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Эпидемиологическая обстановка остаётся сложной.
Как работают наши профорганизации в особых 
условиях, рассказывают председатели профкомов.                                     
                                                                                           Стр. 3 

Детский дом «Остров надежды» – ровесник 
Великой Победы. Наш репортаж – о жизни 
ребят, о шефах – работниках ЕВРАЗ ЗСМК.  
                                                                           Стр. 6

К 75-летию Великой Победы. Сегодня герои 
наших публикаций – труженик тыла 
 О. В. Корнилова и участник войны Куликов М. П.    
                                                                    Стр. 4 – 5 

В этом году мы проведём 
Первомай в необычном 
формате.

Специалистами Кемеровской ТПО 
ГМПР изготовлен видеоролик «Поэ-
тический флешмоб «Первомай». По-
свящённое Первомаю стихотворение 
звучит в исполнении работников 
предприятий, членов Горно-метал-
лургического профсоюза России пер-
вичных профорганизаций «ЗапСиб», 
«НКАЗ», «Кузнецкие ферросплавы», 
«Запсибэнергоремонт».

Стихотворение для видеоролика 
написал наш постоянный автор, вете-
ран труда Александр Щетников. Ви-
део снимали профсоюзные активисты 
предприятий и уполномоченный Ке-
меровской ТПО ГМПР Денис Топка-
ев, он же выполнил и монтаж ролика.

Смотрите ролик на 
YouTube-канале КТПО 
ГМПР, он выложен 
также ВКонтакте в 
группе «Кемеровская 
МО ГМПР». Ставьте 
лайки, репостите!

1 Мая в режиме он-лайн на офи-
циальном YouTube-канале КТПО 
ГМПР состоится концерт живой му-
зыки. Трансляция программы нач-
нётся в 12 часов. В концерте примут 
участие члены ГМПР, которые зани-
маются творчеством – играют на ин-
струментах, пишут музыку и песни. 

Кроме того, Денис 
Топкаев специально 
для Первомая написал 
песню «Профсоюзу 
скажем мы «ДА!». Ро-
лик уже выложен на 
YouTube-канале КТПО ГМПР. 

Смотрите, слушайте и подпевай-
те!

На странице молодёжного совета 
ФПОК проходит фото-флешмоб «Со-
лидарность сильнее заразы!». Членам 
профсоюза предлагается разместить 
на странице своего аккаунта перво-
майскую фотографию с лозунгом, ак-
туальным для них лично и их семей. 
Необходимо использовать хэштеги: 
#1мая2020, #солидарностьсильнееза-
разы, #msfpok, #фнпр. 

Каждый участник флешмоба смо-
жет принять участие в первомайском 
розыгрыше призов (условия участия 
– это подписка на страницу молодёж-
ного совета ФПОК в Instagram или 
ВКонтакте и размещение указанной 
фотографии).

И, наконец, молодёжным советом 
ФПОК будет изготовлен ролик «Пер-
вомай», составленный из первомай-
ских видеофрагментов с использова-
нием праздничных лозунгов и атрибу-
тики профсоюзов. В преддверии 1 
Мая все участники акции отправят 
его своим друзьям и разместят в акка-
унтах социальных сетей – в Instagram, 
«ВКонтакте», в Fasebook. 

Первомайский праздник для 
большинства трудящихся был и 
остаётся днём борьбы за свои пра-
ва, за лучшую жизнь, одним из са-
мых любимых весенних праздни-
ков, несущих с собой надежду на 
обновление, преодоление невзгод, 
достойное будущее для наших род-
ных и близких.

Профсоюзы Кузбасса, объеди-
няя сотни тысяч активных и нерав-
нодушных людей, остаются в аван-
гарде общественных требований 
по улучшению качества жизни, по-
вышению зарплат и пенсий, со-
блюдению трудового законода-
тельства.

Мы должны стать сильнее, ак-
тивнее, наши дела должны иметь 
реальный вес, чтобы социальное 
партнёрство стало нормой жизни.

Пусть у каждого будет возмож-
ность реализовать свои способно-
сти. А весеннее обновление приро-
ды придаст новые силы для испол-
нения намеченных планов.

Желаем вам, уважаемые товари-
щи, мира и процветания, оптимиз-
ма и благополучия, успехов и уда-
чи, здоровья и семейного счастья!

Комитет
 Кемеровской ТПО ГМПР

Встречаем Первомай!
День солидарности, единства всех народов,
Мы будем праздновать сегодня и всегда.
И в этот майский день и в непогоду 
Пройдём по площади в сплочённых мы рядах.

Несёт народ плакаты и знаменья:
Идти вперёд, идти и побеждать.
Мы ждали этот праздник с нетерпеньем.
Потомки наши тоже будут ждать!

Мы вечно благодарны предкам нашим,
Болевшим за великую страну,
В цехах трудившимся и космос покорявшим,
Когда-то поднимавшим целину.

О светлом, о хорошем всяк мечтает,
Чтоб мог оставить в жизни добрый след.
Нас Первомай к единству призывает.
Сплочённый труд – гарантия побед!

Май, Труд и Мир на всей большой планете!
Когда мы вместе, всяк посилен груз.
Чтоб были счастливы и старики, и дети,
Нас всех объединяет профсоюз!

Александр Щетников, 
ветеран труда

Сегодня, когда из-за мировой пандемии 
возникла реальная опасность остановки про-
изводств, сокращения работников и сниже-
ния уровня их заработной платы, роль проф-
союзов ещё более возрастает.

Профсоюзы Кузбасса всегда стояли и бу-
дут стоять на защите прав трудящихся. Осо-
бенно трудно сегодня работникам здравоох-
ранения, которые находятся на переднем 
крае борьбы с коронавирусом. Они должны 
быть обеспечены всеми необходимыми сред-
ствами защиты, их труд должен быть оценён 
по достоинству. Соблюдение каждым из нас 
всех ограничений облегчит труд работников 
здравоохранения.

Наши убеждения прежние: труд – это одна 
из самых главных ценностей в жизни челове-
ка, нужны справедливая оплата и справедли-
вое распределение результатов труда, необхо-
димо повышать реальные доходы населения 
и уровень социальной защищённости граж-
дан России!

Профсоюзы точно знают, что победить 
большую беду можно только совместными 
усилиями. И главный профсоюзный лозунг 
сегодня – «Солидарность сильнее заразы!». 

Желаю всем кузбассовцам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и созидатель-
ного труда!

С Первомаем!
Олег МАРШАЛКО, 

председатель ФПОК

В сложившихся условиях традици-
онный для Первомая лозунг о необхо-
димости крепить профсоюзную соли-
дарность приобретает для нас особую 
значимость и остроту. 

Ответом российских горняков и ме-
таллургов на вызовы времени всегда бы-
ли и остаются проявление не только вы-
сокого профессионализма, но и лучших 
человеческих качеств: самоотвержен-
ности, дисциплины, воли. 

На большинстве наших предприя-
тий и сегодня не прекращается трудо-
вая вахта, несмотря на трудности, свя-
занные с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований.  Со-
вместными усилиями социальных  
партнёров и государства мы преодоле-
ем и эту трудность.

В этом году в ряде регионов страны, 
где действуют организации ГМПР, из-
менятся формы проведения Перво-
мая, но суть останется прежней: через 
укрепление солидарности – на пере-
мены к лучшему.

Дорогие друзья! Желаю  вам доброго 
здоровья, успехов в труде, уверенности 
в своих силах, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям.

С праздником 1 Мая!
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, 

председатель ГМПР                                                                     

 С праздником 
Весны и Труда!

Мир!

Труд!

Май!
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Санитарный 
патруль 

«Бессмертный полк» –
на онлайн-площадках

Традиционные массовые шествия, проходившие 
до этого на главных улицах многочисленных городов 
страны, будут  перенесены на медиа-площадки.  

«Несмотря на ограничения, которые существу-
ют в связи с эпидемиологической ситуацией, в на-
шем городе всё же состоится множество меропри-
ятий, посвящённых Дню Победы. В том числе и 
«Бессмертный полк». Мы призываем  каждого но-
вокузнечанина,  у которого есть в семье свой ге-
рой, принять участие в этой акции. Желающим не-
обходимо на сайте polkrf.ru подать заявку, запол-
нить поле информации о своём герое: кем он  при-
ходится заявителю, указать годы жизни, разме-
стить фотографию. На базе фотографий будет 
сформирован единый медиафайл», – рассказал за-
меститель главы города, руководитель аппарата 

администрации г. Новокузнецка Павел Камбалин. 
В социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте 

также появятся мини-приложения со специальной 
формой, с помощью которой пользователь сможет 
поделиться карточкой своего героя с фотографией и 
основной информацией о ветеране войны.

По всем вопросам, касающимся загрузки фото-
графий, работает «горячая линия». Телефон  8-800-
20-1945-0.

В День Победы 9 мая онлайн-шествие будет транс-
лироваться на различных интернет-ресурсах, телека-
налах, медиаэкранах, площадках онлайн-кинотеа-
тров «Okko», Море.тв, в соцсетях Одноклассники и 
ВКонтакте,  и конечно, на портале Бессмертного 
полка России  https://www. polkrf.ru.

Также организаторы акции призывают жителей 
размещать фотографии своих родственников-участ-
ников войны в окнах и на балконах своих домов – та-
ким образом можно будет поддержать традиционную 
акцию, напомнив соотечественникам о тех героях, 
благодаря которым День Победы стал реальностью. 

Пресс-служба администрации Новокузнецка

Отдыхаем до 11 мая 
Президент РФ Владимир Путин 
заявил, что нерабочие дни в России  
продлятся до 11 мая.

«Впереди у нас череда больших майских праздни-
ков, а между ними рабочие дни – 6, 7 и 8 мая, – сказал 
В. В. Путин. – Мы знаем, что и в обычной-то ситуа-
ции многие бы не работали, брали отгулы или отпу-
ска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому 
считаю правильным объявить эти три дня нерабочи-
ми, с сохранением зарплаты. Таким образом, с учё-
том всех майских праздников период нерабочих дней 
продлится до 11 мая включительно, – сказал 28 апре-
ля Путин на совещании с регионами по коронавиру-
су.   

Он также отметил, что главы субъектов РФ сохра-
нят дополнительные полномочия. 

– Нужно действовать выверенно, соразмерно 
уровню угроз, нельзя принимать решения на эмоци-

ях или под копирку. Что обоснованно для одних ре-
гионов, другим может навредить, – отметил глава го-
сударства. По его словам, из режимов ограничитель-
ных мер надо выходить поэтапно. Ведомствам пору-
чено подготовить рекомендации до 5 мая, чтобы ре-
гионы в зависимости от эпидемиологической ситуа-
ции смогли ослабить режим самоизоляции с 12 мая.

 – Поручаю Правительству, Роспотребнадзору в 
контакте с рабочей группой Госсовета в течение не-
дели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а 
именно, критерии, параметры последовательных 
шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режи-
мов ограничений. Разумеется, в зависимости от теку-
щей эпидемиологической ситуации и её устойчивого 
прогноза. Должно сохраняться пространство для ма-
нёвров. В каких-то регионах жёсткий режим будет 
сохраняться, а в каких-то будет смягчаться, – сказал  
В. В. Путин.

Газета «Солидарность» 

Во всех районах Новокузнецка  
в связи с запретом в Кузбассе 
посещений общественных пространств 
в эти дни было организовано 
патрулирование парков и скверов 
волонтёрами и группами 
добровольных народных дружин. 

Каждый день добровольцы выходят в двухчасовые 
рейды для проведения профилактической работы и про-
верки соблюдения распоряжений губернатора области и 
главы города.  

В этих рейдах принимают участие и работники ЕВ-
РАЗ ЗСМК. О том, как проходит патрулирование, мы 
спросили одного из участников волонтёрского отряда, 
члена комиссии по работе с молодёжью ППО «ЗапСиб»  
ГМПР Ивана Перфильева. 

– В патруле я участвовал пока один раз. В составе на-
шей группы от службы главного энергетика кислород-
ного производства были шестеро человек, – рассказы-
вает Иван. – Мы должны были с трёх до пяти часов со-

вершать рейд по улицам Новоильинского района. Нам 
рекомендовано было смотреть, не гуляют ли дети без 
взрослых, проводить разъяснительные беседы с горожа-
нами, особенно пожилыми людьми, о необходимости 
соблюдать режим самоизоляции, избегать лишних кон-
тактов. Для обеспечения безопасности нас оснастили 
медицинскими масками.

В целом хочу сказать, что, к сожалению, не все пони-
мают серьёзность ситуации. Думаю, в этом мы схожи по 
менталитету с итальянцами: не бережёмся, пока жаре-
ный петух не клюнет. Люди почему-то верят больше 
фейковым вбросам в интернете, которые противоречат 
официальной информации. К тому же после двухне-
дельного сидения на карантине, с приходом летней по-
годы, многие не могут усидеть дома, стали чаще выхо-
дить в магазины, гулять, причём большими компания-
ми, человек по 10-15. Увидев патрулирующую группу, 
они сначала расходятся, но потом вновь собираются. 

Мы пытаемся им объяснить необходимость самоизо-
ляции, призываем уезжать на свои дачные участки и 
проводить время там. Так будет меньше шансов зара-
зиться. Известно, что коронавирус поражает лёгкие, а 
значит, пребывание на свежем воздухе, на природе будет 
благотворно влиять на иммунитет, даст сопротивляе-
мость инфекции. 

У меня в семейном и дружеском окружении очень 
много медицинских работников, в том числе и в Мо-
скве, и они, пользуясь случаем, через меня просят пере-
дать людям: к ситуации нужно отнестись серьёзно. Ха-
латное отношение к своему здоровью может дорого 
обойтись.

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Общероссийская общественная 
гражданско-патриотическая акция 
«Бессмертный полк»  
в год 75-летия Великой Победы 
состоится  в формате онлайн.  

Самые важные поправки  
к Конституции 

За обеспечение 
государством 
доступности и качества 
медицинского 
обслуживания, согласно 
опросу ВЦИОМ, готовы 
проголосовать 
95 процентов россиян. 

Ещё одной значимой социаль-
ной поправкой большинство (94 
процента) назвали признание де-
тей важнейшим приоритетом го-
сударственной политики России. 
За принятие положения о защите 
природы и сохранении уникаль-
ного природного многообразия 
страны и об обязательной ежегод-
ной индексации пенсий выступи-
ли 93 и 92 процента россиян соот-
ветственно. Замыкает список важ-
ных поправок в социальной сфере 
пункт об установлении МРОТ не 
ниже прожиточного минимума. 

Среди поправок, касающихся 
защиты суверенитета страны, наи-
более важной россияне назвали 
положение о защите государ-
ственной целостности и недели-
мости страны (88 процентов). На 

втором месте – поправка, закре-
пляющая статус России как госу-
дарства, поддерживающего и 
укрепляющего международный 
мир и безопасность (86 процен-
тов). 

Кроме того, по мнению росси-
ян, поправки о том, что чиновни-
кам следует запретить иметь двой-
ное гражданство и хранить сред-
ства за границей, а судьям – от-
крывать счета и иметь вклады за 
рубежом, поддержали 83 и 81 про-
цент россиян. 74 процента опро-
шенных также отметили необхо-
димость признать приоритет Кон-
ституции России над международ-
ным правом. 

Важной поправкой в политиче-
ской сфере 64 процента граждан 
назвали снятие ограничения для 
президента по участию в следую-
щих выборах. 

Предложение о создании еди-
ной системы публичной власти 
оценили 62 процента, а возмож-
ность расширения полномочий 
Госдумы и полномочий Совета 
Федерации – 51 и 49 процентов 
опрошенных. 

Среди поправок к Конститу-
ции, касающихся убеждений со-
отечественников, россияне выде-
лили пункты о закреплении стату-
са русского языка как языка госу-
дарствообразующего народа  
(89 процентов), о защите истори-
ческой правды (88), об уникально-
сти культуры России как наследия 
многонационального народа (86). 
83 процента опрошенных назвали 
важным предложение защитить 
институт брака как союз женщи-
ны и мужчины, а 79 процентов 
поддержали предложение закре-
пить на государственном уровне 
самобытность всех народов и эт-
нических общностей. 

Голосование по поправкам к 
Конституции РФ должно было со-
стояться 22 апреля. Но из-за эпи-
демии коронавируса оно было пе-
ренесено на неопределённый 
срок. 

На прошлой неделе появилась 
информация о проведении голо-
сования в конце июня – начале 
июля. В качестве возможных дат 
обсуждались 24 июня и 8 июля.

Газета «Солидарность» 
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Председатель Темирского 
профкома ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Олег СУВОРОВ:

– У нас продол-
жается пере-

говорный 
процесс по 
заключе-
нию кол-
лективного 

договора в 
Таштагольском 

филиале АО «Автодор», кото-
рый, к сожалению, из-за коро-
навируса реально тормозится. 
Непросто ведётся работа и над 
новым положением об оплате 
труда в филиале «Минеральные 
ресурсы» ООО «Запсибруда»: 
есть ряд важных вещей, кото-
рые требуют очной встречи. 

Также ждёт решения и во-
прос повышения заработной 
платы у работников Таштаголь-
ского пассажирского автотран-
спортного предприятия. Надо 
сказать, что принципиально во-
прос этот был решён положи-
тельно и подготовлен соответ-
ствующий приказ, но и здесь в 
связи с вышеизложенными об-
стоятельствами процесс был 
приостановлен. 

А в целом профсоюзный ко-
митет работает так же, как и до 
карантина, просто строит свою 
работу немного иначе. Обще-
ние с членами профсоюза про-
исходит дистанционно, чаще 
всего с помощью мессенджера 
«WhatsАpр». Нужно сказать, что 
такая форма оказалась удобной 
и востребованной.

Председатель ППО «Гу-
рьевский металлург» Игорь ВА-
СИЛЬЕВ:

  – Наш завод 
работает в 

ш т а т н о м 
р е ж и м е . 
На пред-
п р и я т и и 
с о з д а н 

о п е р а т и в -
ный штаб по 

предупрежде-
нию распространения корона-
вирусной инфекции, несколько 
изменился режим работы. Все 
работники старше 65 лет – и ра-
бочие, и служащие, – были от-
правлены на больничный по 
линии ФСС в условиях строгой 
самоизоляции, пока до 30 апре-
ля. Чтобы уменьшить число 
контактов, минимизировать 
риски, часть работников пред-
приятия трудится удалённо, 
часть специалистов отделов за-
водоуправления работают через 
день. 

Безусловно, соблюдаются 
все меры защиты от вируса, са-
нобработка и влажная уборка 
помещений проводится посто-
янно. Люди ходят в масках, при 
входе в заводоуправление про-
изводится санобработка рук, 
напоминание о мерах зашиты 

от инфекции проводится перед 
сменами, в обед и в конце рабо-
чего дня. В столовой и на про-
ходных соблюдается такой ре-
жим посещений, чтобы предот-
вратить скопление работников.

 Профком в целом работает 
так же, как и раньше, только все 
вопросы мы стараемся решать 
по телефону и электронной по-
чте. Продолжается работа по 
коллективному договору, и до-
вольно успешно. Руководство 
пошло навстречу нашим пред-
ложениям. Так, в новом колдо-
говоре будет закреплена ком-
пенсация за оплату медицин-
ских осмотров при переводе ра-
ботников на другую работу, и 
главное, – повышение мини-
мальных тарифных ставок и 
окладов в соответствии с Отрас-
левым тарифным соглашением. 

В целом хочу сказать, что на-
строение у наших работников 
вполне оптимистичное, никто 
не унывает, с приходом тепла 
люди устремились на свои при-
усадебные участки, а это тоже 
снижает возможность нежела-
тельных контактов. Садово-
огородный сезон начался не-
смотря ни на что!

Председатель профкома 
кислородно-конвертерного це-
ха №2 ЕВРАЗ ЗСМК Марина 
СТУЛЬЧИКОВА (ППО «Зап-
Сиб» ГМПР):

– В марте этого года мы про-
вели расширенное заседание 
профкома, на котором был 
представлен отчёт работы за 
2019 год, довели информацию о 
проведении колдоговорной 
кампании. Профсоюзный ко-
митет цеха на этом заседании 
единогласно проголосовал за 
индексацию заработной платы, 
увеличение тарифных ставок и 
окладов не менее пяти процен-
тов с соответствующим ростом 
фонда заработной платы. 

С введением особого режима 
работы для нас практически ни-
чего не изменилось, только об-
щение с членами профсоюза 
происходит по телефону, в соци-
альных сетях и мессенджерах. 
Люди также задают вопросы, и 
теперь не только по трудовому 
праву или по колдоговору, но и 
по ситуации с коронавирусом. 

В первом квартале решались 
вопросы, связанные с различ-
ными направлениями нашей 
деятельности. В конце прошло-
го года к нашему цеху был при-
соединён смоломагнезитовый 
цех, и у работников возник во-
прос о выплатах за выслугу лет. 
В январе люди подали заявле-
ния о восстановлении выслуги 
лет, и им её восстановили. 

Регулярно осуществляем 
контроль за работой столо-
вых, сейчас усилили его осо-
бенно. Составлен график по-
сещений, чтобы избежать ску-
ченности людей, и мы про-

веряем,  как   он  соблюдается.
В феврале члены нашего 

профкома прошли обучение в 
Школе профактива. В этот раз 
мы направляли на занятия на-
ших молодых членов актива 
Алексея Кисельникова и Ольгу 
Белянцеву.  

Шефствуем над ребятами из 
Дома детства №95. В связи с 
пандемией пока прекратили об-
щение, но как только карантин 
закончится, сразу же навестим 
наших второклассников. 

Не забывали 
и о наших 

юбилярах, 
а их в пер-
вом квар-
тале было 

18 человек.   
Мы     обычно   

стараемся не 
только вручить открытку, бла-
годарственное письмо, но и 
проявить личное внимание, 
женщинам дарим цветы. Это 
всегда приятно. Конечно, се-
годня это проходит с соблюде-
нием всех мер предосторожно-
сти. Поощряем за активную ра-
боту и членов профкома, кото-
рые стараются быть полезными 
для людей. Численность нашей 
профорганизации сохраняется. 
На сегодня в ГМПР состоит  
64 процента работников.

Уполномоченный профкома 
ППО «ЗапСиб» ГМПР в рель-
собалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК 
Павел МАЛИКОВ:

– Все мы, председатели проф- 
комов структурных подразделе-
ний, работаем на своих рабочих 
местах, с той лишь разницей, 
что общение с председателем, 
членами профкома, работника-
ми у нас проходит больше дис-
танционно, по электронной 
связи. Общаемся с членами 
профсоюза по телефону и очень 
часто – через социальные сети. 
Нужно сказать, что у нас в 
«WhatsАpр» создано несколько 
групп: есть она и в ППО, и в 
профсоюзных организациях 
каждого цеха.

Но есть и такая работа, кото-
рую дистанционно не сдела-
ешь. Я считаю своим долгом 
участвовать в обходах цехов по 
охране труда – телефон-теле-
фоном, а живое общение (ко-
нечно, с соблюдением всех мер 
безопасности) ничем не заме-
нишь. Периодически люди об-
ращаются по разным вопросам: 
получению средств из кассы 
взаимопомощи, вопросам тру-
дового права, колдоговору.

Контролируем работу столо-
вых. В связи с новым режимом 
работы нам необходимо было 
составить график приёма пищи, 
чтобы не допустить скученно-
сти людей. Постарались сделать 
так, чтобы всем было удобно. 

На прошлой неделе состоя-
лось оперативное совещание 
профкома ППО «ЗапСиб» 
ГМПР, которое впервые прохо-
дило по видеосвязи, в режиме 
Skipe-конференции. Мы обсу-
дили ряд важных вопросов: об 
эпидемиологической ситуации 
в городе и области, о мерах по 

противодействию распростра-
нения коронавируса на пред-
приятии. 

Так, например, доставка ра-
ботников (это касается страте-
гически важных, основных це-
хов) до работы будет осущест-
вляться локально для каждого 
цеха, то есть за каждым цехом 
будет закреплён конкретный 
автобус. 

Кроме того, администрация 
приняла решение об обеспече-
нии всех работников дополни-
тельными средствами защиты 
– респираторами, дезинфици-
рующими средствами, и на нас, 
председателей профкомов под-
разделений, будет возложена 
задача контролировать их нали-
чие и применение.

 Обсуждалась ситуация и с 
оздоровлением. Пока все сана-
тории и детские оздоровитель-
ные лагеря закрыты, но как 
только режим самоизоляции 
будет снят, профком сразу нач-
нёт работу по сбору заявок и 
проверке учреждений к приёму 
отдыхающих. 

Из-за коро-
н а в и р у с а 

также за-
тормози-
лось вы-
полнение 

некоторых 
у с л о в и й 

колдоговора, в 
частности, программа «50х50». 
Председатель комиссии по за-
ключению коллективного дого-
вора Вадим Печерских планиру-
ет встретиться с работодателем 
для обсуждения этих моментов, 
может быть, формат встречи бу-
дет такой же, с помощью элек-
тронных средств связи. 

Председатель профкома 
управления ООО «ИСО» 
(ППО «НКАЗ» ГМПР) Лариса 
СЕЛИНА:

– Своих сотрудников сейчас 
я вижу лишь четыре часа в не-
делю. И то не всегда, так как 
многие находятся на удалённом 
доступе. Общаемся мы с помо-
щью электронной связи. 

Многих работников, кото-
рые были отправлены на уда-
лёнку, волновал вопрос получе-
ния дотации на питание в сто-
ловой. Мы объяснили, что до-
тация за ними сохраняется, и 
они могут получить её в полном 
объёме.

Начиная с прошлого года 
работает волонтёрская коман-
да «Калейдоскоп», в её составе 
есть и опытные профсоюзные 
активисты, и молодёжь. И 
когда недавно в связи с коро-
навирусом компания «РУ-
САЛ» решила помочь с про-
дуктами бывшим работникам 
завода старше 70 лет, стоящим 
на учёте в совете ветеранов (в 
первую очередь одиноким лю-
дям), мы решили также при-
нять в этом участие. Всего их 
834 человека. 

Мы со Светланой Костаре-
вой, заместителем председателя 
профкома ЛЭК, предваритель-
но их обзваниваем. Остальные 
ребята занимаются комплекта-

цией и доставкой продуктовых 
наборов. 

Хочу сказать, что наши вете-
раны – молодцы, у них сохра-
нился интерес к жизни, актив-
ный, живой ум, они всегда 
очень рады звонкам, и конечно, 
помощи. Некоторые потом зво-
нят и со слезами в голосе благо-
дарят нас, по-настоящему тро-
нуты заботой, которую завод о 
них проявляет. 

В нашей команде, кстати, со-
стоят не только активисты, но и 
члены их семей. Все молодцы. 
Взять хотя бы городской ново-
годний марафон по сбору 
средств, который был органи-
зован для помощи больному ре-
бёнку. Бросили клич по всем 
подразделениям, всем миром 
собирали средства.  Помогла и 
администрация, но 60 процен-
тов всей суммы были пожертво-
ваны именно нашими работни-
ками. У ребёнка появился шанс 
победить недуг. 

Нужно сказать, что профком 
нас поддерживает, Иван Серге-
евич Григорьев приветствует 
наши инициативы, помогает в 
решении вопросов. 

Если же говорить о послед-
них месяцах, то большим собы-
тием для нашего актива был вы-
ездной семинар, организован-
ный Кемеровской ТПО ГМПР. 
Все отметили огромную пользу 
этих занятий. Интерактивная 
форма проведения, динамич-
ный режим, при котором 
учишься быстро находить ре-
шение задач, – это все было 
своевременно и полезно. 

Были за это время обраще-
ния работников с просьбой 
проконсультировать по тем или 
иным вопросам трудового пра-
ва. Например, ко мне обрати-
лась работница, которая опаса-
лась в связи с реорганизацией 
лишиться рабочего места, спра-
шивала, что делать. Я консуль-
тировалась с юристом, уточня-

ла, при каких об-
стоятельствах 
можно до-
срочно выйти 
на пенсию, 
какие доку-

менты для это
го нужны, что 

предпринять. 
Недавно мы создали свои 

страницы в соцсетях «Одно-
классники» и ВКонтакте (ППО 
НКАЗ ГМПР), где размещаем 
всю информацию и фото со 
всех наших событий. Ближай-
шим должен быть Первомай, 
который мы раньше широко 
праздновали и могли в этот день 
напомнить о правах рабочего 
человека.

Несмотря на то, что все ме-
роприятия по этому поводу сей-
час отменены, рук не опускаем, 
обязательно придумаем, как его 
отметить, может быть, с помо-
щью тех же соцсетей. Пригла-
шаем всех желающих в нашу 
группу. Присоединяйтесь! 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех с наступающим 
праздником и пожелать соли-
дарности всем работникам.

Ирина БЕЛОВА 

БУДНИ ПРОФКОмА

Остаёмся на посту!
В связи с распространением коронавируса  
на предприятиях введён особый режим 
работы. Как в этой обстановке работают 
председатели профкомов, мы спросили 
профсоюзных лидеров и активистов наших 
первичных профорганизаций. 
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Не забывается такое никогда
Ольгу Владимировну 
КОРНИЛОВУ – ветерана 
труда, почётного 
металлурга, труженика 
тыла в нашем городе  
знают многие. 

Начиная с 1948 года, она трудилась в 
рельсобалочном цехе КМК, а в 1975 го-
ду перевелась на Запсиб – оператором 
мелкосортного стана «250-2». 24 года 
возглавляла совет ветеранов ЗСМК. Се-
годня мы публикуем её воспоминания о 
военном детстве:

«Накануне Великой Отечественной 
войны мы жили обычной жизнью: дети 
учились, взрослые работали... Война 
круто изменила жизнь миллионов совет-
ских людей, она как страшный смерч об-
рушилась на нашу размеренную, буд-
ничную жизнь.

22 июня 1941 года в 12 часов дня по 
московскому времени Молотов сооб-
щил по радио о вероломном нападении 
фашистской Германии на нашу Родину. 
Его речь заканчивалась словами: «Наше 
дело правое – враг будет разбит, победа 
будет за нами!» Эти слова звучали как 
призыв, они стали залогом веры в побе-
ду.

Второго июля мы с волнением и на-
деждой приникли к радио: к народу об-
ращался сам И. В. Сталин. Мы, ребя-
тишки, конечно, тогда ещё не знали, что 
такое война, но что это страшная беда, 
поняли сразу.

Её зловещее дыхание чувствовалось 
всюду: тусклое освещение улиц, вой си-
рен во время учебных тревог, новые ба-
раки на пустырях для размещения эваку-
ированного населения, суровые лица 
людей – таким был Сталинск.

Полки магазинов опустели, на все 

продукты питания были введены кар-
точки. Дневная норма хлеба составляла 
400 граммов. Люди голодали. Многие 
ходили по полям и собирали мороженый 
картофель, из которого потом пекли 
«тошнотики» – жалкое подобие драни-
ков. По сравнению с крапивой, лебедой, 
жмыхом, которые ели, чтобы не умереть 
с голода, это было лакомством.

Источников информации тогда было 
мало – все новости мы узнавали из ра-
дио-тарелки. С начала войны регулярно 
передавали сводки о положении на 
фронтах. Информация была нерадост-
ная: сдали такой-то город, населённый 
пункт… С болью в сердце мы смотрели на 
карту нашей страны, от этих сводок хо-
лодело внутри. С фронта приходили 
письма-треугольнички. Почтальона 
ждали как Бога: читали, радовались лю-
бой весточке с фронта от родных и близ-
ких, главное было узнать, что они живы 
и здоровы.

С началом войны жизнь города пол-
ностью перешла на военные рельсы. 
Сталинск принимал эвакуированные 
предприятия с захваченных врагом обла-
стей. Большинство их разместилось под 
крышами цехов КМК и на заводской 
площадке. В тяжёлые военные годы 
строились ферросплавный, алюминие-
вый заводы – Родине нужен был крыла-
тый металл.

С первых дней войны в Сталинск ста-
ли приходить поезда с тяжелоранеными 
воинами.  Один госпиталь был открыт на 
проспекте Энтузиастов. И мы, перво-
клашки, с учителями приходили туда и, 
как могли, ухаживали за солдатами. Для 
поднятия боевого духа читали им стихи, 
пели песни, устраивали концерты. Ребя-
та постарше вставали к станкам и рабо-
тали самоотверженно, наравне со взрос-

лыми. Детство большинства из нас за-
кончилось: многие потеряли близких, на 
лицах больше не было радости, только 
горе и печаль.

В квартирах горожан размещали се-
мьи, эвакуированные из зоны боевых 
действий, только в дом №30 по Торцевой 
улице заселили пять семей. В квартиру, 
где жила наша семья, поселили семью с 
Украины. Отведённая нам с мамой и тре-
мя сёстрами небольшая комната была 
проходной.  Горячей воды не было, голо-
дали, еле-еле сводили концы с концами, 
ведь мама нас тянула одна, отца в 1938 
году расстреляли как врага народа, брат 
был на фронте. Словом, существовать 
приходилось в немыслимых условиях, 
откуда только силы брались.

При этом горожане стойко переноси-
ли все тяготы военного лихолетья. Муж-
чин и молодых парней забирали на 
фронт, многие ушли добровольцами. 
Люди потоками шли в военкомат с заяв-
лениями о направлении в действующую 
армию. В городе остались лишь женщи-
ны, старики и малые дети, именно им 
пришлось трудиться не покладая рук в 
производственных цехах.

Вязали носки, перчатки, тёплую 
одежду и отправляли на фронт. Рабочие 
отчисляли однодневные заработки и 
деньги, заработанные на субботниках, 
сдавали облигации, словом, делали всё, 
чтобы приблизить долгожданную побе-
ду. Все мы были охвачены одной мыс-
лью, одним желанием: прогнать гитле-
ровцев, победить, уничтожить фашизм, 
выстоять. 

Лозунги «Родина в опасности!», 
«Родина-мать зовёт!», «Всё для фронта, 
всё для победы!» были понятны и близки 
каждому – от мала до велика. И мы дела-
ли всё, что было в наших силах.

Таким было наше военное детство. 
Мы, дети войны, не играли в детские 
игры, потому что рано начали трудиться 
и взрослеть. Мы мужественно и терпели-
во, по-взрослому, вынесли все тяготы во-
енного времени, а годы, проведённые в 
нищете и лишениях, закалили нас. 

Если для молодых война – истории 
строки, то для моего поколения она – го-
рестные страницы жизни. Такое забыть 
невозможно. 

Материал подготовила Надежда 
КУЛАКОВА, руководитель музея 

боевой и трудовой славы  
им. В. И. Полосухина МКОУ «Детский 

дом-школа №95»

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 
коллеги! 

Поздравляем вас с великим 
праздником – Днём Победы!

9 мая – особая дата для любого 
россиянина, символизирующая 
подвиг и славу нашего народа. Этот 
день остаётся всеми любимым, до-
рогим, светлым праздником. 

Огромной ценой досталась на-
шей стране Победа, горечь потерь 
коснулась каждой советской семьи. 
Миллионы людей погибли в этой 
страшной войне. В этот день мы 
вспоминаем павших в бою, заму-
ченных в неволе, погибших от голо-
да, болезней и тягот военной жизни. 

Стойкость, мужество и самоот-
верженность русских солдат на полях 
сражений всегда будут служить при-
мером для потомков и воспитанием в 
них патриотизма. Воины, в числе ко-
торых были и наши земляки, показа-
ли, насколько сильной может быть 
воля, насколько великой – любовь к 
Родине. Обязанность нынешних по-
колений – быть достойными про-
должателями дела победителей. 

От всей души желаем вам, доро-
гие наши ветераны, счастья, здоро-
вья, оптимизма и активного долго-
летия! Берегите себя! Дарите нам 
свою мудрость, опыт, знания ещё 
многие и многие годы.

Комитет Кемеровской 
 ТПО ГМПР

Дорогие товарищи!
От имени Центрального совета ГМПР по-

здравляю наших ветеранов, всех работников гор-
но-металлургического комплекса и членов их се-
мей с юбилейной, 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулось 
бы это бедствие. Сто тысяч горняков и металлур-
гов сражались на фронтах.  На заводах и фабри-
ках, у доменных и мартеновских печей их замени-
ли женщины и подростки, которые работали сут-
ками в голоде и холоде с одной целью – «Всё для 
фронта, всё для Победы!». А потом уцелевшие в 
боях фронтовики и труженики тыла героически-
ми усилиями восстанавливали страну из руин.

Главный урок, который преподали нам ветера-
ны, – любовь к Родине, верность Отчизне, при-
мер беспредельного мужества и несгибаемой во-
ли. Наш долг – сохранить память о героическом 
прошлом, не позволить переписать историю в 
угоду конъюнктурным политическим интересам, 
сохранить эту летопись для потомков. И никакие 
пандемии и другие испытания не помешают нам 
это сделать! 

Наши герои и память о них всегда с нами. Ког-
да мы бережём медали и военные фотографии 
родных, рассказываем детям и внукам истории 
их подвигов и испытаний. Когда заботимся о ве-
теранах, воспитываем молодёжь на тех ценно-
стях, за которые сражались старшие поколения. 
Трудимся на совесть. Когда храним мир – в своей 
душе, семье, в своей стране.

Пока в наших сердцах жива память о Великом 
Подвиге, наша Родина останется могучей и не-
победимой. Желаю всем здоровья, благополу-
чия, согласия, мирного неба над головой! 

С праздником! C Днём Великой Победы!
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, председатель ГМПР

Уважаемые кузбассовцы, участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

День Победы – это день гордости за наш народ, глубочайшей благодарно-
сти дедам и прадедам, которые отстояли свободу нашей Родины, разгромив 
врага на фронте, за тружеников тыла, которые ковали оружие Победы в за-
водских цехах.

Вклад профсоюзов в победу над врагом огромен. В годы войны они успеш-
но эвакуировали на восток 2,5 тысячи промышленных предприятий. Из 
средств ВЦСПС и ЦК профсоюзов внесены в фонд обороны страны 100 мил-
лионов рублей на строительство танковой колонны «Профсоюзы СССР» и 
двух эскадрилий самолётов. 

Работа профессиональных союзов в военный период охватывала все сфе-
ры жизни и была направлена на достижение полной победы над врагом. 
Здесь и подготовка свыше 160 тысяч медсестёр, 90 тысяч сандружинниц, и 
создание на базе профсоюзных здравниц более 200 госпиталей. При про-
мышленных предприятиях в 1944 году было 150 детских домов, в которых 
воспитывалось 10 тысяч детей.

С начала военных действий спортивные общества профсоюзов подготовили 
для армии более 2 млн. квалифицированных лыжников, обучили 400 тыс. ра-
бочих и служащих технике рукопашного боя и свыше 125 тысяч – плаванию.

В 1942 году коллектив Кузнецкого металлургического комбината обратил-
ся ко всем металлургам страны с предложением начать Всесоюзное социали-
стическое соревнование, чтобы дать сверх плана металл для производства  
боеприпасов, винтовок, миномётов, орудий, самолётов, танков. Инициатива 
новокузнецких металлургов была поддержана многими предприятиями и от-
раслями страны.

Сегодня сохранение памяти о войне и вкладе каждого в Победу для нас не 
менее значимо, чем военная победа над фашистской Германией. Слишком 
много появилось желающих исказить значение и смысл Великой Отече-
ственной войны. Но любые нападки западных псевдоисториков разобьются 
о бесчисленные колонны Бессмертного полка, который пройдёт по нашей 
стране и по всему миру в честь юбилея Победы, пусть и позже, чем было за-
планировано. 

Желаю всем нашим ветеранам войны и труженикам тыла мирного неба, 
здоровья, долголетия и благополучия! А всем кузбассовцам – свято хранить 
в своём сердце память о Великой Победе!

Олег МАРШАЛКО, председатель ФПОК                                      

С Днём Великой Победы!
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На Новокузнецком 
алюминиевом заводе 
трудились более  
500 участников 
Великой 
Отечественной войны. 

Работая в совете ветеранов 
НКАЗа, я встречалась со многи-
ми из них, бывала у них дома, слу-
шала их воспоминания. Для них, 
давших присягу защищать Роди-
ну от врага, то время было страш-
ным испытанием. И они с честью 
его прошли. А о подвигах больше 
молчали,  хранили их в себе. 

Приближается 75-летие По-
беды, великий праздник. Во 
мне как будто проснулся «голос 
памяти»: хочется рассказать о 
мужестве простого человека, 
дедушке моих детей – Куликове 
Михаиле Павловиче. Ветеран 
НКАЗа, он прошёл путь солда-
та-воина в Великую Отече-
ственную войну. Прожил 73 го-
да. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, Орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За взятие Харькова» и 
другими.

Михаил Павлович редко рас-
сказывал о войне: было больно 
вспоминать зверства фашистов, 
сожжённые города и сёла. 
Мальчишки мужали в боях, за-
щищали Родину, это слово было 
для них святым. 

Родился Михаил 1 октября 
1923 года в деревне Крестьянка 
Мамонтовского района Алтай-
ского края. Семья была боль-
шая – пятеро детей. Дом, хозяй-
ство. 

«Жили бедно, с детства тру-
дились от зари до зари, – вспо-
минал Михаил Павлович. – 
Днём родители работали в кол-
хозе, а вечером на своих огоро-
дах. На каждую корову давали 
план, почти всё молоко сдава-
ли. Утром нас, мальчишек, бу-
дили выгонять коров. Основ-
ная еда – картошка. Летом бы-
ло привольнее: медунки, дикий 
лучок, грибы, ягоды... Землю 
любили, она нас кормила. Пас-
ли коней, заготовляли дрова на 
зиму, косили сено.

 Одежда была из холщовой 
ткани, похожей на мешковину, 
обувь – брезентовая. Спали на 
полатях. Радость была, когда 
топили баню по-чёрному. В де-
ревне кто-то учился, кто-то 
нет, хотя у нас была семилетка. 
Тот, кто имел три класса обра-

зования, считался грамотным».
Когда началась Великая Оте-

чественная война, Алтай стал 
кузницей офицерских кадров. 
18-летнего Михаила призвали в 
армию и после медицинской 
комиссии направили в Барнаул 
в миномётное училище. Глав-
ное, чему учили, – бить пре-
дельно точно, открывать ура-
ганный огонь, помогать танкам 
и пехоте уничтожать противни-
ка. А реальные стрельбы были 
редкостью, так как снаряды 
нужны были фронту. 

После срочного обучения 
Михаилу присвоили звание 
младшего лейтенанта и в августе 
1942 года направили на Воро-
нежский фронт (он был образо-
ван в июле 1942 года) команди-
ром миномётного взвода. Под 
его началом были наводчик, за-
ряжающий, снарядный поднос-
чик, повозочный. 

Долго я искала публикацию о 
Михаиле Павловиче в подшив-
ках нашей заводской газеты «За 
алюминий» и нашла в номере 26 
за 1961 год. В материале «Я пом-
ню мужество солдат» он пишет:

«...Наша дивизия, входящая в 
состав II Украинского фронта, 
после освобождения Молдавии, 
форсировав реку Прут, завязала 
ожесточённые бои на террито-
рии Румынии. Гитлеровское ко-
мандование, сосредоточив в 
этом районе большое количе-
ство военной техники и живой 
силы, перешло в контрнаступле-
ние. Завязались кровопролитные 
схватки. Немецкие войска пере-
ходили в наступление по 12 – 14 
раз в день. Ни днём, ни ночью не 
стихали бои. В один из июньских 
дней 1944 года, после массиро-
ванного авиационного налёта и 
артиллерийской подготовки, 
враг бросил на участок нашего 
полка при поддержке пехоты 30 

танков. В этом тяжёлом бою 
первая роль была отведена наше-
му «богу войны» – артиллерии.

Артиллеристы и миномётчи-
ки огнём начали уничтожать 
вражеские танки на близком 
подступе от переднего края обо-
роны. Но всё же около десятка 
танков противника прорвались 
на передний край. Положение 
было критическим. Воздух пере-
мешался с пылью, грязью от раз-
рывов снарядов. Невозможно 
было дышать, во рту всё пересы-
хало, гимнастёрка, пропитан-
ная солью, прилипла к телу. В 
этот тяжёлый час один из на-
ших бойцов подпустил танки на 
близкое расстояние и забросал их 
гранатами, уничтожив 5 ма-
шин. Враг не выдержал и отсту-
пил.  

М. Куликов, лейтенант запа-
са, анодчик ЭЛЦ-II».

20 – 29 августа 1944 года в 
Молдавии проходила Ясско-Ки-
шинёвская фронтовая операция 
под руководством Ф. И. Толбу-
хина, которая вошла в историю 
военного искусства как Ясско-
Кишинёвские Канны.

Сражения с первых часов бы-
ли ожесточённые. Непрерыв-
ным огнём артиллеристы отра-
жали вражеский натиск и мно-
гочисленные атаки противника. 
Активные действия фронтов, 
мощная артиллерийская подго-
товка позволили армии перейти 
в наступление.

«Ребята! Подбросьте огонь-
ку», – говорили артиллеристам: 
без артподготовки не начина-
лись контратаки. 

В боях за освобождение Мол-
давии звание Героя Советского 
Союза было присуждено 140 
бойцам и командирам. 2 сентя-
бря 1944 года Орденом Отече-
ственной войны II степени был 
награждён Куликов М. П.

Когда я собирала материал о 
Михаиле Павловиче, то нашла 
очень интересные и потрясаю-
щие факты. Они были рассекре-
чены в соответствии с Прика-
зом министра обороны РФ от 8 
мая 2007 года № 181 «О рассе-
кречивании архивных докумен-
тов Красной Армии и Военно-
морского флота за период Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.». Может быть, многие, 
как и я, найдут документы и уз-
нают о подвигах родных и близ-
ких.

…На пожелтевших тонень-
ких листочках подробно опи-
сан подвиг лейтенанта Кулико-
ва М. П.: 

«В наступательных боях в 
районе монастыря севернее  
г. Яссы при выполнении задачи 
прорвать долговременную глу-
боко эшелонированную оборо-
ну противника 20.08.1944 г., не-
взирая на яростное сопротивле-
ние врага, взвод под чётким и 
смелым командованием тов. 
Куликова уничтожил четыре 
пулемётных, две миномётных 
огневых точки, рассеял и ча-
стично уничтожил до 250 чело-
век немецко-румынской пехо-
ты. Действовал без связи, кото-
рая была порвана огнём против-
ника, отличался точностью ог-
ня. Все три линии обороны про-

тивника были прорваны в уста-
новленный срок. Отступающе-
го противника преследовал в 
течение 5 суток, продвигаясь 
вместе с боевыми порядками 
нашей пехоты.

Командир 532 стрелкового 
полка майор Шитков».

Рассказывал Михаил Павло-
вич и о Приказе №227 от 
28.08.1942 г. наркома обороны 
СССР И. В. Сталина «Ни шагу 
назад». Об этом приказе запре-
щали говорить до 1988 года:

«В атаку шли бойцы и, чтобы 
никто не отступал, за ними шёл 
заградительный отряд, чтобы 
укрепить дисциплину и остано-
вить наступление немцев.  Текст 
приказа нигде не публиковали, 
но зачитывали во всех ротах.

До 1942 года войска отступа-
ли, а в 1943 году произошло сра-
жение под Сталинградом. По-
сле разгрома фашистов на бере-

гах Волги и Курской Дуге летом 
1943 года наши войска перешли 
в наступление».

Особенно тяжело артилле-
рии было зимой и по бездоро-
жью. Пехота отдыхала, а артил-
леристам было не до отдыха – 
орудия проваливались, их надо 
было тащить через леса, болота, 
без дорог. Иногда приходилось 
разбирать по частям и волоком 
вытаскивать на огневые пози-
ции. 

Приказ командира полка 
был один: остановить врага и 
уничтожить. Бывало, немцы не 
выдерживали рукопашных атак 
и капитулировали. 

…М. П. Куликов демобили-
зовался в 1947 году. Началась 
мирная жизнь. В начале 50-х он 
пришёл работать на алюминие-
вый завод. Сначала трудился в 
складском хозяйстве, потом 
анодчиком, звеньевым. В 60-е 
годы пускал седьмой корпус.

О Михаиле Павловиче мне 
рассказывал Григорий Михай-
лович Воронько (он на заводе 
работал с 1967 года, был стар-
шим мастером корпуса № 9 во 
втором электролизном цехе, се-
кретарём первичной партийной 
организации.):

«Михаил Павлович был гра-
мотным специалистом, очень 

дисциплинированным. В цехе 
был на хорошем счету, люди его 
уважали, доверяли. Надёжный, 
справедливый, отзывчивый, он 
часто замещал председателя 
цехкома ЭЛЦ-2, занимался об-
щественной работой. К нему 
можно было обратиться с лю-
бым вопросом – всегда помо-
гал.

В 7-м корпусе было пять зве-
ньев, коллектив был очень 
дружный, может, в этом была 
его заслуга как звеньевого. 

Интересны такие факты из 
его биографии. В 1961 году в 
СССР объявили решение об 
обязательности среднего обра-
зования для всего населения. И 
Михаил Павлович закончил 
школу рабочей молодёжи.

На НКАЗе М. П. Куликов 
проработал больше 25 лет. В 
1973 году стал победителем со-
циалистического соревнова-

ния. Постановление подписал 
министр цветной металлургии 
СССР П. Ф. Ломако.

Нам, его родным, он запом-
нился как скромный, чистой 
души человек. Пунктуальный, 
привыкший жить по-военному. 
Любил читать газеты, а также 
воспоминания Жукова, был 
всегда политически подкован. 
Для него маршалы Толбухин и 
Конев были примером доблести 
и отваги.

Добрым словом дедушку сей-
час вспоминают мои дочери  – 
Оля и Ира. У трудолюбивого че-
ловека, мастера на все руки, всё 
было разложено по полочкам. 
Девочкам он сделал столик-
парту своими руками, ящичек 
для гвоздиков и другие вещи. 
Всё это мы храним как память. 

Всё дальше и дальше уходят в 
прошлое годы войны. Но сколь-
ко бы ни прошло лет, память о 
великом подвиге нашего народа 
будет жить вечно и передаваться 
от детей внукам и правнукам. 
Это наша Победа. 

Всем героям – низкий по-
клон. В этом году мы проведём 
наш «Бессмертный полк» дома: 
9 мая в 9 часов вечера зажжём 
свечи памяти и скорби, покло-
нимся нашим героям! 

Татьяна КУЛИКОВА,  
ветеран НКАЗа

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Поклонимся героям

«Куликов М. П. – младший лейтенант, 111 стрелковая дивизия, Во-
ронежский фронт, член ВЛКСМ с 1938 года. Командир взвода 120 мм 
миномётного 532 стрелкового полка. 

28 августа 1943 года в бою за коксохимический завод на запад-
ной окраине города Харькова под его командованием миномёт-
ный расчёт уничтожил препятствующие продвижению 4 пулемётные 
точки противника с расчётом. Завод занят». 

Приказ № 022/11
по награждению личного состава части  

111 стрелковой дивизии от 12.09.1943 г.
От имени Президиума Верховного совета СССР за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте и в борьбе с 
немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и му-
жество 

награждаю Орденом «Красная Звезда»
Куликова М. П. – младшего лейтенанта командира взвода бата-

реи 120 мм миномётов 532 стрелкового полка.
Командир 111 стрелковой дивизии полковник Бушин».

(Из архива)

Боевой путь Куликова М. П. 
1942 – 1946 год. Барнаул (артиллерийское училище), 

Великий Новгород, Воронеж, Тверь, Харьков, Гомель 
(Белоруссия), Кишинёв (Яссы), Львов, Катовице (Поль-
ша), Прага, Вацлав. 

• Т. И. Куликова (справа) с дочерью и внуком.
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Дом, где живёт детство

Живём одной семьёй
Первых воспитанников было семнад-

цать. Они проживали на улице Суворова, 
12. Сейчас детский дом расположен по 
адресу Спартака, 19. 

– С самого основания наш детский 
дом был как бы одним из подразделений 
КМК, – рассказывает педагог-организа-
тор Татьяна Заложкова. – Работники 
комбината считали своим святым долгом 
заботиться о ребятах, конкретные цехи 
были закреплены за группами, они вели 
их с дошкольного возраста до выпуска. 
Некоторые из них до сих пор поддержи-
вают связь со своими подопечными.

Эта традиция жива и по сей день. По-
сле объединения двух комбинатов дет-
ский дом по-прежнему остаётся под-
шефным рельсовой площадки ЕВРАЗ 
ЗСМК. 

 Наши шефы – удивительные люди, у 
них горячие сердца и широкая душа, они 
переживают за детей, вкладывают в них 
частичку своей души, находят возмож-
ность найти средства для того, чтобы сде-
лать наш детский дом уютнее.

Мы ходим друг к другу в гости. Все 
праздники и дни рождения ребята отме-
чают вместе с шефами. Да и какой празд-
ник без гостей! Наши воспитанники го-
товят для них концертную программу, де-
лают сувениры, выпускают праздничные 
газеты. А шефы приходят с подарками и 
приносят вкусные угощения, по выход-
ным водят своих подопечных в парк Гага-
рина, в боулинг, зоопарк, в кино…

Очень важна материальная поддержка 
наших шефов. Дирекция объединённого 
комбината, профсоюзный комитет пер-
вичной профсоюзной организации «Зап-
Сиб» ГМПР, женская общественная ор-
ганизация учредили проект «Надежда до-
ма детства». В рамках этого проекта вос-
питанники 7-9 классов каждый квартал 
награждаются денежной премией за хо-
рошую учёбу и активную жизненную по-
зицию. Благодаря социальной програм-
ме комбината есть возможность приобре-
сти спортивный инвентарь для летнего 
отдыха, снаряжение для походов, разви-
вающие игры и всё необходимое для за-
нятий творчеством.

По выходным дням в «Острове надеж-
ды» проводятся занятия «Школы кули-
нарного искусства», «Школы вышива-
ния», «Школы профориентации».

В летние месяцы работники комбина-
та приезжают к ребятам в оздоровитель-
ный лагерь «Звенящие сосны», который 
расположен в селе Сосновка. Главная 
встреча происходит в профессиональный 
праздник – День металлурга. Дети встре-
чают шефов праздничным концертом, 
проводятся футбольные матчи, спортив-
ные соревнования. Воспитанники и пе-
дагоги приглашают дорогих гостей за 
праздничный стол – с пирогами, блина-
ми, горячим чаем. А шефы привозят 
сладкие подарки.

Кроме того, вместе отмечаются дни 
рождения ребят, устраиваются пикники 

– с конкурсами, викторинами, подвиж-
ными играми.

Традиции 
продолжаются

В детском доме на протяжении всех 75 
лет было много спортивных секций, теа-
тральная студия, вокальный и танцеваль-
ный коллективы и гордость детского до-
ма – духовой оркестр.

И сегодня у воспитанников «Острова 
надежды» есть большие возможности для 
развития своих способностей.

– Дети осваивают волейбол, футбол, 
флорбол, ходят в походы, занимаются 
хоккеем. Два года подряд хоккеисты  
команды «Кузнецкие Медведи» устраи-
вали для наших ребят настоящие хоккей-
ные матчи, посвящённые памяти Алек-
сандра Орехова. Спасибо нашим шефам 
за организацию этих матчей. Такой опыт 
останется в памяти у мальчишек на всю 
жизнь, – говорит Т. В. Заложкова. – Осо-
бых вершин ребята достигли в настоль-
ном хоккее под руководством тренера 
Евгения Анатольевича Козина. Адам Са-
лихов, Андрей Тремасов, Данил Каши-
рин стали абсолютными чемпионами 
Новокузнецка в этом виде спорта.

В танцевальном и вокальном коллек-
тивах занимаются более 60 процентов 
воспитанников. Их творческие номера 
являются украшением всех наших празд-
ников. Танцевальный коллектив «Фото-
графия на память» (руководитель Ксения 
Владимировна Пышнова) является побе-
дителем городских, областных и всерос-
сийских конкурсов.

В мае 2019 года в детском доме создан 
отряд юнармейцев «Новое поколение». В 
отряде 12 ребят. Юнармейцы занимаются 
волонтёрской деятельностью, обучаются 
стрельбе, покоряют «Вершины воинской 
славы» Кузнецкого Алатау, учатся оказы-
вать первую медицинскую помощь.

К самостоятельной 
жизни – готовы

Заходит разговор об адаптации воспи-
танников к взрослой жизни.

– К самостоятельной жизни мы гото-
вим ребят с дошкольного возраста, заме-
чает Татьяна Владимировна, – но давайте 
остановимся на наших выпускниках. Со-
гласно новому постановлению выпуск-
ники детского дома, которые учатся в 
техникумах, один-два года могут жить в 
детском доме. Благодаря гранту ЕВРАЗа 
«Азбука домоведения» было создано про-
странство, оборудованное необходимой 
бытовой техникой. Ребята самостоятель-
но готовят, стирают, убирают помеще-
ние, им комфортно, они здесь родные.

Под присмотром воспитателей, которые 
работали с ними раньше, они хорошо учат-
ся, не пропускают занятия. Это помогает 
им при переходе в самостоятельную жизнь.

– А подарки на 75-летие от шефов бу-
дут? – напоследок спрашиваем мы.

– К нашему юбилею шефы вновь про-
явили свою душевность и заботу как са-
мые близкие родственники. Каждую 
группу уже украшает новая мягкая ме-
бель, в семейной группе красуется новая 
стиральная машина, у малышей новые 
шторы, остальное шефы держат в секре-
те, – улыбается Татьяна Владимировна. 
– Огромное спасибо профсоюзному ко-
митету ППО «ЗапСиб» ГМПР, коллекти-
вам всех цехов, руководству комбината за 
внимание и заботу о наших детях!

Дорогие, любимые наши шефы! В го-
сти мы всегда вас ждём, приходите, чай 
попьём!

Нина ДЕЕВА

Дорогие наши ребятишки! 

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем всем вам крепкого здоро-
вья, терпения, успехов в учёбе, домашнего уюта, здоровья, счастья 
и всего самого доброго, пусть сбываются ваши мечты! 

Уважаемые педагоги, сотрудники детского дома! 
Примите искренние слова благодарности за ваш нелёгкий, кро-

потливый труд. Вы помогаете детям крепко встать на ноги и уйти 
в самостоятельную жизнь с багажом знаний и навыков. Вам уда-
лось создать тёплый и уютный любимый Дом, в котором все живут 
большой и дружной семьёй, учатся радоваться, общаться и дру-
жить, уважать старших и помогать малышам. Выпускники детско-
го дома с теплотой и благодарностью всю жизнь вспоминают люби-
мых педагогов и наставников, которые делились с ними частицей 
своего сердца и своей души. 

Из-за карантина мы пока не можем приехать к вам, поэтому за-
писали видеопоздравление. Но несмотря ни на что у вас будет празд-
ник!

Ваши шефы

Детский дом «Остров 
надежды» – ровесник 
Великой Победы. Он был 
открыт 29 апреля 1945 года 
по приказу дирекции, 
профсоюзной и партийной 
организаций Кузнецкого 
металлургического 
комбината для сирот – 
детей работников 
комбината, погибших  
на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

• Гордость детского дома – духовой оркестр. 50-е годы.

• На диване, который подарили шефы, места хватит всем!

• Танцевальный коллектив «Фотография на память» 
     и отряд юнармейцев «Новое поколение».
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Декларацию можно  
подать позже

Если платят  
в конверте

 В 2020 году декларационная 
кампания в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
продлится до 30 июля, сообщает 
Управление федеральной 
налоговой службы по Кемеровской 
области. 

Напомним, что в соответствии с Налоговым ко-
дексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 го-
ду, необходимо было до 30 апреля. 

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, 
если в прошлом году налогоплательщик, к приме-
ру, продал недвижимость, которая была в собствен-
ности менее пяти лет, получил дорогие подарки не 
от близких родственников, выиграл в лотерею, сда-
вал имущество в аренду. 

Заполнить декларацию можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика  

для   физических  лиц».   Это   проще  и   быстрее. 
Достаточно выбрать одну из шести «жизненных 

ситуаций»: 
– декларирование дополнительных доходов от 

сдачи недвижимости в аренду;
– имущественный налоговый вычет на покупку/

строительство недвижимости;
– социальный налоговый вычет за обучение, ле-

чение или покупку лекарств;
– социальный налоговый вычет по расходам на 

благотворительность;
– инвестиционный вычет.
Предельный срок подачи декларации – 30 июля  

– не распространяется на получение налоговых вы-
четов. В этих случаях направить декларацию можно 
в любое время года.

Справки можно получить по единому контактно-
му номеру телефона ФНС России: 8-800-222-22-22.

Инна ИВАНОВА

Актуальны два варианта 
развития событий.

Вариант 1. С работником 
заключается трудовой дого-
вор, в трудовой книжке дела-
ется запись о приёме на рабо-
ту, в договоре указывается 
оплата труда, равная мини-
мальной заработной плате, 
установленной в регионе. Ре-
альная зарплата значительно 
выше.

Вариант 2. С работником 
не заключается трудовой до-
говор, не производится за-
пись в трудовой книжке, до-
говорённость о размере зар-
платы – устная.

Негативные последствия 
получения «серой» зарплаты. 

В первом случае работни-
ков будет ожидать:

– оплата листка нетрудо-
способности, отпусков, рас-

чёта при увольнении исходя 
из официальной части зар-
платы;

– минимальные размеры 
социальных гарантий, свя-
занных с сокращением, реор-
ганизацией или полной лик-
видацией предприятия, рож-
дением ребёнка и прочие;

– отказ в получении бан-
ковского кредита, в выдаче 
визы;

– минимальные размеры 
пенсий по старости, инва-
лидности;

– угроза привлечения к 
ответственности за незаде-
кларированные доходы.

При устройстве на работу 
по второму варианту пере-
чень негативных послед-
ствий более суров. Вас ждут:

– социальная пенсия по 
старости, минимальная пен-
сия по инвалидности;

– листки по нетрудоспо-
собности, отпуск не будут 
оплачиваться;

– расчёт при увольнении 
не будет произведён;

– полное отсутствие соци-
альных гарантий, связанных 
с сокращением, реорганиза-
цией или полной ликвидаци-
ей предприятия, в связи с 
рождением ребёнка и иных;

– отказ в получении бан-
ковского кредита, в выдаче 
визы;

– угроза привлечения к 
ответственности за незаде-
кларированные доходы;

– реальная возможность 
увольнения в любой момент 
по инициативе работодателя,  
отсутствие гарантий получе-

ния зарплаты за от-
работанный пери-
од;

– отсутствие ос-
нований для обра-
щения в суд за за-
щитой трудовых 
отношений.

Прежде чем со-
глашаться на «се-
рую» зарплату, хо-
рошо подумайте!

Чтобы отстоять свои за-
конные права, вы можете об-
ратиться в прокуратуру Но-
воильинского района города 
Новокузнецка (654011 г. Но-
вокузнецк, пр. Авиаторов, 
62, (83842) 62-42-82, эл. по-
чта n.novoilinsk@kemprok.
ru/), в Новокузнецкий отдел 
Государственной инспекции 
труда в Кемеровской области 
(650006, г. Новокузнецк, ул. 
Орджоникидзе, 7а, телефон 
8 (384-3) 52-89-53).

А также позвонить по те-
лефону доверия – 8 (3842) 
36-00-59 в УФНС  России  
по  Кемеровской  области-
Кузбассу в городе Новокуз-
нецке.

Прокуратура  
Новоильинского района

Замена прав:                         
отсрочка

Число безработных растёт
В России число зарегистрированных 
безработных может вырасти  
в шесть раз – до 5,3 млн человек. 

Такой прогноз представил Институт социальной 
политики НИУ ВШЭ.  Рост безработицы эксперты 
связывают с вынужденным простоем в экономике, 
облегчением процедуры постановки на учёт на бир-
же труда и увеличением пособия по безработице. 

По словам директора Института социальной по-
литики Лилии Овчаровой, в ближайшие три месяца 
в службу занятости могут обратиться до миллиона 
человек, что больше чем вдвое повышает приток 
зарегистрированных безработных. Она добавила, 
что средств, заложенных на выплаты по безработи-
це, хватит только на 2,5 млн зарегистрированных 
безработных. Всего на пособия правительство вы-
делит почти 33,4 млрд рублей. 

В Минтруда сообщили, что безработных уже ста-
ло больше, и в ближайшее время эта динамика со-
хранится. Одна из главных причин – упрощение 

процедуры постановки на учёт по безработице. Те-
перь её можно провести онлайн. А для получения 
пособия гражданам больше не требуется обращать-
ся в центры занятости лично, достаточно запол-
нить заявление и резюме на сайте. В ведомстве за-
явили, что средств на выплаты хватит. Денежные 
лимиты были выделены на самый пессимистичный 
сценарий, но для него пока нет оснований. Как ра-
нее рассказала «Солидарность», только 45 процен-
тов работающих граждан получают зарплату в 
прежнем размере, несмотря на нерабочие дни, вве-
дённые из-за эпидемии коронавируса. 

Согласно исследованию портала «Авито.Рабо-
та», заработок уменьшили 18 процентам респон-
дентов, ещё 16 – отправили в неоплачиваемый от-
пуск, 5 процентов сотрудников подпали под сокра-
щение. Если говорить о тех работниках, которых 
перевели на удалёнку, то 28 процентам из них со-
кратили зарплату.

Газета «Солидарность» 

Осторожно: коронавирус!
Как сообщает пресс-служба 

администрации Кемеровской об-
ласти, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор) напра-
вила в организации и предприя-
тия рекомендации по профилак-
тике новой коронавирусной ин-
фекции среди работников.

Рекомендуется осуществлять 
ряд мер, в числе которых – орга-
низация ежедневного (перед на-
чалом рабочей смены) «входного 
фильтра» с проведением бескон-
тактного контроля температуры 
тела работника и обязательным 
отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышен-
ной температурой тела или с при-
знаками инфекционного заболе-
вания; уточнением состояния 
здоровья работника и лиц, про-
живающих вместе с ним; инфор-
мации о возможных контактах с 
больными или лицами, вернув-
шимися из другой страны или 
субъекта РФ (опрос, анкетирова-
ние).

Должен быть ограничен до-
ступ на предприятие лиц, не свя-
занных с его деятельностью, за 
исключением работ, связанных с 
производственными процессами 
(ремонт и обслуживание техно-
логического оборудования).

В рамках профилактических 
мер предусмотрено сокращение 
контактов между сотрудниками 
для ограничения передачи ин-
фекции воздушно-капельным 
путём, обязательное обеспечение 
работников средствами защиты 
органов дыхания и перчатками, а 
также внедрение преимуще-
ственно электронного взаимо-
действия, использование теле-
фонной связи для передачи ин-
формации.

Полный текст 
документа чи-
тайте на сайте 
К е м е р о в с к о й 
ТПО ГМПР.

Водительские удостоверения, срок 
действия которых закончился или 
заканчивается в период с 1 февраля  
по 15 июля 2020 года включительно, 
признаются действительными. 

Такой Указ Президента России Владимира Путина всту-
пил в силу 18 апреля 2020 года. Это значит, что привлекать к 
административной ответственности водителей за просрочен-
ные права не будут.  

Вместе с тем сотрудники Госавтоинспекции советуют не 
тянуть с заменой документа. Регистрационно-экзаменаци-
онное подразделение ГИБДД Новокузнецка продолжает 
приём граждан, в том числе – для выдачи и замены водитель-
ских удостоверений. Для удобства горожан РЭО скорректи-
ровало график и правила приёма граждан.  

 Анна ПЕТРОВА

«Серая» зарплата – это заработная плата 
работника, отличающаяся от официальной 
суммы, предусмотренной трудовым 
договором, с которой не уплачиваются 
налоги.

«Ты не один!» 
Социальный проект  
по психологической 
помощи запущен  
в Кузбассе.

Он инициирован Кузбасским 
центром психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи «Здоровье и разви-
тие личности» при поддержке 
Правительства Кузбасса.

Цель проекта – оказать необ-
ходимую помощь кузбассовцам в 
период вынужденной самоизо-
ляции. «Горячая линия для ду-
шевных разговоров» действует по 

бесплатному номеру 8-800-250-
7212. Позвонив по нему, любой 
житель региона может получить 
психологическую поддержку 
специалистов.

Обратиться за помощью мо-
жет кто угодно: ребёнок, подро-
сток, студент, родитель или педа-
гог. Помимо телефонной кон-
сультации со специалистами воз-
можно пообщаться в онлайн-
формате с помощью WhatsApp, 
Skype, Zoom или организовать 
курс видео-встреч.

Кроме того, на официальном 
сайте «Ты не один» (http://

tyneodin.online) проходит акция 
#ТВОЯИСТОРИЯ. Его участни-
кам предлагается рассказать по-
зитивную историю из жизни о 
том, как они справляются с ситу-
ацией вынужденного нахожде-
ния дома. Также на онлайн-плат-
форме размещены полезные ма-
териалы: подборка «Топ-10 игр 
дома с ребёнком», статья «Как 
преодолеть страхи» и другая ак-
туальная информация.

Более подробно узнать о про-
екте можно на официальном сай-
те «Ты не один» (http://tyneodin.
online).
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СВОБОДНОЕ ВРЕмЯ

С УЛыБКОй  ПО ЖИЗНИМы вместе!
Активисты комиссии  
по работе с молодёжью  
АО «Кузнецкие ферросплавы» 
присоединились к волонтёрам Кузбасса.

Так, ребята выполняют доставку продуктов и всего само-
го необходимого пенсионерам предприятия, пожилым лю-
дям Новокузнецка. Перед этим они прошли специальное 
онлайн-обучение с получением соответствующего серти-
фиката.

Благодарим Дмитрия Бажина, Евгению Косатикову, 
Алексея Хвостова, Ксению Куртукову за неравнодушную 
жизненную позицию!

Выручаем друг друга в непростое время!

Всё начинается с семьи

Финн проголодался
В нашей батарее был такой случай. Пова-

ром у нас был крупный мужик, весельчак Ва-
ня Чечурин. Кухню редко удавалось подта-
щить к переднему краю – то снайперы меша-
ют, то снега навалит. Тогда на неё отправля-
лись подносчики пищи с термосами, кото-
рых хватало человек на двадцать. Если же об-
разовывалась пауза в боевых действиях, то 
кухню ставили рядом с расположением бата-
реи. 

Так вот, однажды батарейцы выстроились 
в очередь с котелками. Подходит к Ване, раз-
дававшему пищу, очередной воин, а тот по-
смотрел на него и вдруг кричит: «А ты кто та-
кой? Финн, наверное?!». И как даст ему по 
голове своим черпаком! 

Оказалось, что это действительно финн! 
До того обнаглел, что пришёл на нашу кухню 
получить котелок горячего супа. 

Ваня Чечурин за бдительность был на-
граждён медалью «За отвагу».

Заградительный огонь
Во время боёв в калмыцких степях зимой 

произошёл один случай. Все четыре артилле-
рийских батареи бригады и батарея 120-мм 
миномётов вырвались вперёд, оставив дале-
ко позади стрелковые батальоны. 

Перед ними ровная степь, всё как на ладо-
ни. Никаких ориентиров – ни холмика, ни 
дерева, чтобы «привязать» батареи к местно-
сти или пристрелять репер. 

Разведка доложила: «На нас движется 
огромная масса немецкой пехоты». В бинок-
ли было видно, как по степи движется огром-
ное серое пятно. 

Батареи открыли заградительный шкваль-
ный огонь, но «пятно» неумолимо двигалось 
на нас. Когда мы разобрались и наконец по-
няли, что это были не немцы, а брошенные 
хозяевами тысячные отары скота, легли со 
смеху. Столько баранов набили! 

Два месяца до этого события мы голодали, 
хлеба получали по 300 граммов в день. Нам 
давали баланду, в которой «пшенинка за 
пшенинкой гоняется с дубинкой», а тут 
столько мяса… 

Как оно нас выручило! Соли и хлеба не 
было, но съелось оно очень быстро. У нас 
в батарее был казах, бывший чабан, кото-
рый на спор за один присест съел полбара-
на.

Надушился
Был такой смешной случай, произошёл 

он под Сталинградом. Мы сидели на аэро-
дроме Пичуга, что в 25 километрах от города. 
У нас было свободное время, и вечером мы 
решили пойти в кино. Там девчат было мно-
го из подразделений обслуживания, из БАО. 
Такие красивые все, в военной форме, под-
тянутые. 

В военторге мы с ребятами купили одеко-
лон. Освежились как следует и вышли из 
комнаты, потушив керосинку. А сержант Се-
рёжа Маматов поодеколониться не успел и, 
только выйдя на улицу, решил вернуться. 

Наконец, слышим, идёт, мурлыкает 
какую-то мелодию. Заходим в здание, где ки-
но должно быть, сняли куртки. Смотрим – 
все на нас оборачиваются. Кто рукой пока-
зывает, кто смеётся. Девчата лицо закрывают 
руками от смеха. 

Оказывается, Маматов в темноте впопы-
хах вместо одеколона схватил пузырёк с чер-
нилами, да и полил на себя от души.

В конкурсе принимала 
участие семья нашей колле-

ги Ксении Куртуковой, ко-
торая одержала победу на 
городском уровне. Теперь 

Ксения, Степан и их дочери 
Дарья и Анастасия будут 
представлять свои экологи-
ческие проекты в числе луч-
ших семей Кузбасса.

Семья Куртуковых – 
очень крепкая, дружная и 
творческая. Для участия в 
конкурсе ребята немало по-
трудились.

Главной идеей, с которой 
Ксения вместе с семьёй вы-

шла на конкурс, стал проект  
«Вторая жизнь старым ве-
щам». Его суть заключается 

в изготовлении лежанок, 
подстилок для животных из 
ненужных вещей. 

Также наши участники 
показывали мастер-класс: 
как из картонной коробки и 
футболки сделать домик для 
кошки. Кстати, получилось 
очень интересно и здорово, 
такой домик впишется в 
любой интерьер.

Поздравляем ребят, рады 

и гордимся их успехом! Как 
бы ни сложилась судьба их 
дальнейшего участия в кон-

курсе, такие люди – нерав-
нодушные, активные, дела-
ют нашу жизнь лучше, ин-
тереснее, добрее, а в данном 
случае ещё и экологичнее!

Желаем Ксении, Степа-
ну и их дочкам удачи!

В рамках городского фи-
нала областного конкурса 
«Семья. Экология. Культу-
ра» другой наш коллега, Па-
вел Еличев, презентовал ап-
параты очистки газа, кото-
рые применяются во всех 
сферах промышленности. 
Свои рабочие модели пыле-
уловителей он сделал из 
бросового материала. 

Павел считает, что необ-
ходимо воспитывать у под-
растающего поколения бе-
режное отношение к окру-
жающему миру и природ-
ным ресурсам, повышать 
экологическую грамотность 
населения. 

Такая позиция тоже, без-
условно, заслуживает ува-
жения.

Екатерина ОБОЕВА, 
руководитель 

информационного 
сектора КРМ  

ППО «Кузнецкие 
ферросплавы».

Этой весной 
завершился 
городской 
отборочный этап 
областного 
конкурса «Семья. 
Экология. 
Культура». 

За материнским капиталом – в банк
Отделение Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области заключило 
соглашения об информационном обмене 
с банками для упрощения процедуры 
распоряжения материнским капиталом 
на погашение жилищных кредитов  
или уплату первого взноса через 
кредитные организации.

На данный момент подписаны соглашения с такими 
крупными банками, как «Сбербанк», «ВТБ», «Газпром-
банк», «Уралсиб» и «Россельхозбанк».

Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в эти 
банки и одновременно с оформлением кредита на покупку 
или строительство жилья подать заявление об оплате мате-
ринским капиталом первого взноса, процентов или основ-
ного долга по такому кредиту. То есть вместо двух обраще-
ний – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточ-
но обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передадут 
территориальным органам ПФР по электронным каналам, 
что позволит значительно сократить сроки распоряжения 
материнским капиталом.

Управление ПФР в г. Новокузнецке


