 
угольной отрасли, у нас много 
компаний попало в тяжёлую си-

туацию, но совместными уси-
лиями мы делаем всё возмож-
ное для людей, оказавшихся в 
трудном положении, и поэтому 
обстановка у нас в Кузбассе ста-
бильная. Вы помогаете разре-
шать все конфликтные ситуа-
ции, урегулировать их, защища-
ете интересы работников труда, 
выдвигаете законодательные 
инициативы, активно работаете 
с молодёжью… Сейчас полным 
ходом идёт подготовка к 300-ле-
тию Кузбасса, которое мы бу-
дем праздновать в 2021 году. Не-
смотря на все сложности, мы 
движемся к своей амбициозной 

цели – за короткий срок сделать 
Кузбасс регионом номер один 
за Уралом, и в этом есть ваша за-
слуга. 

Председатель парламента 
Кузбасса Вячеслав Петров от-
метил значимую роль профсо-
юзов в формировании и улуч-
шении законодательства в сфе-
ре трудовых отношений, моло-
дёжной политики. С января 
прошлого года партнёрство Фе-
дерации профсоюзных органи-
заций региона с областным пар-
ламентом обозначено специ-
альным соглашением о сотруд-
ничестве. «Буквально на про-
шлой неделе мы, совместно де-
путаты и профсоюзы, начали 
работу по совершенствованию 
областного закона об усилении 
ответственности за нарушение 
условий безопасности и охраны 
труда в организациях угольной 
промышленности. Также мы 
совместно обсуждаем наши 
предложения к федеральному 
закону о молодёжной политике. 
Особенно важно — это законо-
дательное закрепление статуса 
молодого специалиста, под-
держка рабочих специально-
стей», – добавил он. 

Областными знаками отли-
чия на собрании были отмечены 
представили профессиональных 
союзов угольщиков, учителей, 

медиков, работников культуры, 
энергетиков. В числе награж-
дённых – заместитель председа-
теля Кемеровской ТПО ГМПР 
Олег Антоненко. Ему вручили 
Почётную грамоту Правитель-
ства Кузбасса «за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие про-
фессионального движения Куз-
басса, усиление роли профсо-
юзов в обществе и активную ра-
боту по защите трудовых прав и 
интересов граждан».  

– Сегодняшняя встреча, по-
свящённая юбилею ФНПР, ста-
ла для нас всех большим празд-
ником, – отметил Олег Анто-
ненко. – Это первое большое 
собрание с того момента, как 
началась пандемия и были вве-
дены ограничения. Порадовала 
возможность встретиться с кол-
легами, пообщаться – для 
профсоюзных работников, ак-
тивистов профдвижения это не-
обходимость.

Кроме того, многие из при-
сутствующих были награждены 
на собрании юбилейными  
профсоюзными наградами – 
нагрудными знаками ФНПР и 
ФПОК, почётными грамотами 
организаций и медалями.

Мария ИЗЕНКИНА 
Фото пресс-службы АПК 

и Михаила Махнёва 
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Профсоюз  
всегда поможет

В профком второго 
кислородно-конвертерного 
цеха ЕВРАЗ ЗСМК (ППО 
«ЗапСиб» ГМПР) за помощью 
обратилась сортировщик-
сдатчик металла адъюстажа 
сортовой машины Татьяна 
Ельцова. Она многодетная 
мать – в семье трое детей. 

Недавно у Татьяны умерла сестра, у ко-
торой было четыре дочери-школьницы. 
Не раздумывая, Татьяна стала оформлять 
опекунство над племянницами. 

Семье, в которой случилось такое по-
полнение, требовалась помощь в подго-
товке детей к школе. Профком цеха объя-
вил акцию по сбору вещей и обуви. Актив-
но откликнулись работники и ККЦ-2, и 
других цехов. За короткое время принесли 
всё необходимое для детей: куртки, шап-
ки, обувь на осень и зиму. Конечно, мно-
годетная семья очень благодарна всем не-
равнодушным людям.

 – Татьяна Ельцова работает в цехе не 
очень давно, но она активный член проф-
союза, – отметила председатель профкома 
ККЦ-2 Марина Стульчикова. – Кстати, на 
участке, где она трудится, 90 процентов ра-
ботников состоят профсоюзе. А профсоюз, 
как известно, своих в беде не бросает! 

Город трудовой доблести:  
стиль «по-новокузнецки»  

Местом установки стелы, 
символизирующей 
присвоение Новокузнецку 
почётного звания Города 
трудовой доблести, выбран 
сквер имени Жукова. 

По результатам народного голосова-
ния он оказался самым популярным 
среди других предложенных террито-
рий. Будущий облик памятного знака 
определит всероссийский конкурс – 
решено, что он будет единым для всех 
городов страны, получивших такое зва-
ние. 

Напомним, почётное звание «Город 
трудовой доблести» было присвоено 
Новокузнецку 2 июля 2020 года Указом 
Президента России. В тот день на Пло-
щади Побед у КМК проходил празд-
ничный концерт, на финал которого 
было запланировано прямое включе-
ние из Москвы. Те, кому довелось при-
сутствовать, помнят, что ожидание ре-
шения Владимира Путина было волни-
тельным и даже немного нервным – 
никто не мог знать наверняка об исходе 
события, обсуждение претендентов 
транслировалось в прямом эфире. На-
звание Новокузнецка в списке других 
20 городов страны, получивших звание, 
было встречено бурными овациями и 
фейерверком из разноцветных лент, а 
поздним вечером – и настоящим салю-
том. 

Город получил признание своих за-
слуг на федеральном уровне «за значи-
тельный вклад жителей в достижение 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, обеспечение бес-
перебойного производства военной и 
гражданской продукции на промыш-
ленных предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность». Особой значимо-
сти этому событию придавал тот факт, 
что ранее Новокузнецк неоднократно 
подавал заявку на присвоение ему фе-
дерального звания Города воинской 
славы, но безрезультатно.   

В тот же день было объявлено, что в 
городе установят стелу, где будет разме-

щён текст соответствующего прези-
дентского указа. С 16 июля на сайте 
наш.новокузнецк.рф стартовало голо-
сование по выбору подходящего места. 
Предлагалось 5 площадок – скверы, 
парки, зелёные зоны вблизи металлур-
гических гигантов, крупных транспорт-
ных артерий, исторических мест. 3 сен-
тября подвели итоги опроса. Всего в нём 

приняли участие около 10 тысяч чело-
век, больше всего голосов (3736) жители 
отдали скверу имени маршала Г.К. Жу-
кова. 

В настоящее время объявлен всерос-
сийский творческий конкурс на разра-
ботку лучшего архитектурно-художе-
ственного решения стелы «Город трудо-
вой доблести». Участниками могут 
стать как профессиональные архитек-
торы и скульпторы, так и отдельные ма-
стера и творческие коллективы. Орга-
низатором выступает «Российское во-

енно-историческое общество». Кон-
курс продлится до 25 декабря 2020 года, 
подробную информацию о его условиях 
можно узнать на сайте: http://pm.histrf.
ru, в разделе «Конкурсы». 

Между тем о значимом событии в 
истории города жителям будет напоми-
нать не только стела. По словам заме-
стителя главы Новокузнецка – руково-

дителя аппарата Павла 
Камбалина, формируется 
большой цикл посвящён-
ных этому мероприятий – 
издание книги, проведе-
ние тематических уроков, 
уличных акций, концер-
тов, создание «историче-
ских уголков» в школах и 
так далее. 

Кроме того, разработан 
единый стиль оформления 
Новокузнецка как Города 
трудовой доблести, кото-
рого будут придерживать-
ся при изготовлении фла-
гов, билбордов, украше-
нии остановочных пави-
льонов, общественного 
транспорта, при создании 
различной полиграфиче-
ской, канцелярской, суве-
нирной продукции. В ос-
нове дизайна – изображе-
ние герба Новокузнецка, 
его базовых элементов; 
история города (фотогра-
фии, факты, цифры); три 
цвета – белый, синий, 
красный, созвучные с цве-

тами Российской Федерации, Кузбасса 
и Новокузнецка; специальный «ретро-
шрифт» для написания лозунгов. 

Предусмотрен также вариант ис-
пользования символики в качестве обо-
ев на рабочем столе домашних или 
офисных компьютеров и на экранах 
мобильных телефонов, что может спо-
собствовать привлечению внимания 
молодого поколения. Все материалы 
будут размещены в открытом доступе 
на сайте администрации города. 

Александра ВАСИЛЬЕВА

От вируса гриппа
1 сентября 2020 года в Кузбассе 
стартовала вакцинация от вируса гриппа. 
За две недели прививку поставили  
около 120 тысяч человек,  
в том числе более 53 тысяч детей. 

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Кузбасса, 
особенно важно прививать от гриппа детей, потому что в пе-
риод эпидемии болеет каждый третий ребёнок и каждый де-
сятый взрослый. Прививочная кампания в этом году прохо-
дит с соблюдением противоэпидемических мер. Сначала со-
ставляют списки детей с учётом подписанных родителями 
согласий на прививку. Только после этого в детском саду или 
школе начинается вакцинация.

Специалисты регионального Минздрава отмечают, что в 
нынешнем эпидемическом сезоне ожидаются штаммы грип-
па, которые на протяжении многих лет не циркулировали в 
России, и иммунитета к ним у населения нет. Вакцинация – 
самый эффективный способ защиты от заражения и тяжёло-
го течения гриппа. Кроме того, иммунная защита от гриппа 
поможет избежать наложения новой коронавирусной ин-
фекции. При этом прививку лучше сделать до наступления 
эпидсезона. 

В настоящее время прививочная кампания продолжается 
в государственных медицинских организациях региона. 

Чтобы сделать прививку от гриппа ребёнку, нужно обра-
титься в поликлинику по месту проживания. Прививку мож-
но ставить детям старше 6 месяцев. Участковый врач после 

осмотра ребёнка выдаст разрешение на вакцинацию. Дети до 
года перед прививкой проходят профосмотр ряда узких спе-
циалистов. Перед вакцинацией также заполняется добро-
вольное согласие на вакцинацию ребёнка. 

Взрослым достаточно позвонить в поликлинику по месту 
жительства или работы и прийти в предложенные дату и вре-
мя с полисом ОМС.

Места дислокации передвижных пунктов  
вакцинации от гриппа:

– Центральный район: 27 сентября – ул. Павловского, 13, 
ТЦ «Комета»;

– Кузнецкий район: 18 сентября – ул. Ленина, 41, парков-
ка возле входа в сад Алюминщиков;

– Заводской район: 19 сентября – ул. Тореза, 61в, ТЦ «Ра-
дуга», на парковке возле торгового центра, 20 сентября – ул. 
40 лет ВЛКСМ, ТК «Берёзка», на парковке возле торгового 
комплекса;

– Куйбышевский район: 21 сентября – пр. Курако, 37, ад-
министрация Куйбышевского района, 22 сентября – пло-
щадь общественных мероприятий Куйбышевского района;

– Орджоникидзевский район: 23 сентября – пр. Шахтё-
ров, 19а, ТЦ «Полёт», на парковке возле главного входа, 24 
сентября – площадь перед Дворцом культуры имени Мая-
ковского, ул. Пушкина, 26;

Новоильинский район: 25 и 26 сентября – пр. Архитекто-
ров, 14а, ТЦ «Парус», нижняя парковка.

Время работы пунктов – с 14.00 до 19.00.

ППО «ЗаПСиБ» 
иНфОРМиРует

Центральная тЭЦ:  
проблемы  

 продолжаются
Почти год как работники 
муниципального предприятия 
«Центральная ТЭЦ» 
переведены в новые 
предприятия: ООО 
«СибЭнерго», ООО «АСПЕКТ», 
ООО «Сфера», ООО 
«Интеллект Плюс», ООО 
«Управляющая компания 
«Счастливый дом». 

Несмотря на все заверения новых соб-
ственников, администрации г. Новокуз-
нецка о том, что работников ждёт хорошая 
работа и стабильное будущее, проблем хва-
тает. Начало первого отопительного сезона 
ознаменовалось для работников очередной 
задержкой выплаты заработной платы и 
отказом работодателя от выполнения со-
глашения в части компенсации инфляции. 

Первичная профсоюзная организация 
«ЗапСиб» ГМПР проинформировала о 
складывающейся ситуации органы проку-
ратуры и предложила провести совместную 
проверку соблюдения трудового законода-
тельства на этих предприятиях.
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удачи вам,  
молодые профессионалы!

6 сентября в России 
стартовал финал  
VIII Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), организаторами 
которого в этом году, 
помимо Министерства 
просвещения, Союза 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)»  
и Агентства стратегических 
инициатив, выступило также 
Правительство Кузбасса.  

Впервые финал проходит в дистанци-
онно-очном формате, на региональных 
площадках колледжей, а также в специ-
ализированных и международных цен-
трах компетенций. За ходом соревнова-
ний следят эксперты Центра управле-
ния соревнований, также в режиме он-
лайн. К слову, понаблюдать за происхо-
дящим на соревнованиях может сегодня 
любой желающий на сайте https://wsr.
online/.

Участники соревнуются по 130 ком-
петенциям. В первенстве в этом году вы-
ступят более 2800 (!) человек (в 2018-м 
их было 700, в 2019-м – 1500).  Команду 
Кузбасса представляют 212 человек. 
Этот чемпионат, итоги которого будут 
подведены 21 сентября, станет самым 
масштабным не только в России за все 
восемь лет проведения, но и во всём ми-
ре. 

 На торжественной церемонии от-
крытия чемпионата в Москве губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилёв подчер-
кнул: «Неслучайно проведение чемпио-
ната WorldSkills Russia в юбилейный год 
80-летия среднего специального образо-
вания доверили именно Кузбассу. Мы – 
очень мощный, динамично развиваю-
щийся промышленный регион. 40 про-
центов нашей экономики – это уголь-
ная промышленность, которая также 
даёт работу металлургам, транспортни-
кам, машиностроителям. Чемпионат 
WorldSkills – это отличная возможность 
не только показать молодёжи наиболее 
востребованные в настоящее время ра-
бочие специальности, но и обсудить, ка-
кие специальности появятся в ближай-
шем будущем – надо работать на опере-
жение. Наш регион нуждается в специ-
алистах рабочих профессий высокого 
уровня».

На чемпионате представляют свои 
профессиональные навыки восемь сту-
дентов Кузнецкого индустриального 

техникума. В металлургическом корпусе 
КИТ для этого ещё в конце прошлого го-
да было подготовлено пять площадок по 
номинациям: «Обработка листового ме-
талла», «Электромонтаж», «Аддитивное 
производство», «Мехатроника» и «Ин-
тернет вещей». Как отметила замести-
тель директора по учебной работе техни-
кума Наталья Демидова, ребята начиная 
с весны старательно готовились к чем-
пионату, и в этом им помогали специа-
листы ЕВРАЗа. 

Соревнования проводятся в опреде-
лённые дни. Когда мы приехали в техни-
кум, час «икс» наступил для соревную-

щихся в номи-
нации «Обра-
ботка листово-
го металла». 

В аудитории 
был слышен 
шум работаю-
щей шлифо-
вальной маши-
ны, участнику 
Владимиру Ко-
вачу (на снимке 
слева) постав-
лена задача – за 
два дня изгото-
вить камин-
мангал. Перед 
чемпионатом 
наш конкур-

сант  потренировался, выполнив при-
мерные образцы.

Владимиру выдаётся  только лист ме-
талла и в его распоряжении всё необхо-
димое оборудование: листогибочные 
станки, вальцы, сварочный аппарат. 
Предварительно он должен с помощью 
компьютерной программы сделать чер-
тёж изделия. Вчера уже изготовил два 

модуля, сегодня работает над третьим. 
Оценивается, кстати, не только качество 
работы, но и скорость её выполнения, за 
это дополнительно начисляются баллы. 
Завтра мангал должен быть готов, после 
чего его отправят в Москву на суд экс-
пертов. 

Проходим на другие площадки. Здесь 

пока идёт проверка оборудования, ин-
струментария, ребята выполняют проб-
ные задания. Интересуемся у эксперта 
площадки «Аддитивное производство» 
Степана Бовкуша, что предстоит сделать 
его подопечным. 

– Аддитивное производство, или ре-
версивный инжиниринг применяется 
тогда, когда на изделие или запчасть нет 
документации, или они уже не произво-
дятся. 

Сегодня с помощью 3D cканера мож-
но составить схему, чертёж предмета, а 
значит подготовить всю необходимую 
документацию. Нашему участнику, на-
пример, будет дано задание сделать па-
кет документов для бампера автомоби-
ля. 

А вот компетенция «Мехатроника» – 

новая, развивающаяся область науки, 
предполагающая синтез механики, 
пневматики, гидравлики и электрони-
ки. 

Участники будут собирать мехатрон-
ную станцию, причём сделать это нужно 
будет виртуально: составить электриче-
скую и пневматическую схемы и напи-

сать программу сборки по заданному ал-
горитму. 

Так же, в режиме онлайн, будут вы-
полнять задания и ребята, соревнующи-
еся в компетенции «Интернет вещей» 
(на снимке вверху). Когда мы пришли 
сюда, они что-то бурно обсуждали, глядя 
в экран монитора. Здесь нас встретила 
эксперт площадки, преподаватель Свет-
лана Орёл. 

– Интернет вещей с каждым днём 
охватывает всё большие сферы жизни, 
начиная от игрушек со встроенными 
технологиями до целых производств, ра-
ботающих в единой системе, – говорит 
она. – И мы не без гордости хотим отме-
тить, что именно наш техникум первым 
в области стал изучать это направление. 
Более того, в планах нашего руководства 
создать для этого специализированный 
центр. 

Участникам необходимо разработать 
алгоритм действий робота. 

– Для них сложность выполнения за-
дания будет в том, что робота они «жи-
вьём» не увидят, он будет находиться в 
столице, по ту сторону экрана монитора, 
им придётся руководить его действиями 
в режиме онлайн, – объяснила Светлана 
Александровна. – Задача не из лёгких, 
но надеюсь, они справятся. 

Светлана Орёл обратила наше внима-
ние на логотип компетенции – 
FutureSkills, то есть «навыки будущего». 
Это значит, что ребята соревнуются по 
самым перспективным в нашем обще-
стве профессиям, связанным с цифро-
вой экономикой и высокотехнологич-
ными производствами.

Пожелаем им удачи!
 Ирина БЕЛЬСКАЯ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв: «Наш регион 
нуждается в специалистах рабочих профессий 
высокого уровня. WorldSkills – отличная возможность 
показать молодёжи, какие специальности появятся 
в ближайшем будущем – надо работать на 
опережение». 
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СПеЦВЫПуСК № 2
комиссии по работе с молодёжью 

ППО «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР

ППО «КуЗНеЦКие 
феРРОСПЛаВЫ» ГМПР 

адрес: Новокузнецк,  
ул. Обнорского, 170.

Председатель ППО –  
а. а. Ходырев 

Эл. почта: khodyrev@kfw.ru, 
телефон: 8 (3843)-398-133.

Заместитель председателя, 
председатель комиссии  

по работе с молодёжью –  
а. Д. Гордеева  

Эл. почта: 
gordeevaad@kfw.ru, 

телефон:  
8 (3843)-398-566.

«Юный возраст:  
путь длиною в 15 лет!»

8 сентября исполнилось 
ровно 15 лет с момента 
создания при профкоме 
Кузнецкого ферросплавного 
завода комиссии по работе 
с молодёжью. 

Практически все значимые достиже-
ния, которыми сегодня гордится пред-
приятие, – участие в социальных, куль-
турных, общественных мероприятиях об-
ластного и городского уровня, победы и 
награды по их итогам – стали возможны-
ми благодаря стараниям членов молодёж-
ного актива.  Это волонтёрские акции, 
спортивные соревнования, конферен-
ции, семинары, игры КВН, концерты. 

О том, как всё начиналось, о дне се-
годняшнем и планах комиссии на буду-
щее мы беседуем с её председателем Ан-
ной ГОРДЕЕВОЙ.

– Анна Дмитриевна, расскажите, как 
появилась комиссия по работе с молодё-
жью на заводе, и почему именно 8 сентя-
бря принято считать её днём рождения?

– 15 лет – это, конечно, дата. Через 3 
года мы станем совершеннолетними! 
(смеётся). 8 сентября 2005 года была под-
писана и утверждена наша нормативная 
документация, именно этот день стал 
точкой отсчёта истории Комиссии по ра-
боте с молодёжью и её днём рождения. 
Тогда прошло первое собрание, на кото-
ром присутствовали представители адми-
нистрации завода и профкома, и актив, 
состоящий на тот момент из 10 человек.

Первым нашим мероприятием стал 
предновогодний КВН, который получил 
огромное количество откликов у коллек-
тива. Мы увидели новые лица, идеи, это 
стало мощным стартом для развития.

Можно смело сказать, что все органи-
зуемые сегодня на заводе культурно-мас-
совые мероприятия придуманы ребята-
ми и воплощаются в жизнь с их участи-
ем. Безусловно, нужно выделить «Бога-
тырские игры», которые очень любят на-
ши люди (сами звонят, собирают коман-
ды, хотят участвовать). Праздник 8 Мар-
та, который принял со временем форму 
творческих поздравлений с исполнени-
ем песен, чтением стихов и так далее. 
Фестиваль новогодних традиций «Мете-
лица» тоже возник с подачи молодёжи. 
Обычно мы проводили к концу года 
КВН, сейчас на смену ему пришёл имен-
но такой формат предновогоднего празд-
ника. Он позволяет охватить большее 

количество людей, дать участникам воз-
можность реализоваться в совершенно 
разных направлениях – это и оформле-
ние, и творческое поздравление, и так 
далее. 

Одно из самых важных мероприятий, 
которое мы проводим и в котором уча-
ствуем, – это научно-техническая кон-
ференция. В этом году она тоже состоит-
ся, только в онлайн-формате. 

– В чём секрет вашей многолетней 
успешной работы?

– У нас очень хорошо и чётко выстрое-
на работа по секторам, в этом уникаль-
ность нашей комиссии, её изюминка. У 
каждого сектора есть свой руководитель, 

который работает, активно развивает своё 
направление, делает это грамотно и успеш-
но. Мы выстроили и сохранили эту систе-
му, и видим её эффективность в действии. 

– Конечно, обязательно нужно пого-
ворить о людях, благодаря которым ко-
миссия успешно существует сегодня.

– С удовольствием! С самых первых 
дней в составе комиссии наша замечатель-
ная Ольга Шабасова. В своё время она на-
чинала с информационно-пропагандист-
ского сектора и вела это направление в 1-м 
ферросплавном цехе. У истоков создания 
КРМ были также Денис Ремпель, Виталий 
Васильев. Во многих мероприятиях сегод-
ня принимают участие Александр Филип-
пов, Евгения Косатикова, Виталий Уру-

сов. Особенно отмечу весь исполком – это 
Ксения Куртукова, Павел Еличев, Дми-
трий Бажин, Алексей Хвостов, Наталья 
Пономаренко, Екатерина Обоева – люди, 
на которых держится многое. 

Мы ощущаем поддержку администра-
ции нашего предприятия и, конечно же, 
профкома. Успешно взаимодействуем, 
они нас направляют, подсказывают, куда 
нужно двигаться. 

– Как обстоит ситуация с притоком 
новых людей в актив?

– Сегодня, как и 15 лет назад, а в об-
щем, как и всегда, мы сталкиваемся с 
одними и теми же проблемами. Как пра-
вило, люди неохотно проявляют себя, 

ждут мотивации от нас – сначала дайте 
мне, а потом я покажу вам, на что спосо-
бен. Но так ведь не бывает, жизнь на том 
и строится, что человек должен проя-
вить себя сам, занять своё место, а уже 
потом его способности и стремле- 
ние будут замечены. Работа в нашей  
команде тем и хороша, что можно занять 
свою нишу. Хочешь – играй в КВН, если 
это не твоё – присоединяйся к спорт-
сменам или волонтёрам. Сегодня рабо-
тать с молодёжью стало сложнее, пред-
ставители нового поколения – это люди 
другого формата, им проще написать со-
общение, общаться в чатах и в соцсетях, 
чем выйти на живой разговор, диалог. 
Нам нужно искать способы, чтобы вы-

строить  эффективную  работу  с  ними. 
Но, конечно, есть и ребята, которые 

вовлекаются в нашу работу и остаются с 
нами надолго или даже навсегда.

– Если говорить о достижениях, ка-
кие из них вызывают особую гордость?

– Практически каждый год мы полу-
чаем награды от администрации, главы 
города. Свидетельства наших успехов – 
это дипломы, кубки, которых очень и 
очень много. За последнее время, конеч-
но, основную часть наград нам принесла 
команда КВН «Мужской разговор». 
Здесь безоговорочная заслуга Алексея 
Хвостова – яркого, креативного пред-
ставителя нашего молодёжного коллек-
тива. Сам пишет сценки, сам играет, был 
редактором заводских игр КВН, ездил и 
на Юргинский ферросплавный завод, в 
филиал «Антоновское рудоуправление», 
чтобы обеспечить мероприятию достой-
ный уровень. У него хороший творче-
ский потенциал и большие планы, самая 
заветная мечта на сегодня – съездить на 
фестиваль КВН в Сочи. Активно прояв-
ляют себя Дмитрий Бажин, Ксения Кур-
тукова, да вообще все ребята, которые 
сегодня в нашей команде!

– К любому дню рождения положены  
пожелания…

– Все ребята очень соскучились по 
мероприятиям. Стоит отметить, что не-
смотря на всю неожиданность и неопре-
делённость сложившейся ситуации, мы 
очень быстро подстроились под требова-
ния времени, научились проводить ме-
роприятия онлайн, в электронном фор-
мате. Надеюсь, что скоро мы сможем 
вернуться в обычный режим работы. 

В свете всех этих перемен, связанных 
с пандемией, желаю всем постоянно за-
ниматься собой, своим развитием, ни в 
коем случае не опускать руки. Мы успеш-
но внедряем новые идеи, видим направ-
ления для дальнейшего движения – ос-
ваивать новые онлайн-площадки для 
мероприятий, привлекать в команду но-
вых людей всеми доступными способа-
ми. Я желаю нам оставаться дружным 
коллективом, двигаться только вперёд. 
Всему активу – позитива и оптимизма! 
Всех люблю, очень ценю и искренне ра-
да, что мы прошли этот путь длиною в 15 
лет вместе, многого добились и не соби-
раемся останавливаться на достигнутом!

Екатерина ОБОЕВА, специалист  
по связям с общественностью  

АО «Кузнецкие ферросплавы» 

• Комиссия по работе с молодёжью ППО «Кузнецкие ферросплавы» . 
Председатель КРМ Анна Гордеева – в центре нижнего ряда.

триумф «феррика»
Молодёжный актив 
АО «Кузнецкие 
ферросплавы» принял 
участие в ежегодном 
благотворительном 
мероприятии 
«Помогай-игры», 
проводимом 
компанией РУСАЛ. 

В этом году «игры» прошли в 
форме автоквеста одновремен-
но в  пяти городах, где работают 
предприятия РУСАЛа: Саяно-
горск, Братск, Красноярск, Ша-

рыпово и Новокузнецк. Участ-
ники разделились на 2 катего-
рии: «Территории» (куда вошли 
все города, кроме Новокузнец-
ка) и «Город Новокузнецк». АО 
«Кузнецкие ферросплавы» было 
представлено командой «Фер-
рик»: Ксения Куртукова, Ната-
лья и Маргарита Пономаренко, 
Михаил Кипреев.

Примечательно, что каждый 
раз организаторами акции вы-
бирается благополучатель – уч-
реждение или человек, который 
получит средства, собранные по 

результатам «Помогай-игр» в 
качестве благотворительной по-
мощи. В этом  году им стал Ин-
новационный образовательный 
центр для детей и подростков 
«Ромашка».

Участникам предстояло про-
явить смекалку уже на первом 
этапе – при угадывании своего 
порядкового номера. Далее 
нужно было сделать адресное 
доброе дело (ребята из «Ферри-
ка» совместно с представителя-
ми Сбербанка покрасили бесед-
ку центра «Ромашка»), угадать 

место в городе по его ретро-фо-
то, решить ряд ребусов и голо-
воломок.  Важно было не только 
справиться с заданиями, но и в 
соответствии с назначенным 
временем. 

Зафиксированное финиш-
ное время «Феррика» – 14:07:13, 
и это второй результат по Ново-
кузнецку! Что в очередной раз 
убедило – работники «Кузнец-
ких ферросплавов» развиваются 
в абсолютно разных сферах 
жизни и достигают при этом хо-
роших результатов!
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Ценить мир и его защитников
Две тысячи учащихся 
старших классов  
из 71 школы города 
приняли участие в конкурсе 
сочинений «Письмо 
ровеснику «Я расскажу тебе 
о той войне» в рамках 
проекта «Мы помним подвиг 
ваш и ваши имена». 

Инициаторами конкурса выступили 
женская общественная организация АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК», комитет образования 
администрации города Новокузнецка, 
при участии благотворительного фонда 
ЕВРАЗа - Сибирь.

Имена победителей творческого кон-
курса были опубликованы в нашей газе-
те от 19 июня.

3 сентября 2020 года, в день окончания 
Второй мировой войны, на Площади По-
бед состоялось чествование победителей 
конкурса, педагогов и наставников.

Начальник департамента корпора-
тивной социальной ответственности Ев-
разХолдинг, директор благотворитель-

ного фонда ЕВРАЗа – Сибирь Анастасия 
Кривоноженко поблагодарила всех 
участников патриотической акции за 
историческую память о Великой отече-
ственной войне.

Председатель женской общественной 
организации АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Вален-
тина Малофеева отметила продуман-
ность содержания конкурсных работ, 
особую проникновенность и глубину 
чувств. Звучали пронзительные, трогаю-
щие сердца строчки из школьных сочи-
нений.

Многие описали историю жизни сво-
их прадедов в военные годы, показали 
все тяготы и невзгоды, которые при-
шлось пережить людям.

«…Резвые мальчишки с разбегу прыга-
ют в речку, смело нарушая тишину. Дет-
ский визг, задорный смех, крики. Плеска-
ние в речке было одним из самых любимых 
развлечений советской ребятни. И это 
купание в тёплой реке, золотой песок, 
огромные сосны и дубы навсегда останут-
ся в памяти чуть ли не единственным 
приятным воспоминанием о детстве. 
Разве мог предположить загорелый один-
надцатилетний мальчик, что 22 июня 
1941 года его детство кончилось? Да и ни-

кто из мирных жителей города Борисов 
не мог и подумать, что кто-то может 
разрушить их обычную жизнь. Ужасная 
чёрная туча разрезала небо на две части. 
И та часть, которая ещё оставалась чи-
ста, с каждой секундой уменьшалась. 
Страшный гул самолётных моторов ра-
зорвал городскую тишину. Война нача-
лась…».

Екатерина Маскаева, 
 ученица 8  класса школы № 55

«…Друзья, пришла пора поговорить и о 
любви. Судьба свела молодых людей, Нину 
и Семёна, в 1943 году на Курской дуге. По-
лучая в боях лёгкие ранения рук, ног, сол-
дату, естественно, приходилось обра-
щаться в медсанбат. Вот там-то мои 
прадеды и познакомились.

Им посчастливилось встретиться, по-
любить и не потерять друг друга на 
страшных дорогах войны. Их берегла лю-
бовь. Была у них и скромная фронтовая 
свадьба в Венгрии после Победы. Самым 
дорогим подарком невесте были новые ар-
мейские сапоги.

Прабабушка и прадедушка с этого вре-
мени прожили вместе до конца своих 
дней, воспитали двух дочерей. Их берегла 
любовь. Об их истории жизни и любви 
можно сказать словами из песни: «Мы 
эхо… Мы долгое эхо друг друга...».

Амалия Ногих,  
ученица 9 класса школы № 61

«…Я расскажу тебе о той войне. Ушли 
уже почти все участники кровопролит-
ных сражений, которым довелось жить 
на очищенной от фашизма Земле. Цена 
Победы не может быть определена –По-
беда бесценна! Уходят, уходят последние 
ветераны. Их осталась лишь горстка. Я 
вижу, как редеет их строй на Парадах 
Победы. Совсем старенькие, они уже си-
дят на праздновании, а мимо них с поче-
стью проносят знамёна и проходят Бес-
смертные полки их товарищей, слышен 
«Марш славянки», песни «Священная вой-
на», «Смуглянка»… Меня всегда до боли 

трогает песня «Журавли», потому что я 
так же, как и поэт, представляю в летя-
щей стае ушедших солдат: они летят и 
«подают нам голоса», как будто напоми-
нают о себе и той трагедии, о которой 
нельзя забывать. Благодарные потомки 
должны знать о войне, ценить мир и его 
защитников».

Руслан Фалин,  
ученик 10 класса школы № 102

Дипломы и подарочные сертификаты 
призёрам конкурса вручали на ступенях 
Мемориала боевой и трудовой славы 
Кузнецких металлургов. 

«Какие они ещё совсем юные, но уже 
такие взрослые, в своём гражданском 
поступке, дети. Они с достоинством и 
гордостью прижимают к сердцам свои, 
возможно, первые в жизни награды. Ве-
рим, что впереди у них ещё много боль-
ших и маленьких побед», – отмечают 
женщины ЕВРАЗ ЗСМК.

За вклад в развитие и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
наградили педагогов и наставников Но-
вокузнецка. 

Завершилась эта яркая историческая 
акция возложением цветов к Вечному 
огню у Мемориала боевой и трудовой 
Славы кузнецких металлургов всеми 
участниками проекта.

Мама сказала: «Молодец!» 
ГеРОи  

НашеГО ВРеМеНи
Недавно 
из Кузнецкого 
металлургического 
техникума пришла 
новость: студент 
второго курса Никита 
МАРКОВ награждён 
администрацией 
города  
за проявленную 
смелость  
и самоотверженность 
при спасении людей. 

Мы, конечно, захотели по-
знакомиться с парнем, совер-
шившим героический посту-
пок. Тем более что, как оказа-
лось, он и студент-то не «обыч-
ный», – активист, член студен-
ческого комитета, спортсмен.

Никита согласился на встре-
чу, но когда мы познакомились 
и разговорились, всё время сму-
щённо улыбался. Особенно 
когда зашла речь про случай, за 
который его наградили. Как 
будто ему было неудобно за то 
внимание, которое к нему про-
явлено. Когда мы спросили о 

его семье, Никита сказал, что у 
него есть «матушка и бабушка, а 
папа умер». К слову, мама Свет-
лана Владимировна работает в 
ООО «Вторресурс-Переработ-
ка» машинистом крана. 

Парень учится на электро-
монтёра, перешёл на третий 
курс, и очень доволен, что вы-
брал именно эту специальность, 
отмечает, что направление пер-
спективное.

– Нравится учиться?
– Да, очень! Здесь, в технику-

ме, намного интересней, чем в 
школе, и чувствуешь себя более 
уверенно: думаю, потому, что у 

нас очень хорошие преподава-
тели, которые понятно объяс-
няют материал и готовы помочь 
всегда. После учёбы (а мне оста-
лось учиться 10 месяцев) есть 
планы пойти работать на ЕВРАЗ 
ЗСМК, сейчас как раз нас опре-
деляют туда на практику. 

И внеучебная жизнь мне нра-
вится. Лиана Рашитовна Лило – 
наш любимый преподаватель и 
завуч по воспитательной работе 
подвигает нас к участию в раз-
личных мероприятиях. Эти два 
года учёбы мне, например, за-
помнятся и участием в фестива-
ле «Золотая Русь», и волонтёр-
ством, и многими другими дела-
ми.

– Я заметила, что ты человек 
спортивного телосложения… 

– Восемь лет занимался ска-
лолазанием (есть даже медаль за 
первенство), пять лет – плава-
нием, попробовал и тайский 
бокс, и просто бокс, волейбол, 
серьёзно увлекался регби и при-
нимал участие во всероссий-
ских соревнованиях. Некото-
рые виды спорта совмещал. 

– Но есть какой-то люби-
мый?

– Сейчас это лёгкая атлети-
ка, занятия на турнике. Недавно 

возле 31-й школы оборудовали 
прекрасную площадку, и теперь 
тренируюсь там. 

– Никита, всё-таки расска-
жи, за что тебя наградили и что 
произошло?

– Мы с друзьями приехали 
отдохнуть в парк культуры и от-
дыха «Водный». Июль, жара, на 
пляже много отдыхающих. Не 
успели раздеться, как услышали 
крики со стороны реки. Крича-
ла девушка. Сначала подумал – 
шутит, но потом увидел, что она 
скрывается в воде.

Бросился в реку – прямо в 
кроссовках, только выбросил 
что было в карманах. Подплыл к 
ней, взвалил на спину. Везти её 
было легко, потому что она, ви-
димо, ослабела от страха и воды 
наглоталась, но не захлебну-
лась. В общем, мы спокойно до-
плыли до берега. 

Только добрались, как услы-
шали ещё женский крик. Оказа-
лось, что тонущих было двое. 
Вторую девушку уже пытались 
спасти две другие девушки (они 
потом вместе со мной были в 
числе награждённых), но не 
могли совладать с течением, сил 
не хватало. Ну, снова поплыл, 
подхватил утопающую, а возле 

берега уже и мужчины подоспе-
ли. 

Там, на Томи, есть остров, на 
котором люди любят отдыхать. 
Добраться до него предпочита-
ют вброд, там, где река по пояс. 
Но если отступить чуть в сторо-
ну, становится глубоко, тем бо-
лее после дождей, течение мо-
жет легко унести. 

Кстати, в этом месте установ-
лена табличка, запрещающая 
купаться. Эти девушки туда-то 
добрались, отдохнули, а вот на 
обратном пути сил, видимо, не 
хватило.

Всё окончилось хорошо, хотя 
вторую девушку понадобилось 
привести в себя, потом её увез-
ли в больницу. Приехали поли-
ция и скорая, нас спрашивали, 
как было дело. 

А через две недели меня при-
гласили в администрацию – на 
приём к главе города… 

– Никита, получается, если 
бы не ты, неизвестно, чем бы 
дело кончилось. 

Парень молчит, улыбается и 
пожимает плечами. 

– Что мама сказала тебе по-
сле случившегося? 

– Ну что сказала? Молодец…
Ирина БЕЛОВА

иНиЦиатиВа жеНСОВета
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Его интересно слушать. Хо-
рошо помнит события, даты, 
имена, остроумен. Разве можно 
поверить, что ему 94?!

Родом он с Украины. В семье 
было шестеро сыновей и дочь. 
Жили бедно, к тому же отца за-
брали в 33-м (судьба его так и 
осталась неизвестной). 

Война. Мужчины призывно-
го возраста ушли на фронт. Под-
ростков и мужчин, которые 
имели отсрочку, эвакуировали. 
Иначе бы их немцы угнали в 
Германию. 

– Наши войска с тяжёлыми 
боями отступали к Сталинграду, 
– рассказывает Виктор Игна-
тьевич. – А мы направились в 
Сибирь. Передвигались в ос-
новном ночью, когда немецкие 
самолёты не летали. 

Так 16-летний подросток 
оказался в Сталинске и присту-
пил к работе в мартеновском це-
хе КМК. Сначала был занят на 
грязных работах, потом взяли на 
печь подручным сталевара.

Это был тяжёлый труд. Две 
печи работали беспрерывно, 
выдавали по две плавки. На 
плавку отводилось по 10 часов 
30 минут. Жар от печи, запылён-
ность, загазованность, да ещё 
всё вручную. Так, на броневую 
сталь требовалось до 10 тонн 
различных легирующих доба-
вок в смену. Марганец, крем-
ний, алюминий, молибден – 
всё надо было взвесить, надро-
бить, погрузить в носилки и на 
весы, а потом высыпать в опре-
делённую тару. 

Гружёные носилки весили 
около 70 килограммов – ручки 
порой ломались. Тогда догада-
лись сделать ремни через плечо.

– Идёшь с носилками, как 
моряк по палубе во время штор-
ма, – так качало, – вспоминает 
ветеран. – Но практику под ру-
ководством мастера я прошёл 
хорошую. Печи были заплани-
рованы на 420 тонн большая, на 
200 – малая, а варили по 435 и 
215 тонн. Перегружали настоль-
ко, лишь бы в сталеразливочник 
металл помещался.

После 8-часовой смены лю-
дям приходилось задерживать-
ся, убирать шлак с разливочно-
го пролёта или разгружать ваго-
ны с кирпичом для ремонта пе-
чей, ферросплавы. За простой 
вагонов начальство строго на-
казывали, поэтому мартеновцев 
вызывали на работу и в выход-
ные, и никаких отгулов за это 
никому не полагалось.

Выходные были через каж-
дые четыре дня. Но были сме-
ны, когда с завода в город не вы-
ходили даже местные жители. 
Отработали с утра – и сегодня 
же в ночь. Немного времени 
чтобы помыться и отдохнуть до 
10 вечера. Спали кто где: в крас-
ном уголке, на пульте управле-
ния, в душевой... Никаких кро-

ватей, а вместо матраца спец-
одежда. Так хотелось каждому 
поспать лишний час!

Недалеко от того места, где 
сейчас перекрёсток улицы Ки-
рова и проспекта Курако, нахо-
дилось общежитие, там же – 
школа рабочей молодёжи. 

– Зимы были холодными, – 
рассказывает Виктор Игнатье-
вич. – Ни одного воробья не 
увидишь! На работу не идёшь, а 
бежишь. Минус 45 – а ты 
мчишься к родной печке, по-
греться. А летом на улице 25 – 
30, да она, родимая, жаром пы-
шет. На выпуске, когда металл 
по жёлобу идёт, у него темпера-
тура 1565 градусов, если варили 
снарядную сталь. А броневую – 
1610, там больше добавок было. 
И ты с лопатой. Ферросплавы 
были легковесные. Если в печь 
грузить, они в шлаке останутся. 
Поэтому их можно добавлять 
только в сталеразливочный 
ковш во время выпуска. Оттуда 
выходишь мокрый. Снимаешь 
брезентовую куртку – рубаху 
хоть выжимай. Если не пропо-
лощешь, бельё быстро высохнет 
и коркой станет от соли и тело 
до крови сотрёт. Пили мы гази-
рованную подсоленную воду, 
летом за смену литров 8 – 10.

– Виктор Игнатьевич, а как 
питались металлурги?

– Была карточная система, 
ходили в столовую. Полагалось 
нам в сутки килограмм хлеба, 
жиры, крупа... Булка хлеба тог-
да была чуть побольше, чем 
трёхсотграммовые продают 
сейчас, а весила килограмм. И 
картошка там чувствовалась, и 
ещё какие-то примеси на зубах. 
За 15-минутное опоздание из 
карточки на целый месяц выре-
зали по 200 граммов хлеба, 
уменьшали долю других про-
дуктов... Говорили: из карточки 
сделали штаны. Проштрафился 
ещё – отправляли в Новоси-
бирск, где формировались ча-
сти на фронт. Жёсткая, военная 
дисциплина была. Всё для 
фронта, всё для Победы!

Рассказал ветеран и о том, что 
по выходным дням на местном 

рынке или на выходе из киноте-
атра устраивали облавы. Искали 
тех, кто скрывался от фронта. 
Из оцепления выпускали по до-
кументам. Таких, у кого не было 
паспорта, увозили в Новоси-
бирск. Однажды туда попали и 
работники КМК, и утром на ра-
боту не вышли некоторые гор-
новые, сталевары, вальцовщи-
ки. Начальники смен позвони-
ли директору комбината, тот – в 
Москву, и всех из Новосибирска 
вернули. У металлургов тогда 
была бронь.

Работники хорошо относи-
лись друг к другу. Перед сменой 
все собирались в раскоманди-
ровке, слушали сообщения о 
положении на фронте. Сначала 

они были неутешительные и 
все, конечно, были в напряже-
нии. Воспряли, когда под Ста-
линградом немцев окружили. 
Для фронта сил не жалели. На-
пример, сталевар Чалков, когда 
его наградили премией, эти 
деньги отдал на автоматы. 

Все понимали: война. Надо 
знать, что и где говорить. Меж-
ду сталеварами, мастерами, на-
чальником смены никаких спо-
ров, скандалов не было. Все ра-
ботали, никто не жаловался. А 
вот несчастные случаи никто не 
разбирал – не до того было. 

На память о физических на-
грузках Виктору Игнатьевичу 
остались вздутые вены на ногах. 
Да награды. Самую дорогую ме-
даль – «За доблестный труд в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны» – вручали в Театре металлур-
гов уже после Победы. Ещё одну 
ценную награду, Орден Знак по-
чёта, у него, к сожалению, укра-
ли уже в перестройку.

А сразу после окончания вой-
ны он лежал в общежитии и ду-
мал: что дальше? Ехать на Укра-
ину в родной колхоз? Чем там 
заниматься, если ты не слесарь, 
не электрик? Решил остаться. 
Но работать не сталеваром, а 
выучиться на инженера.

В родной деревне в школу он 
ходил, да что осталось от тех 
знаний? Пошёл в школу рабо-
чей молодёжи. Взяли в 7 класс, 

но с испытательным сроком – к 
концу первой четверти подтя-
нуть русский язык.

В общежитии он сказал: «Всё, 
никаких танцев под духовой ор-
кестр», – и засел за грамматику, 
ребята помогали. За первую чет-
верть по русскому вышла тройка 
– успех! И уже восьмой класс 
Виктор закончил без троек. В 
эти же годы он исполнил свою 
давнюю мечту – научился играть 
на баяне. Свободного времени, 
конечно, у него не было.

После десятилетки легко по-
ступил на специальность «Про-
изводство стали» – практики 
хватало, а вот технические зна-
ния были очень нужны. Ещё 6 
лет учился на вечернем отделе-

нии. Из всей группы к защите 
диплома пришли 4 человека, 
остальные не выдержали.

– Я пришёл в цех, а там «мол-
нии» висят: меня поздравляют с 
успешной защитой диплома. 
Цветы нарисовали! – рассказы-
вает Виктор Игнатьевич.

А днём, когда он отдыхал, в 
дверь постучали: рассыльная 
принесла просьбу главного ста-
леплавильщика комбината 
Климасенко Леонида Сергееви-
ча немедленно прийти. 

– Климасенко меня поздра-
вил, руку пожал, – вспоминает 
ветеран. – Тебе, говорит, пола-
гается отдохнуть, но положение 
у нас тяжеловатое, предлагаю 
выйти на работу. Надо!

– Кем?
– Начальником смены.
И он отправился на новое ра-

бочее место, вернулся домой за 
полночь. Жена не спала, пере-
живала: с работы приходит, а 
мужа дома нет. Соседка-то ей 
сказала, что приходила за ним 
какая-то женщина...

Ещё на 4 курсе института 
Виктора Зволинского назначи-
ли мастером. Потом инструкто-
ром – учить молодых, как за 
печкой следить. На 5 курсе он 
замещал начальника смены. 

Дальше была должность по-
мощника начальника цеха по 
производству. Замещал началь-
ника цеха в его отсутствие. А 
потом новая работа – в качестве 
начальника ОТК сталеплавиль-
ных цехов. 

Однажды Виктору Игнатье-
вичу пришлось вместо началь-
ника ОТК комбината отчиты-
ваться в Союзметаллургпроме о 
состоянии и улучшении каче-
ства рельсового металла. При-
готовился, поехал, отчитался. 
Когда обмолвился, что из-за 
зрения собирается на пенсию в 
50 лет, коллеги договорились о 
консультации у известного оф-
тальмолога Фёдорова. Свято-
слав Николаевич сделал опера-
цию, правый глаз починил. А 
левый было уже не исправить. 
Соседом по больничной палате 

у Виктора Зволинского оказал-
ся один товарищ из института 
стали. Технолог и практик и тут 
порой жарко дискутировали... 

Хирург же посоветовал сме-
нить работу. Когда об этом уз-
нал друг Виктора Игнатьевича, 
который работал начальником 
инспекции Гостехнадзора, об-
радовался. Ты, говорит, для ме-
ня находка, очень нужен заме-
ститель по металлургии. 

– И я ушёл в Гостехнадзор, – 
рассказывает Виктор Игнатье-
вич. – Навалилось на меня ещё 
больше: КМК, Запсиб, алюми-
ниевый, ферросплавный, Белов-
ский цинковый и Гурьевский 
металлургический заводы. Ме-
таллургии я не боялся, я её знал. 
Но снова пришлось засесть за 
литературу, изучать производ-
ство алюминия, ферросплавов, 
цинка.

Инспекторы контролирова-
ли безопасное ведение работ в 
промышленности. Несчастные 
случаи разбирались строжайше. 
В комиссии был председатель 
Зволинский плюс инспектор от 
профсоюза и заместитель глав-
ного инженера по ТБ. На рас-
следование могли вызвать но-
чью – привык потом и к этому.

Когда ему исполнилось 60 
лет, дали понять, что пора да-
вать дорогу молодым. Жена 
поддержала: хватит, давай ку-
пим дом и сад. Так и сделали. 

С Ниной Петровной Виктор 
Игнатьевич в браке 64 года. 
Каждый о другом говорит толь-
ко хорошие слова, заботятся 
друг о друге. Нина Петровна, 
хоть и на инвалидности, стара-
ется все домашние дела делать 
сама, недугу не поддаётся. (Ка-
кой сильный характер у неё!)

У Зволинских дочь, две внуч-
ки, три зятя, два правнука, три 
правнучки, и поэтому они счи-
тают себя богатыми людьми.

– Порой журналисты меня 
спрашивают о секрете долголе-
тия, – говорит Виктор Игнатье-
вич. – Я шутя отвечаю: орга-
низм закалён в поту и огне. На 
самом же деле в роду у нас мно-
го долгожителей.

На родину он, конечно, ез-
дил. Один брат не вернулся с 
фронта – тот, который лучше 
всех учился, получили на него 
похоронку. Старший брат вое-
вал минёром, следующий за 
ним – танкистом. 

– Вообще-то я в детстве 
большим проказником был, – 
признаётся Виктор Игнатьевич. 
– Меня здорово наказывали, я 
однажды в школе стол пробил – 
плясал. Мать горевала, что со 
мной дальше будет. И я, живя в 
общежитии, думал: я им докажу. 
Вот и стал учиться. Когда прие-
хал домой, спрашиваю: «Мам, 
из меня что-то получилось?». 
Она говорит: «Да. Но никогда 
не думала,  что так будет».

Оглядываясь на прожитые 
годы, Виктор Игнатьевич за-
остряет внимание не на трудно-
стях и проблемах, а на том, что 
удалось сделать, чего достичь. И 
ещё – сколько хороших людей 
повстречать на жизненном пу-
ти. А было их очень много!

Лолита ФЁДОРОВА

НАшИ веТеРАНы

Стальная закалка

В. и. Зволинский: «Как вижу танк  
на Площади Побед или по телевизору, 
думаю: а может, как раз на этом танке 
броня с той плавки, которую я варил?»

ГОРОД тРуДОВОй 
ДОБЛеСти

Не каждый раз судьба 
радует таким 
собеседником, как 
Виктор Игнатьевич 
ЗВОЛИНСКИЙ. 
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Численность и заработная плата работающих  
по видам экономической деятельности в Кузбассе 

 за июнь 2020 года
По данным Кемеровостата

Виды экономической деятельности

Численность занятых Средняя зарплата

июнь 
2020 г. 
(чел.)

в % 
к июню  
2019 г.

июнь 
2020 г. 
(руб.)

в % 
к июню 
2019 г.

Всего 759624 98,5 44758 102,2
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9696 95,3 28186 105,4
Добыча полезных ископаемых 96261 95,8 60598 101,2
Производство пищевых продуктов 10072 92,5 31549 109,4
Производство одежды 2098 118,8 14878 111,3
Производство кокса и нефтепродуктов 4324 99,3 56158 103,2
Химическое производство 9144 101,8 52812 111,0
Металлургическое производство 20951 103,2 64290 111,5
Производство машин и оборудования 6442 99,7 44399 106,3
Производство, передача и распределение 
электроэнергии

 
18037

 
94,6

 
52905

 
106,1

Производство, передача и распределение теп
ловой энергии (пара и горячей воды)

 
19983

 
99,8

 
30475

 
104,4

Строительство 31552 92,8 42668 96,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто
транспортных средств 65622 105,0

 
33789

 
96,8

Транспортировка и хранение 65676 99,5 42922 101,5
Финансовая и страховая деятельность 10676 95,6 51347 99,8
Операции с недвижимым имуществом 19551 100,3 26665 106,3
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспече
ние 57770 105,9

 
60038

 
104,7

Образование 82959 98,6 43698 93,5

Здравоохранение и социальные услуги  
81421

 
102,8

 
41556

 
109,6

Деятельность в области культуры, спорта, орга
низации досуга и развлечений

 
14798

 
102,5 

 
35192 93,5

Соцпакет или деньги: 
нужно сделать выбор!

До 1 октября инвалиды и другие категории 
федеральных льготников могут подать 
заявление об отказе или возобновлении 
набора социальных услуг (НСУ)  
на следующий год. 

Им предстоит решить, 
какие из услуг продолжить 
получать, а какие заменить 
на денежные выплаты. Вы-
брать деньги можно как 
вместо всего набора, так и 
вместо одной из его частей. 
Стоимость соцпакета еже-
годно индексируется и на 
сегодня составляет 1155,06 
руб. в месяц.

В Кемеровской области проживают 252 422 человека, относя-
щиеся к категории федеральных льготников. Это инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых дей-
ствий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий; граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; несовершеннолетние узники концлагерей; инвалиды; 
дети-инвалиды; «чернобыльцы» и приравненные к ним категории.

Подать заявление можно в клиентской службе ПФР, МФЦ, Лич-
ном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо на Еди-
ном портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). Информацию о форме и 
составе социальных услуг также можно получить на данных сайтах.

Тем, кто не изменил своего решения, обращаться в ПФР не нужно.

Льготный проезд –  
по карте

С 1 сентября в четырёх 
территориях Кузбасса (Кемерово, 
Новокузнецк, Междуреченск, 
Ижморский район) стартовал 
пилотный проект  
по персонифицированному учёту 
льготного проезда  
в общественном транспорте. 

Единые социальные проездные билеты 
(ЕСПБ) и справки начали заменять электрон-
ные аналоги – социальная транспортная карта и 
карта жителя. 

И та, и другая карта персонифицированы – с 
фотографией и личными данными владельца (фа-
милия, имя, отчество, дата рождения). Это отме-
няет необходимость предъявлять в транспорте 
удостоверение личности и дополнительные доку-
менты, подтверждающие право на льготу. 

Социальные транспортные карты выдаются 
детям-инвалидам и детям-школьникам из мно-
годетных и малообеспеченных семей взамен со-
ответствующей справки. Для их получения ро-
дителям (законным представителям) нужно об-
ратиться в управление социальной защиты на-
селения по месту жительства. Прийти нужно 
вместе с ребёнком, чтобы сотрудники соцзащи-
ты его сфотографировали. Сегодня работа по 
выдаче таких карт активно ведётся. Так, в Ново-
кузнецке, рассказала начальник отдела соци-
альной поддержки населения комитета соци-
альной защиты администрации города Юлия 
Арчибасова, изготовлено уже больше двух тысяч 
социальных транспортных карт, почти полови-
на из них выданы на руки. 

Карта жителя предназначена для «взрослых» 
льготников (старше 14 лет), которые имеют пра-
во на бесплатный проезд согласно федерально-

му и областному законодательству: ветераны 
труда, боевых действий, инвалиды, многодет-
ные матери, приёмные родители и т.д. В отличие 
от социальной транспортной карты, карта жите-
ля многофункциональная: ею можно пользо-
ваться не только в транспорте, но и как обычной 
банковской картой – получать денежные пере-
воды, в том числе пенсии, оплачивать покупки в 
магазинах, собирать кэшбэк за покупки и др. 

Выдаются такие карты в филиалах Сбербанка 
(в Междуреченске ещё и в ВТБ). Чтобы полу-
чить карту жителя, нужно прийти в отделение 
банка с паспортом и оформить заказ. Выпуск за-
нимает столько же времени, сколько и изготов-
ление обычной банковской карты – от 3 до 8 ра-
бочих дней, обслуживание будет бесплатным. 
Сообщается, что Правительство Кузбасса со-
вместно с Кемеровским отделением ПАО Сбер-
банк и Банком ВТБ (ПАО) внедряют карту жи-
теля как часть программы, направленной на 
цифровизацию государственных услуг.

При этом выданные ранее федеральным и ре-
гиональным льготникам ЕСПБ никто не отме-
няет – можно продолжать пользоваться и ими. 
Однако учитывая грядущую в Новокузнецке 
транспортную реформу, когда система учёта 
оплаты проезда (в том числе льготного) станет 
по большей мере электронной и автоматизиро-
ванной, использование карты жителя здесь бу-
дет более удобным. Пассажиру нужно будет 
просто приложить её к валидатору – устройству, 
считывающему карту (деньги сниматься не бу-
дут, просто зафиксируется сам факт поездки). 
Муниципалитету же, выступающему в рамках 
реформы организатором пассажирских пере-
возок, это позволит персонифицировать льгот-
ные поездки и вести их учёт. 

Мария МИРОНОВА 

Родителям-пенсионерам 
на заметку

Пенсионеры, дети которых учатся в вузах  
на дневной форме обучения или в школах, 
имеют право на надбавку к пенсии.  
В 2020 году её размер равен 1895,42 рубля.

Повышенная пенсия положена всем пенсионерам, если на их 
иждивении находятся нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет 
или старше, обучающиеся очно в образовательных учреждениях, 
но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждиве-
нии родителя-пенсионера не требует доказательств. Если ребёнку 
исполнилось 18 лет, для получения надбавки к пенсии одновре-
менно с заявлением о перерасчёте родители-пенсионеры должны 
представить документы, подтверждающие обучение детей, и доку-
менты, подтверждающие нахождение детей на иждивении. При 
этом, если ребёнок-студент работает, то на иждивении у родителя-
пенсионера он находиться не может.

Увеличению с учётом иждивенцев подлежат все страховые пен-
сии по старости и по инвалидности. Для повышения пенсии учи-
тывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом 
за одного и того же ребёнка повышенную пенсию могут получать 
оба родителя.

За студентов, находящихся в академическом отпуске, родители 
также имеют право получать повышенную пенсию. А вот при от-
числении студента из учебного заведения или переводе на заоч-
ную, вечернюю форму обучения, либо при призыве на военную 
службу выплата повышенного размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

По информации Управления ПФР в г. Новокузнецке  

Горячие линии по жКу 
В Новокузнецке действуют горячие линии,  
где можно получить подробную информацию 
о мерах социальной поддержки по жилищно-
коммунальным услугам,  
а также по повышению тарифов.

Комитет социальной защиты: 920-539 (1401)
УСЗН Заводского района: 920-590 (3501)
УСЗН Центрального района: 45-12-78
УСЗН Орджоникидзевского района: 921-344 (4401)
УСЗН  Новоильинского района: 920-618 (2102) 
УСЗН Куйбышевского района: 920-548 (5201)
УСЗН  Кузнецкого района: 921-844 (6401).
Телефон горячей линии по вопросу повышения тарифов за ком-

мунальные услуги отдела по работе с населе-
нием МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка: 
8(3843) 71-02-22.

Сведения о возможности получения льгот 
за услуги ЖКХ размещены также на сайте ко-
митета социальной защиты: ksz-nk.ru. 

По информации администрации 
 г. Новокузнецка 
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СвОБОДНОе вРеМЯ

С уЛЫБКОй ПО жиЗНи
утка-каратист

    Смотрел передачу о китайских ка-
ратистах, где показали монаха, бросаю-
щего иголку с немыслимой быстротой, 
которая, пробив стекло, втыкалась в ви-
севшую на стене подушечку. И вспом-
нил аналогичный забавный случай. 

Мы с друзьями отдыхали по профсо-
юзным путёвкам на Чумыше, у Синих 
скал, на базе Запсибсантехмонтажа, а 
питались в столовой у соседей, в санато-
рии завода трубных заготовок и резерву-
арных металлоконструкций. Кстати, ру-
ководство этого предприятия всегда 
проявляло большую заботу о своих ра-
ботниках. Ещё в семидесятые годы завод 
имел самые современные санаторные 
корпуса для отдыха трудящихся в чудес-
ном уголке Кузбасса.

Солнечным утром мы с другом Алек-
сеем, искупавшись в реке, бодрые от-
правились на трапезу. В корпус столовой 
вошли через большие, трёхстворчатые 
двери, выполненные из толстого ви-
тринного стекла. На входе нам сразу 
бросилось в глаза круглое отверстие в 
стекле диаметром около двадцати сан-
тиметров, пробитое, словно пушечным 
снарядом. 

Друг сразу предположил: «Наверно, 
это каратист, головой пробил дырку, с 
пьяных глаз. Надо, как в институте: все 
стёкла краской закрасить – там рассеян-
ные учёные мужи часто разбивали голо-
вы не о гранит науки, а о двери». Я воз-
разил, сказав, что пробить такое стекло 
может только очень серьёзный каратист, 
а они водку не пьют. 

У входа в столовую нас встретил де-
журный по этажу. Друг сразу к нему с во-
просом: «Это что за каратист пробил та-
кую круглую и ровную дырку в дверях, у 
вас, наверно, чемпион отдыхает?». 

На что ему старичок, улыбаясь, отве-
тил: «Да, есть такой, вон там посмотри-
те: сидит под лавкой, крошки собирает».  
Мы наклонились и увидели дикую уточ-
ку, которая, бодро прохаживаясь по 
фойе, склёвывала крошки хлеба. 

Алексей сразу к дежурному: ты что, 
мол, дед, нас дурачишь. «Совсем не ду-
рачу. Если за тобой медведь погонится, и 
ты чемпионом станешь! – ответил он и 
рассказал о событии часовой давности. 
– Я стоял рядом с дверью на улице, ку-
рил и увидел, что на меня стремительно 
несутся, друг за другом, две птицы.  
Мчавшаяся второй перед самым моим 
носом отвернула, обдав меня струёй воз-
духа, – это был коршун. А другая вреза-
лась в стекло и как снаряд пробила от-
верстие. Зашёл в фойе – подобрать труп, 
а он вскочил и побежал под лавку. Я опе-
шил: видел фильмы про каратистов, ко-
торые головами ломали кирпичи и про-
бивали стены, но лбы-то у них твердока-
менные, а утка – мягкая и пушистая, а 
при ударе даже не покалечилась». 

Постояв возле птицы и налюбовав-
шись на её завидный аппетит, друг ска-
зал: «Вы тут не вздумайте её зажарить!». 
На что дед ответил: «Мы совесть имеем, 
покормим и выпустим на волю». 

Вот, оказывается, ещё какие карати-
сты бывают – мягкие,  пушистые и в пе-
рьях.                                        

С уважением ко всем каратистам, 
Владимир ПОНОМАРЕНКО

Профсоюз в соцсетях
Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 
проводит конкурс  
на лучшее освещение 
профсоюзной деятельности  
в социальных сетях,  
посвящённый 
30-летию ФНПР.

Цели конкурса – повышение интере-
са к профсоюзной работе у широкой ау-
дитории, расширение информационно-
го пространства профсоюзов в интерне-
те, поощрение профсоюзных активи-

стов, распространяющих в социальных 
сетях профсоюзную информацию.

Конкурс проводится по 3 номинаци-
ям: 

– лучшая страница (группа, сообще-
ство) в социальной сети, ярко предста-
вившая мероприятия профсоюзов или 
информационно-агитационные мате-
риалы, посвящённые 30-летию ФНПР;

– лучшая страница (группа, сообще-
ство) в социальной сети, ярко предста-
вившая мероприятия профсоюзов по за-
щите социально-трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюзов;

– лучшая страница (группа, сообще-
ство) в социальной сети, ярко предста-
вившая молодёжные, культурные, спор-
тивные массовые мероприятия и акции 
профсоюзов.

Заявки на участие в конкурсе направ-
ляются до 31 октября 2020 года (включи-
тельно) по адресу электронной почты: 
press-centr@mail.ru с темой сообщения 
«Конкурс в социальных 
сетях».

Смотрите Положение о 
конкурсе: http://www.fpok.
ru/konkurs.html?dir= 

Результат – отличный!
Новокузнецкая команда «Барс» успешно 
выступила на чемпионате Сибирского 
федерального округа по пейнтболу, 
который прошёл 5 сентября  
в Красноярске. 

– Мы долго ждали этих соревнований и упорно готовилась  
к ним, не жалея ни сил, ни времени, – рассказывает капитан 
команды Спартак Кутепов. – Ведь традиционно на чемпио-
нате выступают лучшие команды Сибирского федерального 
округа. Наш результат – третье место в подгруппе и почётное 
пятое место на турнире среди 10 лучших команд Сибири. 

Это отличный результат, потому что мы встречались на по-
ле с командами-призёрами кубка России, в которых играли 
действующие игроки чемпионата Европы. Наши ребята не 

только не опускали рук от натиска столь сильных противни-
ков, но, наоборот, становились активнее и своей стойкостью 
переламывали ход игры. Молодцы!

Большое спасибо судьям за их работу и справедливые ре-
шения, организаторам – за классный турнир и тёплый приём. 
Отдельно выражаем огромную благодарность ППО «ЗапСиб» 
ГМПР и компании ЕВРАЗ за поддержку. 

В составе команды «Барс» – почти все работники ЕВРАЗ 
ЗСМК, члены Горно-металлургического профсоюза России. 
Это Спартак и Максим Кутеповы, Виталий Базуев, Евгений 
Воробьёв, Александр Тимофеев (механический цех), Станис-
лав Панов (сортопрокатный цех) и Александр Блохин.

Сотрудники Новокузнецкого 
алюминиевого завода 
приняли участие  
в международной 
исторической акции 
«Диктант Победы». 

В Кузбассе 3 сентября работало 38 
площадок, на которых написали диктант 
1651 человек. Одна из площадок разме-
стилась в учебно-информационном цен-
тре РУСАЛА в Новокузнецке.

Заводчане пришли проверить свою 
историческую грамотность после работы. 

Задания были посвящены знамена-
тельным датам, событиям, военной гео-
графии, историческим личностям, худо-
жественной литературе, произведениям 
искусства. Участники отвечали на 25 во-
просов, касающихся как исторических 
событий, которые было необходимо 
расставить в хронологическом порядке, 
так и известных личностей, прославив-
ших своё имя героическими подвигами.

Новокузнецкий алюминиевый завод 
сыграл важную роль в победе нашей 
страны в Великой Отечественной войне. 
Каждый второй советский боевой само-

лёт был построен из нашего, кузнецкого 
алюминия.

Современное поколение алюминщи-
ков помнит и чтит память военного по-
коления. Много лет во Дворце культуры 
«Алюминщик» работает музей боевой и 
трудовой славы НКАЗа, в котором со-
браны материалы о строительстве и ста-
новлении завода, трудовых и боевых 
подвигах его работников, исторические 
экспонаты. Каждый год его посещают 
сотни новокузнечан разных возрастов.

По информации 
пресс-службы НКАЗа

Диктант Победы


