День рождения ВЛКСМ! Работники и ветераны
НКАЗа и ЕВРАЗ ЗСМК вспоминают
свою комсомольскую молодость.
Стр. 4–5

ППО «Кузнецкие ферросплавы» – 80 лет. Пётр Довгий,
ветеран труда и профсоюзный активист, рассказывает
о родном заводе и профсоюзе.
Стр. 6

В первичке «ЗапСиб» прошли традиционные
соревнования по пейнтболу. Кто стал победителем
– узнаете на спортивной странице.
Стр. 7
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Машина. Профсоюз. Девушка
30 октября в России
отмечается День
автомобилиста.
В преддверии праздника
мы пообщались с той,
которая не только
разбирается в машинах,
но и не раз участвовала
в различных состязаниях
по автокроссу.
Соревновалась на равных
с гонщиками как
из Кузбасса, так и
из Новосибирской области
и Алтайского края.
Наша героиня – машинист
крана металлургического
производства ККЦ-2 ЕВРАЗ
ЗСМК Ольга СТАРИКОВА,
член профсоюза.
Мы узнали у Ольги, как
из начинающего водителя,
который никогда
не управлял машиной
с механической коробкой
передач, можно стать
успешной гонщицей
и судьёй масштабных
автомобильных
соревнований.
Материал читайте
на 3-й странице

Флагману анодного производства – 60!
Одно из самых важных подразделений
Новокузнецкого алюминиевого завода –
участок производства анодной массы –
отмечает юбилей.
В начале 60-х годов перед заводом была поставлена задача
по модернизации производства.
Стремительно
развивалось
авиастроение,
космическая
промышленность, и СССР требовались большие объёмы алюминия. НКАЗу к тому времени
уже исполнилось два десятка
лет, его мощности нуждались в
обновлении, и одного цеха
анодной массы, который построили ещё до войны, для выполнения поставленных задач
уже не хватало.
В 1959 году началось строительство второго цеха анодной
массы – ЦАМ-2. В феврале 1962
года оно было окончено, начался монтаж оборудования.
Цех возглавил Алексей Григорьевич Рекун, до этого руководивший ЦАМ-1. С самого
момента утверждения чертежей

он курировал ход его строительства.
9 октября 1962 года цех анодной массы № 2 произвёл первую продукцию. Через год досрочно выполнил производственное задание и выдал дополнительно 70 тонн анодной
массы отличного качества.
За годы своей деятельности
коллектив ЦАМ-2 внедрил
множество инноваций, технологий, которые позже стали
применяться на других алюминиевых заводах нашей страны.
Например, несколько лет назад цех единственный среди
предприятий РУСАЛа стал перевозить пек не железнодорожным, а автомобильным транспортом, что сократило время
доставки с трёх суток до двух часов.
Участок выпускает продук-

цию не только для нужд предприятия, но и других заводов.
Так, с мая 2020 года он стал про-

лись научно-исследовательские
работы по использованию компаундного пека, применение

• Участок производства анодной массы, 1962 год
изводить её для Кандалакшского алюминиевого завода.
В 2022 году на участке производства анодной массы и в электролизном производстве нача-

которого должно снизить нагрузку на экологию. Весной
этого года стали проводиться
испытания анодной массы с использованием компонентов не-

фтяного пека, то есть со значительным снижением выбросов
бензапирена.
Модернизация продолжается. В последнее время были переоборудованы рабочие места
машинистов кранов, и теперь
они управляют краном в основном не из кабины, а дистанционно, отслеживая процесс погрузки-выгрузки по монитору.
Коллектив цеха – его настоящая ценность, сплочённый, целеустремлённый, работающий
на совесть. Сегодня им руководит молодой специалист Илья
Кривоноженко, который стремится сохранить лучшие традиции цеха, чтобы он жил, развивался и был в передовых.
УПАМ гордится своими ветеранами. Юрий Александрович Трушкин и Юрий Петрович
Рабинов – одни из тех, кто
внесли большой вклад в дело
развития производства, были
активными участниками его
славной истории.
(Окончание на 6-й стр.)
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Чтобы защищать
Около 40 профсоюзных правозащитников
встретились в Санкт-Петербурге. Здесь
с 11 по 14 октября проходил семинар для правовых
инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР
из разных регионов России (в том числе Кемеровской
области), а также Беларуси и Таджикистана.
Программа состояла из важных и
актуальных тем. Так, Ираида Березюк, член Международной коллегии адвокатов, представитель Центра подготовки и повышения квалификации аудиторов экономического факультета СПбГУ, рассказала о
порядке работы с персональными
данными работников и членов
профсоюза, особое внимание уделив новым требованиям в связи с
изменениями ФЗ «О персональных
данных».
Также участники обсудили изменения в законодательстве в связи с
объединением фондов Пенсионного
и Социального страхования, пробелы в трудовом и пенсионном законодательствах, новые правила пенсионных начислений, выхода на
пенсию, изменения в разделе Х Трудового кодекса РФ «Охрана труда»,
актуальные вопросы удалённой и
дистанционной работы, практические ситуации в сфере электронных
доказательств.
Юлия Шефер*, юрисконсульт
Кемеровской ТПО ГМПР:
– Это было масштабное и очень
познавательное мероприятие, в ходе которого мы коснулись самых
разных вопросов – от нововведений
до наболевших тем, к которым, в
частности, относится защита персональных данных. Также рассмотрели практику конституционного
суда и многое другое. Лично я почерпнула много полезной информации, которую буду внедрять в
своей правоприменительной практике.
В ходе семинара большое внимание уделили итогам работы юридической службы ГМПР за первое полугодие 2022 года, задачам по реа-

лизации «Программы действий
ГМПР на 2022–2026 годы» в области правовой защиты, обмену опытом отстаивания интересов работников.
Анатолий Белинин, заведующий
юридическим отделом, главный
правовой инспектор труда ГМПР по
Кемеровской области:
– Интересно было послушать
коллег из Таджикистана и Беларуси.
Они рассказали об условиях, прописанных в их отраслевых соглашениях, в части возмещения вреда здоровью работникам (речь идёт о профессиональных заболеваниях и трудовых увечьях).
По словам коллег, в этих странах
за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности работнику выплачивается среднемесячный заработок. А при несчастном
случае с летальным исходом иждивенцы получают 10 среднегодовых
заработков (по потере кормильца).

К таким условиям в отраслевом
соглашении нужно стремиться всем
профсоюзам.
Я тоже, как победитель конкурса «Лучший судебный защитник»,
поделился опытом работы. Так,
рассказал, как мы восстанавливаем нарушенное Пенсионным фон-

дом право работников на льготную
пенсию. Особенно остро стоит
этот вопрос для тех, кто трудился в
подрядных организациях.
Добавлю, в рамках семинара для
юристов провели тренинг по переговорному мастерству, конфликтологии и проблемам профессионального стресса.
Завершилось мероприятие вручением сертификатов о повышении
квалификации и награждением победителей смотра-конкурса юристов
за 2021 год.
*Юлия Шефер, юрисконсульт
Кемеровской ТПО ГМПР, 5 октября
по решению Исполкома Центрального совета ГМПР в Москве получила полномочия правового инспектора Горно-металлургического
профсоюза по Кемеровской области.
Наталья МАРТИНОВИЧ
Фото участников семинара
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Общение
без огорчения
Как расположить к себе
собеседника, уладить конфликт
и отпустить внутренние обиды –
представители молодёжного актива
первичных профсоюзных
организаций Кемеровской ТПО
ГМПР побывали на двухдневном
семинаре, организованном
молодёжным советом Кемеровской
ТПО ГМПР.
Пополнять свою базу знаний приехали около
трёх десятков человек. В роли лектора в первый
день выступил доцент Красноярского филиала
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрий Краснопеев.
Профактивисты узнали об уровнях депривации,
особенностях гендерных конфликтных коммуникаций и контроле конфликтности, в том числе на
производстве, сыграли в деловые игры на развитие
навыков делового общения.
Второй день был посвящён повышению мастерства коммуникации. Кандидат технических наук,
фрилансер Александр Зяблицев показал, как с помощью невербальных составляющих общения
можно расположить к себе собеседника.
– Понравилось, что прозвучало
много примеров из реальной
жизни. Обоим преподавателям
большое спасибо, есть над чем
подумать, что применить в
своей жизни, появилась некая
системность, всё разложили по
полочкам, – поделилась Ксения
Куртукова, член ППО «Кузнецкие
ферросплавы», руководитель волонтёрского сектора.
Преподаватели отметили высокий уровень проведения семинара.
– Организационные моменты абсолютно незаметны, всё прошло так как надо. Отмечу огромнейшую работу Дмитрия Александровича Митрофанова, специалиста по работе с молодёжью Кемеровской ТПО ГМПР, виден богатый организаторский опыт, – отметил Дмитрий Краснопеев. – Было очень приятно, что приехали все заявленные
участники, это говорит о системности работы ваших профоргов!
О том, как оценили уровень подготовки профсоюзных активистов приглашённые преподаватели, читайте в следующем номере.

Всесторонняя помощь
мобилизованным
Дополнительные меры поддержки окажут
семьям мобилизованных кузбассовцев.
Соответствующее распоряжение подписал
губернатор Сергей Цивилёв.
Согласно документу, семьям мобилизованных предоставят:
• бесплатное горячее питание школьникам 5–11-х классов и студентам-очникам профессиональных образовательных организаций;
• компенсацию затрат на
оплату обучения и проезда в
междугороднем транспорте студентам очной формы профессиональных образовательных
организаций, предоставление
иногородним общежития;
• бесплатный отдых и оздоровление детей в организациях
правительства Кузбасса;
• услуги надомного соцобслуживания семьям, где на по-

печении есть инвалиды и пожилые родственники;
• профессиональное обучение супруги и детей, содействие
в поиске работы;
• внеочередную запись детей
(от 1,5 лет) в сады, группы продлённого дня, секции при образовательных учреждениях. Главам муниципалитетов рекомендовано освободить семьи мобилизованных от оплаты в муни-

ципальных детсадах, также сделать бесплатными посещения
продлёнок, кружков, дополнительных занятий при детских садах.
Кроме того, контрактники и
добровольцы, отправившиеся
на военную службу с 16 сентября 2022 года, и мобилизованные для участия в СВО на Украине будут освобождены от уплаты налога за 2021 и 2022 годы на
все транспортные средства.
ля сохранения темпов
производства на предприятиях Кузбасса стартовала
программа трудовой мобилиза-

Д

ции студентов. Учащиеся последних курсов вузов и ссузов
временно возьмут на себя трудовые обязанности мобилизованных земляков. Ребята получат оплачиваемую практику по
профилю. Первые студенты уже
направлены на работу.
– Несмотря на все внешние
ограничения и частичную мобилизацию, регион продолжает
развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов, – подчеркнул Сергей Цивилёв.
На сегодня более трёх десятков предприятий региона ждут у

В городах региона созданы штабы по соцподдержке. В Новокузнецке
он работает ежедневно, кроме выходных. Телефон горячей линии:
920-539 (доп. 1403 или 1405). За каждой из семей будет закреплён
соцработник. Он поможет в оформлении документов, устройстве детей
в детсад, решении различных вопросов.

себя студентов. Координатором
по взаимодействию между ними
и образовательными организациями Кузбасса стал Центр опережающей профессиональной
подготовки (ЦОПП). На электронную платформу организации поступают заявки от потенциальных работодателей. На основе указанных требований к
будущим работникам ЦОПП
выбирает подходящие кандидатуры студентов-старшекурсников, с которыми проводит дополнительное обучение. При
трудоустройстве в том числе
учитывается близость проживания учащегося к предприятию,
чтобы он не тратил много времени и средств на дорогу.
Наталья ОРЛОВА,
по информации
пресс-службы АПК
и телеграм-канала
главы Новокузнецка
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Машина. Профсоюз. Девушка
(Начало на 1-й стр.)
– Как давно вы занимаетесь
автокроссом? С чего началось
ваше увлечение?
– На гонки я начала ходить
ещё в детстве вместе с папой.
Помню, мне маленькой нравилось смотреть, как переворачиваются машинки (улыбается).
Повзрослев и став мамой, я сама стала ходить с сыном на различные спортивные соревнования. Углублённый интерес появился в 2013 году, когда мы с
мужем начали посещать состязания по автокроссу, в том числе
в соседних городах, и болеть за
команду новокузнечан. И как
мы удивились, узнав, что у наших ребят нет своего флага. Мы
подарили им «боевое знамя»!
Так завязалось наше знакомство.
Дальше – больше. В 2017 году один из гонщиков сказал
мне: «Хватит болеть и махать
флагом, садись сама за руль! Тем
более девушек-гонщиц в Новокузнецке никогда не было». Я,
конечно, изначально посмеялась, аргументируя тем, что я
даже ездить не умею на механической коробке передач, не го-

воря уж о том, чтобы гонять
(права на данный момент у меня уже были, но опыта почти
нет). Но он заставил меня поверить в себя и убедил в том, что
всё получится. И уже в июне
2018 года я выехала на свой первый старт в Киселёвске. Человеком, который привил мне любовь к автокроссу, стал новокузнецкий спортсмен Вячеслав Кузык. За что ему огромное спасибо!
– На какой машине и в каких
соревнованиях
участвовали?
Каких успехов в них достигли?
Какие призы и награды у вас
есть?
– Во всех состязаниях я участвовала на автомобиле ВАЗ2108, которому дала имя «Синенькая» из-за цвета кузова

(улыбается). Это были в основном соревнования по автокроссу Сибирского федерального
округа, также чемпионаты Алтайского края и Новосибирской области. На сегодня личных достижений пока, к сожалению, нет, но есть несколько
наград в командных зачётах.
– В вашей семье разделяют
вашу любовь к автомобилям и
автокроссу?
– В семье, конечно, поддерживают практически все родственники. А главной моей опорой и механиком моего авто яв-

– Буквально неделю назад в
Новокузнецке проходил финал
Кубка России по автокроссу. На
этих соревнованиях я оказалась
в роли судьи при участниках.
Это очень сложная работа, было
пройдено огромное количество
шагов. Работа заключалась в
оповещении каждого спортсмена о многих вещах – немедленный выезд на старт, наказание,
какие-либо требования КСК и
так далее. Но мне очень понравилось быть судьёй, и да, конечно же, я ещё буду судить и повышать квалификацию.

Металлургию я не выбирала,
скорее это она выбрала меня.
ляется муж Алексей. Сын сам
«болеет» автомобилями и мою
любовь к автокроссу разделяет
полностью. Они с моим мужем
никогда не показывали своё
волнение за меня, но, думаю,
что переживали очень, когда я
гоняла, и особенно, если случались перевороты.
– Что чувствуешь, когда переворачиваешься на машине?
– Честно, ты даже не успева-

ешь понять, что случилось... Но
во время переворота течение
времени сильно замедляется.
Тебе кажется, что ты переворачиваешься несколько раз, а на
деле – всего один оборот. В лицо летит земля и трава, так как
на машине нет стекла, только
сетка. Ну и сразу сердце кровью
обливается, и в уме уже считаешь сумму, которую придётся
тратить на ремонт.
– Сколько раз у вас такое
было?
– Раза три точно, а может, и
четыре... Уже не помню.
– Вы недавно были судьёй
соревнований.
Расскажите,
сложно ли было судить? Какие
это были соревнования? Будете
ли ещё выступать в подобной
роли?

Если бы не профсоюз, возможно,
меня как гонщицу никто бы и не знал.

– Вы сейчас не участвуете
в соревнованиях? В будущем
планируете к ним вернуться?
– Да, пока я поставила на паузу участие в гонках в силу разных обстоятельств, но очень хочу в скором времени вернуться в
строй.
– На капоте вашей машины
был логотип ГМПР. Почему?
– Логотип ГМПР на моей
машине был размещён потому,
что профсоюз – единственная
организация, которая очень
сильно помогла мне в моём начинании. Если бы не ППО
«ЗапСиб» ГМПР, возможно меня как гонщицу никто и не знал.
Поэтому хочу выразить искреннюю благодарность нашей первичке за то, что поддержала меня несколько лет назад. Благодаря её помощи мы собрали основные узлы спортивного автомобиля.
– Как давно вы состоите в
профсоюзе?
– Почти с самого устройства
на комбинат. Почему вступила?
Честно признаюсь, «взрослые»
сказали: так надо! И я написала
заявление. Но ни разу об этом
не пожалела. Потому что знаю,
что профсоюз – это мощная организация, которая всегда стоит
на страже интересов всех членов.
– Как давно и кем вы работаете на ЕВРАЗ ЗСМК? Почему
выбрали именно это предприятие и именно металлургическую
отрасль?
– На ЕВРАЗ ЗСМК я с 1995
года, на сегодня занимаю должность машиниста крана металлургического
производства
ККЦ-2, занятого на горячих ра-

ботах. Работаю с горячими и холодными слябами (принимаю,
складываю, раскладываю). Мой
муж трудится со мной в одном
цехе, а сын – пожарный (тоже
здесь). Много лет назад и мои
родители работали на ЕВРАЗ
ЗСМК.
Металлургию я не выбирала,
скорее это она выбрала меня. В
тот момент жизни, когда я искала работу, это было единственное место, куда я могла
пойти. А уже на заводе окончила техникум и институт.
– Как удаётся совмещать автомобильные виды спорта и работу на предприятии?
– Было нелегко. Приходилось подменяться или брать
«донорские» дни. Но я справлялась. Ведь автокросс – это не
просто хобби, а часть моей жизни.
– Нравится ли вам ещё чтонибудь, кроме автокросса?
– Да, картинг. В состязаниях
по этому виду спорта даже «привозила» хорошие результаты –
бронзу. К сожалению, пока не

получалось поучаствовать в турнире, который организовывает
Кемеровская ТПО ГМПР. Но
всё ещё впереди…
– Есть ли у вас мечта: добиться какой-либо награды в
автоспорте или съездить на какие-либо соревнования? Или с
«гонками» уже всё? Есть ли у
вас автокумир и любимая марка
машины?
– Очень хотелось бы всётаки завоевать награду в личном
зачёте. И поездить по России и
посмотреть, как всё проходит у
других.
Думаю, «всё» гонкам сказать
нельзя! Если ты попал в эту атмосферу, просто так отсюда не
выберешься. Мой автокумир –
это мой вдохновитель и учитель Вячеслав Кузык. А машины мне нравятся все, но на
данный момент езжу на Ладе
Гранте, поэтому она моя любимка.
– Что посоветуете тем, кто
тоже хочет гонять на авто? Как
начать? Что делать, чтобы добиться результатов?
– Знаете, в наше время мало
хотеть чем-то заниматься,
нужна крепкая финансовая
поддержка. Автоспорт – очень
дорогостоящий вид спорта.
Вот если бы, как раньше, предприятие создало свою команду
и всячески её поддерживало,
людям было бы намного проще
осуществить свою мечту об автоспорте! Но если всё же ктото сильно захочет этим заняться, главное никогда не отступать и идти к своей цели. А с
чего начать, мы всегда вам подскажем.
Наталья МИРОНЕНКО
Фото из личного архива
Ольги Стариковой
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«Спасибо комсомолу
Юность быстротечна, но помнится она долго. Ведь это
время самых грандиозных наших планов и отчаянных
надежд! Мир казался правильным, гармоничным.
И он непременно – так мы считали – нуждается в наших
преобразованиях и улучшениях. Как в песне:
«как верили в себя!»
Итак, первый тайм. Комсомольская
пора...
В комсомол я вступила, когда училась
в средней школе. В 1969 году получила
наградную путёвку на слёт юных корреспондентов во Всесоюзный пионерский
лагерь «Артек». Так что дружба с комсомолом у меня серьёзная и ответственная.
Что поручат – постараюсь непременно
выполнить!
И вот пригласили в Кузнецкий комитет ВЛКСМ. Первый секретарь Владимир Головин задал несколько вопросов,
чтобы получить представление о молодом педагоге. В СГПТУ № 78 три года вела уроки литературы и русского языка и
возглавляла комитет комсомола.
В сентябре 1979 года приступила к
обязанностям заместителя секретаря
ВЛКСМ Новокузнецкого алюминиевого завода по идеологической работе.
Посещала политинформации в цехах
и подразделениях предприятия. Одну из
таковых проводил молодой мастер смены – причём будущий директор завода,
выпускник Сибирского металлургического института. Он заметно волновался, смущался новой роли пропагандиста.

Желая разрядить обстановку, включилась в обсуждение новостей мировой и
отечественной политики. Хорошо, прихватила с собой свежие газеты с пометками о важных событиях.
Попутно курировала актуальную наглядную агитацию. Тут и стенды по соцсоревнованию комсомольско-молодёжных коллективов, и другие текущие материалы о деятельности первичной организации. Из числа молодых передовиков производства многие стали настоящими мастерами своего дела и руководителями подразделений.
Помогала в подготовке отчётно-выборных собраний, массовых и культурных мероприятий. Как и мои товарищи
по комитету, участвовала в агитации к
вступлению новых членов комсомола и
другими вопросами.
Как правило, царили в нашем комитете комсомола единомыслие и солидарность. Если нужно, делали замечания,
давали советы. Но всё корректно, с душой, на равных. Работалось вдохновенно. Шла на завод с интересом, полная
планов на день...
Секретарь комитета ВЛКСМ НКАЗа

Василий Подъяпольский, пришедший
ему на смену Сергей Бухаров, Наталья
Шарапова, Владимир Строкин, Виктор
Титов, Николай Коляденко, Александр
Шарапов, Юрий Бедарев, Елизавета
Яблокова, Татьяна Куликова, Пётр Первухин, Екатерина Жипан и многие другие молодые работники алюминиевого
завода часто собирались вместе. Устраивали спортивные состязания, культпоходы. Всегда поддерживали атмосферу
солидарности и созидания.

Новый отсчёт
Поделюсь воспоминаниями
об этом событии, так как сам
был его участником как делегат
от комсомольской организации
Западно-Сибирского металлургического комбината.
Эта поездка в Москву была
интересной, насыщенной эмоциями, событиями, знаковыми
встречами.
Перед заседанием для делегатов была организована встреча с
известным государственным деятелем Александром Николаевичем Яковлевым. В своём выступлении он отдал должное мужеству молодёжи во время августовского путча и посетовал, что
руководство страны до последнего момента не очень активно
взаимодействовало с молодёжью. Рассказал о своём видении
ситуации в стране, отметил, что
результаты реформ превзошли
его ожидания. На вопрос же, какой он видит новую организацию молодёжи, политик посоветовал думать и решать самим, и
при этом заключил, что комсомольцы пошли в своих реформах
дальше, чем партийные органы.
Этот съезд не был похож на
другие. Не было привычного
антуража, мраморного бюста
Ильича на сцене, скучных долгих речей и докладов. Заседание
открыл первый секретарь ЦК
ВЛКСМ Владимир Зюкин (на
фото на переднем плане). В своём докладе он заявил: «Старая
система разрушена, и вместе с

руки прочь от комсомола!»,
«Нет антиуставному съезду!».
Пытался однажды сорвать
работу съезда и залетевший в
зал воробей. Его агрессивные
атаки на ораторов заставили

Фотохроника ТАСС

27–28 сентября 1991 года в Москве проходил
XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором
была перевёрнута последняя страница
славной истории комсомола.

ней из политического бытия
должна уйти и организация, которая была элементом этой системы. Существование комсомола даже в новых одеждах объективно невозможно». Выступающий предложил принять
решение о завершении политической роли союза и о сложении
выборными органами своих
полномочий.
Участь комсомола была решена, хотя аргументация этого
вывода была очень неубедительной, и многое вызывало недоумение, особенно у истинных
комсомольцев – представителей ортодоксального движения
«Молодёжная коммунистическая инициатива». На следующий день они устроили пикет
возле здания и встречали делегатов лозунгами: «Зюкины дети,

прервать заседание для принятия чрезвычайных мер к политизированной птичке.
Главный же сюрприз делегатов ждал впереди. Во время обсуждения судьбы имущества организации в адрес съезда пришло письмо за подписью вицепрезидента России Александра
Руцкого, где рекомендовалось в
связи с предстоящей ликвидацией ВЛКСМ на основании Декларации о государственном суверенитете республики передать собственность ВЛКСМ в
ведение ЛКСМ РСФСР. Реакция зала была бурной, его буквально заштормило. Был объявлен внеплановый перерыв, и делегация во главе с Зюкиным направилась на сессию российского парламента для выяснения обстановки.

Проводили рейды в общежитии, проверяли условия жизни молодых иногородних специалистов. Кое-кто приезжал
на стажировку и практику издалека, из
других союзных республик. Так я с удивлением узнала про нарды. Нынче они
популярны на любой российской даче, в
планшете и в ноутбуке. Жизнь стремительно вносит свои коррективы в наше
мировоззрение и интересы...
Комитет ВЛКСМ держал тесную
связь с первичными организациями в

С мнением вице-президента
особенно были не согласны делегации Украины и республик
Средней Азии. Более-менее помирить стороны смогла в своём
выступлении Татьяна Новикова, бывший первый секретарь
Кемеровского обкома ВЛКСМ.
Было принято постановление
считать исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов
молодёжи и определить его правопреемниками республиканские союзы молодёжи, а также
комсомольские организации,
непосредственно входившие в
ВЛКСМ. Прекратить деятельность организаций в Вооружённых силах, пограничных и внутренних войсках и считать её завершённой в центральных выборных органах ВЛКСМ.
Достойным
завершением
съезда стало вручение Почётного знака ВЛКСМ лучшим комсомольцам, теперь уже бывшим. Награждённые в эмоциональном порыве исполнили
всем известный гимн комсомола: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».
Во время его исполнения к
трибуне прорвался один из лидеров движения «Коммунистическая инициатива» Игорь Маляров. Он огласил заявление, в
котором, в частности, говорится о необходимости возродить
комсомол в истинном его понимании, вернуть название, символику и, естественно, часть
собственности. Часть делегатов
поддержала этот призыв.
28 сентября 1991 года в 18 часов 27 минут по московскому
времени
последний
съезд
ВЛКСМ завершил свою работу.
Председательствующий Владимир Зюкин, объявляя о его закрытии, воскликнул: «А всё-

таки мы с вами хорошие, крутые
ребята!»…
А что же произошло потом?
Никто не представлял, как теперь жить без молодёжных объединений. Комсомол оставался
единственным, кто хоть как-то
стоял на защите прав молодёжи
и чуть ли не в одиночку решал
целый ворох задач и проблем. В
недрах комсомола родилось
много прекрасных начинаний.
Вот и в этот ключевой момент
на его основе появились новые
организации со своими социальными программами. Сначала тревожила мысль: не рухнет
ли под обломками ВЛКСМ
только что вставший на ноги
«ребёнок» – молодёжная политика… Уходя уходи, но сделай
так, чтобы сохранилось позитивное. Причём неважно, как
будут называться новые структуры, лишь бы они не были ослеплены идеологией, были бы
независимыми. Лишь бы они
вообще были! Слишком долго
шёл комсомол к новым и вполне нормальным структурам молодёжного движения.
Вот в такой ситуации и была
создана на нашем Запсибметкомбинате новая организация.
Молодёжная организация Запсиба. Очень хотелось тогда, чтобы при её создании за каждым
её членом сохранилось право на
свободный выбор без схем и рецептов, без трафаретов и подлаживания. Провожая в последний
путь
аббревиатуру
«ВЛКСМ», мы оставили от неё
букву «М» – свободную в своём
выборе и своих взглядах. Уходя
из политического бытия, комсомол дал новый отсчёт молодёжному движению!
Вадим ВОЛКОВ,
председатель СПО доменного
цеха ППО «ЗапСиб» ГМПР
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за полезную и добрую науку!»
цехах и подразделениях предприятия.
Регулярно проводилась комсомольская
учёба актива. Выездные семинары устраивались на заводской базе отдыха в Косом Пороге.
Традиционными стали встречи с комсомольцами-активистами заводов Красноярска, Саяногорска и других предприятий.
В контакте с нами работали старшие
товарищи: дирекция завода, партийный
и профсоюзный комитеты НКАЗа, отделы заводоуправления, редакция газеты
«За алюминий».
Нашими наставниками становились в
разных ситуациях известные заводчане,
руководители структур и отделов – Н.К.
Пупышев, М.В. Куцух, А.И. Завгородний, Г.В. Самошкина, В. В. Жидов, А.Л.
Павленко и многие другие.
В цехах ещё практиковалось активное
наставничество. Потому молодёжь на
предприятии чувствовала себя уверенно
почти с первых дней. Чувство локтя, доброжелательное отношение всегда на
пользу делу!
Не обходилось без шутки, розыгрыша. Так, возвращаясь из Косого Порога,
комсомольцы остановили автобус, показав водителю бутафорскую морду… коровы! Он заинтересовался и сжалился над
попутчиками, забрал их в город. Если
поздравляли именинника, сочиняли для
него именные стишата…
В общем, жили мы с оптимизмом и
дружно!

В другой раз пришлось пуститься на
хитрость. Распространяла билеты в кафе
на молодёжный вечер отдыха. Они дороже, чем обычно, потому что включали в
стоимость выступление пары бальных
танцев. Ребята заупрямились – что так
дорого?
И тогда стала предлагать два–три билета, якобы ввиду их ограниченного количества. Тут уж появились желающие
пойти своей компанией. Билеты в момент разобрали, разлетелись они, как горячие блинчики!
Всегда находили поддержку и понимание в Кузнецком райкоме комсомола.
Это было доброе сотрудничество, партнёрство. Райкомом руководили в ту пору
Владимир Головин, Александр Ершов,
Евгения Корецкая – люди обязательные,
серьёзные, душевные и отзывчивые.
Комсомольская практика, полученная на заводе, пригодилась мне позже.
Дело в том, что во время отпусков неоднократно замещала редакторов многотиражной газеты «За алюминий» Александра Ивановича Завгороднего и его
преемницу
Валентину
Леонидовну
Гринберг. По-соседски выручала коллег,
будучи редактором газеты «Знамя труда»
на заводе «Сантехлит», «Наш университет» в СибГИУ.
Время такое, спорили в отделе кадров
«Универсала» – якобы, нельзя работать
по совместительству. Но на заводе несколько месяцев кряду не платили зара-

ботную плату, а на что жить? Кадровики
мне нехотя уступали.
В настоящее время провожу много
встреч с читателями, участвую в городских и региональных проектах. Пишу
стихи и прозу, в том числе о России, Кузбассе, о нашем городе и горожанах.
Спасибо комсомолу за полезную и добрую науку! Ему посвятила стихотворение.

Юность комсомольская моя
К 100-летию ВЛКСМ
Возраст свой давно не замечаем,
Не ведём годам дотошный счёт,
Ведь живёт душа в нас молодая
И стремленье двигаться вперёд.
Да, такую получили мы закалку,
Поколение уверенных, как я,
За дела брались не из-под палки,
Юность комсомольская моя!
Спорт, и КВН, и культпоходы.
И экзамены, и Ленинский зачёт.
И мечты… Да и новинки моды.
Верили, что к нам любовь придёт!
Брали обязательства в работе.
Брали обязательства в семье.
Обещали на серьёзной ноте
Жить с душой и с пользой на Земле!
Не скрываем: в чём-то ошибались.
Молодость порою горяча.
Но зато быть честными старались,
Правду-матку резали сплеча.
Удалось нам многое исполнить
И добиться цели и мечты.

Вот она – страна моих героев:
Стадионы, шахты и мосты.
И заводы – от Урала до Востока.
Вузы, школы. Достижения наук.
Нравился значок наш комсомольский.
Был надёжным задушевный друг.
Продолжаем путь к своей вершине –
Пусть влечёт, успехами маня!
Шанса не дадим любой причине,
Юность комсомольская моя!
Что решит страна – всегда поддержим.
Презираем трусость, лень и зло.
Мир, добро, любовь на свете вечны.
Верим в это. Вот и повезло!
Седина. Заботы. Хвори. Внуки.
Есть родные, близкие, друзья.
Научила жить без нудной скуки
Юность комсомольская моя.
Пели, танцевали в стройотрядах,
Не боясь морозов и ветров.
И поныне ценен нам порядок.
А характер – добродушен и суров.
Нас в толпе узнаете по взгляду,
А по выправке – солдат и моряков.
Из «Зарницы» вышли те отряды,
Что несли полотнища полков.
Юноши и девушки дружили,
Первых чувств серьёзных не тая.
Мы с тобой прекрасно вместе жили,
Юность комсомольская моя!
Людмила БУЙМОВА, член ВЛКСМ
с 1968 года, член Союза журналистов
России, ветеран труда, писатель, поэт,
общественный деятель
(на фото слева)

С фотографий поблёкших глядят…
20 августа 2020 года Новокузнецку присвоено звание «Город трудовой
доблести», а в сентябре 2022 года в сквере имени Жукова
торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести».
В центре композиции находится колонна с гербом города,
а вокруг неё построено разомкнутое кольцо. Внутри смонтированы светодиодные панели.
На них демонстрируются видео,
в том числе – архивные кадры.
Война была тяжёлым испытанием для советских людей.
Силы фронта и тыла слились
воедино. К концу войны Сталинск стал крупным и быстрорастущим промышленным городом. Сюда было эвакуировано более 55 предприятий…
Ежедневно в 20.00 стела
«оживает». Посетители сквера
могут увидеть фильм о судьбах
новокузнечан в годы войны.
На обратной стороне кольца
– чёрно-белые сюжеты трудовых подвигов горожан на предприятиях города – КМК, КЗФ,
НКАЗ и других. Есть среди них
и рисунок, сделанный по фотографии женской бригады Надежды Нечипуренко. Девушки
копают котлован под строительство корпуса электролиза
алюминиевого завода. Бригада
Надежды была комсомольскомолодёжной. Все как один в ней
являлись членами профсоюза,
по-другому в то время и не могло быть...
Из воспоминаний Надежды
НЕЧИПУРЕНКО: «Это было в
предвоенном 1940 году. Нас,
учеников, а мы все были комсомольцами, пригласили на городской митинг, посвящённый
началу строительства завода. На

нём было несколько тысяч комсомольцев и молодёжи. Выступал секретарь горкома комсомола. Он сказал, что по решению XVIII съезда партии в районе Кузнецка будут строить
алюминиевый завод, и призвал
молодёжь идти на стройку.
Помню, что тогда выступали
многие, а мы кричали «Ура!» и
аплодировали. Для нас это была
романтика.
На следующий день я пошла
в контору, она помещалась в бараке.

– Что скажешь, девушка? –
спросил меня пожилой прораб.
– Пришла завод строить, –
не смутившись отрапортовала
я.
– Ладно, жди. Подойдут другие – ещё будем оформлять.
Уходить не хотелось. Целый
день провела в конторе и от не-

чего делать занялась уборкой.
Прорабу, видимо, понравилось
моё усердие, и когда на следующий день набралась группа девчат, он назначил меня бригадиром.
…Шёл 1940 год. Из девчат и
парней организовали бригаду
землекопов. Работали в открытом поле, где стояли колышки.
И вот наша бригада вышла на
работу. Здесь, на копке котлована, мы узнали, что это такое –
строить новый завод. Из всей
техники – лопата и кирка. На-

бивали мозоли, уставали так,
что, приходя домой, валились с
ног. Однако постепенно втянулись и даже не отставали от парней.
Трудно было зимой. Морозы
стояли лютые, спасали только
телогрейка, ватные брюки, валенки.

Девушки держались стойко и
частенько подтрунивали над ребятами из соседней бригады,
когда кто-нибудь из них бежал в
обогревалку. С этой бригадой
мы соревновались и часто выходили победителями.
В это время администрация
будущего завода решила открыть курсы по подготовке
электролизников. Все девчата
из моей бригады вызвались
пойти на курсы, не имея ни малейшего представления об условиях труда в электролизном
производстве. Но нам отказали,
говоря, что это не женская специальность.
– Чем мы хуже ребят? – возмущались девчата. – На стройке
наша бригада всегда впереди, и
на заводе будет первой.
После отказа я поступила на
курсы десятников по строительству, но закончить их не
успела. Началась Великая Отечественная война. Многие на-

ши девушки сразу же подали заявление с просьбой направить
их на фронт. Написала и я такое
заявление, но не прошла медицинскую комиссию. Со стройки меня перевели на счётную
работу, так как я окончила курсы счетоводов.
Прошло 25 лет (1969 год).
Сейчас работаю бухгалтером в
цеховой столовой. С заводом,
который я начинала строить,
связана вся моя жизнь».
Из книги «Крылатый металл
Кузбасса», 1969 год.
…У монумента «Город трудовой доблести» каждый вечер собираются жители Новокузнецка, приходят семьями, приводят детей. А значит – память
продолжает жить в наших сердцах!
Татьяна КУЛИКОВА,
член Союза журналистов
России,
ветеран НКАЗа
Фото: Алексей Завора
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Пламенный активист
Пётр Довгий
«Никогда, ни при каких обстоятельствах
не сдаваться и идти к цели!» – так говорит
о своём жизненном кредо Пётр ДОВГИЙ,
ветеран труда и профсоюзный активист
АО «Кузнецкие ферросплавы».
Упорство,
любознательность, неравнодушное отношение к делу и людям позволили
деревенскому пареньку самостоятельно, самоучкой, овладеть профессиональными знаниями, стать высококлассным
специалистом и уважаемым общественником. Пётр Григорьевич проработал на заводе более
40 лет, из них почти три десятка
занимался профсоюзной деятельностью.
Родом из Украины, сразу после окончания школы, в 1967
году, он приехал в Новокузнецк

– строить Запсиб. Работал землекопом, сварщиком, монтажником. Для человека из южного
региона рабочие сибирские
будни поначалу показались
очень суровыми. Но трудности
только закаляли.
После армии работал на
«Сантехлите», но как только появилась возможность, устроился на ферросплавный завод –
слесарем на «горячий» участок,
в цех грануляции.
– Мне приходилось иметь
дело со сложным и опасным с
точки зрения ремонта обору-

дованием, давлением в 35 атмосфер, если кто не знает,
струя воздуха способна пробить землю до полутора метров, – рассказывает Пётр Григорьевич. – Это была очень ответственная работа. Всё изучил
сам, брал учебные пособия в
заводской библиотеке. Со временем мог по звуку, издалека,
ещё у проходной цеха, определить, как оборудование работает, где неполадки.
За годы трудовой деятельности Пётр Довгий стал профессионалом своего дела,

много подавал рацпредложений. Его знания пригодились,
когда нужно было запустить
новую компрессорную станцию. Всё прошло удачно, и в
последующем к Петру Григорьевичу направлялись обучаться специалисты других
подразделений.
Не менее трепетно относился
он и к профсоюзной работе.
– С профсоюзом я иду по
жизни, – говорит ветеран. –
Вступил ещё пареньком, был
профоргом на «Сантехлите». По
жизни я такой – пламенный об-

щественник, до всего всегда было дело. Мой любимый герой
книг – Павка Корчагин из «Как
закалялась сталь» Островского,
нравилась его установка – всегда к чему-то стремиться. Без
этого человек не живёт, а существует.
И когда пришёл работать на
ферросплавный завод, тоже
вскоре вошёл в профсоюзный
актив, был избран председателем цехкома энергоцеха.
Чем занимался профком?
Да всем, что касается работника и его жизни: условий труда,
оздоровления, жилья, устройства детей в детские сады. Помощи в трудных житейских ситуациях, в решении бытовых
вопросов, в поддержке во время болезни. Профсоюз заботился даже о моральном облике трудящихся. Мне вот, например, довелось работать в
составе комиссии по борьбе с
пьянством. Активно занимались организацией досуга,
мероприятий,
праздничных
устраивали походы в театр, музеи, на концерты. Я сам пел в
нашем заводском хоре, выступал в составе вокально-инструментального ансамбля.
Знаете, я всегда считал, что
если уж взялся за это дело, необходимо шевелиться: прикладывать энергию, добиваться,
ходатайствовать,
жертвовать
личным временем. Формализм
здесь не допустим. И я благодарен своей супруге за то, что она
меня всегда поддерживала, соглашалась с моей постоянной
занятостью.
В 90-х я уже задумался о том,
чтобы подготовить себе профсоюзную смену, передать опыт,
к тому времени больше двух
десятков лет нёс эту общественную нагрузку. Присматривался к молодому специалисту Андрею Ходыреву (ныне
председатель ППО «Кузнецкие
ферросплавы» – прим. ред.). В
нём я видел замечательного организатора и активиста. Как-то

предложил Андрею, который
был уже старшим мастером,
взять бразды правления цеховой организацией. И был рад,
когда он согласился. Через несколько лет на очередной отчётно-выборной конференции
я публично поддержал его кандидатуру на должность заместителя председателя профкома завода.
Время было непростое, меня-

лись взаимоотношения между
руководством и профсоюзом, но
все последующие годы наша
профсоюзная организация доказывала свою работоспособность,
умение находить правильные
решения сложных задач.
Пользуясь случаем, хочу поздравить наш коллектив с юбилеем профорганизации, и пожелать ей успехов. Профкому
всегда есть куда стремиться,
есть над чем работать, поэтому
пожелаю ему упорства в достижении цели и хороших результатов, процветания и роста своих рядов.
И ещё хочу сказать. Сегодня
такое время, когда многие встают в позу, постоянно чем-то недовольны, не по делу говорят и
ставят оценки. Считаю, лучше
добросовестно работать, делать
своё дело. Это будет твой вклад
для предприятия, нашей страны
в этот непростой период. Старайтесь делать добро – и оно к
вам вернётся.
Ирина БЕЛЬСКАЯ
Фото предоставил
Пётр Довгий

Дорогие работники, ветераны
АО «Кузнецкие ферросплавы»!
Поздравляем вас с 80-летием со дня образования первичной профсоюзной организации!
За эти годы ваша организация прошла большой, интересный, насыщенный событиями путь. Но неизменной оставалась приверженность профкома главной задаче – защите прав
и интересов трудящихся.
Профорганизация ферросплавного завода имеет большой
опыт взаимодействия с администрацией завода, который показывает высокий уровень социального партнёрства на предприятии и стремление к реализации главной цели – созданию
условий для эффективного труда и достойной жизни работников.
Многие годы первичная профорганизация ферросплавного завода занимается развитием молодёжного движения и является одним из авангардов в этом направлении.
От всей души поздравляем вас с этой замечательной датой
и желаем доброго здоровья, семейного благополучия, тепла
родных и близких, оптимизма, сплочённости и уверенности в
завтрашнем дне.
Комитет Кемеровской ТПО ГМПР

Флагману анодного производства – 60!
(Начало на 1-й стр.)
Под руководством Юрия
Трушкина на НКАЗе был построен современный ремонтно-технический
комплекс,
проведена модернизация оборудования, внедрена система
АСУТП.
Юрий Рабинов за 42 года работы прошёл трудовой путь от
инженера-конструктора
до
главного механика завода. При
его участии в условиях действующего производства была заменена прокалочная печь ЦАМ-2.
Он является автором 30 рационализаторских предложений.
Награждён орденом «Знак Почёта».
Много лет успешной деятельности связывают с преж-

ним директором по производству анодной массы Борисом
Ивановичем Толкуновым, ныне
менеджером отдела планирования и анализа производства.
Его плодотворная деятельность
была отмечена медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса».
Опытные специалисты, наставники молодёжи машинист
крана Ольга Мусатова, прокальщик Александр Мочнев,
представители более молодого
поколения – мастера Алексей
Догадов и Дмитрий Колегов.
– Работаю на НКАЗе с 1995
года, – говорит Алексей. – Чтобы стать мастером, пришлось
поработать на всех производственных участках цеха, освоить все профессии, которые

здесь есть. За 26 лет работы ни
разу не пожалел о своём решении. Здесь отличный дружный
коллектив!
– Первый рабочий день запомнился тем, что приняли в
коллективе как своего, как будто работаю здесь уже много лет,
– в свою очередь вспоминает
Дмитрий Колегов, который
трудится в УПАМ 17 лет. – Меня определили к очень хорошим
наставникам, грамотным специалистам, благодаря которым
я с лёгкостью освоился в профессии. Коллектив на нашем
участке способен решать самые
сложные задачи. Любые усовершенствования обсуждаем сообща. В улучшениях заинтересован весь коллектив, так как это

облегчает труд, делает его безопасным и рациональным.
Почти такой же стаж работы
в УПАМе, как и у Дмитрия, у
контролёра ОТК Елены Савченко. На заводе она с 1990 года, работала в центральной заводской лаборатории, а после
реорганизации производства в
2006 году перевелась на участок производства анодной
массы. В 2017 году Елену назначили бригадиром контролёров, а в прошлом году выбрали
и на общественную должность
– заместителем председателя
профкома УПАМ-2. Она является членом волонтёрской
профсоюзной команды «Калейдоскоп», которая делает
много полезных и добрых дел

для нашего города и жителей.
– Мне нравится здесь работать, – говорит Елена. – Нравится сама профессия – проводить отбор проб, наблюдать изменения в составе сырья, производить необходимые расчёты
и измерения. И конечно, важно
и то, что у нас хороший коллектив, состоит в основном из людей неравнодушных к своему
делу, нацеленных работать только с высоким качеством. От
всей души поздравляю всех с
юбилеем и желаю здоровья,
сил, энергии и новых трудовых
успехов!
Валентина ЛАНГУЕВА,
Ирина БЕЛОВА
Фото предоставлено
пресс-службой РУСАЛа
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Всем пейнтбол!
«Профсоюзный подход», «Вольные стрелки»,
«Мишень», «Гладиаторы» и другие. Всего
30 команд из разных структурных
профорганизаций встретились на турнире
по пейнтболу, который организовала
ППО «ЗапСиб» ГМПР.
Соревнования
проходили
два дня подряд. Погода не подвела! Последнее октябрьское
солнышко согрело ребят, которые собрались максимально
раскрасить соперников краской
из пейнтбольных шариков.
«Боевые» пятёрки соревновались в подгруппах. Лучшие сошлись в финале.
В ППО «ЗапСиб» серьёзно
подошли к организации соревнований. Стадион СибГИУ на
выходные превратился в пейнтбольный городок – здесь установили надувные фигуры, а саму площадку обтянули сеткой,
чтобы никто из зрителей и болельщиков не пострадал от
«шальной пули». Участники выходили на поле в защитном обмундировании. За порядком и
соблюдением правил игры следили профессиональные спортсмены из сборной Кузбасса по
пейнтболу. Помог в организации и Дмитрий Данильченко,
президент Федерации пейнтбола Кемеровской области.
– Для большинства – это новый спорт. Радует, что участвует
много молодёжи, ребята спортивные, активные, хорошо двигаются. Отдельное спасибо
командам за творческий полёт
– они придумали неожиданные
и интересные названия, подошли с юмором, – рассказал Дмитрий Николаевич. – В судействе
заняты продвинутые спортсмены с огромным игровым опытом, аттестованные судьи. На
инструктаже все участники поняли основную задачу, практически не было нарушений правил. И конечно, самое главное
– безопасность на высшем
уровне!
Дмитрий Данильченко поделился ещё одной задумкой: в будущем организаторы надеются,
что соревнования станут аттестационными. То есть игроки
смогут получить спортивный
разряд согласно всероссийской

спортивной
классификации.
Пока эта идея находится на стадии обсуждения.
ысль провести турнир
по пейнтболу среди
членов профсоюза пришла в голову начальнику участка механического цеха, активисту ППО
«ЗапСиб» Спартаку Кутепову
ещё несколько лет назад. Он занимается пейнтболом уже пять
лет,
является
капитаном
команды «БАРСЫ». Ребята
участвуют в Кубках России, регулярно занимают призовые
места. Первый профсоюзный
турнир по пейнтболу прошёл в
2018 году, потом случился перерыв из-за пандемии. И вот
наконец-то любители пострелять шариками с краской вернулись на поле.
– Я мечтал
провести
соревнования – конечно, не
такие масштабные,
попроще, –
смеётся Спартак. – Но Вадим Геннадьевич
Печерских, председатель ППО
«ЗапСиб», настоял: если организовывать, то классный турнир. В итоге нашли достойное
поле для такого события, согласовали все моменты. И вот результат! Этот стадион удачно
расположен, практически в
центре города, прохожие смотрят, как проходит игра, – это
популяризация и спорта, и
профсоюза. Участники довольны, возвращаются с поля с радостными глазами, понимаешь, что не зря организовали
турнир.
– А что главное в пейнтболе?
– Командная работа. Каждый игрок должен понимать,
что делает другой человек. Если
будет хаос – то ничего не получится. У каждого должна быть
своя задача. Поддержка друг

М

друга, взаимопонимание – это
залог победы!
– Здесь много тех, кто первый
раз взял в руки пейнтбольный
маркер. Как у них получается?
– Новичкам, конечно, ещё
тренироваться и тренироваться, – улыбается Спартак. –
Как правило, инстинкт срабатывает, на старте человек пытается спрятаться за фигуру,
активных «боевых действий»
не ведёт…
Так, достаточно непросто
пришлось представительницам
прекрасного пола отстреливаться от более опытных игроков.
Но это никак не повлияло на общий положительный настрой.
Для Алины Власовой из команды «Два ствола» (СПО Управления технической дирекции)
это первое профсоюзное мероприятие. Девушка работает на
ЕВРАЗ ЗСМК техником-геодезистом всего полгода, столько
же состоит в профсоюзе.
– Эмоции
на высоте! –
не скрывает восторга Алина.
– В первом туре
мы вышли
– меня всю

обстреляли, а потом поняла
тактику, и вообще огонь! Всё
начало получаться, появился
азарт. Планирую и дальше участвовать.
Ещё одни новички – команда «За победу!» из профкома
Таштагольской шахты. Часто
выбираться на мероприятия в
Новокузнецке им не позволяет
расстояние и серьёзная занят о с т ь . Но в этот раз всё сложилось.
– Мы ни
разу
не
принимали участие
в таких соревнованиях.
Волнительно,
ведь
опыта не было. Но несколько
игр смогли выиграть. Приехали
получить позитивные эмоции,
представить
Таштагольскую
шахту. Обязательно будем участвовать ещё, стремиться к победе! – рассказывает капитан
команды Андрей Щуров.
– Неописуемые впечатления! Эмоции захлёстывают! –
поддерживают Андрея коллеги.
итоге самыми меткими и
слаженными оказались
участники команды «СТТР

В

ДТиЛ» (СПО Автотранспортного управления).
– Спасибо за турнир судьям
и соперникам. Все участники
очень достойные. Благодарим
первичную профсоюзную организацию «ЗапСиб» за то, что
организовали
настоящий
праздник. Хотим такие турниры почаще! – взяли слово победители.
На втором месте – «Волки»
(СПО Механического цеха).
Бронзовые медали достались
«Энергетикам» (СПО ЗападноСибирской ТЭЦ).
Никто в этот день не ушёл с
поля расстроенным. Хорошее
настроение и выплеск адреналина получили все без исключения.
– Всё прошло на дружеской и
тёплой ноте. Нам было приятно
помогать организовывать для
вас эти соревнования, – обратились судьи к участникам после награждения. – Мы надеемся, что будем проводить такие
турниры регулярно! Финал получился очень мощный, была
здоровая конкуренция. Желаем
всем расти и развиваться, вы
молодцы, и всем – пейнтбол!
Татьяна КИТАЕВА
Фото автора
и ППО «ЗапСиб» ГМПР

Спеа?* Страйк!*
Ежегодный турнир по боулингу среди команд
первичных профсоюзных организаций
Кемеровской ТПО ГМПР набирает участников.

Спортивное мероприятие состоится 4 ноября в
боулинг-центре «Планета боулинг» в Новокузнецке.
Организатор – молодёжный совет Кемеровской ТПО ГМПР.
Если вы знаете, чем идеальная игра* отличается от чистой* или просто хотите интересно провести время в компании друзей, не углубляясь в
терминологию боулинга, то вам нужно:
• собрать команду из 5 человек;
• придумать ей девиз в виде речёвки, стихотворения, рассказа или песни;
• заполнить и отправить заявку специалисту
по работе с молодёжью Кемеровской ТПО ГМПР
Дмитрию Митрофанову: mitrofanov22@mail.ru.
Заявки принимаются до 28 октября!
• не проспать начало турнира (старт в 10.15);
• готовиться к тому, что этот день пройдёт на
все 100!
Оценивать мастерство игры будет компетент-

ное жюри. По итогам игры командам, попавшим
в призовую тройку, вручат почётные кубки и дипломы. Назовут лидеров в личных первенствах
среди мужчин и женщин. Также награды получат
самая творческая (за лучшую презентацию);
сплочённая и креативная команды.
Более подробная информация и форма заявки
– в Положении на официальном сайте Кемеровской ТПО ГМПР.

*Спеа (spare) – завершение фрейма с оставшимися несбитыми кеглями.
*Страйк (strike) – завершение фрейма со всеми 10 сбитыми кеглями с первого броска шара.
*Идеальная игра (perfect game) – игра с результатом 300 очков, которая возможна только путём бросания 12 последовательных страйков.
*Чистая игра (clean game) – игра без открытых фреймов, то есть все фреймы – это либо
страйки, либо спеа.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Семейное
профсоюзное увлечение
На чём строится крепкая семья? На доверии,
уважении и, конечно, на общих увлечениях.
Для супругов Натальи ЯЗЕВОЙ и Ивана
ШУНЬКО такими увлечениями являются туризм
и участие в профсоюзных активностях.
Наташа – оператор поста
управления в обжимном цехе ЕВРАЗ ЗСМК, Иван работает на
комбинате больше 20 лет в Управлении железнодорожного транспорта машинистом крана. Оба –
члены ППО «ЗапСиб» ГМПР.
– Я хорошо запомнила: мы с
Ваней познакомились 1 сентября
2001 года, а 2 сентября ему надо
было выйти первый день на завод. Он до сих пор работает на
том же месте, – рассказывает Наталья. – Я сама всегда очень хотела попасть на ЕВРАЗ ЗСМК,
периодически заполняла анкеты, но никак не получалось. Сначала трудилась на вагоностроительном заводе, когда его закрыли, отправила уже третью анкету,
и наконец мне позвонили!
В 2016 году Наталью позвали
на собеседование и сразу предупредили: работа физически тяжёлая – в цехе изложниц.
– Пригласили и сами начали
отговаривать, – улыбается Наташа. – Но я твёрдо сказала: «Я согласна на любую работу!» Действительно, было сложно, но
коллектив оказался отличный.
Позже я перешла в обжимной
цех, где и осталась.

•

В профсоюз Наташа вступила не задумываясь, уже знала о
профорганизации от Ивана.
– Профсоюз обязательно нужен, – считает наша героиня. –
Посмотрите, сколько интересных мероприятий у нас проходит. Многие вопросы по работе
мы легко решаем через профком. Да и финансово нас хорошо
поддержали, когда это было
нужно.
Наталья и Иван стараются не
пропускать Турслёт и ПрофФест.
– Моя любимая команда
«СтрЕлки и СтрелкИ» (УЖДТ),
с ними участвуем в мероприятиях уже больше 10 лет, – признаётся Наташа. – На Турслёте у меня открылся талант – я стала рисовать. Сначала делала аквагрим
ребятишкам – мордочки зверят.
Наш капитан Наталья Геращенко оценила моё творчество и
предложила порисовать уже на
ней (смеётся). Теперь каждый
год стабильно рисую на Наталье
– футболистов, плохую девочку,
богиню металла... А муж участвует в спортивных состязаниях
– в армрестлинге, перетягивании каната.
Наталья и Иван уверены:

Наталья Язева (справа) в центре «Василиса»

«СтрЕлки и СтрелкИ» – одна из
самых сильных команд!
– А в чём же ваша сила?
– В капитане, в Наталье Геращенко. Она умеет объединять
хороших людей! У нас все спортсмены, активисты, творческие
личности. Есть и футболисты, и
девчонки, которые хорошо рисуют, вкусно готовят.
«СтрЕлки и СтрелкИ» всегда
болеют за своих в профсоюзном
КВН. Ребята смотрели прямой
эфир, как команда «Ночная смена» ППО «ЗапСиб» выступала в
Череповце на Всероссийском
фестивале «Лига равных».
– Они молодцы, мы все стоя
аплодировали. Переживали, что
у них там не было группы поддержки. Если будут поближе выступать – поедем болеть! – говорит Наташа.
У Ивана Шунько есть ещё одно увлечение.
– Ваня любит заниматься
электроникой, ремонтировать
телефоны и другие приборы, –
делится Наташа. – Самое главное, он замечательный отец,
очень любит наших сыновей,
когда приходит домой, всегда
уделяет им внимание.
– Какие качества больше всего цените в муже?
– Он добрый, любящий и трудолюбивый!
Наша героиня рассказала, что
именно она приучила мужа к активному отдыху.

– Я затянула Ваню в походные мероприятия. Он сначала не
очень хотел. Первый раз свозила
его на Казыр – ему понравилось,
он загорелся. Купили всё турснаряжение, и везде ездим с палатками. Потом приобрели машину, попутешествовали до Монголии. Сейчас у нас есть и мотоцикл, и лодка…
Два с половиной года назад
Наталья и Иван стали счастливыми родителями двойни. Пока
с активным отдыхом приходится
повременить – появились новые
заботы. Наташа с теплотой вспоминает, как во время беременности трудилась в производственно-оздоровительном
центре
«Василиса» ЕВРАЗ ЗСМК.
– Персонал отличный, можно
сказать, пылинки с нас сдували.
Замечательный
руководитель
Валентина Петровна Малофеева. Там и работали – шили одежду, и проходили лечение, массаж, плавали в бассейне. Я даже
выступала, пела песню с другими девочками.
У Наташи и Ивана родились
здоровые мальчишки – Саша и
Дима. Сейчас они постепенно
адаптируются к детскому саду.
А Наташа надеется, что скоро
непременно вернётся к любимой работе и профсоюзной активной жизни.
Татьяна КИТАЕВА
Фото из личного архива
Натальи Язевой

E-mail: ehokuz@mail.ru
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Хорошо
готовишь…
Жена вычитала какой-то
диковинный рецепт перловки, полдня колдовала над
ней, собрала всю семью за
столом, с нетерпением ждёт
оценки... И тут младшенький выдаёт: «Мам, ты так хорошо готовишь...» Жена аж
расцвела, а он продолжает:
«…Пиццу, оладушки, сырники, борщ у тебя вкусный,
котлетки... Мам, пожалуйста, готовь их, не готовь перловку!»

В барбершопе

На соседнее кресло в барбершопе сел мужик. Обычный такой. Как хорошая жареная картошка, советское
авто, шпроты и воскресная
рыбалка.
Молодой мастер, оглядывая клиента, спрашивает:
– Из вас кого сделать? Отвязного хиппи или обаяшку
викинга?
– Мне – показать, где выход.
Очень сложно было оставаться с каменным лицом.
Обаяшка викинг. Звучит.

Фея или ведьма?

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru
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Это же коты!

Мама живёт в деревне.
Кошек не любит, но вынуждена терпеть, так как лучшего средства от мышей нет.
Приехав в очередной раз в
отпуск, вижу, что по двору
ходит не меньше десятка
разных представителей семейства кошачьих. Коровы у
мамы нет, молоко покупает у
соседей. Вечером несёт банку молока, треть выливает в
тазик, крошит туда булочку
– к ней с топотом несутся
семь усатых морд. Спрашиваю:
– Ты поменяла своё отношение к кошкам?
– Нет! У меня одна кошка
– рыженькая. А остальные
не мои, они тут работают:
периодически мышей приносят на крыльцо.
Помолчала, вздохнула: а
может, и одну и ту же мышь
таскают – это же коты!

Год назад гуляли на свадьбе у друга Ромки. Сегодня
встретились. Сидим, смотрим какую-то подростковую программу. И слышим,
как один из её участников
задаёт вопрос:
– Какая разница между
феей и ведьмой?
Ромка тут же отвечает:
– Год совместной жизни…

Следите
за новостями
КТПО ГМПР
в социальных
сетях
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