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В АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
подписан коллективный 
договор.                                                          
                                 Стр. 2 

Как шло освоение новых технологий  
в прокатке – в воспоминаниях ветерана 
Запсиба Владимира Пономаренко.                 
                                                              Стр. 7

О ветеране НКАЗа Василии Белых 
рассказывает молодой специалист 
предприятия Максим Скрылёв.
                                                      Стр. 6

О ситуации на рынке труда, новых пособиях по 
безработице, дистанционном режиме работы ЦЗН –  
в интервью с его директором Вячеславом Савчуком.                      
                                                                                     Стр. 4

Спасибо медикам –  
героям наших дней!

– Ольга Александровна, ка-
кими были для вас последние 
месяцы?

– Для меня, как и для всей 
нашей больницы, особый ре-
жим работы наступил ещё в на-
чале года, когда в Новокузнецк 
начали прибывать туристы из 
неблагополучных по коронави-
русу стран. И наше инфекцион-
ное отделение стало первым на 
юге Кузбасса, где начали при-
нимать пациентов с подозрени-
ем на COVID-19.

Специалисты всех трёх поли-
клиник 29-й больницы в соот-
ветствии с постановлениями 
Роспотребнадзора брали под 
наблюдение прибывших лиц, 
проводили у них заборы биома-
териала для диагностики, 
оформляли листки нетрудоспо-
собности на период карантина 
и самоизоляции сроком на 14 
дней. 

Граждан с признаками острой  
респираторной вирусной ин-
фекции госпитализировали для 

дальнейшего обследования и 
наблюдения. 

В кратчайшие сроки два кор-
пуса нашей больницы – инфек-
ционный и пульмонологиче-
ский – были перепрофилиро-
ваны для приёма пациентов с 
подозрением на новую корона-
вирусную инфекцию и лечения 
больных с внебольничной 
пневмонией со всего юга Куз-
басса.

Необходимо было обеспе-
чить весь медицинский персо-

нал, который контактировал с 
больными, всеми необходимы-
ми СИЗами – масками, респи-
раторами, очками, специаль-
ными костюмами инфекцион-
ной защиты. А также научить 
сотрудников больницы пра-
вильно ими пользоваться.

Перестроились мы очень 
оперативно, поэтому, когда за-
болеваемость стала расти, были 
во всеоружии.

– Как себя проявили ваши 
коллеги в сложившейся вне-
штатной ситуации?

– Опыта работы с эпидемией 
такого масштаба у нас никогда 
прежде не было. 

Изначально, конечно, все 
были встревожены, опасались 
даже не столько за себя, сколько 
за своих близких. Но времени 
на переживания не было – нуж-
но было срочно перестраивать 
работу всех служб больницы. 
Понимали – профессия обязы-
вает, наш долг оказывать по-
мощь пациентам несмотря ни 
на что. 

Мы чётко осознали, что от 
нас многое зависит. Продумы-

вали пошагово, как обеспечить 
эпидемиологическую безопас-
ность. Каждый день возникали 
новые вопросы, которые требо-
вали безотлагательного реше-
ния.

Многие из них мы научились 
решать дистанционно. Объеди-
нились и сплотились, чтобы со-
обща противодействовать эпи-
демии, помогать людям.

– На сегодня остаются 
какие-то трудности?

– Продолжаем жить и рабо-
тать фактически в том же ин-
тенсивном режиме, не жалея ни 
сил, ни времени. 

Одна из острых проблем – 
это недоукомплектованность 
медицинскими кадрами. Но мы 
находим решение, привлекаем 
к работе в пульмонологический 
корпус врачей и сестринский 
персонал из других подразделе-
ний больницы. Надо сказать, 
что сейчас существенно возрос 
объем исследований во всех ла-
бораториях, которые проводят 
диагностику на коронавирус-
ную инфекцию. 

(Окончание на 5-й стр.)

Сегодня вся страна благодарит врачей, 
медсестёр и водителей «скорых»  
за круглосуточную работу в период пандемии 
коронавируса. Накануне Дня медицинского 
работника по телефону нам удалось 
пообщаться с врачом-эпидемиологом, 
председателем первичной профсоюзной 
организации Новокузнецкой городской 
клинической больницы №29 Ольгой ИСАЕВОЙ 
– одной из тех, кто участвует в работе  
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции и помогает врачам, 
которые спасают жизни,  
возвращают людям здоровье.

40 лет в строю!30 июня сталепрокатный 
цех ЕВРАЗ ЗСМК отмечает 
своё 40-летие. За эти годы 
сталепрокатное 
производство пережило  
не одну реорганизацию, 
реструктуризацию.  
Но оно по-прежнему 
славится своими людьми,  
а продукция, которую 
производят здесь, 
востребована всегда.  
В сентябре 2019 года 
сталепрокатное 
производство было 
реорганизовано  
и введено в состав 
прокатного сегмента  
как сталепрокатный цех.  
В состав цеха входят: 
участки грубого и среднего 
волочения, 
по производству гвоздей  
и сетки, технологического 
обеспечения, 
складирования металла  
и отгрузки готовой 
продукции, 
термоотделения.  

           Материал читайте на 3-й стр.
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Ограничения 
продлены

Центральная ТЭЦ: 
нарушений  
всё больше!

С каждым днём количество наруше-
ний трудового законодательства на 
предприятиях, образованных в резуль-
тате реорганизации муниципального 
предприятия «Центральная ТЭЦ», 
увеличивается. 

На этой неделе в первичную проф-
союзную организацию «ЗапСиб» 
ГМПР поступили обращения от работ-
ников об очередных задержках выпла-
ты заработной платы и отпускных. Со-
циальная напряжённость на предпри-
ятии возрастает. Люди устали каждый 
месяц ждать, когда собственник соиз-
волит выплатить заработную плату. 

Представители профорганизации 
попытались пройти на рабочие места 
работников – членов профсоюза. Но в 
нарушение трудового законодатель-
ства и закона «О профессиональных 
союзах» представители технической и 
правовой инспекции Горно-металлур-
гического профсоюза России не были 
допущены на территорию станции, не-
смотря на то, что профсоюзная орга-
низация заранее уведомила работода-
теля о планировании посещения стан-
ции. 

К сожалению, обращения в надзор-
ные органы по ранее выявленным на-
рушениям остались без должной реак-
ции. Первичная профсоюзная органи-
зация «ЗапСиб» ГМПР подготовила 
очередное обращение в трудовую ин-
спекцию г. Новокузнецка по факту на-
рушения трудового законодательства 
– задержки выплаты заработной пла-
ты.  

Наличие данных нарушений обязы-
вает контролирующие органы безотла-
гательно принять меры реагирования. 

О дальнейшем развитии ситуации 
мы сообщим дополнительно.

По информации  
ППО «ЗапСиб» ГМПР

На вопросы наших читателей, 
касающихся пандемии 
коронавируса, отвечает  
пресс-секретарь управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской 
области Майя Каменева.

– Должен ли соблюдаться масочный режим, и 
могут ли оштрафовать человека, если он зашёл, 
допустим, в магазин без маски?

– Масочный режим по-прежнему действует на 
территории области, его никто не отменял. Это 
правило должно соблюдаться при передвижении 
в транспорте, во всех общественных местах насе-
лённых пунктов региона. Организации имеют 
право не обслуживать клиентов, если они без ма-
сок. Проверяющие органы могут наказать пред-
ставителей организаций за нарушение этого пра-
вила. Могут оштрафовать и физических лиц. 

– Сняты ли ограничения при пересечении гра-
ниц с другими регионами – Новосибирской и 
Томской областями, Красноярским краем, Алта-
ем?

 – Вышло распоряжение губернатора региона 
С. Е. Цивилёва от 11 июня о продлении ограничи-
тельных мероприятий на въезд в Кемеровскую 
область – Кузбасс пока до 21 июня. Всем, кто 
въезжает в наш регион авиа-, железнодорожным 
транспортом, выдаётся на руки постановление об 
изоляции. Тем, кто прибывает на личном транс-
порте, – уведомление. В течение 14 дней после 
приезда эти граждане должны находиться на изо-
ляции либо в обсерваторе, либо дома, если есть 
такая возможность. 

Нина ДЕЕВА

ЕВРАЗ ЗСМК:  
колдоговор подписан

– Традиционно коллек-
тивный договор в ЕВРАЗ 
ЗСМК заключался на два го-
да, – отметил Вадим Генна-
дьевич. –  В этот раз мы ре-
шили увеличить срок его дей-
ствия до трёх лет. Но это не 
отменяет процесс ежегодно-
го внесения изменений по 
ключевым разделам, касаю-
щимся оплаты труда, оздо-
ровления работников, уча-
стия в социальных програм-
мах и т.д.

– Почему колдоговор был 
подписан не в декабре про-
шлого года, как планирова-
лось ранее, а только сейчас, в 
июне?

– Действие прежнего кол-
лективного договора закан-
чивалось в 2019 году. Таким 
образом, мы вступали в пере-
говоры по заключению ново-
го коллективного договора, 
но за основу был принят дей-
ствующий документ. Сначала 

была проведена работа по 
сбору предложений от проф-
союзных комитетов подраз-
делений. На их основании 
были сформированы наши 
предложения в проект кол-
лективного договора.

Осенью прошлого года мы 
начали переговорный про-
цесс, и наша главная задача 
была в тот момент – не ухуд-
шить условия, а сохранить то, 
что есть, и преумножить. В 
марте из-за пандемии коро-
навируса переговоры были 
отложены до апреля. Затем 
мы приняли решение о прод-
лении колдоговора ещё на 
три месяца.

– Вадим Геннадьевич, по 
каким ключевым позициям 
удалось договориться?

– От коллективов посту-
пило много предложений, 
связанных с увеличением та-
рифов и окладов. Когда идёт 
речь о повышении заработ-

ной платы, позиция профсо-
юзной организации остаётся 
неизменной: коллективный 
договор должен обеспечи-
вать две вещи – сохранение 
покупательной способности 
работников и обеспечение 
какого-либо дополнитель-
ного роста доходов по срав-
нению с тем, что есть сегод-
ня. 

Однозначного ответа, как 
лучше компенсировать ин-
фляцию – путём роста тари-
фов и окладов или через разо-
вые выплаты – нет, потому 
что оба механизма имеют 
свои плюсы и минусы. 

Сначала на заседании ко-
миссии мы провели анализ. 
Если взять за основу уровень 
средней зарплаты на комби-
нате в 50 тысяч рублей и темп 
официального роста инфля-
ции в течение 2019 года, то 
инфляция «съела» у работни-
ка около 20 тысяч рублей. Со-
ответственно, наши разовые 
выплаты в размере 25 тысяч 
рублей компенсируют потери 
от инфляции.

Раньше у нас не было дого-
ворённостей о сохранении 
данных выплат в будущем в 
доходе работника. В ходе пе-
реговоров нам удалось не 
только увеличить разовые 
выплаты, компенсирующие 
инфляцию, но и договорить-
ся о том, что они будут сохра-
нены в будущем. 

Кроме разовых выплат на 
комбинате существует поощ-

рение по итогам работы за 
год. Мы договорились, что 
изменится механизм их на-
числения. Осталось только 
выполнение производствен-
ных и экономических показа-
телей за год, без каких-либо 
дополнительных условий. 

В целом, если оценивать 
итоги договорённостей по за-
работной плате, я считаю их 
удовлетворительными. Мы 
сохранили то, что было, и 
сделали ряд улучшений. 

Сформирована программа 
мероприятий по улучшению 
условий труда работников. 
Сохранён весь социальный 
пакет, при этом ряд выплат 
был увеличен. 

 Сохранены подходы по 
программе оздоровления, 
программа социальной адап-
тации. 

Помимо увеличения вы-
плат по социальному пакету, 
мы договорились о включе-
нии в жилищную программу 
«50х50» 180 человек.

– Как вы оцениваете итоги 
переговоров в целом?

– Однозначно как продук-
тивные. Я удовлетворён ре-
зультатами. Но на этом рабо-
та по коллективному догово-
ру не заканчивается. В бли-
жайшее время нам предстоят 
переговоры, связанные с раз-
работкой целевой системы 
оплаты труда, а уже осенью 
мы начнём договариваться по 
заработной плате на 2021 год. 

Нина ДЕЕВА 

10 июня в АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  
состоялось итоговое заседание комиссии,  
на котором был утверждён отчёт  
о выполнении коллективного договора  
за 2018-2019 годы. Вице-президент – 
руководитель Дивизиона «Сибирь» Алексей 
Солдатенков и председатель ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Вадим Печерских подписали 
коллективный договор АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  
на 2020-2022 годы.  О том, как проходили 
переговоры, о чём удалось договориться 
сторонам социального партнёрства,  
мы беседуем с Вадимом ПЕЧЕРСКИХ. 

Поехали!
Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК  
восстановили 
легендарный танк Т-34 
для участия в параде 
Победы в Новокузнецке. 

Вчера на территории автотран-
спортного управления комбината 
прошли ходовые испытания Т-34. 

Танк успешно проехал на полиго-
не 1500 метров. В результате принято 
решение допустить танк к участию в 
параде Победы в Новокузнецке.      

«Это – наша общая победа, – по-
благодарил коллектив ЕВРАЗ ЗСМК 
вице-президент ЕВРАЗа, руководи-
тель дивизиона «Сибирь» Алексей 
Солдатенков. – Восстановление бое-
вой машины стало серьёзным вызо-
вом для нас. 47 лет танк не сходил с 
постамента. Было много споров: по-
едет – не поедет. Но кузнецкие метал-
лурги привыкли выполнять постав-
ленные задачи. Команда дивизиона 
«Сибирь» и днём и ночью готовила 
«Т-34» к параду. Сегодня танк поехал! 

Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК  про-
явили не только мастерство, смекал-
ку, но и  в  очередной раз доказали, 
что им по плечу любая задача». 

450 часов специалисты комбината 
вели восстановительные работы. Вы-
полнили диагностику и дефектовку 
всех узлов и агрегатов танка. Отре-
монтировали двигатель, коробку пе-
редач, топливную систему и систему 

охлаждения, электрооборудование 
машины. Восстановлены механизм 
поворота башни, люки командира и 
экипажа, антенны передатчика танка.

Необходимую помощь оказали 
практически все подразделения ком-
бината: рельсобалочный, литейный, 
механический цехи, цех теплогазо-
снабжения, коксоаглодоменное про-
изводство, ремонтные службы. В вос-
становительных работах приняли 
участие военнослужащие танкового 
батальона войсковой части 21005 го-
рода Юрга. 

По воссозданию исторического 
облика машины металлургов кон-
сультировали сотрудники Новокуз-

нецкого историко-технического клу-
ба моделистов и музейно-выставоч-
ного комплекса металлургов ЕВРАЗа. 
Для участия в параде в танк залито 300 
литров топлива и 80 литров масла.

На параде Победы в Новокузнецке 
танк «Т-34» возглавит колонну боевой 
техники. В составе колонны проедут и 
три ретроавтомобиля: «ГАЗ-51», 
«ЗИЛ-164» и «Зил-15», также восста-
новленные специалистами АТУ ком-
бината.

Подробности читай-
те на нашем сайте www.
ktpogmpr.ru.

Пресс-служба ЕВРАЗа
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40 лет в строю!
(Начало на 1-й стр.)

Истории строки
Сталепрокатное производ-

ство, самое молодое на Запсибе, 
было образовано в апреле 1996 
года при слиянии метизного 
производства и производства то-
варов народного потребления. 

В 70-х годах руководство 
комбината приняло решение об 
организации четвёртого переде-
ла металлургического цикла. По 
техническим, технологиче-
ским, строительно-организа-
ционным решениям проект ме-
тизного производства относит-
ся к числу лучших отечествен-
ных разработок среди аналогич-
ных предприятий.

Первая продукция была по-
лучена в апреле 1980 года, а уже 
через три года метизное произ-
водство Запсибметкомбината 
стало крупнейшим производи-
телем проволоки от Урала до 
Камчатки, выпускало 275 тыс. 
тонн проволоки в год. В услови-
ях повышенного спроса на про-
дукцию специалисты Запсиба 
провели ряд работ по техниче-
скому перевооружению, в ре-
зультате которого проектная 
мощность в краткие сроки была 
перекрыта, и реальное произ-
водство достигло более 300 ты-
сяч тонн проволоки в год. 

В разное время производство 
возглавляли Александр Иоси-
фович Дуксин, Фёдор Ивано-
вич Козий, Вячеслав Иванович 
Друзин, Пётр Михайлович Ста-
родубов. 

Долгие годы производством 
руководил Борис Михайлович 
Лебошкин. Он внёс большой 
вклад в создание и становление 
коллектива подразделения, в 
укрепление производственной 
и технологической дисципли-
ны.

Это было 
интересное время

Заслуженный металлург 
Сергей Александрович Борисов 
– волочильщик проволоки. Ра-
ботает на производстве почти с 
пуска, с 1981 года. Приехал в 
Сибирь из башкирского города 
Белорецка по приглашению. 
Было ему тогда 25 лет. Так и 
остался в Сибири. 

– Коллектив был большой. 
Люди приехали из разных мест 

– из Орла, Череповца, Магни-
тогорска. Их, как и меня, при-
гласили как специалистов, – го-
ворит Сергей Александрович. – 
Я приехал с женой и ребёнком, 
мне почти сразу дали квартиру в 
Заводском районе. Оборудова-
ние было новое, самое совре-
менное по тому времени. Рабо-
тать было интересно, в коллек-
тиве была почти одна молодёжь. 
Это было счастливое время. 

Если оборудование исправ-
ное, то и работа в удовольствие, 
есть своя прелесть в нашей про-
фессии, её только надо заме-
тить. Мы делаем продукцию, 
которая нужна людям: свароч-
ную проволоку, рифлёную – для 
строительства, на изготовление 
гвоздей, на сетку-рабицу. А ещё 
шурупы из нашей проволоки 
делают и много чего другого. 

Планы у Сергея Борисовича 
одни – работать, пока есть силы 
и здоровье. 

Цех стал родным
Почётный металлург Олег 

Антонович Шмальц пришёл в 
сталепроволочный цех за 9 ме-
сяцев до пуска, в сентябре 1979 
года. Он член профкома цеха, 
уполномоченный по охране 
труда.

– Мы занимались тогда чер-
новой работой – подметали, 
убирали помещения, словом, 
трудились как подсобные рабо-
чие, – вспоминает он. – В то 
время была готова коробка пер-
вой половины цеха. Участка ре-
генерации ещё не было. Я был 
оформлен калильщиком. В ноя-
бре нас послали на учёбу в Чере-
повец. Два месяца мы там про-
были, потом вернулись в Ново-
кузнецк. В это время как раз 
смонтировали проходные роли-
ковые печи для термической 
обработки готовой проволоки.  

Постепенно производство 
начало запускаться. Мы, ка-
лильщики, начали разжигать 
первые печи. Потом волочиль-
ные станы запустили. А в конце 
июня 1980 года сталепроволоч-

ный цех заработал. К сожале-
нию, я торжество пропустил: 
работал в другую смену.

Спрашиваю Олега Антоно-
вича, как сложилась потом его 
трудовая биография? 

– 12 лет был калильщиком, 
выработал вторую сетку горя-
чего стажа и ушёл на участок 
омеднённой сварочной прово-
локи, он тогда только открыл-

ся. До 1998 года работал на 
этом участке. Потом меня по-
ставили бригадиром подготов-
ки на участке грубого волоче-

ния, здесь и тружусь сейчас. 
– Почему столько лет труди-

тесь в одном цехе?
– Да натура у меня такая, лю-

блю постоянство, зачем бегать с 
места на место? Да и цех стал 
родным за эти годы, молодёжь 
приходит, я их учу своей про-
фессии. Оборудование поменя-
лось, пришли новые станки. 

Поздравляю всех с юбилеем 

и желаю нашему коллективу 
стабильности и процветания.

Двери в профком 
открыты всегда

Побеседовали мы и с предсе-
дателем профкома сталепро-
катного цеха Светланой Клёно-
вой. Она возглавила профком в 
2015 году. До этого работала на 
участке по производству гвоз-
дей и сетки водителем автопо-
грузчика и исполняла обязан-
ности неосвобождённого бри-
гадира. 

– Сначала в роли председате-
ля было трудно, – говорит Свет-
лана Михайловна. – Но под-
держка есть – профгрупорги, 
боевой профком. Коллектив у 
нас замечательный, помогает в 
работе и то, что я многих знаю, 
и люди знают меня. Сейчас в 
цехе трудятся 684 человека, 71 
процент работников состоит в 
профсоюзе. 

Двери в профком открыты 
всегда. Иногда на раскоманди-
ровке работники не сразу разбе-
рутся в каких-либо вопросах, 
может, что-то не поймут, но по-
том, как правило, либо звонят, 
либо идут в профком: спраши-
вают по начислению зарплаты, 

по коллективному договору, по 
разовым выплатам. Сейчас ин-
тересуются, когда начнут рас-
пределять путёвки на оздоров-
ление, в детские лагеря? Но 
нынче эта работа приостанов-
лена, пока не снимут ряд огра-
ничений. При обращении ра-
ботников с проблемами, свя-
занными с СИЗами, профком 
через администрацию складов 

спецодежды оперативно решает 
вопросы по их качеству, нали-
чию нужных размеров.

В составе профкома нас во-
семь человек. Заседания проф-
кома, как правило, проходят два 
раза в месяц. Рассматриваем те-
кущие вопросы – по оказанию 
материальной помощи, по хо-
датайствам о выплатах в рамках 
коллективного договора, согла-
совываем локально-норматив-
ные акты. Все решения об изме-
нениях и дополнениях, вноси-
мых в Положение об оплате и 
премировании работников 
СПрЦ, а также проекты прика-
зов по оптимизации и измене-
нию штата в обязательном по-
рядке обсуждаются и принима-
ются профкомом.

Часто бывает, что работники 
обращаются по личным вопро-
сам, когда возникает тяжёлая 
ситуация. Стараемся поддер-
жать, помочь исходя из тех ре-
сурсов и возможностей, кото-
рыми мы располагаем. 

Сейчас цех возглавил Алек-
сандр Николаевич Котов.  Со-
вместно обсуждаем вопросы, 
касающиеся улучшений усло-
вий труда, начисления заработ-
ной платы и надбавок, социаль-
ных льгот. Словом, социальное 
партнёрство складывается. 

– Людей будете поздравлять 
с юбилеем цеха?

– Конечно, будем. Правда, 
из-за ограничений торжество, 
которое хотелось бы организо-
вать, не получится. Мы на 
профкоме приняли решение: 
поздравлять будем в другом 
формате. 

– Что бы вы хотели пожелать 
коллективу цеха?

– Стабильной работы, до-
стойной зарплаты. Чтобы про-
дукция, производимая нашим 
цехом, была всегда востребова-
на, чтобы наш цех работал как 
можно дольше. Работникам же-
лаю быть более активными – 
через профгрупоргов, уполно-
моченных по охране труда пода-
вать свои предложения по улуч-
шению условий труда, гово-
рить, что их беспокоит, что хо-
телось бы изменить в лучшую 
сторону. Для этого есть в цехе и 
«Доски решения проблем». И, 
конечно, чтобы наш коллектив 
по-прежнему был дружным и 
сплочённым! Всем – крепкого 
здоровья и счастья!

С праздником, с юбилеем!
Нина ДЕЕВА

В 1980 году метизное производство 
Запсибметкомбината стало крупнейшим 
производителем проволоки от Урала  
до Камчатки, выпускало  
275 тысяч тонн проволоки в год.
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Работа найдётся всем

– Вячеслав Михайлович, в 
нашем городе также наблюда-
ется рост безработицы? 

– Да, и он достаточно интен-
сивный. Я бы даже по этой при-
чине условно разделил работу 
Центра – до пандемии и после 
её начала. Приведу следующие 
цифры. До марта в Центре за-
нятости в статусе безработных 
граждан числилось 3684 чело-
века. После 1 марта, когда пра-
вительство, предвидя закрытие 
предприятий и высвобождение 
работников, объявило о мерах 
поддержки безработных, мы 
стали получать большое коли-
чество обращений, на учёт в 
ЦЗН встали 7180 (!) человек, из 
которых безработными призна-
ны 5358. Таким образом, число 
безработных граждан в городе 
сегодня составляет 8492 челове-
ка.

– Какие меры поддержки 
предусмотрело государство без-
работным гражданам в этих ус-
ловиях? 

– Прежде всего это увеличе-
ние размера пособия по безра-
ботице – в Кузбассе он состав-
ляет 15769 рублей, минималь-
ный – 1950 рублей. Граждане, 
уволенные и признанные безра-
ботными после 1 марта 2020 го-
да, в апреле – июне должны по-
лучить пособие в максималь-
ном размере. В этой категории 
сегодня у нас состоят 2572 чело-
века. 

При наличии детей до 18 лет 
дополнительно к пособию 
предусмотрена выплата в 3 ты-
сячи рублей на каждого ребён-
ка. На сегодня 935 новокузне-
чан являются получателями 
этих выплат. Выплата предус-
мотрена до 1 октября, а для её 

продления нужно обратиться 
в службу занятости.

Недавно правительство при-
няло решение распространить 
получение пособия на все семьи 
с детьми, где родители потеряли 
работу, вне зависимости от вре-
мени получения ими статуса 
безработного. Соответствую-
щий нормативный документ 
сейчас находится в разработке. 

В конце мая правительством 
также было объявлено об увели-
чении минимального пособия 
по безработице в мае, июне и 
июле 2020 года – до 4500 руб-
лей, в ближайшие дни должен 
быть принят нормативный до-
кумент. Сейчас мы наблюдаем 
новый виток обращений в связи 
с этими заявлениями, и ожида-
ем большого прироста безра-
ботных граждан. 

В категории обратившихся, 
как правило, те, кто работал по-
луофициально, те, кто, возмож-
но, получал серую зарплату. Но 
им нужно понимать, что посо-
бие в максимальном размере 
они будут получать всего три 
месяца, а затем, если они не 
имели минимального стажа, 
или размер зарплаты до этого 
был небольшой, будут получать 
по минимуму. Поэтому мы бы 
посоветовали таким людям: ес-
ли есть возможность, не торо-
питься с увольнением, подо-
ждать и уйти пока на неполную 
занятость, но сохранить своё 
рабочее место. 

Меры поддержки со стороны 
государства предусмотрены и 
для работодателей, тех, кто по-
страдал в условиях пандемии, 
кто оплачивает простой работ-
никам, имеет затраты по оплате 
труда работников в размере 0,5 

МРОТ. Если работодатель соци-
ально ориентирован, намерен 
сохранить коллектив, он имеет 
право на определённые выпла-
ты из областного и федерально-
го бюджетов.  

На сегодня около 40 пред-
приятий города претендуют на 
эти выплаты. В основном это 
небольшие организации роз-
ничной торговли, предприятия 
транспорта, общепита, культур-
ного досуга, туризма и т.д.  Ме-
ханизм подачи заявки на дан-
ные выплаты сейчас упрощён. 
Полный перечень необходимых 
документов можно уточнить у 
наших специалистов по теле-
фону 57-62-39 (Лариса Алек-
сандровна Поликанова). 

Пользуясь случаем, хотелось 
бы ответить на вопросы граж-
дан о схеме начисления и вы-
платы пособия. Многие из тех, 
кто уже получил статус безра-
ботного и дождался перечисле-
ний, на первых порах удивля-
ются: почему сумма выплаты 
оказывается меньше той, на ко-
торую они рассчитывали. Нуж-
но понимать, как осуществля-
ются платежи. Существует не-
сколько периодов выплат: от 
даты регистрации заявления до 
даты постановки на учёт, далее 
– до даты первой перерегистра-
ции, и затем – до даты перере-
гистрации. 

Чтобы рассчитать сумму вы-

платы за определённый период, 
нужно разделить сумму назна-
ченного пособия на количество 
дней в месяце и умножить на 
количество дней периода. 

Если, допустим, человек об-
ратился к нам 1 июня, в 11-днев-
ный срок мы должны принять 
по нему решение. Если есть со-
мнения, просим прислать нуж-
ное подтверждение (решение 
гражданин сможет увидеть на 
портале «Работа в России», в 
своём личном кабинете). 

Учитывая, что платежи осу-
ществляются через различные 
банки, могут быть небольшие 
задержки. Сейчас все переходят 
на карту «МИР». Это платёжная 
система удобна, и мы бы поре-
комендовали также на неё пе-
рейти. Реквизиты новой карты 
можно передать нам опять же 
по электронной почте.

– Известно, что до конца го-
да Центр занятости работает в 
дистанционном режиме. Как 
осуществляется взаимодей-
ствие с гражданами и насколько 
гладко прошла адаптация к но-
вым реалиям?

– Безусловно, новые техно-
логии в скором времени долж-
ны будут стать для нас привыч-
ными. Ну а пока и для наших 
специалистов, и для самих 
граждан общение на таком 
уровне проходит не всегда глад-
ко. 

Начиная с марта Центр заня-
тости работает в авральном ре-
жиме. Перед нами возникла не-
обходимость сразу же перестро-
иться на работу в дистанцион-
ном режиме, однако конкрет-
ные инструкции, как работать 
специалистам, мы получили 
только сейчас, спустя три меся-
ца. И только сейчас приходит 
понимание, как работать. 

Для поиска вакансий и по-
становки на учёт в ЦЗН предла-
гаются два портала – «Работа в 
России» и «Госуслуги». Пользу-
ясь случаем, хотел бы пореко-
мендовать пользоваться порта-

лом «Работа в России» (кстати, 
зайти на него можно и через 
наш сайт). Вся информация, 
которая потом приходит соис-
кателю от специалиста, с необ-
ходимыми комментариями, 
статусом его заявления, идёт на 
этот портал. Это очень удобно. 

С «Госуслугами» всё гораздо 
сложнее: наш центр порой «не 
видит» граждан, которые пыта-
ются подать заявление, не при-
крепляется резюме, и мы не мо-
жем подробно ознакомиться с 
данными. 

Трудность заключается ещё и 
в несовершенном программном 
обеспечении, и в нехватке чело-
веческих ресурсов. Сегодня 
многие жалуются, что дозво-
ниться до нас порой невозмож-
но. Да, такое вполне может 
быть. Граждане, которые ещё не 
овладели новыми технология-
ми, пытаются  связаться с нами 
по телефону, что не всегда полу-
чается из-за большой загружен-
ности наших специалистов. На-
пример, им нужно перереги-
стрироваться. В таком случае 
мы также предлагаем восполь-
зоваться порталом «Работа в 
России» на сайте Центра заня-
тости, где всё поэтапно распи-
сано, как это сделать. 

Если действительно возник-
ла необходимость что-то спро-
сить по телефону, а дозвониться 
не получается, в таком случае 
лучше напишите  на электрон-
ную почту. Может, с небольшой 
задержкой, в два-три дня, но 
специалисты обязательно вам 
ответят. Ни одно обращение в 
такой форме не остаётся без от-
вета. И уж если вы и таким об-
разом не получили ответа, обра-
щайтесь к руководству, к дирек-
тору Центра занятости.

Сейчас наше внимание скон-
центрировано на этой работе, 
но как только режим ограниче-
ний будет снят, мы вплотную  
займёмся трудоустройством го-
рожан. Работа найдётся всем.

Ирина БЕЛОВА

Поправки в Конституцию очень важны
1 июля состоится 
общероссийское 
голосование  
по внесению поправок 
в Конституцию России. 

На начало 2020 года в нашем 
городе было зарегистрировано 
почти 396,5 тысячи избирателей. 
В Новокузнецке будет работать 
210 участков (208 постоянных и 
по одному в местах временного 
пребывания – ГКБ № 1 и СИ-
ЗО). Девять из них оснащены 
электронными устройствами по 
подсчёту голосов КОИБ-2010.

В бюллетене будет размещён 
один вопрос: «Вы одобряете из-
менения в Конституцию Рос-
сийской Федерации?». И пред-
усмотрены два варианта ответа: 
«да» и «нет». С содержанием 
предлагаемых поправок можно 
ознакомиться на сайте «Кон-
ституция 2020.рф».

С 25 по 30 июня в Новокуз-
нецке пройдёт досрочное голо-
сование. Воспользоваться такой 
возможностью смогут маломо-
бильные, пожилые граждане, те, 
кто ухаживает за пожилыми и 
инвалидами, а также маленьки-
ми детьми и т.п. Досрочное го-
лосование можно осуществить 
как в помещении для голосова-
ния (в том же порядке, как и в 
день голосования), так и на дому 
или придомовой территории. 
Заявителю необходимо подать 
обращение о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования: до 
1 июля, до 17 часов – в участко-
вую комиссию, и до 21 июня, 14 
часов – через портал Госуслуг. 

Узнать номер и адрес своего 
участка можно на официальном 
сайте ЦИК РФ (на главной 
странице расположен интерак-
тивный баннер «ТИК и УИК на 

карте России»), на сайте «Кон-
ституция 2020.рф» в разделе 
«Как и где голосовать?», а также 
на официальном сайте МИК 
НГО в разделе «Избирательные 
округа и участки».  

Граждане, зарегистрирован-
ные в иных городах, а также 
члены СНТ/ДНТ могут выра-
зить свою волю по месту факти-
ческого нахождения. Для этого 
необходимо подать заявление 
по одному из адресов: 

– в любое отделение МФЦ до 
21 июня (не включительно);

– в ТИК или УИК до 21 июня 
(до 14 часов);

– на портале Госуслуг.
Голосование будет проходить 

с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических норм и реко-
мендаций Роспотребнадзора. 

При голосовании на дому 
или придомовой территории 
член комиссии будет оснащён 

индивидуальным пакетом для 
каждого участника голосования 
с бюллетенем, заявлением о го-
лосовании вне помещения, руч-
кой, перчатками и одноразовой 
маской. Пакет обработают де-
зинфицирующим средством.

В помещениях УИК для по-
сетителей разведут входы и вы-
ходы, нанесут разметку для со-
блюдения дистанции. На входах 
планируется разместить дезин-
фицирующие коврики, при не-
обходимости участникам голо-
сования будут раздавать маски, 
перчатки, антисептики и ручки. 
Паспорт члену УИК нужно по-
казывать с небольшого расстоя-
ния, не передавая в руки. 

На кабинках для голосова-
ния не будет передних шторок 
– это снизит количество по-
верхностей, к которым гражда-
нин прикасается на участке. 
Чтобы не нарушалась тайна го-

лосования, кабинка будет ого-
рожена стенками с трёх сторон.

По истечении времени голо-
сования бюллетени из перенос-
ного ящика помещаются в сейф-
пакеты, которые опечатывают-
ся. Затем они помещаются в 
сейф УИК (или иное место, 
приспособленное для хранения 
документов) и не вскрываются 
до начала подсчёта голосов.

После подсчёта не позднее  
2 июля итоги направляются в из-
бирком субъекта РФ, где уста-
навливают итоги голосования не 
позднее 3 июля. ЦИК России в 
свою очередь определяет резуль-
таты голосования не позднее 7 
июля и в течение трёх дней офи-
циально публикует результаты.

По информации 
муниципальной 

избирательной комиссии 
Новокузнецкого городского 

округа

Ситуация на рынке труда в России в связи  
с пандемией стремительно меняется, 
отмечается рост числа безработных граждан. 
О том, какова она в Новокузнецке,  
как работает Центр занятости населения  
в особых условиях, нам рассказал  
директор ЦЗН Вячеслав САВЧУК.

1 Июля – ЕДИНый ДЕНь гОлОСОВАНИя



5№ 10 (809) 19 июня  2020 года С ПРАЗДНИКОМ! 

Спасибо медикам –  
героям наших дней!

Уважаемые 
работники 

здравоохранения!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Хочется выразить уважение и 

признательность всем, кто по-
святил свою жизнь служению 
здоровью человека. 

Работа врача всегда счита-
лась самоотверженным трудом, 
но сейчас, когда общество борет-
ся с пандемией, она равносильна 
подвигу. Сегодня вы трудитесь, 
рискуя собственным здоровьем, 
чтобы спасать чьи-то жизни. 

Низкий поклон вам за доброту, 
выдержку, колоссальное терпе-
ние и работоспособность. Жела-
ем вам выйти из этого непросто-
го периода здоровыми, с честью 
преодолев все трудности и тяго-
ты. 

Новых успехов в вашем благо-
родном труде, исполнения всех 
желаний, счастья и благополу-
чия! Пусть этот праздник ста-
нет для вас светлым и радост-
ным!

Комитет  
Кемеровской ТПО ГМПР

ЗДОРОВья  
нашему здравоохранению!

В мероприятии приняли уча-
стие председатели областных 
профсоюзных организаций, 
профсоюзный актив и социаль-
ные партнёры Кемеровской об-
ластной организации профсоюза 
работников здравоохранения.

Председатель ФПОК Олег 
Маршалко тепло поздравил 
коллег с наступающим профес-
сиональным праздником и под-
черкнул: «В эти дни медицин-
ских работников поздравляют 
во всех регионах страны в рам-
ках единой акции солидарности 
ФНПР. Многие из вас встреча-
ют праздник на боевом посту. 
Поэтому в первую очередь же-
лаю здоровья всем докторам, 
медсёстрам, санитаркам – всем, 
кто причастен к сфере здраво-
охранения…  Сегодня у нас есть 
хорошие примеры, когда сту-
денты, ещё не закончив вуз, 
принимают участие в лечении 
больных коронавирусом, уча-
ствуют в борьбе за здоровье лю-
дей. Желаю вам успехов на ва-
шем нелёгком поприще и чтобы 
дома всё было благополучно. Я 
уверен, что сейчас прекратятся 

эксперименты над здравоохра-
нением, потому что все поняли 
его роль в жизни каждого чело-
века».

О.В.Маршалко вручил проф-
союзным лидерам, социальным 
партнёрам, студентам Кемеров-
ского государственного меди-
цинского университета почёт-
ные грамоты, благодарствен-
ные письма ФПОК и денежные 
премии.

Коллег поздравила Оксана 
Брагина, председатель Кеме-
ровской областной организа-
ции профсоюза работников 
здравоохранения: «Дорогие 
коллеги! Вы для меня – един-
ственные, верные, надёжные, 
профессиональные, любимые, 
самые-самые… Большая честь 
для меня сегодня поздравить в 
вашем лице абсолютно всех ра-
ботников с профессиональным 

праздником – 
Днём медицин-
ского работни-
ка. Условия, в 
которых мы с 
вами оказа-
лись, дали воз-
можность по-
казать наше ис-
тинное предна-
значение, про-
явить наши че-
ловеческие ка-
чества… Сегод-
ня всё для вас и 
ради вас, чтобы 
вы понимали, 
что вы не одни, 
что мы готовы 
помогать вам 
спасать людей, 
чтобы вы спо-
койно работали 
и не думали, сколько вам запла-
тят. Это наша задача, чтобы вы, 
выходя на работу, получали всё 
сполна. Хочу, чтоб вы были 
счастливы, здоровы и чтобы не 
забывали, что рядом с вами ва-
ши родные и близкие, которые 
ждут вас больше всех на свете! С 
праздником!»

В адрес медицинских работ-
ников звучали слова поздравле-
ний и пожеланий от председате-
лей областных организаций 
профсоюзов госучреждений и 
общественного обслуживания, 
связи, образования и науки, 
жизнеобеспечения, Электро-
профсоюза.

Участники встречи обменя-
лись мнениями о работе систе-
мы здравоохранения региона и 
отраслевого профсоюза в усло-
виях пандемии, поговорили о 
перспективах дальнейшей ра-
боты. В частности, многие вы-
сказывали надежду, что одним 

из положительных последствий 
пандемии станет большее вни-
мание государства и общества к 
проблемам здравоохранения и 
его работникам. «Здоровья на-
шему здравоохранению!» – по-
желала Людмила Багина, пред-
седатель профкома Новокуз-
нецкой городской клинической 
больницы №1, и все с улыбками 
и аплодисментами поддержали 
это пожелание.

В завершение мероприятия 
его участники сфотографирова-
лись на память на фоне выстав-
ки, подготовленной к профес-
сиональному празднику Феде-
рацией профсоюзных организа-
ций Кузбасса и Кемеровской 
областной организаций проф-
союза работников здравоохра-
нения. А в фойе Федерации всех 
посетителей в эти дни встречает 
выставка детских рисунков 
«Спасибо медикам за труд!». 

Пресс-центр ФПОК

(Начало на 1-й стр.)
Разрешению этой ситуации 

способствует создание в Куз-
бассе координационных цен-
тров, которые позволят пере-
распределить нагрузку и обе-
спечить своевременное полу-
чение результатов анализов.

– Ольга Александровна, вы 
являетесь председателем 
профкома 29-й больницы. 
Профсоюзные дела сегодня, 
наверное, отодвинулись на 
второй план?

– Мы находим возмож-
ность проводить все заплани-
рованные мероприятия, но, 
учитывая сложную эпидеми-
ческую ситуацию, они прохо-
дят в другом формате, а по не-
которым были перенесены 
сроки. 

Так, например, сегодня мы 
поздравляем наших ветеранов 
с Днём Победы, традиционно 
вручая им цветы, открытки и 
продуктовые наборы. Забо-

тясь о здоровье пожилых лю-
дей, строго соблюдаем все ме-
ры безопасности.

Регулярно оказываем под-
держку нашим коллегам, ко-
торые находятся на вахте, «на 
передовой», в опасной зоне. 
Им очень сложно постоянно 

находиться в изоляции, в ус-
ловиях повышенного риска – 
это огромное напряжение 
физических и моральных сил. 
Мы передаём фрукты, сладо-
сти, соки для бригад. Вроде 
бы ничего особенного, но лю-
дям приятно такое внимание. 

Неизвестно, сколько прод-
лится эта ситуация, но мы бу-
дем и дальше поддерживать 
сотрудников нашей больни-
цы.

– Что бы вы хотели ска-
зать коллегам в преддверии 
профессионального праздни-
ка?

– Сегодня от каждого из 
нас зависит то, как скоро эпи-
демия пойдёт на спад и мы 
вернёмся к обычной жизни. 
Мне хочется пожелать всем 
нам терпения, силы духа, оп-
тимизма. Успешно вылечить 
всех пациентов и самим 
остаться здоровыми!

Редакция газеты присоеди-
няется к этим поздравлениям 
и благодарит всех докторов, 
весь медицинский персонал за 
их самоотверженный труд! 
Берегите себя! 

Ирина БЕЛЬСКАЯ

• В числе награждённых – Л. Багина. 

17 июня в Федерации 
профсоюзных 
организаций Кузбасса 
прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
медицинского 
работника. Оно 
прошло в рамках 
единой акции 
солидарности 
Федерации 
независимых 
профсоюзов России.
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 «Мы помним подвиг ваш!»
ИНИЦИАТИВы 
жЕНСОВЕТА

Подведены итоги конкурса 
сочинений среди учащихся го-
рода в рамках проекта «Мы 
помним подвиг ваш и ваши име-
на!», организованного по ини-
циативе женской общественной 
организации АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» совместно с Регио-
нальным центром корпоратив-
ных отношений «Сибирь» при 
поддержке комитета образова-
ния и науки администрации Но-
вокузнецка.

Конкурс сочинений прово-
дился по номинациям: «Цена 
Победы», «История моей семьи 
– история моего народа», «Ме-
даль за бой, медаль за труд из 
одного металла льют», «Они 
сражались за Родину» – с 1 мар-
та по 17 апреля 2020 года, в два 
этапа. 

Всего на суд жюри предста-
вил свои сочинения 1391 уче-
ник из 71 общеобразовательной 
организации Новокузнецка, во 
второй этап вышли 74 работы. 

Победителями признаны 18 
учащихся.

Больше всего поступило ра-
бот в номинации «История мо-
ей семьи – история моего наро-
да». Ребята в своих сочинениях 
рассказали о судьбе и фронто-
вых дорогах своих дедушек и ба-
бушек, учителей школ, в кото-
рых они сейчас учатся, о судьбе 
родственников, переживших 
блокаду. 

«Когда я перечитываю эту 
историю, на глаза наворачива-
ются слёзы, но мне совсем не 
стыдно плакать, – пишет в 
своём сочинении об истории 
жизни своей прабабушки Авгу-
сты Лукьяновны ученица 10 
класса 72-й школы Анастасия 
Горбунова. – Это страшные и 
горькие годы, это память о мо-
их родных, которую я отныне 
буду хранить и беречь, чтобы 
мои дети и внуки знали, что 
жизнь не всегда бывает лёгкой, 
но надежда не угаснет, пока в 
наших сердцах живёт вера и 
любовь».

Лучшие авторы сочинений 
по номинациям: 

– «Цена Победы» – Екатери-
на Маскаева (школа №55) и 
Александра Квашенко (гимна-
зия№44);

– «Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла льют» – 
Карина Сердцева (школа №22) 
и Руслан Фалин (школа №102);

– «История моей семьи – 
история моего народа» – Ама-
лия Ногих (школа №61) и Ана-
стасия Горбунова (школа №72);

– «Они сражались за Роди-
ну!» – Виктория Воробель 
(школа №43) и Юлия Молод-
цова (школа №17). 

Комиссия по проверке сочи-
нений также отметила работы 
следующих ребят: Максима 
Функа (школа №71), Захара 
Кузнецова (школа №93), Ма-
рии Кротовой (школа №31), 
Софьи Наумовой (школа №18), 
Екатерины Лапковской (школа 
№56), Анастасии Поповой 
(школа №99), Илькина Маме-
дова (школа №47), Анастасии 
Юрченко (школа №79), Поли-
ны Черемновой (школа №107), 
Александры Фоломеевой (шко-
ла №12).

Победителям будут вручены 
денежные сертификаты на сум-
му 4500 рублей, авторы работ, 
заслуживающих внимания, так-
же получат денежные сертифи-
каты на сумму в 3500 рублей.

Члены жюри также выступи-
ли с предложением к организа-
торам конкурса о поощрении 
творческого коллектива 7«Б» 
класса школы №10, снявшего 
видеоролик с инсценировкой 

исполнения песни «Смуглян-
ка». 

Подводя итоги конкурса, ко-
миссия отметила высокую па-
триотическую направленность 
сочинений ребят, их оригиналь-
ность, творческий подход, ис-
кренность и большой интерес к 
истории нашей страны, к лю-
дям, внёсшим свой вклад в По-
беду над фашизмом. 

Оргкомитет и комиссия вы-
ражают благодарность всем 
участникам конкурса, родите-
лям и учителям школ ребят-
конкурсантов. 

– Мы должны ценить подвиг 
нашего народа, чтить и забо-
титься о наших ветеранах и пом-
нить о тех, кто не вернулся с вой-
ны, кто погиб во имя жизни на-
шей страны, – подвела итоги ме-
роприятию председатель жен-
ской общественной организа-
ции АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Вален-
тина Малофеева. – Наш кон-
курс призван этому способство-
вать, воспитывать в детях патри-
отизм и любовь к Родине, пра-
вильное понимание истории и 
чувство гордости за свою страну. 

Творцы крылатого металла
Чем дальше уходят  

от нас грозные дни Великой  
Отечественной войны, тем ярче  
и величественнее встаёт подвиг 
советского народа: участников 
войны и тружеников тыла. 

…Сотни юношей и девушек 
участвовали в строительстве и 
пуске Новокузнецкого алюмини-
евого завода. Датой его рождения 
принято считать 7 января 1943 
года, когда был выдан первый си-
бирский алюминий. А всего за 
годы войны предприятие выпу-
стило около 28 тыс. тонн алюми-
ния. Каждый второй советский 
штурмовик, истребитель и бом-
бардировщик были сделаны из 
кузнецкого алюминия.

Земляные работы на строи-
тельстве НКАЗа начались в 1940 
году. А в 1941-м фашистская Гер-
мания вероломно напала на на-
шу страну. Строительство при-
шлось значительно ускорить.

Зима в сорок втором пришла 
рано – в октябре. С вьюгами, 
сильными морозами. На строй-
ку из разных уголков страны 
продолжали прибывать рабо-
чие. Были проблемы с жильём. 
Многие перебивались в палат-
ках, рыли землянки. Самым 
комфортным был барак с кро-
ватями в два-три яруса. В ком-
нате жили по 30-50 человек. 

На заводе работали маль-
чишки, которым было по 13–
17лет: кто-то из них закончил 
ремесленное училище, кто-то 
ещё учился. Дирекция издала 
приказ: включить ребят в штат 
завода, чтобы они могли полу-
чать пайку хлеба. Электролиз-
ники в военное время получали 
по килограммовой булке, слеса-
ри-токари – по 600-800 грам-
мов, служащие – по 400. 

– В электролизном корпусе 
висел лозунг «Всё для фронта, 
всё для победы!». Мы понимали, 

что на войне сражаются наши 
отцы, братья и сестры, и для по-
беды необходим крылатый ме-
талл. Молодёжь работала в тылу, 
как на фронте, – рассказывал 
первый комсорг завода Георгий 
Чистяков. – Работали по 12 ча-
сов, перевыполняя нормы в 2–3 
раза, а после смены принимали 
участие во всех общественных 
мероприятиях: сдаче норм ГТО, 
учились стрелять, участвовали в 
воскресниках и субботниках, 
шефствовали над семьями 
фронтовиков, девчата вязали тё-
плые вещи для солдат и через 
военкомат отправляли на фронт. 
А по вечерам танцевали в клубе 
имени Калинина – молодость 
брала своё. 

В числе первых электролизни-
ков были Василий Белых, Васи-
лий Щепотьев, Афанасий Оле-
ничев и многие другие ребята.

Белых Василий Максимович 
родился 14 апреля 1925 года в 
селе Кочки Новосибирской об-
ласти. В 1940 году переехал в 
Сталинск и поступил в  учили-
ще. В 1942 году получил про-
фессию литейщика. А в январе 
1943 года бригада Белых прини-
мала участие в выплавке перво-
го алюминия. 

Из воспоминаний Василия 
Максимовича: «Работали мы по 
12 часов, молодые были, силь-
ные. Ванны в первом корпусе 
стояли в три ряда, шторных 
укрытий не было. Бывало, в пя-
ти шагах человека не разгля-
деть, газ стоял стеной. Корку 
электролита пробивали вдвоём: 
один держал клин, другой бил 
кувалдой, весила она 20 кило-
граммов. На проходе стоял бун-
кер с сырьём. Утопая по колено 
в глинозёме, электролизник 
черпал его вёдрами и передавал 
товарищам, а те бежали к ван-
нам, высыпали – и обратно за 

новой порцией. Вагонетки с 
глинозёмом подавали в корпус 
по узкоколейке. Собирались че-
ловек десять, затягивали «Дуби-
нушку» и толкали состав. Ино-
гда давали лошадей. Тогда при-
ходилось обувать их в валенки с 
галошами. Ничего не подела-
ешь – техника безопасности. 

Выливка тоже производи-
лась примитивно. Ванны спе-
циально конструировали с лё-
точными приямками, металл 
выливали через лётку. Не раз 
случалось, что её не могли от-
крыть в течение суток, и тогда 
лётку приходилось прожигать 
вольтовой дугой».

Василий Максимович прошёл 
путь от простого рабочего до на-
чальника цеха. Он – заслужен-
ный металлург Российской Фе-
дерации, заслуженный настав-
ник молодёжи, награждён орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, именными часами админи-
страции завода. Бюст Белых  
В. М. установлен на почётном 
стенде «Спасибо за полувековой 
труд!» у главного здания НКАЗа. 
Стаж его работы на заводе – 59 
лет. Братья и сёстры, дети, внуки 

Белых также работали на алюми-
ниевом заводе, общий стаж се-
мьи составляет 249 лет. 

 Он ушёл из жизни 19 марта 
2003 года, в один год со своей 
женой. Но память о великом че-
ловеке жива.

Мой отец Андрей Анатолье-
вич Скрылёв лично знал В. М. 
Белых: «С Василием Максимо-
вичем я познакомился в 1989 го-
ду, – рассказал он, – когда рабо-
тал заместителем секретаря ком-
сомола на заводе после оконча-
ния пединститута. Мы вместе 
курировали ребят из ПТУ №52. 
Это был очень открытый чело-
век. Он никогда не ставил себя 
выше других, несмотря на воз-
раст, стаж работы, многочислен-
ные звания. Общение с ним 
всегда доставляло удовольствие 
и мне, и учащимся».

…Великая Победа досталась 
советскому народу дорогой це-
ной. И огромный вклад в неё 
внесли ветераны Новокузнец-
кого алюминиевого завода.

Максим СКРЫЛЁВ, 
заместитель председателя 

профкома литейного 
отделения №2 ППО «НКАЗ»

Танк-ветеран
Парад возглавит 

легендарный танк,
Врага крушивший мощью 

своей стали.
«Тридцатьчетвёрки»! 

Как высок ваш ранг!
Ведь вы в сражениях Победу нам 

ковали!

«Тридцатьчетвёрка» 
с Площади Побед -

Ты символ доблести Кузнецкой.
Мир заслонила 

от фашистских бед,
Втоптала свастику 

отвагою советской!
Сколько в броню 

бессонного труда
Вложили металлурги 

из Кузнецка!
И с потом, с кровью в печи 

шла руда,
Чтоб плавить сталь 

и «тигров» бить немецких.
Прошёл ты всю войну, 

танк-ветеран,
И ты по праву впереди колонны,
Достойно выдержав войны 

десятки ран,
Стал символом Победы 

многотонным!
Смотрите, люди, это слава КМК
Возглавила парад Новокузнецка!
Победы память будет жить века
О подвигах труда 

людей кузнецких!
Пройдёт парад, и танк – 

на пьедестал,
До следующего мирного парада…
Пусть отдохнёт, 

ведь он в боях устал,
Он славу заслужил, почёт, 

награды!
Александр СИНЯЕВ,  

ветеран КМК 

• В. М. Белых (справа) с А. М. Оленичевым. 1996 год. 
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Новые технологии – 
новые проблемы

Большой кругозор и практику в обла-
сти прокатки имел С. С. Черданцев, по-
этому его бригада всегда была лидером 
по производству. Но в любой сложной 
технологии, как правило, участвует мно-
го профессий, и в каждой есть тонкости, 
которые иногда сразу трудно понять спе-
циалистам другого профиля. 

Однажды после простоя стана подхо-
дит Сергей Степанович ко мне и говорит: 
«Вот вы внедрили новую серийную тех-
нику, проверили её на работоспособ-
ность, затратили уйму денег, но простои 
агрегата увеличились, а она должна сразу 
работать производительно и надёжно». 
На что я ответил: «Согласен! Для того но-
вая техника и вводится. Но мы её ещё 
только внедряем, требуется время на до-
работку». 

Возьмём наш стан «450», который был 
комплексно механизированным и авто-
матизированным и самым производи-
тельным в мире для своего времени. 
Строился он в кооперации с четырьмя 
развитыми странами в области метал-
лургии. А сколько лет он не мог выйти на 
проектную мощность! 

На освоение стана были брошены все 
лучшие специалисты завода и мини-
стерств. Но при проектировании на бу-
маге, даже опираясь на предыдущий 
опыт, невозможно предусмотреть все 
«буераки». 

Кроме технических недоработок, бы-
ли сложности с подбором специалистов 
соответствующей квалификации. Об 
ошибках при проектировании и эксплу-
атации стана можно написать целую 
книгу! Но стан «450» ЗСМК был первым 
среди серийной партии, и опыт его стро-
ительства помог избавиться от многих 
ошибок на следующих агрегатах.

Расскажу об одном эпизоде, связан-
ном с привязкой серийной техники к 
конкретным механизмам на примере 
внедрения в эксплуатацию тиристорных 
станций управления (ТСУ). Разработки, 

заменяющие ненадёжные контакторные 
схемы на полупроводниковые, появи-
лись ещё в середине 60-х годов. Но про-
шло более 10 лет, пока наладили произ-
водство тиристорных гасителей искры 
для мощных контакторов, а с тиристор-
ными станциями всё проводили и про-
водили эксперименты. 

У нас в стране в те годы разработкой 
этих станций занимался Днепропетров-
ский институт Министерства чёрной ме-
таллургии. Несколько лет днепропе-
тровцы привозили нам эксперименталь-
ные станции, которые то горели, то 
взрывались. 

До сих пор, наверное, на стане сохра-
нились эти сгоревшие ТСУ. Но всё же к 
началу 80-х годов появились вполне ра-
ботоспособные станции на 63 и 160 ам-
пер. Изучив схему станции и проверив её 
работу на стенде, мы установили ТСУ на 
заправочный блок 400-тонных ножниц. 
При этом подстраховались, оставив ста-
рую релейно-контакторную схему в ка-
честве резервной. 

…Хорошо помню рабочий пуск стан-
ции. Присутствующие при опробовании 
люди, наученные взрывами от замыка-
ния на опытных станциях, отошли по-
дальше в сторону. 

Даём команду оператору запустить 
механизм. Оператор подтверждает: по 
контрольным лампочкам схема меха-
низма включена, но в помещении стан-
ций управления не слышно громкого 
хлопка, как при включении контактора, 
и впервые стоит непривычная тишина. 
Спрашиваем оператора: «Двигатель кру-
тится?». Оператор отвечает: «Вроде, кру-
тится». Дежурный Г. Е. Крюков докла-
дывает: «Работает! Реверс правильный!». 

Электрик цеха Ю. А. Грибанов не вы-
держивает и сам идёт на пост и просит 
оператора для надёжности многократно 
повключать механизм. Затем, возвра-
тившись в помещение станции, Юрий 
Алексеевич пожимает нам руки и гово-
рит: «Мы первые внедрили такую техни-
ку, дай Бог, чтобы она хорошо работала. 
Наша задача – как можно лучше и бы-
стрей проверить её на надёжность. Нам 
днепропетровцы предлагают изготовить 
триста тиристорных станций, различных 
номиналов».

С этого момента по несколько раз в 
день работой блока стал интересоваться 
заместитель начальника цеха по электро-
оборудованию В. Н. Масалов: «Сколько 
времени ещё нужно для проверки надёж-
ности? Мы рискуем сотнями тысяч руб-
лей, если купим проблемную технику, но 
и тянуть время нельзя, хороший товар 
могут перекупить». 

Кстати, после испытания было заку-
плено 150 штук ТСУ.

Ремонт – это замена 
одних неисправностей 
на другие

После прихода первой партии стан-
ций, уверенные в надёжности техники, 
мы решили установить их на загрузоч-
ный рольганг стана уже без дублирую-
щей контакторной аппаратуры. 

И вот – пуск! Контрольные лампоч-

ки мигают, но рольганг – ни с места. 
Первым делом изменяем защиту по 

перегрузу, предполагаем, что нагрузка 
больше, чем установленная защита. 
Снова пуск! Механизм стоит! Проверяем 
напряжение питающей сети, имитируем 
работу вхолостую. Всё нормально! Время 
простоя пошло сверх лимита. Что даль-
ше? Меняем блоки управления – меха-
низм снова стоит. А незапланированный 
простой растёт. 

Начинается паника! После выхода 
стана на проектную мощность за каждый 
простой больше установленного норма-
тива надо было отписки в министерство 
подавать. А тут ещё конец месяца. План 
горит! 

Прибегают все начальники, начинают 
давать советы. Заново проверяем всю 
схему, включаем – рольганг стоит. А вре-
мя летит! Доходит до того, что предлага-
ется восстановить старую релейно-кон-
такторную схему. Но это уже тупик и до-
полнительный простой стана часов на 
пять. Руки опускаются, голова не сооб-
ражает при таком шуме и галдеже. 

Наконец Владимир Никитович Маса-
лов, поняв, что толку от советчиков нет, 
мирно всех выпроваживает. Обращаясь 
ко мне, говорит: «Давай успокоимся, по-
сидим, подумаем». Минут десять мы пе-
ребираем все варианты нашей проверки. 

И вдруг меня осеняет мысль, что при-
чиной может быть блокировка на участке 
цепи в подводящем кабеле. Кабель оста-
вили старый, на котором много лет про-
работал рольганг, претензий к нему не 
было. 

Но у контакторов отсутствовала защи-
та от просадки сетевого напряжения, а на 
ТСУ была мелкая схемная недоработка, 
была защита, но не было выхода на сиг-
нализацию. Старый кабель был рассчи-
тан в проектном институте и много лет 
исправно служил, но методика была раз-
работана для контакторных схем! Я гово-
рю об этом Владимиру Никитовичу и 
предлагаю временно отпаять схему за-
щиты от просадки в электронных блоках 
управления. 

Поразмыслив, он соглашается со 
мной. Я бегу в лабораторию, разбираюсь 
с модулями и вывожу схему просадки из 
работы. Вставив блоки в станции, мы с 
напряжением ждём сборку схемы. Пуск! 
Рольганг закрутился! Проверяем работу 
механизма во всех режимах. Замечаний 
нет! Заместитель начальника цеха разре-
шает загрузку стана.

Двигатели прогресса 
Я рассказал всего лишь один неболь-

шой эпизод, но сколько их было при 
внедрении новой техники на стане – не 
пересчитать. В цехе силами группы авто-
матики и электрослужбы были перера-
ботаны все релейные электросхемы ста-
на и адъюстажа. Например, предусмо-
трительными немцами на некоторых ме-
ханизмах схемы имели по сто реле. По-
пробуй, найди быстро неисправный 
контакт. 

На нашем стане мы впервые в стране 
ввели в эксплуатацию ТСУ-2, «ЭРАТО-
НЫ», впервые на заводе применили для 
замены релейных схем электронные ко-
мандоконтроллеры, перевели управле-
ние главных приводов на более совер-
шенную цифровую технику. 

Большой вклад в улучшение схем и 
внедрение новой техники внесли  
В.А. Шутов, В.Е. Янак, В.Е. Варанкин, 
А.И. Чазов, В.Я. Дьяконов, Н.Л. Молод-
кин, П.Д. Колганов, Н.К. Йокша,  
А.И. Горобец, В.А. Банул, В.Х. Мошне-
гуц, К.Д. Калганов, Н.Г. Корнильцев,  
Г.С. Макаров, Е.А. Радугин, А.В. Сви-
дерский, Н.М. Седов, Ю.А. Гайденко,  

В.А. Тоббо, С.Б. Колокольцов, А.А. Ва-
ляев, С.А. Валяев, В.П. Таран, В.А. Чиг-
винцев, В.И. Шабельный, Ю.А. Панчо-
ха, В.А. Корякин. 

Особо хочется отметить Константина 
Даниловича Калганова, бывшего стар-
шего мастера по автоматике, его техни-
ческие и организационные способности, 
его напористость при внедрении новой 
техники. Надо также вспомнить добрым 
словом бывших руководителей службы – 
Ю.А. Байченко, В.Н. Масалова,  
Ю.А. Грибанова за то, что они с самого 
основания цеха ориентировали электри-
ков на внедрение новейших достижений 
техники и массовую рационализацию. 

Известно, что без общественных ор-
ганизаций на производстве не бывает 
настоящего коллектива. Большую роль в 
развитии технического творчества играл 
профсоюз, особенно в период освоения 
проектных мощностей цеха. 

Профком цеха при подведении итогов 
соцсоревнования всегда учитывал эф-
фективность и количество поданных 
рацпредложений. Поэтому руководство 
бригад и служб было заинтересовано в 
развитии творческой инициативы ра-
ботников. При поддержке профоргани-
зации создавались творческие группы. 
Лучших рационализаторов поощряли и 
материально, и морально. 

Совместно с ВОИР и отделом комби-
ната по рационализации и изобретатель-
ству профкомом организовывались 
школы новаторов и рационализаторов. 
Вот почему несмотря на приличный воз-

раст цеха управление электроприводами 
в целом находится на современном уров-
не. 

Творческие люди всегда были двига-
телями технического прогресса. Труд 
изобретателей и рационализаторов вы-
соко оценивает и государство, учредив-
шее День изобретателя и рационализа-
тора, который отмечают в последнюю 
субботу июня.

С праздником! 
Владимир ПОНОМАРЕНКО,  

почётный металлург России, 
заслуженный ветеран Запсиба

27 ИюНя –ДЕНь РАЦИОНАлИЗАТОРА И ИЗОБРЕТАТЕля
В 2019 году стан «450» ЕВРАЗ ЗСМК произвёл  
50 миллионов тонн проката. Вот что сказал об этом 
событии ветеран Запсиба, бывший начальник смены 
среднесортного цеха Сергей Степанович Черданцев:  
«В каждодневной работе вроде и не замечаешь значение 
своего труда, а как представишь, что нашим прокатом 
можно пятнадцать раз опоясать Землю по экватору,  
то и возгордишься за свой скромный вклад».

•В. С. Пономаренко
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УлыБКОй ПО жИЗНИ

Шиномонтаж 
«Добрый»

Вот сейчас напридумывали в шино-
монтажах какие-то электронные дат-
чики, регулирующие сход-развал, по-
казывающие какие-то графики, про-
центное соотношение чего-то там...

А я в начале 2000-х ездила на семёр-
ке и случайно заехала на бордюр, по-
сле чего у меня машину при движении 
стало тянуть в левую сторону, несмо-
тря на то, что руль я держала прямо. 

Приехала в шиномонтаж с назва-
нием «Добрый», он, кстати, до сих 
пор существует и работает. Там до-
брые дядьки, спросив, в какую сторо-
ну едет машина, подвесили её под по-
толок, зашли снизу и давай долбить 
кувалдой по дну. И полетели гайки, 
болты, какие-то железки в разные 
стороны...

На мой недоумённый взгляд до-
брые дяди сказали: «A это всё не нуж-
но». Затем они спустили машину вниз, 
дали мне бумажку, на которой написа-
ли от руки: «Отклонение влево было 
30 процентов, а теперь 0». Удивитель-
но, но они правда всё исправили.

Нарушаем?
Со слов знакомого водителя:
«Еду по проспекту. На перекрёстке 

разворачиваюсь. И вдруг выбегает га-
ишник, палочкой своей машет, мол, 
тормози.

– Нарушаем?
– Что нарушаем? Где?
– А вы что, знак не видели, что ли?
– Какой ещё знак?
– Там знак висит «Поворот налево 

запрещён»!
– Ну и? Этот знак не запрещает раз-

ворота.
– А, знаешь, значит?! Ну, езжай!».

Классный метод
Проснулся утром по будильнику в 

6:30, встать не могу. Где-то слышал, 
что если на 20 секунд сильно зажму-
рить глаза, а потом открыть, то спать 
захочется гораздо меньше. Зажму-
рил… Отжмуриваю… Время 10:27… И 
правда, спать хочется меньше.

Отделочные работы
Работаю в конторе, которая зани-

мается отделочными работами, в част-
ности, укладкой напольных покры-
тий. И однажды наш доблестный мон-
тажник укладывал ламинат у одной тё-
течки. Как это часто бывает, нарва-
лись на клиентку, которой просто не 
угодить, у которой куча требований, 
противоречащих технологии укладки 
и здравому смыслу.

Во время приёма работы тётечка 
начала причитать, что её всё не устра-
ивает, работу надо переделать, и пере-
городила пути отступления. Позвони-
ла в офис и заявила директору, что она 
укладчика не выпустит из квартиры. 
На что директор сказал: «Оставляйте 
его себе, он мне никогда не нравил-
ся!». 

По словам мастера, женщина, по-
молчав, пошла открывать дверь...

Шедевры  
своими руками

Обе они – непременные 
участницы всех конкурсов ру-
коделия и детского рисунка, 
проводимых на комбинате, а 
также организованных Кеме-
ровской ТПО ГМПР.

Оксана работает машини-
стом насосных установок в 
кислородно-конвертерном 
цехе №2 с 2006 года.

– Мне повезло! – уверенно 
говорит Оксана. – На нашей 
станции – самый дружный 
коллектив. Все друг за друга 
горой, к работе относятся до-
бросовестно. У меня очень хо-
рошая напарница Юлия Дьяч-
кова, мы с ней работаем вместе 
с 2010 года, действуем как еди-
ное целое, без слов понимаем 
друг друга. 

В обязанности машиниста 
насосных установок входит 
контроль над процессом ра-
боты оборудования, его под-
держание в рабочем состоя-
нии. Когда я пришла сюда 
работать, управление строи-

лось на механике. Но недав-
но наши рабочие места были 
модернизированы, и теперь 
нам помогает компьютер, 
что значительно облегчило 
труд. 

А два месяца назад меня 
избрали на участке профгру-
поргом. Начинать эту работу 
пришлось в дистанционном 
режиме. Но всё равно, даже в 
таких условиях, стараюсь 
всем помочь, консультирую 
или довожу до сведения о 
просьбе работника в проф-
ком цеха председателю Ма-

рине Стуль-
чиковой. Уже 
удалось ре-
шить вопрос 
по поводу 
вышедшего 
из строя кон-
диционера. 
Своими си-
лами сделать 
его не смог-
ли, поэтому 
с о с т а в и л и 
обращение к 
руководству 
и отправили 
на ремонт. 
На нашем 
участке боль-

шинство работников – члены 
профсоюза. 

В свободное время увлека-
юсь рукоделием. Заняться им 
побудила меня дочь Ксюша. 
Когда она пошла в школу, я 
решила, что ребёнку обяза-
тельно нужно чем-то зани-
маться помимо учёбы, и купи-
ла ей хорошие краски. Мы с 
удовольствием начали учить-

ся рисовать. Сначала акваре-
лью, потом гуашью. Потом 
Ксения уже всерьёз решила 
овладеть навыками живопи-
си, и мы её отдали в художе-
ственную школу, сейчас она 
пробует писать маслом. Дочь у 
нас дважды побеждала в кон-
курсах «Радуга талантов», ор-
ганизованных ЕВРАЗ ЗСМК. 
Два диплома победителя у неё 
и по результатам конкурса 
детского рисунка, проводи-
мого Кемеровской ТПО 
ГМПР. 

Но на рисо-
вании мы не 
остановились, к 
этому увлече-
нию прибави-
лись лепка из 
глины, валяние 
из шерсти, изго-
товление фигу-
рок из гипса, 
живопись пе-
ском, пайетка-
ми, декупаж… 
П о п р о б о в а л и 
многое, но сей-
час останови-

лись на бисероплетении и вя-
зании кукол. 

Из бисера мы плетём не 
браслеты и ожерелья, а делаем 
интерьерные украшения в ви-
де деревьев. Изготовляются 
они в несколько этапов. Ствол 
формируется из ветки настоя-
щего дерева, которая укре-
пляется на специально отли-
той из гипса подставке. На 
ветку прикрепляются веточки 
из проволоки с бисерными 
листочками. Как сплести эти 
листочки так, чтобы сразу уга-
дывалась порода дерева, что-
бы человек при первом взгля-
де сразу определил, что это 
именно берёза, ива, дуб, – это 
уже секреты рукоделия, овла-
девать которым очень инте-
ресно! 

Вязание кукол – ещё одно 
наше любимое увлечение. Ку-
колки, животные, мультяш-
ные персонажи – здесь есть 
где развернуться фантазии. В 
каждую игрушку вкладыва-
ешь частичку своей души, и 
может быть, поэтому их так 
хочется обнять. Друзья, зна-

комые, соседи – все ра-
ды, когда получают та-
кой подарок. Нам уже 
стали даже заказы посту-
пать. 

Рукоделие для нас с 
дочкой оказалось источ-
ником удовольствия. 
Наверное, потому что 
даёт возможность укра-
сить этот мир и подарить 
радость другим!

Б о л ь ш е 
фото смо-
трите на 
сайте www.
ktpogmpr.ru. 

Ирина БЕЛЬСКАЯ 

чЕМ люДИ жИВы
Полюбуйтесь  
на эту красоту!  
Эти прекрасные 
работы сделаны 
руками  
не профессиональных 
мастеров,  
а работницы ККЦ-2 
ЕВРАЗ ЗСМК Оксаны 
КОТЕЛЬНИКОВОЙ  
и её 12-летней дочки 
Ксюши.


