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Увековечить память о людях 
Кузнецкстроя. С такой инициативой 
вышел учёный совет СибГИУ

Стр.  6

«Нам не хотелось расставаться…» 
Чем запомнился фестиваль 
«ПрофФест – 2021»?

Стр. 8

Шахтёр как образ жизни.  Во время поездки на 
горнорудные предприятия региона мы встретились с 
представителями этой славной профессии

Стр.  4–5

Более 100 километров 
в день за рулём, 
затяжные перевалы, 
непогода и… дух 
авантюризма.  
4 августа колонна 
легковых автомобилей 
выехала из 
Новокузнецка, чтобы 
примерно за неделю 
доехать до Монголии 
и вернуться обратно в 
рамках первого 
масштабного 
профсоюзного 
автопробега.

Организатором 
выступил молодёжный 
совет Кемеровской 
ТПО ГМПР.

Материал читайте 
 на 3-й странице

От Новокузнецка 
до Монголии

Причем выплата должна кос-
нуться всех категорий пенсионе-
ров: и работающих, и неработа-
ющих, и военных пенсионеров, 
которые получают пенсии по со-
ответствующим ведомствам – 
Минобороны, МВД, МЧС. 

По словам президента, это не-
обходимо, поскольку инфляция 
растёт быстрее, чем прибавка к 
пенсии. Путин попросил «Еди-
ную Россию» провести необхо-
димую подготовку, когда она 
сформирует фракцию в Госдуме 
после сентябрьских выборов.

Позже пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Пе-
сков, отвечая на вопросы жур-
налистов, отметил, что выплаты 
не приведут к росту налогов для 
пополнения бюджета. 

– Разумеется, подобным 
объявлениям предшествует 
очень серьёзная работа, чтобы 
не произошло то, что вы гово-
рите. В данном случае сбалан-
сированность бюджета, всех 

расходов, конечно, очень важ-
на, и это абсолютная константа 
для кабинета министров, – ска-
зал Песков. 

По подсчётам Совета Феде-
рации, на эти выплаты необхо-
димо потратить из бюджета по-
рядка 500 млрд рублей. 

Инфляция в России достигла 
6,6 процента в годовом выраже-
нии. Последний раз такой высо-
кий показатель фиксировался в 
августе 2016 года. Подорожали и 
непродовольственные товары, и 
продукты питания. Вопрос о ро-
сте цен на морковь и свёклу за-
дали даже во время прямой ли-
нии с президентом РФ Влади-
миром Путиным 30 июня. Тогда 
у него спросили, почему в мага-
зинах бананы из Эквадора стоят 
дешевле моркови, завезённой из 
соседнего региона России, и де-
лает ли что-то государство для 
регулирования цены.

По информации 
 газеты «Солидарность» 

Прибавка к пенсии
Владимир Путин на встрече с представителями 
партии «Единая Россия» 22 августа предложил 
выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей,  
а военнослужащим – по 15 тысяч рублей. 

Уважаемые горняки, ветераны 
угольной промышленности!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём шахтёра!

Угольная, горнорудная отрасли Кузбасса всегда были и остаются 
важными составляющими промышленного потенциала нашего реги-
она, в целом экономики и социального благополучия государства.

Труд горняков, шахтёров, рударей поистине неоценим и приравнен 
к подвигу, потому что требует от человека большого мужества и 
ответственности, выдержки и самоотдачи, крепкой закалки и си-
лы духа. И Кузбасс может гордиться тем, что именно такие люди 
составляют большинство коллективов наших предприятий, на ко-
торых трудится много шахтёрских династий.

Слова благодарности хочется сказать ветеранам, опыт и знания 
которых сегодня особенно ценны и востребованы нынешним поколе-
нием горняков.

Дорогие шахтёры! Желаем вам плодотворной работы, новых тру-
довых побед, уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья и не-
иссякаемой энергии! Пусть мир, счастье и добро всегда будут рядом 
с вами!

Комитет Кемеровской ТПО ГМПР
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ЕВРАЗ ЗСМК продолжает 
реализацию мероприятий, 
включённых в федеральный 
проект «Чистый воздух» нац-
проекта «Экология». На комби-
нате приступили к очередному 
этапу проекта по внедрению 
технологии конечного охлажде-
ния коксового газа в закрытой 
теплообменной аппаратуре, со-
общает пресс-служба ЕВРАЗа.

Новая технология позволит 
полностью ликвидировать один 
из источников загрязнения воз-
духа, что сократит выбросы 
вредных веществ коксохимиче-

ского производства на 85 про-
центов. Инвестиции компании в 
проект составят 800 млн рублей.

Сейчас основные работы ве-
дутся на участке теплообменни-
ков, где специалисты монтиру-
ют ключевое технологическое 
оборудование. Это 6 закрытых 
ёмкостей, в которых будет ох-
лаждаться оборотная вода, по-
ступающая с коксохимического 
производства. За счёт абсолют-
ной герметичности аппаратуры 
жидкость не сможет соприка-
саться с атмосферным возду-
хом. А после доведения до опти-

мальной температуры она будет 
очищаться на специальной 
установке и возвращаться в 
производство. Охлаждённый 
коксовый газ поступит в хими-
ческое подразделение, где из 
него извлекут попутные компо-
ненты, которые можно будет 
применять в дальнейшем. Очи-
щенный газ вернётся в топлив-
ную систему комбината для ис-
пользования на ТЭЦ, в отопи-
тельных печах прокатного про-
изводства и на батареях коксо-
химического производства.

«Эта усовершенствованная 
технология внедряется в произ-
водство в рамках экологической 
стратегии ЕВРАЗа и нацпроекта 
«Экология». За три года ЕВРАЗ 
ЗСМК уже реализовал ряд про-
ектов, вошедших в «Чистый 
воздух»: на аглофабрике завер-
шена реконструкция газопыле-
улавливающих систем, в цехе 
обжига извести налажены тех-
нологические режимы работы 
печей, а на Западно-Сибирской 
ТЭЦ успешно проведена модер-
низация электрофильтров», – 
прокомментировала главный 
эколог-начальник службы ох-
раны окружающей среды ЕВ-
РАЗ ЗСМК Ольга Шадура.

Проект по внедрению техно-
логии конечного охлаждения 
коксового газа в закрытой тепло-
обменной аппаратуре ЕВРАЗ 
планирует завершить в 2022 году.

В школе оборудована видео-
студия, где ребята с педагогами 
смогут создавать обучающие и 
развлекательные ролики, запи-
сывать клипы школьных вока-
листов, делать мультфильмы. 
Обустроены классы для занятий 
по робототехнике, в них можно 
изучать беспилотное оборудо-
вание с помощью конструкто-
ров для сборки квадрокоптера, а 
также ознакомиться с 
3D-моделированием.

Создан музей «Красная кни-
га Горной Шории», где дети мо-
гут узнать о редких животных и 
растениях малой родины в ин-
терактивном формате. Есть 
электрифицированная карта 
Кузбасса, на которой отмечены 
места полезных ископаемых. В 
ходе капремонта сохранили и 
модернизировали экспозицию 
школьного музея «Таштаголь-
ский район в годы Великой От-
ечественной войны».

В здании проведена замена 
всех коммунальных сетей, окон 
и дверей, утепление и облицов-
ка фасада, внутренняя отделка 
помещений. На первом этаже 
школы расположены универ-
сальная мастерская, кабинеты 
кулинарии, домоводства и 
швейного дела. Есть сенсорная 
комната для отдыха учеников.

Благоустроена прилегающая 
территория — футбольное поле, 
беговая дорожка, яма для прыж-
ков в длину с разбега. На спор-
тивной площадке школьники 
смогут отрабатывать нормати-
вы комплекса ГТО. Здесь также 
смогут заниматься физической 
культурой и спортом не только 
учащиеся, но и все желающие 
жители микрорайона.

«На ремонт и оснащение 
школы из регионального бюд-
жета выделили 337 миллионов 
рублей. Сейчас здесь совер-
шенно новый уровень образо-
вательной базы. Ребятам Гор-
ной Шории теперь доступны 
все современные технологии, 
по которым учатся дети в круп-
ных городах. Особое внимание 
уделено дополнительному об-
разованию, чтобы параллельно 
с учёбой школьники здесь раз-
вивали творческие и техниче-
ские таланты. Всего по регио-
нальной программе «Моя но-
вая школа» с 2019 года в Куз-
бассе капитально отремонти-
ровали 23 школы, к 1 сентября 
откроем ещё две – в Белове и 
пгт. Промышленная», – цити-
рует губернатора Кузбасса Сер-
гея Цивилёва пресс-служба ад-
министрации регионального 
правительства.

В соответствии с документом 
Правительство Российской Фе-
дерации совместно с Прави-
тельством Кузбасса должно в 
полном объёме обеспечить фи-
нансирование мероприятий, 
включённых в программу соци-
ально-экономического разви-
тия Кузбасса до 2024 года. Об-
щий объём финансирования 
составляет 55,2 миллиарда руб-
лей, из них за счёт федерального 
бюджета – 51,3 миллиарда руб-
лей.

Президент поручил завер-
шить работы по реконструкции 
левобережной дамбы на реке 
Томи в районе Чебал-Су Меж-
дуреченского городского округа 
в 2021 году. Также в 2021 году 
должны начаться работы по 
строительству автомобильной 
дороги в обход города Кемеро-
во.

Правительству Кузбасса по 
согласованию с Минэконом-
развития России для диверси-
фикации экономики поручено 
заключить с угледобывающими 
предприятиями соглашения об 
инвестициях в отрасли эконо-
мики региона, не связанные с 
добычей угля, энергетикой, жи-
лищно-коммунальным хозяй-
ством и социальной сферой. 
Это также будет способствовать 
реализации поручения прези-
дента о создании в Кузбассе к 
2026 году не менее 40 тысяч но-
вых рабочих мест в неугольных 
отраслях экономики.

До 15 сентября Правитель-
ству РФ необходимо предста-

вить президенту предложения 
по модернизации международ-
ного аэропорта Кемерова им. 
А.А. Леонова, включая рекон-
струкцию взлётно-посадочной 
полосы и рулёжных дорожек.

Правительству РФ совмест-
но с Государственной Думой 
поручено до конца 2021 года 
внести в законодательство Рос-
сийской Федерации измене-
ния, предусматривающие прод-
ление срока существования тер-
риторий опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия (ТОСЭР) в монопрофиль-
ных муниципальных образова-
ниях Кузбасса до 2030 года, а 
также продление для резиден-
тов этих территорий налоговых 
льгот в виде права на уплату по-
ниженной ставки страховых 
взносов до 2024 года. При этом 
возможность сохранить статус 
резидента ТОСЭР должна пре-
доставляться, если численность 
работников таких организаций 
в результате реализации нового 
инвестиционного проекта пре-
высила 20 процентов среднего 

количества работников всех ор-
ганизаций муниципалитета.

Также Правительство РФ 
должно обеспечить возмож-
ность заключения между ОАО 
«Российские железные дороги» 
и угледобывающими организа-
циями на срок до трёх лет согла-
шений, которыми определяют-
ся объёмы вывоза угля железно-
дорожным транспортом в вос-
точном направлении и устанав-
ливается ответственность сто-
рон таких соглашений.

С учётом ранее данных пору-
чений необходимо принять ме-
ры, направленные на ускорен-
ное развитие провозной и про-
пускной способности инфра-
структуры Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодо-
рожных магистралей, в том чис-
ле для обеспечения вывоза угля 
в восточном направлении.

Кроме того, Минэнерго Рос-
сии совместно с ПАО «Газпром» 
поручено обеспечить в приори-
тетном порядке газификацию 
домохозяйств, расположенных в 
городах – участниках федераль-
ного проекта «Чистый воздух».

По информации 
Администрации 

Правительства Кузбасса 

В июле здесь открылась 
именная аудитория АО «Куз-
нецкие ферросплавы». 

Новая поточная аудитория, 
способная вмещать до 130 уча-
щихся, оснащена современным 
мультимедийным оборудовани-
ем: большим светодиодным 
экраном диагональю 4,5 м с 
управлением при помощи тач-
скрина, звуковой системой HI-
FI, камерами для проведения 
видеоконференций и другой 
высокотехнологичной «начин-
кой». На реконструкцию ауди-
тории предприятием было на-
правлено 10 млн рублей. 

СибГИУ – один из старей-
ших университетов Кузбасса. 
Здесь готовят металлургов, ин-

женеров и рабочих разных спе-
циальностей. Как отметила ге-
неральный директор АО «КФ» 
Кристина Коренная, более 50% 
специалистов предприятия – 
выпускники университета. 

Аудитория АО «Кузнецкие 
ферросплавы» – самая высоко-
технологичная аудитория из 
шести мультимедийных, запу-
щенных в университете ранее, 
она предусматривает реализа-
цию различных вариантов ис-
пользования – от классических 
лекционных занятий до бри-
фингов с возможностью прове-
дения видеоконференций в ре-
жиме реального времени.

Пресс-служба 
АО «Кузнецкие ферросплавы» 

Будущим металлургам
Новый учебный год Сибирский 
государственный индустриальный университет 
встретит с самой современной, 
высокотехнологичной учебной аудиторией. 

Владимир Путин утвердил перечень поручений 
по исполнению программы социально-
экономического развития Кузбасса. 

Ускорить развитие региона

Снижение выбросов — до 85 процентов
На коксохимическом производстве ЕВРАЗ 
ЗСМК начался монтаж оборудования для 
очистки воздуха.

«Моя новая школа»
В Таштаголе по областной программе 
полностью обновили крупнейшую в городе 
школу №9. 1 сентября за парты в ней сядут 
1170 детей с 1 по 11 классы. Капитальный 
ремонт в здании 1980 года постройки 
проходил впервые.

ШКольНая Пора
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В число тех, кто не побоялся трудно-

стей, вошли профсоюзные активисты – 
представители ЕВРАЗ ЗСМК, АО «Куз-
нецкие ферросплавы», Кузнецких инду-
стриального и металлургического техни-
кумов, работники аппарата Кемеров-
ской ТПО ГМПР – и члены их семей.

Всего из Новокузнецка выехали семь 
автомобилей, но вернулись домой толь-
ко шесть. Куда пропал ещё один экипаж, 
и насколько экстремальным оказалось 
путешествие, рассказал организатор ме-
роприятия, специалист по работе с мо-
лодёжью Кемеровской ТПО ГМПР 
Дмитрий Митрофанов:

– Основной путь мы прошли в непол-
ном составе: по техническим причинам 
одному экипажу пришлось вернуться 
домой раньше других. Однако остальные 
стойко выдержали все испытания. Это и 
ливень, который помешал нам в первую 
ночь разместиться в палатках, и при-
шлось искать гостиницу, и длительные 
по протяжённости участки пути, кото-
рые нужно было преодолевать каждый 
день – от 200 до 400 км, и многое другое.

Кроме того, большинство участников 
автопробега ранее не были знакомы друг 
с другом, и им пришлось в довольно экс-
тремальных условиях налаживать кон-
такт. Но именно благодаря всем этим 

трудностям получилась по-настоящему 
сплочённая дружная команда.

Маршрут был построен так, чтобы за-
хватить и степи Алтайского края, и горы 
Республики Алтай. Чуйский тракт по-
разил своими красотами, трасса входит в 
число 10 самых красивых дорог мира по 
версии National Geographic.

К слову, профсоюзные флаги, с кото-
рыми мы прошли весь путь, привлекали 
внимание местных жителей. Мы расска-
зывали им про наш профсоюз, его дея-
тельность по защите прав работников, 
предоставляемых гарантиях. А также о 
том, как профсоюз участвует в организа-
ции работы и отдыха – люди удивлялись, 
кто-то даже завидовал тем социальным 
льготам, которые есть на наших предпри-
ятиях. Мы испытывали чувство гордости.

Из-за карантина границы Монголии 
сейчас закрыты, и крайней точкой нашего 
путешествия стала Ташанта – село на юго-
востоке Республики Алтай. Но ни настрое-
ния, ни энтузиазма этот факт не убавил. 
Мы проехали красочные перевалы, посе-
тили удивительные водопады и озёра, а так-
же побывали в тех местах, где не проходят 
привычные туристические маршруты.

– На Алтае я был не впервые, но так 
далеко ещё никогда не заезжал, – поде-
лился Максим Кожокарь, профгрупорг 
участка огнеупоров, мастер участка 

Управления подготовки производства 
ЕВРАЗ ЗСМК. – В автопробеге мы уча-
ствовали всей семьёй: я, жена и двое де-
тей 10 и 11 лет. Впечатления у всех оста-
лись исключительно положительные, 
несмотря ни на что. Так, один раз наша 
машина увязла на бездорожье. И когда 
начали выбираться, брызги грязи взлета-
ли выше крыши автомобиля – дети были 
в восторге!

В селе Манжерок мы сходили к скульп-
туре шамана и попросили хорошей по-
годы. И считаю, что посредник духов 
нам помог: практически во всех местах, 
куда мы приезжали, рассеивались тучи, 
светило яркое солнце.

Широкие степи и снежные шапки на 
горах в начале августа, быстрая смена 
климата (иногда нам даже приходилось 
спать в куртках), удивительный живот-
ный мир – это была отличная поездка в 
плане просвещения. Мы увидели много 
нового, завели хороших друзей и верну-
лись с огромным багажом приятных впе-
чатлений.

– С людьми, которые стали попутчи-
ками в автопробеге до границ Монго-
лии, я готов теперь ехать в любое путе-
шествие, – отметил Захар Голиков, га-

зовщик коксовых печей ЕВРАЗ ЗСМК. 
– Мы поддерживали друг друга во всём, 
помогали, вместе решали насущные во-
просы, например, что кушать или куда 
ехать (иногда мы отклонялись от перво-
начального маршрута).

Во время путешествия мы побывали у 
местных водопадов и озёр, проехали не-
мало крутых перевалов… Особо запом-
нился Кату-Ярык, потому что он стал 
настоящим испытанием на выносли-
вость: грунтовая дорога большой протя-
жённости, местами идущая вдоль обры-
ва. Его обычно проходят на внедорожни-
ках – настолько он сложен. Но мы тоже 
рискнули.

Я больше 10 лет езжу отдыхать на Ал-
тай, но обычно мы с семьёй останавли-
ваемся в домиках. А тут и ночёвки в па-
латках, и абсолютно новая компания. Но 
оказалось очень интересно, мне понра-
вилось абсолютно всё. С большой радо-
стью стал бы участником нового авто-
пробега.

Профсоюзные путешественники вер-
нулись в Новокузнецк 10 августа. Доба-
вим, на следующий год планируется ав-
топробег Новокузнецк – Иркутск на 
озеро Байкал.

В ППО «ЗапСиб» ГМПР финиширует отчётно-
выборная кампания.

12 июля отчётно-выборная конференция состоялась в структурной 
профсоюзной организации сталепрокатного цеха. На ней присут-
ствовали главный специалист по организационной работе ППО «Зап-
Сиб» ГМПР Ирина Воробьёва, председатель структурной профсоюз-
ной организации УЖДТ Евгений Голендухин и многие другие. Пред-
седателем профкома СПРЦ вновь избрана Светлана Клёнова.

15 июля мероприятие прошло в СПО литейного цеха. В нём уча-
ствовали заместитель председателя ППО «ЗапСиб» ГМПР Леонид 
Карпов, 13 делегатов. По результатам открытого голосования пред-
седателем профкома цеха избран Александр Зайцев.

Отчётно-выборная конференция в Абагурском профкоме состо-
ялась 22 июля. Её посетили председатель Кемеровской ТПО ГМПР 
Михаил Виноградов и заместитель председателя ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Татьяна Строкова.  Председателем профкома избрана Люд-

мила Новичук, в состав коми-
тета вошли 10 человек.

На следующий день конфе-
ренция прошла в Гурьевском 
профкоме. 15 делегатов при-
знали работу профсоюзного 
комитета удовлетворитель-
ной. Председателем профкома 
единогласно избран Владимир 
Дубинин.

27 июля отчёты и выборы 
прошли в структурной проф-
союзной организации ККЦ-2. 
На конференции присутство-

вали председатель 
ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Вадим Печер-
ских, начальник цеха 
Александр Амелин и 
другие. По итогам в 
состав комитета во-
шли 7 человек, а так-
же избран новый 
председатель проф-
кома – Александра 
Парфёнова.

Конференция в 
структурной профсо-
юзной организации 
Западно-Сибирской 
ТЭЦ прошла 30 июля. 
На ней присутствовали 32 делегата. Они признали работу проф-
союзного комитета удовлетворительной. Председателем профкома 
ЗС ТЭЦ вновь избран Виктор Айкин.

По информации ППО «ЗапСиб» ГМПР
На фото: отчётно-выборная конференция в СПО сталепрокат-

ного цеха

Единогласное 
решение

24 августа состоялась 
отчётно-выборная 
конференция  
в первичной 
профсоюзной 
организации ООО 
«ЭлектроТехСервис» 
ГМПР.

На собрании присутствовали 
председатель ППО Евгения 
Кузьмина, 7 делегатов, а также 
заместитель председателя Кеме-
ровской ТПО ГМПР Олег Анто-
ненко и 5 членов профсоюза.

По итогам конференции ра-
боту профсоюзного комитета 
признали удовлетворительной. 
В его состав вошли 9 человек, 
председателем единогласно из-
брана Евгения Кузьмина. Заме-
стителей председателя выберут 
на заседании профкома.

Кроме того, был избран деле-
гат на отчётно-выборную кон-
ференцию областной организа-
ции, а также принято решение о 
делегировании представителя 
для избрания в состав областно-
го комитета.

От Новокузнецка до Монголии

отЧёты И Выборы

Итоги конференций

Отчётно-выборная конференция ППО «ЗапСиб» ГМПР со-
стоится 22 сентября 2021 года. Место проведения: г. Ново-
кузнецк, ул. Тореза 22в, Культурный центр ЕВРАЗ ЗСМК. 
Регистрация делегатов и приглашённых с 13.00 до 13.45. На-
чало конференции в 14.00 ч.
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Доброе пожелание для подводников в этот раз звучит для 
представителей другой профессии. Коллеги «по цеху», работающие 
на поверхности, называют их брутальными, верными и надёжными. 
А также реалистами и даже немного циниками. Речь идёт, 
разумеется, о шахтёрах, чей профессиональный праздник будет 
отмечаться 29 августа.

В канун знаковой для нашего региона даты мы по традиции 
побывали на предприятиях Горной Шории, где познакомились и 
пообщались с работниками, узнали, чем они живут, интересуются, 
почему выбрали для себя этот суровый профессиональный и не 
самый лёгкий жизненный путь.

Сколько спусков, 

Через годы, в 2002 году, на 
рудник пришёл работать и сам 
Сергей. Начинал машинистом 
электровоза, параллельно по-
лучил высшее образование по 
специальности «инженер гор-
ных разработок», быстро вы-
рос до должности горного ма-
стера, затем восемь лет рабо-
тал заместителем начальника 
участка.

В прошлом году прошёл обу-
чение по программе «Бизнес - 
система ЕВРАЗа», и его переве-
ли на должность риск-менеджера 
по вопросам охраны труда. 
Должность ответственная, и 
кроме того, подразумевающая 
преподавательскую деятель-
ность – обучение персонала.

- Вопросы, которые мы рас-
сматриваем на коучингах, в ос-
новном связаны с безопасно-
стью труда, предотвращением 
нарушений, - рассказывает 
Сергей. – Это и оценка рисков, 
и анализ проведения работ, и 
организация мониторинга без-
опасного выполнения работ.  
Особое внимание в последнее 
время уделяется такой теме, как 
отказ от проведения работ, если 
существует опасность несчаст-
ного случая.

Мой стаж работы на руднике 
составляет 19 лет, я сам начинал 
с рабочих профессий, неплохо 
знаю производство, его особен-
ности и риски, поэтому мне до-
статочно легко проводить заня-
тия, отвечать на вопросы работ-
ников, в том числе и каверзные, 
убеждать, если в чём- то они не-
правы.

Сегодня в ЕВРАЗе действует 
программа «Охота на риски», в 
которой каждый работник мо-
жет принять участие и фикси-
ровать все замеченные риски. 
Пока вовлечённость в эту про-
грамму наших горняков, в 
сравнении с металлургами, не-
большая, но всё же она есть. На 
занятиях в последнее время я 
привожу в пример работника 
обогатительной фабрики Ро-
мана Резникова, который по-
дал более трёхсот обращений, 
по итогам года ему выплатили 
неплохую денежную премию. 
Деньги, материальный стимул, 
конечно, это хорошо, но глав-
ное, что человек сделал безо-
пасным своё рабочее место. Те-
перь и другие работники начи-
нают понимать важность уча-
стия в этом процессе.

Для преподавания нужна 
была определённая подготов-
ка, и я, прежде чем выйти на ау-
диторию, сначала читал лекции 
«себе» на видео, просматривал 
их, анализировал. Сейчас уже 
знаю, как правильно организо-
вать занятия, чтобы всё сказан-
ное усваивалось и доходило до 
слушателей, и мне, конечно, 
приятно, когда меня благода-
рят. Но, считаю, останавли-
ваться на достигнутом нельзя, 
продолжаю учиться: сейчас, 
например, заканчиваю обуче-
ние по программе ЕВРАЗа 
«Техносферная безопасность».

...В чём-то Сергей Грунский 
повторяет судьбу своего отца 
Михаила Михайловича. Он тоже 
начинал с рабочих должностей, 
трудился мастером, потом на-
чальником участка, четверть ве-
ка проработал специалистом Ро-
стехнадзора. Уже на пенсии про-
должил работать ведущим спе-
циалистом по промбезопасно-
сти и промышленному контро-
лю, затем начальником участка, 
и так же занимался преподава-
нием. За свой многолетний до-
бросовестный труд Михаил 
Грунский удостоен высоких на-
град - Знака «Шахтёрская слава» 
III степени и медали «За служе-
ние Кузбассу». Стаж его работы 
составил 51 год.

С рудниками и шахтами в 
своё время была связана и судь-
ба обоих дедов Сергея. Один из 
них Михаил Романович трудил-
ся в забое тридцать лет. Биогра-
фия другого деда Михаила Фё-
доровича тоже связана с шах-
той. Мама Зоя Михайловна 
проработала машинистом подъ-
ёмных установок на руднике со-
рок лет. Сейчас она тоже на пен-
сии, но не теряет связи с колле-

гами, встречается по праздни-
кам, некоторые приходят к ней 
за советом. Брат Дмитрий тру-
дится здесь же - электрослеса-
рем на участке внутришахтного 
транспорта.

- У нас хорошая семья, роди-
тели, которыми можно гордить-
ся, - говорит Сергей. – Наде-
юсь, что мои дети так же будут 
говорить обо мне, их у нас с же-
ной Олесей двое: дочка Полина 
- школьница, и сын Даниил, он 
ходит в детский сад.

У Сергея есть два увлечения: 
путешествия и автомобили, ко-
торые со временем, возможно, 
разделит и его сынишка. Пока 
что глава семейства предприни-
мает вылазки на природу, на ры-
балку с друзьями. Но в это лето 
вместе с супругой и детьми он 
всё же совершил путешествие - 
на велосипедах по своей горно-
шорской местности, младший 
сидел вместе с папой на специ-
альном сиденье. Всем очень по-
нравилось, впечатлений была 
масса!

Автомобили - ещё одна 
страсть, которой Сергей посвя-
щает свободное время. Ему ин-
тересно приобрести подержан-
ный, видавший виды транспорт 
и отремонтировать его, немного 
поездить, продать и приобрести 
другой в таком же состоянии и 
вновь довести до идеала.

- День шахтёра для нашей се-
мьи - особо значимый празд-
ник, - говорит Сергей Грунский. 
-  И я от всей души хочу поздра-
вить с ним наших горняков. Что 
им пожелать? Пожалуй, главно-
го - чтобы труд для них был 
только в радость! Успешных 
смен и счастливого возвраще-
ния домой!

Ирина БЕлОВА

Чтобы труд был только в радость
Впервые Сергей ГРуНСКИй спустился в шахту Шерегешского рудника 
ещё ребёнком: отец под свою ответственность решил показать 
сынишке, где трудится, чтобы тот прочувствовал, каково это – быть 
горняком.

Дорогие кузбассовцы!
Уважаемые ветераны и работники угольной отрасли!
Поздравляю вас с самым главным профессиональным 

праздником нашего горняцкого края – Днём шахтёра, кото-
рый мы традиционно отмечаем в последнее воскресенье ав-
густа. Именно угольная промышленность определила исто-
рию и путь развития нашего региона: в 1721 году здесь впер-
вые были обнаружены залежи угля. И совсем недавно мы 
всем Кузбассом отмечали 300-летие этого знаменательного 
события.

Угледобыча была и остаётся значимой отраслью нашей ре-
гиональной экономики, имеющей богатый потенциал для 
дальнейшего развития. При этом для нас важно строгое со-
блюдение всех необходимых экологических требований, ко-
торые предъявляются к угольным производствам. Сегодня в 
рамках деятельности нашего научно-образовательного цен-
тра – НОЦ «Кузбасс» – совместные усилия науки, власти и 
бизнеса направлены на внедрение новых технологий в обла-
сти разведки и добычи твёрдых полезных ископаемых, на 
обеспечение промышленной безопасности и снижение на-
грузки на экологию.

Наша задача на дальнейшую перспективу – продолжить 
поиск инновационных решений по глубокой переработке 
угля, восстановлению нарушенных земель, совершенствова-
нию природоохранных технологий. Это поможет нам не 
только противостоять новым вызовам в мировой экономике, 
сохранить окружающую среду, но и добиться серьёзных 
улучшений в социальной сфере региона.

Кузбасс – один из крупнейших индустриальных центров, 
где добывается более половины всего угля в стране. Благо-
даря ежедневному напряжённому труду наших шахтёров 
Россия занимает третье место в мире по объёму экспорта 
этого вида топлива. Наш регион заинтересован в увеличении 
объёмов вывоза кузбасского угля в восточном направлении 
и, соответственно, в развитии железной дороги – БАМа и 
Транссиба. Это принципиальный для нашего региона во-
прос. И мы продолжим добиваться его решения в пользу куз-
басских шахтёров.

Уважаемые ветераны и горняки, ваш труд – один из самых 
сложных и опасных в мире. Спасибо за вашу преданность 
профессии, ежедневный подвиг и самоотверженную работу, 
благодаря которой развивается промышленность и обеспе-
чивается энергетическая безопасность нашей страны. Вы – 
достояние и гордость Кузбасса и всей России. Желаю вам и 
вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

С праздником!
С уважением,

губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИлёВ

Уважаемые кузбассовцы!
Поздравляю вас с главным профессиональным праздни-

ком Кузбасса – Днём шахтёра!
Трёхсотлетняя история нашего края, его настоящее и буду-

щее неразрывно связаны со становлением и развитием уголь-
ной промышленности. Неотъемлемым условием этого разви-
тия является добросовестный труд работников угледобываю-
щих и обогатительных предприятий региона, достойно про-
должающих традиции своих отцов и дедов. Ветераны уголь-
ной отрасли внесли огромный вклад в развитие Кузбасса, и на 
них сегодня равняется молодое поколение угольщиков.

Несмотря на негативное влияние пандемии, угольная от-
расль Кузбасса успешно преодолевает последствия кризиса 
на мировом рынке. За первое полугодие 2021 года предпри-
ятия угольной отрасли Кузбасса увеличили добычу на 8,7 
процента, до 117,3 млн тонн, в том числе открытым спосо-
бом - 73,9 млн тонн (в 2020 г. – 66,2 млн тонн); подземным 
способом – 43,4 млн тонн (в 2020 г. – 41,7 млн тонн).

Угольная отрасль является флагманом всей кузбасской 
экономики. Успешная работа угольных предприятий – это 
надёжная основа для реализации социальных программ ре-
гиона и залог повышения благосостояния всех кузбассовцев.

Труд угольщиков всегда был и остаётся ответственным, 
тяжёлым и зачастую опасным. Профсоюзы Кузбасса уделя-
ют большое внимание безопасности шахтёрского труда, 
уровню заработной платы и социальным гарантиям работ-
ников и ветеранов отрасли. Профсоюзные лидеры и активи-
сты осуществляют контроль за условиями труда, проведени-
ем специальной оценки условий труда, качеством спецодеж-
ды и СИЗ, организацией питания и доставки работников к 
месту работы и домой, оказывают поддержку ветеранам.

Желаю всем представителям славной шахтёрской гвардии 
Кузбасса крепкого здоровья и новых успехов в труде! Пусть 
число спусков в шахту всегда будет равно числу подъёмов! 
Пусть в ваших семьях всегда царят счастье и благополучие! 
Спасибо вам за ваш труд на благо Кузбасса и России!

С праздником, дорогие земляки! С Днём шахтёра!
С уважением,

председатель Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса  О.В. МАРШАлКО

Шахтёрская династия Грунских
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столько же и подъёмов!

Как рассказал председатель 
Таштагольского профкома 
ППО «ЗапСиб» ГМПР Андрей 
Михайлов, к этой дате предпри-
ятие подошло с хорошими пер-
спективами: продолжается его 
реконструкция. А также поздра-
вил всех сотрудников с празд-
никами.

– Хочу пожелать всем сча-
стья, здоровья, чтобы наша 
шахта развивалась, и производ-
ство никогда не останавлива-
лось. Разумеется, безопасной 
работы и семейного благополу-
чия. Помните, нас всех ждут до-
ма.

… О том, что эта профессия 
не только почётная, но и опас-
ная – говорить излишне. Но, 
возможно, именно в таких усло-
виях вырабатываются те особые 
черты характера, которые при-
сущи только шахтёрам. 

 –  Люди со стороны не рабо-
тают на руднике, – отмечает 
Владимир АРИСТОВ, слесарь-

электрик, бригадир участка тру-
бопроводов и очистки шахтных 
вод, член профкома. – Но если 
ты влился в коллектив, то зна-
чит ты не только настоящий му-
жик. Теперь у тебя есть настоя-
щая семья, которая всегда будет 
рядом и поможет в любой ситу-
ации. 

А опасность… Если ты бу-
дешь внимательно соблюдать 
правила, то всё будет хорошо. 
Мне ещё отец говорил: все пра-
вила написаны кровью. А он 
проработал на руднике всю 
жизнь, к тому же, был участни-
ком запуска всех подъёмных ма-
шин ствола «Ново-Капиталь-
ный». 

Я тоже в своё время начинал 
в шахте. Пришёл сюда в 20 лет 
после службы на флоте в Мага-
дане. Меня ничего не пугало, 
наоборот, было интересно. Глы-
бы камней, всё пробурено, своя 
инфраструктура… Жутковато в 
самом забое: начинаешь пони-

мать, какой это тяжёлый и от-
ветственный труд. Под землёй я 
проработал 3 года. 

Кстати, когда «пройдёшь» по 
разным участкам, осознаёшь, 
что каждый сотрудник – это 
винтик одного большого меха-
низма. Один «сломается» – 
встанет вся шахта. Сейчас рабо-
таю на участке трубопроводов и 
очистки шахтных вод: мы пода-
ём холодную воду, контролиру-
ем пар… И если произойдёт 
сбой, то нечем будет бурить, 

нельзя будет помыться и попить 
шахтёрам.

И так во всём. Горняки – это 
особая каста. На них во всём 
можно положиться, они силь-
ные и уверенные. Чётко выпол-
няют поставленные задачи. У 
таких людей нет времени разме-
ниваться по мелочам, они зна-
ют, что нужно трудиться, зара-
батывать деньги и кормить се-
мью. А если нужно, то и со-
браться всей бригадой и помочь 
построить дом, например. 

У меня вся семья работает на 
руднике. Моя дочь, супруга и её 
сестра –  машинисты подъём-
ных установок, зять – электрик 
на подъёме, муж сестры жены – 
проходчик-бурильщик, брат 
жены тоже всю жизнь на шах-
те… Я в 90-х годах уходил с руд-
ника, но потом вернулся, и вот 
уже 15 лет беспрерывно тружусь 
здесь. 

Могу ли я посоветовать мо-
лодым идти работать на шахту? 
Безусловно. Это не только очень 
почётная профессия, но и хоро-
шо оплачиваемая. Здесь, в на-
шем городе, вряд ли столько же 
можно заработать в другом ме-
сте. 

Совсем скоро мы будем от-
мечать День шахтёра и 80-летие 
рудника. И я хочу пожелать 
всем здоровья, хорошего на-
строения, уверенности в за-
втрашнем дне, чтобы наше 
предприятие работало как мож-
но дольше, чтобы все возвраща-
лись домой со смены. Сколько 
спусков – столько же и подъё-
мов!  

Наталья МИРОНЕНКО 

«Мы были настроены на успех, и это 
придавало нам уверенности в своих си-
лах», – отмечает один из победителей 
Юрий МАЗУНИН, исполняющий обя-
занности начальника технического отде-
ла Казской шахты.

Поводом для встречи с Юрием стал 
профессиональный шахтёрский празд-
ник, однако разговор то и дело уходил в 
плоскость автомобилей и автомобиль-
ного спорта. Было видно, что эта тема 
его интересует, увлекает, о ней он готов 
говорить долго.

– Начинал я, как и все пацаны, с мо-
тоциклов. Потом, ещё до армии, купил 
себе «копейку» для учёбы. Сам построил 
некое подобие автодрома, благо, в дерев-
не много места, тренировался. Вернув-
шись со службы, устроился сюда, на 
шахту, инженером-конструктором.  И 
почти сразу купил себе автомобиль, ино-
марку. Потом у меня были другие маши-
ны, я их постоянно менял. Сейчас уже 
пятая по счёту, – рассказывает Юрий 
Мазунин.

– С чем связана эта смена, ищете более 
совершенные варианты?

– Да, выбираю более «свежие» и ин-
тересные модели в плане скорости, 
комфорта и так далее.

– А какой автомобиль является се-
годня вашим идеалом, может быть, меч-
той?

– Конечно, хотелось бы покататься 
на электромобиле марки Tesla, но уж 
слишком эти «автомобили будущего» 
дорогие, пока это только желание.

Чтобы успешно выступить на сорев-
нованиях по картингу, Юрий и его 
коллеги Михаил Фомин, Никита 
Брыксин и Артём Добротворцев спе-
циально несколько раз ездили на сво-
их машинах в Новокузнецк, трениро-
вались на территории картинг-центра.

– Неужели так важно было победить? 
– спрашиваем мы нашего героя.

– А иначе какой смысл был в уча-
стии? Ведь в любых соревнованиях 
должен быть азарт, а уж в тех, в кото-
рых есть скорость – тем более, – отве-
чает он.

Из дальнейшей беседы узнаём, что 
Юрий также участвовал в турнирах по 
боулингу, по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и пистолета, организо-

ванных КТПО, а также что он никогда 
не пропускает интеллектуальную игру 
«Мозговой штурм», проводимую ППО 
«ЗапСиб» ГМПР. Ранее, когда в Ташта-
голе проходили митинги на 1 мая, не-
однократно присутствовал на них в со-
ставе казской делегации, помогал с ор-
ганизацией шествий.

– Юра, вы такой активный человек. 
Как успеваете совмещать общественную 
деятельность с серьёзной должностью 
на шахте? И вы всегда были таким?

– Нет, когда учился в институте (я окон-
чил Таштагольской филиал КузГТУ), осо-
бой общественной активности не про-
являл. А здесь, на шахте, я познако-
мился с Александром Морарем, мы 
пришли с ним работать в одно время, в 
2010 году. Сейчас он главный марк-
шейдер шахты, а ещё отвечает за рабо-
ту с молодёжью в профкоме. Мы сдру-
жились и теперь часто ездим на раз-
личные соревнования, участвуем в ме-
роприятиях.

Профессия шахтёра является, пожа-
луй, одной из самых «клановых», в ре-
гионе огромное количество шахтёр-
ских династий. Юрий Мазунин при-
знаётся, что он первым в семье выбрал 
эту сферу деятельности, его родные 
были и являются железнодорожника-
ми. Юрий родом из посёлка Амзас, 
расположенного по соседству с Казом.

– Как-то так, можно сказать, всё 
случайно вышло. Сейчас уже точно и 
не помню, почему решил обучаться 
специальности «Подземная разработ-
ка», стать инженером. Наверное, не 
хотелось уезжать далеко от дома. Но 
сейчас о выборе своём не жалею. Рабо-
та у нас, конечно, очень ответствен-
ная: составление проектной докумен-
тации на отработку, паспортов на буре-
ние блоков, проектирование специ-
альных взрывов. Иногда работаем на 
перспективу, не так давно готовили не-
сколько вариантов программы «Ма-
лый Каз» по дальнейшей эксплуата-

ции Казской шахты. Голова иногда, 
что называется, «пухнет». Но в целом 
мне нравится, или я уже просто при-
вык.

– Юра, а в чём секрет такой стабиль-
ности? Сейчас молодые люди редко за-
держиваются на рабочем месте, да и в 
родном городе, посёлке их зачастую 
что-то не устраивает….

– Было время, когда тоже хотелось 
уехать, подыскивал работу. Предлага-
ли ехать на заработки на север. Честно, 
несмотря на зарплату, которую мог бы 
получать, не захотел менять условия 
работы. Здесь меня они устраивают, а 
там, не секрет, что они довольно суро-
вые. Сейчас, когда уже есть понима-
ние, что шахта продолжит работать 
(нам об этом объявили на 60-летии 
шахты в апреле), есть уверенность и в 
своём будущем. Скорее всего, буду 
приобретать в Казе своё жильё. В от-
личие от больших городов, здесь, ко-
нечно, скучновато, но есть главные 
преимущества – тишина и чистый воз-
дух.

– Как представитель профсоюзного 
издания не могу не задать вопрос: как вы 
относитесь к профсоюзному комитету 
предприятия, и есть ли у вас предложе-
ния к профсоюзу?

– Лично мне нравится участвовать в 
мероприятиях, которые организует 
профсоюз. Но, конечно, я в курсе, что 
это далеко не основная его задача. По-
ка, слава Богу, мне не приходилось об-
ращаться в профком с какой-то про-
блемой – жизненной или по работе. 
Но я знаю, что здесь мне помогут, и это 
главное. А пожелание у меня одно, и 
вы даже знаете какое: проводить как 
можно чаще турниры по картингу! Ду-
маю, я не один буду этому рад!

Также хочу передать поздравления с 
Днём шахтёра для всех своих коллег! 
Счастья, здоровья, благополучия, по-
больше ярких красок в жизни!

Мария ИЗЕНКИНА

В этом году у таштагольских горняков был 
ещё один повод для торжеств – 80-летний 
юбилей шахты. 

В апреле молодёжный совет 
Кемеровской ТПО ГМПР 
впервые организовал 
турнир по картингу среди 
команд первичных 
профсоюзных организаций. 
Соревнования, напомним, 
вызвали небывалый 
интерес: собралось около 
120 участников, заезды 
продолжались в течение 12 
часов. Несмотря на 
огромную конкуренцию 
(более 30 команд), первое 
место было отдано только 
одной команде – 
представителям Казского 
профкома. 

Друг за друга горой 

«Азарт и скорость — это моё»
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Все работы по созданию значи-
мого объекта будут разбиты на два 
этапа. На первом этапе планируется 
установить стелу, на втором – вы-
полнить общее благоустройство: 
новые пешеходные дорожки, зоны 
отдыха, клумбы и архитектурные 
композиции.

Установить стелу планируется до 
конца этого года, провести благоу-
стройство – в 2022 году.

Напомним, что президент РФ 
Владимир Путин 2 июля 2020 года 
присвоил 20 российским городам, в 

том числе и 
Н о в о к у з -
нецку, по-
чётное зва-
ние Города 
т р у д о в о й 
доблести. В 
каждом из 
городов в 
ближайшие 
2 года уста-
новят стелы 

в честь этого памятного события. 
Российским военно-историче-

ским обществом утверждена основ-
ная концепция архитектурных про-
ектов стелы. Комплексы будут 
иметь единый элемент – колонну с 
гербом города, находящуюся в цен-
тре, а остальные конструкции – до-
полнены своими символами и фор-
мами, которые должны отразить 
значимые исторические факты и 
трудовые подвиги жителей.

Пресс-служба администрации 
 г. Новокузнецка

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Писатель нашего времени 

Пять лет назад на встречу с 
Захаром Прилепиным новокуз-
нечане шли исключительно для 
разговора о литературе, об ис-
кусстве в целом, о самом писа-
теле как мастере художествен-
ного слова и неординарной 
творческой личности. Наверня-
ка многие помнят это меропри-
ятие – тогда в зрительном зале 
ДК «Алюминщик» собралось 
около 700 человек. Захар При-
лепин немного рассказывал о 
своих книгах, музыкальном и 
актёрском опыте, а больше го-
ворил о том, что его волнует как 
гражданина и патриота. Пом-
нится, он твёрдо заявил о своей 
писательской позиции относи-
тельно мнения, что искусство и 
политика – несовместимые ве-
щи: «Сейчас есть расхожая фра-
за, я её на дух не переношу, что 
культура, литература, музыка 
должны быть вне политики. Я 
её не понимаю. Ведь что такое 
политика? Это просто сфокуси-
рованная судьба народа. Если 
ты придерживаешься иного 
мнения, что это значит – зна-
чит, ты живёшь вне судьбы на-
рода? О чём ты тогда будешь пи-
сать, что рассказывать? О трав-
ке, которую топчешь или ку-
ришь? (…) Представление об 
оторванности литературы от 
жизни – оно ложное, нам нуж-
но его избегать». 

Стоит отметить, писатель 
остался верен своим взглядам. 
И даже больше. Если в первый 
свой приезд, рассказывая о раз-
ном, он не затрагивал тему по-
литической деятельности, то 

нынешние встречи касались в 
первую очередь этой стороны 
его жизни. В качестве политика 
он дал пресс-конференцию в 
Кемерове, а также встретился с 
работниками некоторых пред-
приятий и представителями об-
щественных организаций. 

Так, 10 августа состоялась 
встреча Прилепина с профсо-
юзным активом региона. От-
крывая её, председатель Феде-
рации профсоюзных организа-
ций Кузбасса Олег Маршалко 
отметил, что профсоюзы объе-
диняют в своих рядах людей с 
различными политическими 
убеждениями. Главная задача 
профсоюзов – защита социаль-
но-трудовых прав работников и 
рост их благосостояния. Чтобы 
добиться этого, необходимо со-
вершенствовать трудовое зако-
нодательство, в том числе на 
федеральном уровне. А для это-
го важно чётко формулировать 
свою позицию по ключевым во-
просам для представителей раз-
личных политических сил. 

Профсоюзный актив озвучил 
своё мнение о том, принятия ка-
ких законодательных инициатив 
сегодня нужно добиваться в пер-
вую очередь.  Эти законы долж-
ны способствовать стабильному 
росту реальных доходов граждан 
(заработной платы, пенсий); 
определению минимальной та-
рифной ставки (оклада) первого 
разряда в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным 
законом; индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 

Кроме того, участники встре-
чи обсудили вопросы обучения и 
трудоустройства молодёжи, 
устранения несправедливости в 
оплате труда, ряд негативных 
тенденций в работе федеральных 
СМИ и многие другие вопросы. 

Удивительно, но на одной из 
встреч в Новокузнецке полити-
ка вновь уступила место литера-
туре и творчеству. Наверное, 
потому что в зале собрались в 
основном те, кто так или иначе 
связан с этой сферой професси-
онально: журналисты, местные 
писатели, учителя словесности 
и другие. Встреча прошла в кон-
ференц-зале отеля Park Inn 11 
августа. Звучали вопросы соот-
ветствующей тематики, на ко-
торые столичный гость отвечал 
горячо и убеждённо. Запомни-
лось его высказывание об отно-
шении к тому, как сейчас сни-
маются фильмы и пишутся кни-
ги, о чём они, чему могут на-
учить своих зрителей:

– Это наше удивительное не-
внимание к колоссальному на-
циональному наследству и не-
умение работать с ним – предмет 
моей постоянной тоски. Исто-
рия России населена огромным 
количеством героев, потрясаю-

щих историй, примерами мощ-
ного проявления национального 
характера… И так куце, слабо, 
лениво мы этим пользуемся – 
так мало снимаем, пишем, гово-
рим. И это даже не про кино и 
литературу, а про одно из на-
правлений государственной дея-
тельности. Если мы не изменим 
эту позицию, то сами себя не 
опознаем через 10, 20, 50 лет.

Продолжая мысль о богатом 
национальном наследстве, За-
хар Прилепин подробно оста-
новился на своих книгах, осно-
ванных на документальных ис-
точниках, таких как «Взвод. 
Офицеры и ополченцы русской 
литературы», «Леонид Леонов», 
«Есенин». Рассказал, что сейчас 
работает над биографической 
книгой о Шолохове. 

Посетовал, что из школьной 
программы ушла классика со-
ветской литературы – тот же 
Шолохов, Фадеев, Островский, 
Серафимович, Бондарев, Воро-
бьёв и другие. По его словам, 
эта литература, на которой вос-
питывалось не одно поколение, 
была, несмотря ни на что, чест-
ной, рассказывала о тех вещах, 
которые не вписывались в офи-
циальную пропаганду. И опро-

метчивое деление на «белых» и 
«красных», плохих и хороших 
уже и в советское время было 
преодолено, а сейчас и тем бо-
лее неуместно.

Заинтересованная читатель-
ская аудитория, конечно, не 
могла не спросить, останется ли 
у политика Прилепина время на 
написание новых книг. На что 
он не совсем уверено, но обна-
дёжил: «Не знаю. Я очень бы-
стро работаю, быстро пишу. Ес-
ли товарищи мне будут выде-
лять хотя бы час в день – этого 
хватит». 

Мария ИЗЕНКИНА 
Фото предоставлено Ново-

кузнецким отделением Союза 
журналистов России

Визитами знаменитых актёров, музыкантов, 
спортсменов Кузбасс и Новокузнецк в частности – 
удивить сложно, они эпизодически балуют наш 
регион своим вниманием. Между тем приезд 
известного писателя – более редкое и, что 
скрывать, любопытное событие. Тем более если 
он повторный. 

СПРАВКА: 
Захар Прилепин (настоящее 

имя Евгений Николаевич Приле-
пин) – российский писатель, пу-
блицист, филолог, общественный и 
политический деятель. Автор рома-
нов «Патологии», «Санькя», 
«Грех», «Чёрная обезьяна», «Оби-
тель», «Некоторые не попадут в 
ад», биографических произведений 
«Леонид Леонов», «Непохожие по-
эты», «Взвод. Ополченцы русской 
литературы», «Есенин». 

Неоднократно выступал в каче-
стве продюсера, телеведущего, му-
зыканта, актёра, сценариста. 
Снялся в нескольких фильмах, вы-
пустил шесть музыкальных дисков, 
вёл передачи на разных телевизи-
онных каналах. 

Известен также своей гумани-
тарной и военной деятельно-
стью в России и странах ближнего 
зарубежья. 

С 5 октября 2016 года – член 
Общественного совета при Мини-
стерстве культуры Российской фе-
дерации. С 4 декабря 2018 года – 
заместитель художественного ру-
ководителя по литературной части 
МХАТа имени Максима Горького. 

Городу трудовой доблести 
На техническом совете под председательством главы Новокузнецка 

Сергея Кузнецова были озвучены детали строительства будущего ком-
плекса «Город трудовой доблести», который планируют установить в скве-
ре имени Г.К. Жукова. 

Памяти людей Кузнецкстроя
Недавно учёный совет Сибирского государственного индустриального университета вы-

шел с инициативой об установке в городе памятника, посвящённого создателям города Но-
вокузнецка.

ИСторИя И СоВремеННоСть

– Идея увековечить память о людях Куз-
нецкстроя обсуждается в нашем городе дав-
но. Многие новокузнечане понимают, какое 
значение имел для города, для страны Куз-
нецкий металлургический комбинат, гигант 
чёрной металлургии, основополагающее 
предприятие для экономики нашего регио-
на, – говорит доцент кафедры теплоэнерге-
тики и экологии СибГИУ Владислав Стерли-
гов, озвучивший это предложение на учёном 
совете. – Мне лично всегда казалось боль-
шим упущением то, что в городе нет памят-
ника, напоминающего нам о значимости 
строительства КМК. А между тем благодаря 
КМК в области открылись многие предпри-
ятия, выросли города и посёлки, он просла-
вил не только Новокузнецк, но и весь Куз-
басс. Поэт Владимир Маяковский отметил 
величие поступка нашего народа, написав 
стихотворение о людях Кузнецкстроя, и эпи-
графом к этому стихотворению он поставил 
следующие строки: «К этому месту будет 
подвезено в пятилетку 1000000 вагонов стро-
ительных материалов. Здесь будет гигант ме-
таллургии, угольный гигант и город в сотни 
тысяч людей». В городе установлен памят-
ник самому поэту. Строки из этого стихотво-

рения запечатлены на крышах домов на при-
вокзальной площади. Но разве этого доста-
точно? 

На учёном совете за подписью председа-
теля – нашего ректора, депутата областного 
совета, бывшего управляющего АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» Алексея Борисовича Юрьева было 
принято решение поддержать эту инициати-
ву и обратиться к горожанам с предложением 
об установке такого памятника. Это решение 
в виде выписки из протокола было направле-
но во многие организации и учреждения.

Нашу идею уже поддержали в совете вете-
ранов ЕВРАЗа, в Новокузнецком городском 
отделении Российского союза ветеранов Аф-
ганистана, Координационном совете органи-
заций профсоюзов города Новокузнецка, в 
том числе и в Кемеровской территориальной 
профсоюзной организации Горно-металлур-
гического профсоюза России. Мы обрати-
лись за поддержкой к народным депутатам, в 
политические партии с тем, чтобы донести 
своё предложение до всех новокузнечан. 

Нам нужна поддержка именно наших го-
рожан. Если будет сформировано опреде-
лённое общественное мнение по этому пово-
ду, дело пойдёт.
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Сладкая ягода

Июль, солнечное утро. По-
года – божья благодать, с опья-
няющим запахом земляники, 
которая уродилась в этом году 
на славу. Посредине зелёных 
лугов, на пригорке стоит те-
пловоз с выключенным мото-
ром. И ни души вокруг. Только 
в двухстах метрах, на склоне 
два мужика ползают на колен-

ках, по-видимому, ягоду соби-
рают. 

Нежное утреннее солнышко 
ласкает пропахшую соляркой, 
загрубевшую кожу мужиков. 
Конечно, это машинисты оди-
ноко стоящего тепловоза. 
Оставив порожняк на шахте 
под погрузку угля, они налегке 
возвращались в депо. Но дис-
петчер станции по рации сооб-
щил, что для них окно появит-
ся не раньше чем через час. 
Вот, чтобы не терять времени 
даром, и решили мужички 
сладкой ягодкой полакомить-
ся. Поставили локомотив на 
тормоза (на этом участке путь 
шёл под уклон) и спокойно 
стали собирать землянику.

Вдруг помощник поворачи-
вает голову в сторону тепло-
воза и дико орёт: «Петрович! 
Петрович! Тепловоз угоняют!» 
И они, как угорелые, бросают-
ся вдогонку. Но в кабине ни-
кого не видно, а тепловоз под 
гору едет всё быстрее и бы-
стрее. 

Петрович выдохся на тре-
тьей сотне метров. Помощник 
– здоровый парень, бывший 
десантник, целый километр 
преодолел, но тоже понял, что 
в этом забеге побеждает тепло-
воз, и остановился. Подошед-
ший Петрович, ругаясь, при-
читает: «Всё, Сашка, тюрьма 
нам обеспечена. Какой я раз-
гильдяй, тормоз, наверно, не 
зафиксировал. После сладкой 
ягоды ждёт нас горькая жизнь, 
эта земляника нам будет долго 
сниться на тюремных нарах. 
Сейчас залетит тепловоз на 
станцию и такого наворотит, 
мама не горюй, хоть бы люди 
не погибли». 

Немного отдышавшись, ма-
шинисты, под причитания Пе-
тровича, мелкой рысью побе-

жали вниз. Но вдруг Петрович 
замечает: «Сашка, тепловоз, 
кажется, замедляет ход, беги 
быстрей!» До локомотива рас-
стояния оставалось с кило-
метр, и было видно, что на ров-
ном месте он стал резко сбав-
лять скорость. Неверующий 
машинист бежал и крестился, 
приговаривая: «Боже, хоть бы 

остановился, хоть бы остано-
вился». И тепловоз, как будто 
услышав причитания своего 
машиниста, недалеко от стан-
ции действительно остановил-
ся. 

Добежав до тепловоза, за-
пыхавшиеся машинисты пер-
вым делом проверили фикса-
цию тормоза, состояние коло-
док. Колодки были, как обыч-
но, немного тёплые, видно, 
что тепловоз равнина остано-
вила. Тщательнейшим обра-
зом исследовав механизмы ма-
шины и не найдя никаких ню-
ансов, Петрович заключает: 
«Ну, Сашка, наверно, чёрт 
подшутил».  Только не знал он, 
что этого чёрта он сам выпе-
стовал. 

На беду любителей сладкой 
ягодки, в это раннее утро от 
любимой женщины пешим 
ходом (автобусы ещё не ходи-
ли) возвращался домой боль-
шой шутник и блудень Серёга 
Заковыркин. Видит, машина 
сиротинушкой на рельсах од-
на стоит, а вдали Петрович со 
своим помощником душистой 
ягодкой лакомятся. «Вот без-
ответственные! – думает Се-
рёга. – Когда-то Петрович ме-
ня наставлял: «Машину без 
присмотра ни на минуту не 
оставляй. Недосмотр из-за 
разгильдяйства – гарантия бе-
ды!» Ну, я им сейчас шутку 
устрою». 

Он незаметно пробрался в 
кабину и отпустил тормоза, ло-
комотив медленно, под гору 
стал набирать скорость. И, ко-
нечно, он остановился не по 
Божьему велению, а Серёжки-
ному хотению. После останов-
ки машины Заковыркин сооб-
разил, что его за такую шутку, 
если он попадётся сейчас кол-
легам в руки, пришибут и, не 

дожидаясь их, незаметно исчез 
за кустами. Когда машинисты 
прибежали к тепловозу, Серёги 
и след простыл.  

Целых две недели шутник 
молчал. Петрович же с помощ-
ником между собой обсуждали 
этот случай, строя самые фан-
тастичные догадки. Маши-
нист, перебрав в голове самые 
мыслимые и немыслимые ва-
рианты, выдаёт: «Сашка, я стал 
по ночам плохо спать, жена 
мне предложила сходить в цер-
ковь, может, поможет от этой 
чертовщины и всяких дурных 
мыслей мне, грешному, изба-
виться?» На что тот ответил: 
«Мы с тобой, Петрович, люди 
неверующие, но, когда ты бе-

жал за тепловозом, ты просил 
Бога помочь остановить тепло-
воз, может, это и помогло. Схо-
ди всё-таки в церковь, сейчас 
вон все грешники во главе с 
Ельциным молятся, видно, по-
могает». 

Наконец, сдавая смену сво-
им товарищам, Заковыркин 
начал издалека: «Был я на стан-
ции, и мне один знакомый або-
риген сказывал, что видел, как 
тепловоз с горы катился без 
машинистов, а за ним два му-
жика в форменках бежали. 
Внизу тепловоз остановился, 
они его догнали, завели и уеха-
ли. Потом ещё ехидно спросил: 
«Вы что, там так к профсоюз-
ной спартакиаде готовитесь? 
Только непонятно, тепловоз 
дистанционно управляется? 
Ну прямо какие-то чудеса». Я 
прикинул по времени, Петро-
вич, это вроде ваша смена бы-
ла?» 

Здесь Петрович всё и сооб-
разил и хотел против Заковыр-
кина крутые меры принять, но 
тот вовремя, как говорят ма-
шинисты, «испарился». Поси-
дел Петрович со своим помощ-
ником, охладился и говорит: 
«Правильно, разгильдяев надо 
наказывать, железная дорога – 
это громадная ответствен-
ность. Я его сам когда-то учил, 
что любая беспечность может 
привести к беде, а теперь он 
меня проучил. Вот шутник!» 
Засмеялся, и на этом конфликт 
был закончен. 

Прочитав этот рассказ, не 
подумайте, что это шутка, всё 
это произошло совсем недале-
ко от нашего города и не очень 
давно. Эту поучительную исто-
рию рассказал бывший по-
мощник машиниста, участник 
тех событий, так что это не вы-
думка, а быль. 

оФИцИальНый отдел

Зарплата: большая  
и маленькая 

Обследованию подлежали 
20,8 процента организаций Куз-
басса (без субъектов малого 
предпринимательства) всех ви-
дов экономической деятельно-
сти и форм собственности.

Согласно полученным дан-
ным, средняя зарплата одного 
работника, полностью отрабо-
тавшего апрель 2021 года, соста-
вила 48143 рубля. Заработная 
плата ниже минимального раз-
мера оплаты труда (12 792 рубля) 
начислена 1,1 процента работа-
ющих, от 12 792 до 19 250 рублей 
– 9,4 процента, от 19 250 до 28 
150 рублей – 17,6 процента, от 
28 150 до 45 тысяч рублей – 31,7 
процента, от 45 до 65 тысяч руб-
лей – 21,8 процента, от 65 до 100 
тысяч рублей – 13,3 процента, 
свыше 100 тысяч рублей – 5,1 
процента.

Свыше 100 тысяч рублей ча-
ще получают работники в сфе-
рах: добыча полезных ископае-
мых (10,2 процента), строи-

тельство (10,1 процента), науч-
ная и техническая профессио-
нальная деятельность (9,4 про-
цента); государственное управ-
ление и обеспечение военной 
безопасности (8,8 процента); 
финансы и страхование (8,3 
процента).

Наибольшее количество ра-
ботников, получающих зарпла-
ту ниже МРОТ, трудится в таких 
сферах, как административная 
деятельность и сопутствующие 
дополнительные услуги (5,1 
процента), деятельность по 
операциям с недвижимым иму-
ществом (4,9 процента), дея-
тельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений (3,8 процента), де-
ятельность гостиниц и пред-
приятий общественного пита-
ния (3 процента), сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство (2,7 процен-
та). 

Пресс-служба ФПОК 

Кемеровостатом проведено выборочное 
обследование о распределении численности 
работников по заработной плате за апрель 
2021 года.

Пенсию назначат 
автоматически 

Прокуратура Новоильинского района  
г. Новокузнецка информирует, что изменилось 
законодательство о назначении пенсий.  

Федеральным законом от 26 
мая 2021 года №153-ФЗ внесе-
ны изменения в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации, регламенти-
рующие вопросы назначения 
пенсий. Это в том числе Законы 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», «О госу-
дарственной социальной помо-
щи», «О государственном пен-
сионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», «О стра-
ховых пенсиях» и другие. По-
правками определены условия 
назначения пенсий в беззаяви-
тельном порядке.

Так, с 1 января 2022 года 
Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации без соответ-
ствующего заявления гражда-
нина будут назначаться пенсии 
по предложению органов служ-
бы занятости, страховые и со-
циальные пенсии по инвалид-
ности, а также федеральные и 
региональные социальные до-
платы к пенсии. Предусматри-
вается отказ от необходимости 
подачи заявлений и докумен-
тов для совершения процедур-
ных действий, направленных 
на реализацию прав граждан, 
связанных с пенсионным обе-
спечением, и закрепление пре-
зумпции согласия гражданина 
на назначение пенсии и изме-
нение её размера в сторону уве-
личения.

Законом также предусмотре-
но, что Пенсионный фонд обе-
спечивает информирование 
лиц, достигших возраста 45 и 40 
лет (соответственно мужчины и 
женщины), не являющихся по-
лучателями страховой пенсии по 
старости, о суммах пенсионных 
накоплений и о правах на вы-
платы за счёт средств пенсион-
ных накоплений, а также о пред-
полагаемом размере пенсии. 

Информирование граждан о 
предполагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости будет 
проводиться один раз в три года 
через личный кабинет застрахо-
ванного лица в информацион-
ной системе «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг». 

Первое информирование 
должно быть осуществлено 
Пенсионным фондом до 31 де-
кабря 2022 года в отношении 
мужчин 1977 года рождения и 
старше и женщин 1982 года 
рождения и старше. 

Кроме того, законом уста-
новлено, что Пенсионный фонд 
и его территориальные органы 
вправе предоставлять гражда-
нам одновременно несколько 
государственных услуг, оказа-
ние которых отнесено к его пол-
номочиям, на основании ком-
плексного запроса гражданина.

Закон вступит в силу 1 янва-
ря 2022 года. 

раССКаз-быль 
В начале августа в России отмечали День 
железнодорожника. Наш постоянный автор, 
ветеран Запсиба Владимир ПОНОМАРЕНКО 
рассказывает забавную и поучительную 
историю из будней людей этой ответственной 
и важной профессии.    
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УлыбКой  
По жИзНИ

В этом году мероприятие, 
которое было посвящено 
300-летию Кузбасса, собрало 
240 человек. 215 были непо-
средственными участниками, 
из них 165 – члены профсо-
юза из разных предприятий и 
организаций. 

– Напомню, наш фести-
валь проводится с 2013 года, 
он давно уже стал событием, 
которого ждут, к нему гото-
вятся, – говорит специалист 
по работе с молодёжью КТПО 
ГМПР Дмитрий Митрофа-
нов. – Место проведения бы-
ло предварительно подготов-
лено, от каждой команды 
привлечены ребята для обу-
стройства лагеря. Назначены 
комиссары, которые следили 
за порядком и дисциплиной. 
Хочется отметить наших 
профсоюзных активистов 
ППО «ЗапСиб», «Кузнецкие 
ферросплавы», НКАЗ, «Зап-
сибэнергоремонт», которые 
помогали в организации фе-
стиваля. 

К слову, наша команда Ке-
меровской ТПО ГМПР была 
одной из самых крупных по 
числу участников – 28 пред-
ставителей разных предприя-
тий и организаций: ЕВРАЗ 
ЗСМК, ферросплавного и 
алюминиевого заводов, Куз-
нецкого индустриального 
техникума, областного коми-
тета Кемеровской ТПО 
ГМПР. Как и положено на 
конкурсах, у нас было жюри, 
но учитывалось и мнение 
зрителей и болельщиков, бла-
годаря которым мы учредили 
приз зрительских симпатий. 

Открыл фестиваль заме-
ститель председателя Кеме-
ровской ТПО ГМПР, предсе-
датель Координационного 
совета организаций профсо-
юзов г. Новокузнецка  Олег 
Антоненко, он приветствовал 

участников и пожелал им 
творческих находок, весёло-
го, интересного общения, об-
ретения новых друзей и удачи 
в конкурсах. 

В первый день, вернее, это 
был вечер, состоялась пре-

зентация команд. Затем была 
дискотека, на которой танцы 
перемежались с весёлыми за-
даниями.

Программа фестиваля и в 
последующие дни была насы-
щенной: участники палаточ-
ного лагеря имели возмож-
ность проявить себя в творче-
стве, в спортивной подготов-
ке, в остроумии и даже кули-
нарии.  Чемпионат по мини-
футболу, захватывающий 
квест, предполагавший вы-
полнение заданий по карте 
(«дозор-лайт»), романтиче-
ский конкурс «Мистер и Мисс 
ПрофФест» – на лучшую пару, 
которая должна была ориги-
нально себя презентовать, вы-
звали невероятные эмоции 
как у самих участников, так и 
у гостей. Было много конкур-
сов, в ходе которых участни-
кам нужно было проявить се-
бя в фото- и видеосъёмке, со-
чинить песню или стихотво-
рение, представить юмори-
стическую сценку. Было и со-
ревнование среди стендапе-
ров, которые выдавали шутки 
один лучше другого.  

Кулинарное состязание 
«Мастер-Шеф» оценивал не 
только умение готовить в по-
левых условиях, но и неорди-
нарность подачи блюд: на-
пример, с шутками-прибаут-
ками и в костюмах.

Задание к историческому 
конкурсу на тему «300 лет 
Кузбассу» ребята выполняли 
дома: им нужно было отснять 
видеоролик о достопримеча-
тельностях нашего региона. 

Болельщики тоже не ску-
чали: для них был организо-
вано соревнование на самую 
активную поддержку своей 
команды и единый стиль. 

– Мы уже не в первый раз 
принимаем участие в этом фе-
стивале. Наша команда 
«СтрЕлки и СтрелкИ» пред-

ставляет ЕВРАЗ, – делится 
впечатлениями работница 
УЖДТ  ЕВРАЗ ЗСМК Наталья 
Геращенко. – На фестивале не 
только завязывается крепкая 
дружба, но даже создаются се-
мейные пары! В этом году во 
время проведения конкурса 
приветствия парень сделал де-
вушке официальное предло-
жение выйти за него замуж. 
Эти ребята являются членами 
команды «Закон Ома» (бо-
лельщики ХК «Металлург»). 
Три года назад они познако-
мились на «ПрофФесте», и вот 
теперь здесь же прошло такое 
судьбоносное событие. Пого-
да была замечательная, поэто-

му мы могли проводить вечера 
у костра, с песнями под гитару. 
Как и в прошлые годы, нам не 
хотелось расставаться. Мы 
очень рады, что профсоюз 
проводит такой фестиваль. 
Надеюсь, он будет только раз-
виваться и в нём будут уча-
ствовать всё больше и больше 
людей. 

– Наша команда «Дети йе-
ти» также не первый раз уча-
ствует в «ПрофФесте», - отме-
чает капитан команды, спе-
циалист ПАО «Кокс» Алек-
сандр Кашафутдинов. – О 
масштабе мероприятия гово-
рит даже то, что в нём прини-
мают участие люди из других 
городов. В 2019 году, напри-
мер, сюда приезжала команда 
работников нашего холдинга 
из Белгорода, в прошлом и в 
этом году им не удалось это 
сделать из-за пандемии, но 
надеемся, мы вновь увидимся 
с ребятами. На предприятии у 
нас действует совет молодых 
специалистов, в котором я 
также состою. И как только 
объявляется об этом фестива-
ле, я сразу собираю команду, 
причём каждый раз стараюсь 
привлечь в неё новых людей. 
Знаю и уверен, что такие ме-
роприятия очень сплачивают 
людей, каждый раз ребята 
возвращаются переполнен-
ные эмоциями, и это уже дей-
ствительно одна большая 
дружная команда! 

Ирина БЕлЬСКАЯ

История в шахте
Давно было дело. На наряде нам ска-

зали работать осторожно, до поверхно-
сти осталось несколько метров. Приш-
ли, включились, проехали 3-4 метра, и 
вдруг кровля садится и заваливает ком-
байн углём, глиной и... картошкой. 
Ботва вместе с клубнями. Дыра на гора! 
Смотрим мы на небо голубое, радуемся 
и вдруг бац – в дыру козёл падает. Всё 
потому, что выбились мы в огород 
какого-то чудака, а козёл там бродил. 
Надо сказать, что вокруг шахты во вре-
мя войны поналепили самостроев, эта-
ких лачуг из ворованных стоек, в ого-
род такого хозяина мы и попали. Обра-
довались, конечно, выбрались на гора, 
курим, а козёл в забое остался. Поме-
тался он в забое и отправился вниз к 
квершлагу. А там смена наша приехала, 
выходят «проходимцы» из-за перемы-
чек и вдруг видят горящие в темноте 
глаза, огромные рога, бороду и копыта!

– Чёрт! – заорал звеньевой. 
Козёл к ним, они от него. Так и гнал 

он их до самых гор.

Ведро «напруги» 
Новичку в шахте необходимо опа-

саться своеобразного чувства юмора, 
присущего любому мужскому коллек-
тиву. Практиканты горных лицеев и 
колледжей, впервые устроившиеся на 
работу, имеют все шансы пройти про-
верку на сообразительность. Наиболее 
тривиальный вариант – «ведро напру-
ги». Суть «развода» проста – молодому 
рабочему вручают ведро и посылают в 
электроцех (или мехцех, к слесарю) за 
«напругой» – напряжением. Наивный 
ученик приходит по адресу, там его ли-
бо сразу посылают, либо, если люди с 
чувством юмора, насыпают полное ве-
дро железного хлама.

В этом приколе есть некоторый 
смысл: если толком не учился в своё 
время, то запросто попадёшься на ро-
зыгрыш. Ну, а если вдумчиво «курил» 
учебник по электротехнике, то должен 
знать, что напряжение не носят вёдра-
ми. В этом случае рекомендуется отве-
тить розыгрышем на розыгрыш, а 
именно: проспать всю смену где-
нибудь в забое, а затем принести кол-
легам пустое ведро без дна. На претен-
зии типа «где был?», отвечать, что ис-
кал «напругу», а на вопрос, почему не 
принёс – что пока нёс, дно прогорело. 

Кроме ведра «напруги» юных шах-
тёров зачастую посылают и по таким 
направлениям:

– Сходить в подземный буфет за 
квасом и пирожками.

– Сходить в соседний забой за «гор-
ным компасом».

– Гнать ток по броне – при отклю-
чении «напруги» колотить палкой по 
кабелю, чтобы согнать электричество 
к забою.

– Позвонить диспетчеру и сооб-
щить какую-нибудь заведомую чушь. 
Например, что правых ножек нет, есть 
только левые — крепить нечем.

– Принести ключ от лавы или ключ 
зажигания от комбайна...

Одна большая 
и дружная команда

23-25 июля в Боровково прошёл фестиваль 
активной молодёжи «ПрофФест», 
организованный молодёжным советом 
Кемеровской территориальной 
профорганизации ГМПР при содействии 
администрации Новокузнецкого района. 


