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«Êóçáàññ äîëæåí ñòàòü 
ñèëüíûì, 
ïðåóñïåâàþùèì 
ðåãèîíîì, 
ðåãèîíîì-ëèäåðîì 
è ïî ðàçâèòèþ 
ýêîíîìèêè, 
è ïî êà÷åñòâó æèçíè 
ëþäåé». 
×èòàéòå Áþäæåòíîå 
ïîñëàíèå ãóáåðíàòîðà 
îáëàñòè Ñ. Å. Öèâèë¸âà.
                         Ñòð. 3 

Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé 
Ïîáåäû. Ãåðîèíÿ 
íàøåé ïóáëèêàöèè – 
Àííà Àëåêñååâíà 
Èæáîëäèíà, âåòåðàí  
Ëåíèíãðàäñêîãî 
äâèæåíèÿ áëîêàäíèêîâ.           
                         Ñòð. 7

Íîâûé ïðåäñåäàòåëü 
ïðîôêîìà ïåðâîãî 
êèñëîðîäíî-
êîíâåðòåðíîãî öåõà 
ÅÂÐÀÇ ÇÑÌÊ Âÿ÷åñëàâ 
Çóåâ äàë ïåðâîå 
èíòåðâüþ ãàçåòå.
                         Ñòð. 6 

Êàê ïðîôñîþç â 30-å 
ãîäû ïðîøëîãî âåêà 
ñïàñàë ïðîñòûõ ëþäåé 
îò áåçðàáîòèöû. 
Îá ýòîì – 
ðàññêàç-áûëü âåòåðàíà 
Çàïñèáà Âëàäèìèðà 
Ïîíîìàðåíêî.
                         Ñòð. 8 

Íåò íè÷åãî äîðîæå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè

Как отметил заместитель гла-
вы города Григорий Вержиц-
кий, в Кемеровской области 
происходит большое количе-
ство нечастных случаев с тяжё-
лыми последствиями. Прини-
маются все меры по снижению 
показателей производственно-
го травматизма – осуществляет-
ся профилактическая работа, 
этот вопрос постоянно рассма-
тривается на заседаниях трёх-
сторонних комиссий, заслуши-
ваются представители предпри-
ятий, где произошли несчаст-

ные случаи, тем не менее про-
блема эта по-прежнему очень 
актуальна. 

Слово было предоставлено 
Ольге Нестеренко, начальнику 
отдела охраны труда департа-
мента труда и занятости насе-
ления Кемеровской области.

Производственный травма-
тизм в Кемеровской области 
всегда был высоким, отметила 
она, это объясняется специфи-
кой нашего региона. Тем не ме-
нее за последние 10 лет показа-
тель травматизма сократился в 

три раза. Если в 2008 году на 
предприятиях области погибли 
118 человек, то в 2018 году – 37. 

В 2019-м опять произошёл 
рост смертельных и тяжёлых 
случаев, особенно с начала до 
середины года, в связи с этим в 
территории области были на-
правлены письма за подписью 
первого заместителя губернато-
ра Вячеслава Телегина с реко-
мендацией принять необходи-
мые меры, тщательно проана-
лизировать все факты несчаст-
ных случаев. Новокузнецкий, 
Прокопьевский районы, города 
Прокопьевск, Ленинск-Куз-
нецкий и Междуреченск эту ра-
боту уже провели. 

За 10 месяцев прошлого года 
на предприятиях области по-
гибли 27 человек, итоговая 
цифра по году – 37. А в 2019-м 
за этот же период по данным 
инспекции труда мы уже имеем 
этот показатель.

О. А. Нестеренко отметила, 

что на заседаниях межведом-
ственных комиссий рассмотре-
ны факты несчастных случаев, 
по которым есть акты расследо-
вания. Как следует из анализа, 
основными причинами их из 
года в год являются: низкое ка-

чество обучения работников, 
неграмотное проведение ин-
структажей, не проводится ста-
жировка персонала. К травмам 
приводят также несогласован-

ность действий работников, 
низкая квалификация руково-
дящего состава – мастеров, на-
чальников участков, наруше-
ния трудовой дисциплины и 
технологического процесса, не-
осторожность при выполнении 

работ с высокими профессио-
нальными рисками и пренебре-
жение опасностью самими ра-
ботниками.

        (Окончание на 2-й стр.) 

20 ноября прошло заседание городской трёхсторонней 
комиссии, участниками которого стали представители 
областной и городской администраций, городского 
Совета народных депутатов, профсоюзных организаций 
Новокузнецка, а также работодателей. Обсуждался 
острый вопрос – о производственном травматизме 
на предприятиях Новокузнецка в 2019 году. 

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

Ëó÷øèé ïîäàðîê 
ê Äíþ ìàòåðè

На прошлой неделе во многих подразделениях 
ЕВРАЗ ЗСМК состоялось празднование Дня матери. 

Мы побывали в сталепрокатном производстве и ККЦ-2.
                                    Материалы читайте на 5-й странице.
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ÑÎÁÛÒÈß ÔÀÊÒÛ

(Начало на 1-й стр.)
Начальник отдела по труду 

администрации Новокузнецка 
Лариса Калентьева озвучила 
статистику несчастных случаев 
на предприятиях города за 9 ме-
сяцев этого года. По сравнению 
с 2018-м их количество снизи-
лось. В прошлом году было рас-
следовано 55 случаев, в этом го-
ду за этот же период – 43, из них 
31 тяжёлый и два со смертель-
ным исходом, которые прои-
зошли в результате дорожно-
транспортного происшествия.

Л. С. Калентьева назвала 
причины возникновения не-
счастных случаев на производ-
стве. Самая большая доля при-
ходится на неудовлетворитель-
ную организацию работ – 35 

процентов, недостаточный 
контроль со стороны руководи-
телей – 23, 3 процента, 15,1 про-
цента составляют нарушения 
самими работниками требова-
ний безопасности труда. В чис-
ле причин –  неприменение ра-
ботниками средств индивиду-
альной защиты, недостатки в 
обучении персонала правилам 
охраны труда, необеспечение 
безопасных условий труда и 
другие.

Зачастую бывает так, что при 
расследовании несчастных слу-
чаев на производстве комиссия 
устанавливает, что работник не 
выполнил то или иное требова-
ние инструкции по охране тру-
да, потому что он не мог её вы-
полнить, так как не были созда-
ны условия для этого. Члены 
комиссии рекомендуют такие 

мероприятия, как создание без-
опасных условий труда на про-
изводстве при изменении тех-
нологий, установка дополни-
тельной сигнализации, блоки-
ровочных устройств, дополни-
тельное обучение и проверка 
знаний, контроль со стороны 
руководителей за применением 
СИЗ. 

Лариса Калентьева конста-
тировала, что, к сожалению, 
имеют место такие факты, когда 
работник или работодатель пы-
тается скрыть факты несчастно-
го случая. И подчеркнула, что 
случаи травматизма должны 
быть сразу же доведены до све-
дения всех структур, они долж-
ны расследоваться незамедли-
тельно. В противном случае на 

работодателя может быть нало-
жено административное взы-
скание, вплоть до уголовной от-
ветственности. 

На заседании были заслуша-
ны представители предприя-
тий, где произошли несчастные 
случаи – ООО «ЦОФ Щедру-
хинская», ООО «Сибирская ва-
гонная компания», ООО «Куз-
нецкие металлоконструкции» и 
другие.  Они рассказали об об-
стоятельствах несчастных слу-
чаев, их причинах, а также о 
принятых мерах, ответили на 
вопросы членов трёхсторонней 
комиссии. 

Главный технический ин-
спектор труда ГМПР по Кеме-
ровской области Сергей Ерма-
ков довёл до сведения участни-
ков совещания информацию об 
автоматических наружных де-

фибрилляторах, которые мож-
но применять при остановке 
сердца, и предложил оснастить 
этими приборами здравпункты 
предприятий города. В 2018 го-
ду Госдума в первом чтении 
приняла поправки в Закон «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан» в части оказания первой 
помощи с использованием ав-
томатических дефибриллято-
ров. К сожалению, на этом пока 
всё остановилось. Сейчас раз-
решение на использование этих 
приборов существует только 
для медицинских работников. 
Хотя, если оснащать такими 
приборами хотя бы здравпун-
кты, фельдшеры которых при-
бывают на место оказания по-
мощи оперативно и являются 
медицинским персоналом, 
удастся спасти гораздо большее 
количество людей. 

Фонд социального страхова-
ния готов профинансировать 
для предприятий приобретение 
такого оборудования.

Как сообщил председатель 
городского координационного 
совета организаций профсо-
юзов Новокузнецка Михаил 
Виноградов, в 2019 году истека-
ет срок действия городского 
трёхстороннего соглашения. 
Он отметил его важность в сфе-
ре социально-трудовых отно-
шений и предложил продол-
жить практику заключения со-
глашения с тем, чтобы в 2020 
год вступить с новым докумен-
том.  

В ходе заседания с информа-
цией о проекте «Прямые выпла-
ты» перед собравшимися высту-
пила директор филиала №11 
регионального отделения Фон-
да социального страхования 
Марина Давыденко. 

Íèíà ÄÅÅÂÀ

Информация о «Прямых вы-
платах» размещена на сайте 
Кемеровской ТПО ГМПР.

Íåò íè÷åãî äîðîæå
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÐÂÈ×ÅÊ

Ê çíàíèÿì - ÷åðåç èãðó
На прошлой неделе в Керлегеше для профсоюзных активи-

стов Новокузнецкого алюминиевого завода прошла профсоюз-
ная игра «Первичка», организованная Кемеровской ТПО 
ГМПР. Эту новую форму обучения, пожалуй, можно считать 
настоящим прорывом в подготовке профсоюзных кадров.

Ïðîôñîþçû íàçâàëè ñïîñîá,
êàê ñäåëàòü 31 äåêàáðÿ âûõîäíûì äí¸ì 

31 декабря нужно сделать 
выходным днём. Такую 
уверенность 27 ноября 
высказал заместитель 
председателя Федерации 
независимых профсоюзов 
России Александр 
Шершуков, комментируя 
обсуждаемую в обществе 
проблему для издания 
«Известия». 

– Эта тема назрела. Ника-
ких качественных оснований, 
чтобы сохранить 31 декабря в 

качестве рабочего дня цели-
ком, – нет. Дело в том, что 
обычно 31 декабря часть людей 
сидит на рабочих местах, и я не 
сказал бы, что у них высокая 
производительность труда. Все 
ждут не дождутся момента, 
когда смогут уйти домой к се-
мье, готовиться к Новому году, 
– пояснил Шершуков. 

По его словам, решить на-
зревшую проблему – просто. 
Достаточно передвинуть один 
день из новогодних каникул 
с 1 по 8 января – на 31 декабря. 
Таким образом, каникулы 

продлятся с 31 декабря по 7 ян-
варя, а количество дней отдыха 
и денег, полученных работни-
ками за труд, останется преж-
ним. 

За идею сделать 31 декабря 
выходным днём высказался и 
глава ФНПР Михаил Шмаков. 
А заместитель руководителя 
Роструда Иван Шкловец ранее 
рассказал, каким способом ру-
ководитель может сделать по-
следний день года выходным 
для сотрудников уже в этом го-
ду.

Ãàçåòà «Ñîëèäàðíîñòü» 

Участники разбились на 
команды, за каждой из них 
был закреплён модератор, ко-
торый на протяжении всей 
игры давал задания и контро-
лировал их выполнение. 
Командам нужно было ответить 
на 10 вопросов, за правильный 
ответ они получали жетоны и 
пазлы, из которых нужно было 
составить картинку.

Вопросы касались пяти на-
правлений, самых актуальных 
для любого профсоюзного де-
ятеля: мотивации профсоюз-
ного членства, оплаты труда, 
коллективного договора, охра-
ны труда и правовой защиты. 
Как произвести расчёт зара-
ботной платы при определён-
ных условиях, как поступать в 
той или иной ситуации комис-
сии по трудовым спорам, что 
делать в случае незаконного 
увольнения, как улучшить со-
циально-психологический 
климат в коллективе, как по-
ступать в случае неправильно 
проведённой спецоценки ус-
ловий труда – на эти и множе-
ство других вопросов искали 

ответы участники игры. В этом 
им хорошо помогали модера-
торы, специалисты КТПО Де-
нис Топкаев, Дмитрий Митро-
фанов и представитель ППО 
«ЗапСиб» Олег Суворов.  

– Эта игра была познава-
тельным и интересным для ме-
ня мероприятием, – поделил-
ся впечатлениями член проф-
кома ППО «НКАЗ» Алексей 
Догадов. – Очень ценным бы-
ло то, что для выполнения за-
даний необходимо было обра-
щаться к правовым докумен-
там. Мы учились любой довод 

подкреплять нормами Трудо-
вого кодекса, то есть аргумен-
тированно подходить к защите 
прав и интересов работников. 
Рассмотрели много вопросов, 
которые ежедневно возникают 
у профсоюзных активистов и 
бывают спорными в трудовых 
отношениях. Поэтому, счи-
таю, такие игры нужно прово-
дить чаще. 

– То, что организаторы не-
много изменили форму прове-
дения семинаров, я считаю, 
очень здорово, эта игра для нас 
была очень полезной, – таково 
мнение ещё одной участницы, 
председателя профкома ООО 
«ИСО» управления Ларисы 
Селиной. – Мы привыкли рас-
сматривать все профсоюзные 
вопросы по каким-то основ-
ным критериям, но в этот раз 
узнали много подробностей, 
нюансов, о которых раньше не 
предполагали. И порой для то-
го чтобы дать ответ на некото-
рые вопросы, нам приходи-
лось изрядно поднапрячься, 
поискать ответ в интернете. 
Стали понятны даже такие мо-

менты, как начисление зара-
ботной платы, некоторые пра-
вовые вопросы. День пролетел 
незаметно. О модераторах хо-
чется сказать особо: они дава-
ли не только развёрнутую 
оценку нашим ответам, но и 
много дополнительной ин-
формации. 

Такие игры нужно прово-
дить обязательно, и я бы даже 
пожелала на будущее организа-
торам взять за тему каждый из 
обсуждаемых вопросов и сде-
лать его отдельной темой игры.    

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ
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«Ñóäüáà Êóçáàññà – 
ýòî ìû ñ âàìè!»

В Государственной филармо-
нии Кузбасса имени Бориса 
Штоколова собрались члены 
Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации от Кузбасса, пред-
ставители федеральных, регио-
нальных и муниципальных ор-
ганов власти, силовых ведомств, 
прокуратуры, юстиции и судеб-
ной власти, ветеранских орга-
низаций, религиозных конфес-
сий, руководители предприя-
тий, учебных заведений и обще-
ственных организаций Кузбас-
са, предпринимательского со-
общества, молодёжного парла-
мента Кузбасса, средств массо-
вой информации Кемеровской 
области.

Сергей Цивилёв обозначил 
приоритеты, подвёл итоги рабо-
ты за 2019 год. Исходя из этих 
положений будет формироваться 
основной финансовый документ 
Кузбасса – «Закон об областном 
бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Губернатор напомнил, что в 
2018 году была принята Страте-
гия социально-экономического 
развития региона до 2035 года. 
Первым этапом реализации до-
кумента стала подготовка к важ-
нейшей дате – 300-летию от-
крытия Кузбасса (6 июля 2021 
года). 

В рамках подготовки к юби-
лейной дате выполнен ряд за-
дач. 

Заключены соглашения о со-
циально-экономическом со-
трудничестве со всеми региона-
ми страны и ещё 76 соглашений 
с федеральными структурами, 
общественными организация-
ми и предприятиями.

– Кузбасская концепция 
«Чистый уголь – зелёный Куз-
басс» была представлена на 
международных экономических 
форумах в Санкт-Петербурге и 
Владивостоке. Мы показали се-
бя как промышленный регион с 
экологической направленно-
стью, который активно развива-

ется во всех сферах, открыт к со-
трудничеству, привлекателен 
для инвестиций, – подчеркнул 
С. Е. Цивилёв. – Мы создаём 
уникальную для России цифро-
вую управленческую платформу 
«Экологический стандарт регио-
на». Сформировали базу данных 
всех угольных компаний и уже 
реализуем дорожную карту при-
родоохранных мероприятий. 

В 2019 году угольщики пла-
нируют ввести 14 новых очист-
ных сооружений. В течение 
ближайших трёх лет будет по-
строено и реконструировано 
ещё 34. Закуплено 19 установок 
пылеподавления, с целью сни-
жения шумовой нагрузки уста-
навливаются защитные экраны. 

Серьёзно занялись качеством 
атмосферного воздуха в Ново-
кузнецке, здесь реализуется 
комплексный план воздухоох-
ранных мероприятий. Это и га-
зификация частного сектора, и 
реконструкция газоочистного 
оборудования котельных, и раз-
витие электротранспорта, и 
многое другое. А крупные пред-
приятия города – «ЕВРАЗ 
ЗСМК», «РУСАЛ Новокуз-
нецк», «Кузнецкие ферроспла-
вы», «Кузнецкая ТЭЦ» направят 
на реализацию программы «Чи-
стый воздух» в общей сложно-
сти 1 млрд. рублей из собствен-
ных средств. К 2024 году плани-
руется снизить выбросы загряз-
няющих веществ в атмо-сферу 
Новокузнецка более чем на 20 
процентов к уровню 2017 года.

В этом году в области выса-
жено 5,7 млн. новых деревьев и 
кустарников, промышленные 
предприятия выпустили в реки 
около 3 млн. мальков ценных 
пород рыб. 

С момента начала подготов-
ки к юбилею Кузбасс стал пло-
щадкой для 600 спортивных со-
ревнований и 300 культурных 
мероприятий общероссийского 
и международного уровня. 

Что касается Новокузнецка, 
то в ближайшие два года (2020 – 
2021) в городе будут реконстру-

ированы Дворец спорта кузнец-
ких металлургов, малая ледовая 
арена, футбольный стадион 
«Металлург». Эти объекты об-
разуют единый спортивный 
квартал с новой современной 
тренировочной инфраструкту-
рой. Планируется отремонти-
ровать фасады зданий, располо-
женных рядом, и прилегающую 
территорию. Также в Новокуз-
нецке будет обустроен стадион 
домашней арены регбийного 
клуба «Металлург».

Сегодня в регионе ведётся 
строительство значимых соци-
альных объектов. Так, 1 сентя-
бря 2019 года в Кемерове откры-
лось Президентское кадетское 
училище – одно из самых со-
временных учебных заведений 
России. К учёбе приступили 360 
воспитанников. Вокруг объекта 
обновлена территория, прове-
дена замена асфальтового по-
крытия и коммуникаций, отре-
монтированы фасады 11 жилых 
домов, сделана современная 
подсветка. К 1 сентября следу-
ющего года будет построено 
ещё два спальных корпуса учи-
лища, спортивный комплекс с 
ледовым катком и бассейном, 
крытая автостоянка. В целом 
здесь будут учиться 840 кадетов.

Кроме того, в 2020 году по со-
гласованию с Минобороны РФ 
откроется военный учебный 
центр в КузГТУ. У студентов 
всех вузов региона появится 
уникальная возможность про-
ходить военную подготовку без 
отрыва от основной учёбы. 

В начале ноября в Новокуз-
нецке распахнул свои двери 
второй в Кузбассе детский тех-
нопарк «Кванториум – 42» для 
одарённых ребят.

В 2018 году президент Влади-
мир Путин подписал закон о 
создании в России девяти кас-
сационных и апелляционных 
судов общей юрисдикции. Го-
род Кемерово стал центром су-
дебной власти восьмого судеб-
ного кассационного округа. В 
областной столице активными 
темпами ведётся строительство 
нового здания. В Кемерово об-
ращаются за судебной защитой 
жители не только Кузбасса, но и 
ещё 11 регионов.

В этом году столицей главно-
го областного праздника – Дня 
шахтёра – стал Гурьевский рай-
он. По словам губернатора, из 
всех источников удалось при-
влечь почти 2 млрд. рублей, что-
бы привести район в порядок, 
решить проблемы, накопивши-
еся в течение нескольких деся-
тилетий. В Салаире отреставри-
рован Дворец культуры – па-
мятник регионального значе-
ния, восстановлен Парк культу-
ры и отдыха имени Дмитрия 
Попова, на месте которого был 
заросший пустырь. В Гурьевске 
построены новый детский сад, 
новый храм, благоустроен 
Сквер металлургов. В целом в 
районе отремонтировано более 
100 километров дорог. 

На сегодня определены сто-
лицы Дня шахтёра на два года 
вперёд: Белово – 2020 год, Ки-
селёвск – 2021 год. «Этим тер-
риториям будет оказана значи-
тельная помощь. Но и сами тер-
ритории уже сейчас должны го-
товить перспективные планы, в 
которых будет предусмотрено и 
самостоятельное развитие», – 
отметил С. Е. Цивилёв.

В сентябре 2019 года состоя-
лось открытие Парка Ангелов в 
Кемерове. Создано уникальное, 
современное и уютное про-
странство, где можно вспом-
нить имена погибших, поста-
вить свечу, провести время всей 
семьёй. Капитально отремон-
тирована школа № 7, располо-
женная рядом с Парком. Возле 
школы создан спортивный 
центр под открытым небом, в 
котором занимаются все жите-
ли города, отремонтированы 
фасады двух детских садов и 
жилых домов. 

«Уверен, такое высокое каче-
ство городской среды очень ско-
ро станет нормой жизни во всех 
кузбасских городах и районах», 
– подчеркнул Сергей Цивилёв. 

Правительство Российской 
Федерации поддержало иници-
ативу региона о проведении на-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 2020 году 
в Новокузнецке. Ожидается 
более 8 тысяч гостей из других 
регионов и стран и порядка 100 

тысяч кузбасских школьников. 
Главная цель чемпионата – 

поднять престиж рабочих про-
фессий, которые сегодня очень 
востребованы.

По словам губернатора, в це-
лом в 2019 году прирост эконо-
мики в Кузбассе составит поряд-
ка двух процентов (по России 
ожидается порядка 1,3). В теку-
щем году создано 21670 новых 
рабочих мест, привлечено 292 
млрд. рублей инвестиций в ос-
новной капитал, что на 4,4 про-
цента больше, чем в 2018 году.

«Для Кузбасса 2019 год стал 
годом больших, серьёзных ре-
шений и новых достижений во 
всех сферах нашей жизни. На-
ша задача – в следующем году 
не только удержать достигну-
тый рост экономики, но и обе-
спечить его плюсовую динами-
ку. Однако необходимо учиты-
вать и современные тенденции 
рынков, которые сегодня скла-
дываются пока не в нашу поль-
зу. Мы должны гибко реагиро-
вать на изменения вокруг Куз-
басса и России, корректировать 
свои стратегические планы. 

Кузбасс должен стать силь-
ным, преуспевающим регионом, 
регионом-лидером и по разви-
тию экономики, и по качеству 
жизни людей. Мы уверенно идём 
по пути преобразований. Как 
сказал легендарный кузбассо-
вец, лётчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза Алек-
сей Архипович Леонов: «Моя 
судьба – это я сам». Судьба Куз-
басса – это мы с вами», – под-
черкнул Сергей Цивилёв.

Сразу после оглашения Бюд-
жетного послания губернатор 
провёл большую пресс-
конференцию о прошедших 400 
днях подготовки к празднова-
нию 300-летия Кузбасса.

Ïî ìàòåðèàëàì 
ïðåññ-ñëóæáû ÀÊÎ

Полный текст Бюджетного 
послания  читайте на сайте 
КТПО ГМПР.

14 ноября прошла 19-я сессия Совета народных 
депутатов Кемеровской области пятого созыва, 
на которой губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв 
выступил с Бюджетным посланием.
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Öâåòû æèçíè Èè Ôîìåíêî

Сегодня я хочу рассказать 
про Ию Фоменко, лаборанта 
физлаборатории Новокузнец-
кого алюминиевого завода, 
настоящего профессионала, 
профсоюзного активиста, очень 
добрую, внимательную и забот-
ливую женщину.

Ия Ильинична в профессии 

уже 36 лет. Её трудовая биогра-
фия началась на Кузнецком ме-
таллургическом комбинате, в 
лаборатории мартеновского це-
ха, где она выполняла анализы 
химического состава проб ста-
ли. На КМК девушка устрои-
лась после окончания профес-
сионального училища №11 по 
специальности «лаборант хи-
мического и спектрального ана-
лиза». Молодая и энергичная, 
Ия активно занималась и обще-

ственной работой, как комсорг 
в составе добровольной народ-
ной дружины дежурила на ули-
цах родного города.

С 1986 года и по сей день Ия  
Фоменко трудится в лаборато-
рии спектрального анализа. За 
это время много интересных со-
бытий произошло в её жизни – 
личной и трудовой: замужество, 
рождение дочерей Людмилы и 
Нелли. Дочери выросли, обе за-
мужем, счастливы в браке. 
Старшая Людмила тоже работа-
ла лаборантом, но затем ушла 
работать в педагогическое уч-
реждение и посвятила себя вос-
питанию детей. У Людмилы 
трое детей, она многодетная ма-
ма! Ия всю себя посвящает сво-
ей семье, детям, внукам. 

Она увлечена рукоделием: 
вяжет, шьёт, отлично готовит. 
Освоила новые направления в 
творчестве – алмазную живо-
пись и рисование картин по но-
мерам. 

На дачном участке выращи-
вает фрукты, овощи, цветы эк-
зотических и элитных сортов. 
Такие растения очень капризны 
и требуют особого внимания и 
заботы, но золотые руки успева-
ют и там. 

А ещё – наша Ия замечатель-
ная, гостеприимная и хлебо-
сольная хозяюшка!

За эти годы в работе физиче-

ской лаборатории тоже прои-
зошли кардинальные измене-
ния, ведь научно-технический 
прогресс не стоит на месте. Из-
менились условия труда, появи-
лось современное высокотехно-
логичное оборудование, освое-
ны новые методы проведения 
испытаний проб, расширен ас-
сортимент выпускаемых спла-
вов. Предъявляются высокие 
требования как к самой продук-
ции завода, так и к персоналу, 
занятому на всех этапах произ-
водства и контроля готовой 
продукции.

За общественную деятель-
ность, многолетний труд Ия на-
граждалась грамотами админи-
страции предприятия, первич-
ной профсоюзной организа-
ции, отмечена Губернаторской 
областной наградой.

Я с Ией познакомилась в 
2007 году, когда пришла рабо-
тать в физическую лабораторию 
завода. За такие положительные 
качества характера, как тактич-
ность, чуткость, великодушие, 
отзывчивость в 2009-м на отчёт-
ном профсоюзном собрании 
она была избрана председате-
лем цехкома, а в 2016 году, когда 
председателем профкома цеха 
была избрана я, она стала моим 
заместителем. 

– Члены профсоюзной орга-
низации нашей лаборатории, 

как одна семья, – рассказывает 
Ия Ильинична. – Мы знаем 
друг о друге почти всё. Если всё 
хорошо – радуемся вместе. Ес-
ли у кого-то возникла сложная 
жизненная ситуация – помога-
ем! Оказание материальной по-
мощи, ходатайства о поощре-
нии, награждении, участие в 
благотворительных акциях, во-
влечение в культурно-массовые 
мероприятия и многое другое –  
вот фронт работы профактива 
цеха. С ветеранами цеха поддер-
живаем связь, с некоторыми из 
них дружеские отношения не 
прекращаются до сих пор.

– Ия, ты счастливый чело-
век?

– Да! Я счастливая дочь, по-
тому что у меня жива мама. 
Моя милая мамочка! Я знаю, 
что она всегда ждёт меня с ра-
боты домой.  Я счастливая ма-
ма, у меня две замечательные, 
любящие и любимые дочери. Я 
счастливая бабушка, у меня два 
любимых внука и совсем не-
давно родилась долгожданная 
внученька! 

Хочу поздравить всех мамо-
чек с нашим праздником! Лю-
бите и будьте любимыми! И 
будьте счастливы!

Þëèÿ ÌÎÈÑÅÅÂÀ,  
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà 

ôèçëàáîðàòîðèè 
(ÏÏÎ «ÍÊÀÇ»)

Óâåðåíà: ó íàñ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!

– На нашем предприятии женская ор-
ганизация существует с 2007 года, – рас-
сказывает Анна. – Раньше она объеди-
няла более 1000 женщин, занималась 
проведением различных мероприятий, 
социально-бытовыми условиями труже-
ниц. В последнее время произо-шли ка-
дровые изменения в составе женсовета. 
В июне этого года я была направлена на 
совещание комиссии Центрального со-
вета ГМПР по проблемам труда и соци-
альной защиты женщин, которое прохо-
дило в Санкт-Петербурге. Там я встрети-
лась с заместителем председателя ГМПР 
Светланой Боевой, которая курирует 
женское движение у нас в 
профсоюзе, пообщалась с председателя-
ми женсоветов России, оказалось, что у 
нас много общих задач. Узнала много но-
вого, интересного.

– Значит, участие в совещании пошло 
тебе на пользу…

– Ещё бы! Я буквально зарядилась 
энергией, вернулась домой с новыми иде-
ями, планами, как вдохнуть новую жизнь 
в женское движение у нас на предприя-
тии. На заседании профкома поделилась, 
как съездила, что узнала нового, сказала, 
давайте возобновим эту важную работу в 
новом, современном формате. Нашла 
живой интерес у членов профкома.

– С чего начали?
– Для того, чтобы начать какое-то 

важное дело, сначала нужно сплотить 

людей, объединить, поставить перед со-
бой цели, задачи, определиться, в каком 
направлении двигаться. Для этого мы 
пригласили психолога Ларису Ивановну 
Брусову. В октябре она провела для нас 
тренинг по женскому лидерству. Мы 
долго обсуждали, какие цели перед со-
бой ставим. В итоге, основным направ-
лением своей работы мы назвали улуч-
шение социально-бытовых условий 
женщин, в том числе – состояния рабо-
чих мест, моек, контроль за работой сто-
ловых, сейчас, кстати, создаётся комис-
сия. В числе приоритетных задач – ока-
зание помощи женщинам в решении их 
личных вопросов. 

Впереди ещё два семинара. Скоро у 
нас состоится второй, по теме женского 
лидерства. Ещё один планируется в де-
кабре-январе. 

На основе этих тренингов мы сфор-
мируем план и дальше будем по нему ра-
ботать. Конечно, о каких-то результатах 
говорить ещё рано, всё на этапе станов-
ления. Но мы начинаем не с чистого ли-
ста. На заводе есть определённый опыт 
работы женсовета, сейчас, в связи с но-
выми веяниями в кадровом составе, нор-
мативная документация будет пересма-
триваться, будет издано новое положе-
ние. 

В декабре сформируем план работы, 
представим руководству предприятия и 
профкому на обсуждение.

– Сколько человек в составе женсо-
вета?

– Пока нас восемь, из них 80 процен-
тов – членов профкома. Это предцехко-
ма цеха очистки газов Лариса Никулина, 
старший юрисконсульт профкома Свет-
лана Мищенко, заместитель предцехко-
ма цеха переработки ферросилиция Ал-
ла Костыркина, предцехкома цеха ре-
монта металлургического оборудования 
Елена Грицун и Елена Большакова, ла-
борант химического анализа, профакти-
вист. В своё время Лариса Никулина воз-
главляла женскую комиссию в проф-
коме, у неё много идей, есть опыт рабо-
ты.

– Анна, ты с желанием взялась за эту 
работу? Ведь у тебя есть ещё одна важ-
ная нагрузка – председателя комиссии 
по работе с молодёжью.

– Я думаю, случайностей не бывает. 
Значит, так нужно. Мне интересно, лю-
дей знаю, как-никак, а 19 лет уже на за-
воде, работу свою люблю. К тому же я не 
одна! У меня есть замечательный жен-
ский коллектив, активный, с идеями, 
коллектив профсоюзных лидеров. 

Повторюсь, сейчас главное – найти 
единомышленников, их объединить, за-
жечь, двигаться в нужном направлении. 
Нам есть к чему стремиться, есть опреде-
лённые планы, идеи. Мы очень хотим, 
чтобы наш женсовет стал одним из луч-
ших в городе. Уверена, что всё у нас по-
лучится!

– Как на заводе отметили День мате-
ри?

– У нас прошли праздничные меро-
приятия. Приподнятое настроение соз-
давали радиогазета, приятная музыка. 
Многодетным семьям подарили по ко-
робке конфет, всем женщинам вручили 
поздравительные открытки, шоколадки. 
Словом, было хорошо!

– Праздник мам прошёл. Но он не по-
терял своей актуальности…

– Нет, конечно. Ведь в статусе мамы 
мы каждый день, каждый час, каждый 
миг. Хочу пожелать нашим милым жен-
щинам, чтобы дома у них всё было хоро-
шо, чтобы детки и близкие радовали, 
чтобы на душе была всегда весна, пози-
тивного мышления и замечательного на-
строения! 

Íèíà ÄÅÅÂÀ

На ферросплавном заводе возрождается женское движение. Недавно 
это важное направление возглавила начальник отдела по работе 
с персоналом и социальным вопросам, предцехкома заводоуправления 
Анна ГОРДЕЕВА.

ÐÀÑÑÊÀÆÓ 
Î ÊÎËËÅÃÅ
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×ÅËÎÂÅÊ   È ÎÁÙÅÑÒÂÎ 

Ëó÷øèé ïîäàðîê ê Äíþ ìàòåðè
(Начало на 1-й стр.)
...19 ноября к администра-

тивно-бытовому корпусу стале-
прокатного производства подъ-
ехал автобус, из которого весё-
лой гурьбой выскочили дети. 
Это приехали ребятишки из 
Детского дома-школы №95, 
чтобы поздравить с Днём мате-
ри своих мам-шефов.  

Мероприятие проходило в ак-
товом зале АБК, здесь уже собра-
лись работники, представители 
руководства, и ребята в ожида-
нии своего выступления у входа в 
зал с интересом разглядывали их. 
Немножко волновались. 

Вообще-то они здесь не в 

первый раз, шефы их приглаша-
ют на различные значимые 
праздники, события. Кроме то-
го, бывали и в самом цехе: в 
рамках Дня открытых дверей 
комбинат постоянно проводит 
экскурсии для школьников. 

Открыла праздничное собра-
ние председатель женсовета це-
ха Оксана Минина.

– По инициативе женской 
организации комбината че-
ствовать матерей мы стали ещё 
в далёком   1990 году, потом эту 
идею подхватили по всей обла-
сти, – отметила она в своём вы-
ступлении. – И только в 1998 
году этот праздник получил го-

сударственный статус. День 
матери занимает особое место 
среди всех других праздников, 
помогает осознать всё величие 
и святость наиважнейшей мис-
сии женщины, связанной с 
рождением детей.  Этот празд-
ник помогает возвысить 
её важнейшую роль в сохране-
нии и укреплении духовных 
ценностей и нравственных 
идеалов общества, является 
данью глубокого уважения к 
женщине-Матери. У 18 работ-
ников нашего большого друж-
ного коллектива – многодет-
ные семьи, в которых воспиты-
ваются 58 ребятишек, 10 жен- щин  являются  главами  семей. 

Заместитель начальника цеха 
Валерий Смирнов поздравил 
женщин с праздником и поже-
лал им крепкого здоровья, тер-
пения, взаимопонимания с 
детьми, большого семейного 
счастья и любви близких. Затем 
состоялась церемония награж-
дения, и Валерий Михайлович 
вручил почётные грамоты и бу-
кеты цветов работницам за хо-
рошие производственные пока-
затели и достойное воспитание 
детей. 

Также были отмечены и вос-
питатели подшефной группы 
Детского дома №95. Одна из 
них – Людмила Малова, с кото-
рой шефы работают уже на про-
тяжении 27 лет.

Наконец торжественная 

часть окончена, и ребятишки 
выпорхнули на импровизиро-
ванную сцену. Они подготовили 
целую праздничную программу. 
Здесь были и танцевальные но-
мера, и исполнение песен, и 
проникновенное чтение стихов, 
посвящённых Матери. У мно-
гих виновниц торжества навер-
нулись слёзы. На протяжении 
всего концерта мамы-шефы 
поддерживали выступления 
юных артистов громкими апло-
дисментами.

После концерта ребят ждал 
сладкий стол, за которым они 
успели пообщаться с шефами, 
получить подарки, поделиться 
с ними новостями и планами 
на предстоящие встречи, а их 
они всегда ждут с нетерпением.

Èðèíà ÁÅËÜÑÊÀß

Ãëàâíûé ÷åëîâåê â æèçíè êàæäîãî

Накануне праздника мы побывали во 
втором кислородно-конвертерном цехе 
ЕВРАЗ ЗСМК.

Праздничное настроение создавали 
выставка детских рисунков и ярмарка 
маминых талантов. Поистине золотые 
руки сотворили вышитые картины. А вот 
– вязаные и сшитые куклы, игрушки, де-
ревья бонсай из бисера. Музейная кра-
сота, да и только! Машинист крана Ок-
сана Милюткина, оператор Ирина Ко-
новалова и другие мастерицы, браво!

Председатель профкома и женсовета 
ККЦ-2 Марина Стульчикова рассказала 
собравшимся о традиции празднования 

Дня матери. Тружениц цеха тепло по-
здравили директор сегмента «Сталь» 
Станислав Щипанов и начальник ККЦ-
2 Александр Амелин.

В цехе трудятся 324 женщины, 31 семья 
многодетная, в трёх семьях есть опекаемые 
дети. Многие работницы отмечены награ-
дами, почётными грамотами – за воспита-
ние детей, за отличную работу. Список 
огромный! Вспомнили и женщин-ветера-
нов, которые сейчас на заслуженном отды-
хе, их дети сейчас работают в цехе. 

Приятным сюрпризом для всех стал 
ролик о труженицах цеха, который смон-
тировала соцработник Наталья Гладчен-

ко. Все желающие заранее приносили фо-
тографии, положенные в основу фильма.

Слово взяла машинист крана Светла-
на Потапенко – профактивист, волон-
тёр. Прочитала душевные поэтические 
строки и пригласила женщин в гости к 
подшефным детям Дома детства № 95: 
«Они замечательные, откройте им свои 
сердца!».

За плечами шефов уже три выпуска 
детей Дома детства, сейчас работники 
опекают второклассников, и часть ри-
сунков на стенде – это их поздравления 
с Днём матери.

Торжество закончилось небольшим 
угощением, и горячий чай с печеньками 

оказался очень кстати: многие были по-
сле ночной смены, у других рабочий 
день только начинался.

Мы познакомились с аппаратчиком 
Ольгой Пищаевой. Она профактивист, 

участвовала в сборе предложений в но-
вый коллективный договор. Рассказыва-
ет, что коллектив чувствует поддержку 
профсоюза – в решении вопросов охра-
ны труда, производственных и других 
проблем.

Сейчас, это видно, настроение у неё 
хорошее. Увидела себя в фильме, пред-
ставила две свои работы на выставке – 
вышивки крестом. Поделилась радо-
стью: в этом году стала бабушкой, внучке 
– три месяца.

– Ольга, как всё успеваете? – удивля-
юсь я. – Работа, дом, семья, рукоделие...

– ...Ещё и сад-огород, родители живут 
в деревне, – улыбается она. – И засолки 

делаю, и шью сама. На всё пока времени 
хватает. Захочешь – всё успеешь.

Кто после этого поспорит, что мама – 
главный человек в жизни?

Ëîëèòà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ

Больше двадцати лет тому назад в стране начали отмечать День матери, 
и с тех пор праздник становится всё более популярным. На многих 
предприятиях чествуют женщин-тружениц, которые успешно совмещают 
материнство и труд на производстве.
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– На комбинат я пришёл в 
апреле 2000 года, – рассказыва-
ет он. – Устроился в цех подго-
товки составов, который был 
рядом с конвертерным (теперь 
это участок цеха). Через два с 
половиной года перевёлся в 
ККЦ-1 на участок разливки ста-
ли, там отработал 17 лет. Был 
ковшевым, а последние три года 
– разливщиком стали. Долгое 
время был заместителем предсе-
дателя профкома ККЦ-1, упол-
номоченным по охране труда, а 
председателем профкома начал 
работать с 6 мая. 

Женат, воспитываем с супру-
гой двоих сыновей. Старший 
ходит в шестой класс, младший 
– в первый. 

Кстати, когда я пришёл в цех, 
председателем профкома был 
Серикбай Айкинкулов, после 
него стал Валерий Дмитриевич 
Валегжанин. Недавно выясни-
лось, что и они, и я в своё время 
работали ковшевыми. Вот такое 
совпадение... 

– Теперь, спустя несколько 
месяцев, ты не пожалел, что 
сменил работу? 

– Нет, она интересная! Каж-
дый день что-то новое происхо-
дит. Многие работники меня 
хорошо знают, и я изнутри знаю 
цех, производство. Постоянно 
общаюсь с людьми. Бывает лег-
ко, бывает и трудно, ведь не к 
каждому сразу найдёшь подход. 
Но я стараюсь. 

Профгрупорги, уполномо-
ченные по охране труда – в ос-
новном люди активные, на-
дёжные. На участке подготов-
ки составов ещё работают те, с 
кем я начинал 20 лет назад. С 
теми, кто близкого возраста, 
мы на ты, но к людям старшего 
поколения всегда обращаюсь 
на вы. 

Единственный минус, кото-
рый я нахожу в новой работе: к 
графику 5/2 надо привыкать. 
Двадцать лет работал по желез-
нодорожному графику: день – 
ночь – отсыпной – выходной, а 
теперь ежедневно встаю в 5 утра 
и еду на работу на служебном 
транспорте, с пересадками, но 
это нормально, привыкаю. 

– Какие проблемы сейчас 
актуальны для цехового проф-
кома? 

– На повестке дня – АЦП, 
амбициозное целеполагание. 
Подразумевается, что в резуль-
тате внедрения этой новой си-
стемы люди смогут зарабаты-
вать больше денег. В конце ме-
сяца на уровне дирекции сег-
мента «Сталь» собирается опе-
ративный комитет, который по 
итогам работы анализирует не-
дочёты: какие причины, внеш-
ние или внутренние, влияют на 
выполнение производственно-
го задания. Если внешние, то 
людям надо заплатить полно-
стью. 

Отстоять права работника на 
этой комиссии – важная задача 
представителя профсоюзной 
организации. Я участвую в этой 
работе. Она сложная, пока в неё 
полностью не окунёшься, разо-
браться трудно. 

Профком ППО «ЗапСиб» 
меня постажировал, первый раз 
я пришёл на заседание комис-
сии вместе с Валерием Дмитри-
евичем. Но сейчас уже участвую 
в работе комиссии, не привле-

кая специалистов профкома 
ППО «ЗапСиб». Пока всё полу-
чается. 

А ещё у нас неполный состав 
профкома. Есть предложения, 
новые кандидатуры, и скоро на 
заседании будем решать, кто 
станет седьмым. 

– С чем люди идут в проф-
ком? 

– По разным поводам. В по-

следнее время тех, кто живёт в 
Новоильинском районе и цен-
тре, волнуют проблемы транс-
порта, которые обострились в 
связи с ремонтом Бызовского 
шоссе. 

Эта тема стала предметом об-
суждения на социальном ра-
порте. Летом актуальны вопро-
сы отдыха, обеспечения путёв-
ками, люди спрашивают, что, 
как, почему. Поэтому работаем 

в тесной связке с социальным 
работником. 

Те, кто был раньше уволен по 
соглашению сторон или другим 
причинам, но не по своему же-
ланию, и вновь устроились, ин-
тересуются восстановлением 
стажа. 

Профком добивается восста-
новления таким работникам 
оплаты за выслугу лет. 

– На комбинате началась 
колдоговорная кампания. Ты 
участвуешь в комиссии по веде-
нию переговоров по новому кол-
лективному договору, как идёт 
работа? Что волнует работни-
ков? 

– Три года назад Валерий 
Дмитриевич предложил мою 
кандидатуру в эту комиссию, 
чтобы я попробовал свои силы. 
Я видел, как непросто идут пе-

реговоры, потом объяснял в 
коллективе, почему не всё уда-
ётся, что не всегда идут нам на-
встречу. В этом году я участвую 
в работе комиссии второй раз. 
Мы пока в начале переговорно-
го процесса, состоялось первое 
заседание, на котором был рас-
смотрен формат работы комис-
сии. 

В цехе большой интерес к 

этому процессу. Рассказываю о 
нём на раскомандировках, в 
личных беседах. Всех работни-
ков прежде всего волнует, ко-
нечно, повышение заработной 
платы. Это самое актуальное. 
Есть предложения по отдыху, по 
доставке на работу. 

– Как строится твой рабочий 
день? 

– С самого начала установил 
себе такой распорядок: с утра 

посещаю раскомандировки или 
ко мне заходят работники – кто 
перед утренней сменой, кто по-
сле ночной. Общаемся, они вы-
сказывают свои пожелания, за-
дают вопросы, пишут заявле-
ния. Эта работа длится пример-
но до 9 часов, потом обычно иду 
в цех, на отдельные участки – 
поговорить с людьми, пооб-
щаться, понять настроение, вы-
слушать пожелания. Ближе к 
обеду возвращаюсь в кабинет – 
и снова приходит народ. И сно-
ва общаемся, обмениваемся 
просьбами, пожеланиями. 

– Появляется понимание, 
как эффективно построить ра-
боту? 

– Это актуальный вопрос, не 
имеющий готового решения. Та-
кого, что можно раз и навсегда 
выбрать алгоритм работы, и у те-
бя будет всё хорошо, и стопро-
центная численность в цехе, не 
бывает. 

Многие говорят, что очень 
хорошо, когда председатель 
профкома приходит на раско-
мандировку. Но ещё лучше, мо-
жет быть, общаться с людьми 
без руководителей, на рабочих 
местах задают другие вопросы. 

Понятно одно – что надо не-
устанно работать на авторитет 
профсоюза. Моё мнение, что 
вступление в профсоюз должно 
быть осознанным. Вновь при-
ходящие не сразу вступают. Мо-
лодым интересно, но есть та-
кие, кто говорит: мне надо ос-
мыслить, подумать. Я не наста-
иваю. Пусть посмотрят на рабо-
ту профсоюзного комитета це-
ха, пусть созреют. 

– Вячеслав, спортсмены це-
ха успешно выступают на раз-
личных соревнованиях. Проф-
ком в этом тоже участвует? 

– Конечно. Недавно Кеме-
ровская территориальная проф-
союзная организация ГМПР 
проводила турнир по боулингу. 
У нас в цехе хорошая команда: 
Андрей Рычков, Михаил Була-
тов, Артём Начаров, Дмитрий 
Головин, все члены профсоюза. 
В этом году я первый раз тоже 
принял участие в турнире. По-
просили, потому что один игрок 
не смог. Понравилось, мы заня-
ли первое место! 

Сейчас наша команда в спар-
такиаде ЕВРАЗа идёт первой в 
своей группе. В прошлом году 
на турслёте заняли первое место 
по итогам двух дней соревнова-
ний, с большим отрывом вы-
играли туристическую эстафету. 
Как председатель профкома 
стараюсь посещать все спортив-
ные мероприятия, футбол, во-
лейбол, сейчас набираем 
команду по теннису. Раньше 
всегда сам участвовал в этих со-
ревнованиях, член команды с 
давних времён, сейчас, конеч-
но, есть более молодые ребята. 
Но некоторые виды спорта и 
сейчас не забываю. Например, 
настольный теннис, недавно 
участвовал в турнире. 

Да, сейчас сложно освобож-
дать спортсменов на соревнова-
ния, но руководители цеха идут 
навстречу, когда есть возмож-
ность, отпускают. 

В спорте, как и в профсоюз-
ной работе, сплочённость зна-
чит очень многое. Если она 
есть, то и результат будет. 

Ëîëèòà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Профорганизация первого кислородно-
конвертерного цеха в ППО «ЗапСиб» 
ГМПР – одна из сильных. 
16 лет её возглавлял Валерий Валегжанин 
– опытный профлидер, активный, 
деятельный, мы не раз писали и о нём, 
и о профактивистах цеха. Весной этого года 
Валерий Дмитриевич принял решение 
выйти на заслуженный отдых. 
На одном из последних заседаний 
профкома он предложил на место 
председателя кандидатуру 
Вячеслава ЗУЕВА, которую единодушно 
поддержали. Сегодня Вячеслав Евгеньевич 
– наш собеседник. 
Первым делом просим его рассказать
о себе. 

Íà àâòîðèòåò 
ïðîôñîþçà

 íàäî ðàáîòàòü
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Ñèëüíàÿ æåíùèíà øëà ÷åðåç ãîäû...

Анна Алексеевна – частый гость у нас 
в Доме детства №95, мы очень гордимся 
этой удивительной, мужественной жен-
щиной, которая прошла через ад блока-
ды, достойно преодолела все трудности, 
беды и горести на своём жизненном пу-
ти.  

Когда началась война, Ане было 11 
лет. Семья Давыдовых жила в Колпино 
близ Ленинграда, родители работали на 
Ижорском машиностроительном заво-
де. Отца на второй день войны проводи-
ли на фронт, мать осталась одна с тремя 
дочерьми. 

Из воспоминаний Анны Алексеевны:
– Мы какое-то время не знали, что го-

род окружён и находится в блокадном 
кольце. Вскоре всё стало исчезать из ма-
газинов, ввели продовольственные кар-
точки. Женщины рыли окопы, делали 
оборонительные сооружения. 

Я помню, как немецкие самолёты 
зловеще кружили в небе, бросали бомбы 
и листовки, в которых призывали нас 
сдаваться: «Ленинградские дамочки, не 
ройте ямочки! Пойдут наши таночки, за-
роют вас в ямочки!».

Враг был в пяти километрах от Колпи-
но и бил из зениток днём и ночью. От фа-
шистских захватчиков мирных жителей 
отделяла лишь нейтральная полоса – ка-
пустное поле, которое постоянно об-
стреливалось. Матери по ночам, чтобы 
накормить своих детей, рискуя жизнью, 
пробирались на это опасное поле за 
мёрзлыми капустными листьями.

Хлебный паёк с каждым днём стано-
вился всё меньше и меньше. С ноября 
выдавали по карточкам 125 граммов.  
Наступила страшная зима 1942 года. 

Начался самый трудный период бло-
кады, жуткие дни печали и скорби... 

Наш городок превратился в чёрные 
руины: разрушенные дома, школы, 
больницы, кругом ограды колючей про-
волоки. К обстрелам мы уже стали при-
выкать и не бегали в бомбоубежище, си-
дели дома голодные, в холодной квар-
тире, топили буржуйки всем, что попа-
далось под руки: разбирали мебель, 
снимали двери с пустых квартир, выла-
мывали рамы.  Воду носили из реки ко-
телочками, на ведро сил не хватало. Хо-
лод и голод косили людей, повсюду ле-

жали мёртвые тела. Их не хоронили, а 
складывали в кучу в каждом подъезде. 
Потом военные к весне вывозили их на 
кладбище. У нас соседняя квартира бы-
ла забита трупами, а мы, дети, каждый 
день проходили мимо, но не было уже 
ни страха, ни жалости, мы сами были на 
пороге смерти. Весной все бродили в 
поисках лебеды или корней лопуха.  Я с 
сестрой ходила к военным просить не-
много супа или каши. Они давали 
ложечку-две в кружечку. Сами-то тоже 
были голодные.

…Однажды девочка увидела в кустар-
нике огромную траншею, а в ней –  тела 
убитых солдат. Эта жуткая картина у Ан-
ны Алексеевны до сих пор стоит перед 
глазами.

Когда советские войска прорвали 
блокаду Ленинграда, бомбёжки не пре-
кратились. В последний перед эвакуаци-
ей день был разрушен и Анин дом: в со-
седнюю квартиру попал снаряд, стена 
грозила рухнуть каждую секунду, мама, 
которую ранило, и три её девочки еле 
выбрались из огня и дыма. В тот же день 
военные увезли выживших на Финлянд-
ский вокзал, погрузили в товарные ваго-
ны и повезли к Ладожскому озеру, чтобы 
переправить на большую землю. Страш-
ные бомбёжки были и на озере, немцы 
пытались потопить машины, судна, бар-
жи. Много людей утонуло. Семью Ани 
эвакуировали в город Маркс Саратов-
ской области. 

– Да, мы уехали из ада, но война на 
этом не кончилась, мы жили в ветхом до-
мишке без стёкол, заделывали окна 
тряпками, чем придётся, – говорит вете-
ран. – Воды не было, электричества то-
же, по вечерам лучинку зажжёшь – и 
ладно. Топили старенькую буржуйку.  
Удивительно, что в такое страшное, тя-
жёлое время люди не озлобились. Они 
помогали друг другу чем могли. Эвакуи-
ровали людей из разных городов, но все 
жили дружно, в горе и в радости были 
вместе.

Потихоньку жизнь стала налаживать-
ся. Мать устроилась работать на овощ-
ную базу, младшая сестрёнка пошла в 
школу, старшая – в ремесленное учили-
ще от дизельного завода «Коммунист». 
Аню по возрасту в училище не взяли, ей 

пришлось трудиться в подсобном 
хозяйстве завода с раннего утра до 
поздней ночи, ходила на работу за 
шесть километров от дома. Через 
год она поступила в училище, окон-
чив его, стала работать токарем на 
заводе.

Однажды, проснувшись, Аня ус-
лышала с улицы какие-то крики, 
но, ещё ничего не зная, отправи-
лась на завод, где на проходной и 
узнала главную новость – конец 
войне! Победа! Это было счастье 
пополам с горем, ведь её отец про-
пал без вести.

Но в 1951 году, когда они уже дав-
но потеряли надежду, отец вернул-
ся, нашёл их. Рассказал, что был в 
плену, после победы отсидел срок в 
тюрьме, так как каждый военно-
пленный считался в то время пре-
дателем Родины.

Отец увёз их с собой в Новокузнецк, 
семья, наконец, воссоединилась.

Анна сначала трудилась санитаркой в 
больнице, потом – на Байдаевской шах-
те, где отгружала уголь и относила его в 
лабораторию на пробы. Затем девушка 
окончила с отличием семилетку и Про-
копьевский учебно-торговый комбинат, 
стала работать в торговле.  Прошла путь 
от продавца до директора магазина. 
25 лет отработала в магазине №15 в За-
водском районе, заслужила большой ав-
торитет, в 1985 году с почётом ушла на за-
служенный отдых, но без работы не смог-
ла – ещё в течение пяти лет продолжала 
трудиться табельщиком на рыбной базе.

 В 1991 году у Анны Алексеевны ро-
дился внук Миша. Радость омрачилась 

тем, что тяжело заболела дочь. Воспита-
ние маленького внука полностью легло 
на плечи бабушки. 

Через три года после рождения внука 
скоропостижно от сердечного приступа 
умер муж Анатолий, с которым они жи-
ли дружно, счастливо. Осталась Анна 
Алексеевна одна с больной дочкой и ма-
леньким внуком на руках. Вскоре умерла 
дочь. Мишутке было 9 лет, а Анне Алек-
сеевне 72 года.  В детский дом внука не 
отдала, сама воспитала. 

Сегодня Михаилу 28 лет, он её надеж-
да и опора, её гордость: дипломирован-
ный специалист, занимается спортом, 
музыкой, а главное – очень дорожит сво-
ей бабушкой и очень любит её. Сын Са-
ша тоже подарил ей внука и внучку, все 
получили высшее образование, все – до-
стойные люди. Уже и правнук подраста-
ет.

Анна Алексеевна прожила долгую, 
трудную жизнь, достойно преодолела 
все беды и трудности. Она заслужила по-
чёт и уважение за активную работу с ве-
теранами, большой личный вклад в во-
енно-патриотическое воспитание моло-
дёжи, доброе отношение к людям. 

Уважаемая Анна Алексеевна, наш 
коллектив поздравляет Вас со славным 
юбилеем и желает крепкого здоровья, 
оптимизма, долгих лет жизни, больше 
радостных и светлых дней!

Íàäåæäà ÊÓËÀÊÎÂÀ, ðóêîâîäèòåëü 
ìóçåÿ áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû

èì. Â.È. Ïîëîñóõèíà 
Äåòñêîãî äîìà-øêîëû ¹ 95

25 ноября Анна Алексеевна ИЖБОЛДИНА отметила 90-летие. 
Она – ветеран труда России, почётный член общества блокадников 
Новокузнецка, ветеран Ленинградского движения блокадников. 
Награждена юбилейной медалью маршала Советского Союза Жукова, 
обладательница знака «Блокадник Ленинграда». 

Êóçáàññ – ê âåëèêîìó þáèëåþ
Все образовательные 
организации Кемеровской 
области присоединились 
к акции «Кузбасс – 
к юбилею Победы», 
объявленной губернатором 
С. Е. Цивилёвым. 

В школах проходят тематиче-
ские мероприятия, посвящён-
ные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Напри-
мер, в Таштагольском районе 
ученики школы № 9 подключи-
лись к поисковым работам. Ре-
бята дополнили материал о пан-
филовце Николае Игнатьевиче 
Трофимове, который прошёл 

всю войну и вернулся в Ташта-
гол. Материал о герое собирался 
из семейных архивов: родствен-
ница по линии брата Николая 
Игнатьевича оказалась педаго-
гом школы.

Школьники Новокузнецка 
также исследуют историю ге-
роев-фронтовиков. Третий год 
они продолжают работу по 
программе «Книга памяти 
школы № 72», которая посвя-
щена сбору информации об 
участниках сражений. Резуль-
таты юные следопыты предста-
вят в мае 2020 года к юбилею 
Победы. Кроме того, в детском 
саду № 4 прошёл первый этап 

научно-практической конфе-
ренции «Дни воинской славы. 
На рубеже веков». Дошкольни-
ки выступили с презентациями 
«Бородинское сражение», «Ку-
ликовская битва», «День Неиз-
вестного солдата», в которых 
рассказали о значимых собы-
тиях в истории России.

В Белове активисты школы 
№ 9 совместно с волонтёрами 
школьного отряда «Данко» про-
вели благотворительную акцию 
«Тимуровцы». Ребята оказали 
необходимую помощь жителям 
посёлка Инской: ветерану Ни-
колаю Васильевичу Костину и 
труженице тыла Надежде Пе-

тровне Ериной. Их порыв под-
держали и воспитанники шко-
лы-интерната № 15. Доброволь-
цы помогли складировать уголь 
и дрова ветерану труда Влади-
миру Никифоровичу Кряченко, 
проживающему в посёлке го-
родского типа Новый городок. 

Также беловчане активно 
участвуют в тематических уро-
ках на военные темы. Один та-
кой в школе № 12 провела На-
талья Сребняк – старшекласс-
ница, которая в августе этого го-
да побывала в военно-истори-
ческой экспедиции «Волхов-
ский фронт». В этой экспеди-
ции участвовали более 650 по-

исковиков из Киргизии, Бело-
руссии, Казахстана, Узбекиста-
на, Молдовы, Латвии, Литвы, а 
также поисковики 49 отрядов из 
27 регионов России. Свои силы 
они направили на поиск солдат, 
пропавших в годы Великой От-
ечественной войны.

Напомним, региональную 
акцию «Кузбасс – к юбилею 
Победы!» Сергей Цивилёв объ-
явил в начале октября 2019 года. 
Губернатор призвал все органи-
зации и предприятия присоеди-
ниться к празднованию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÊÎ

1954 ãîä. Àíÿ Èæáîëäèíà – ñëåâà
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È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÓËÛÁÊÎÉ  
ÏÎ ÆÈÇÍÈÎ ïðîôñîþçå, 

áåçðàáîòèöå è... ïèâå
Мы с моим тестем Павлом 

Фроловичем смотрели по теле-
визору фильм, поставленный по 
книге И. Ильфа и Е. Петрова 
«Золотой телёнок». На экране – 
пивной киоск с объявлением: 
«Пиво отпускается только чле-
нам профсоюза!». Подошедший 
к киоску Остап Бендер с компа-
нией на вопрос продавца о член-
стве бесспорным голосом отве-
тил: «Члены, члены! Профсоюз 
работников умственного и ин-
теллектуального труда!». 

Павел Фролович родился в 
1906 году и ему хорошо была 
знакома жизнь двадцатых–
тридцатых годов. Я попросил 
его пояснить этот юморной эпи-
зод фильма и рассказать о про-
фсоюзе тех лет. 

Вот что он рассказал: «Пива в 
те годы мне много пить не при-
ходилось, но всяких агиток и за-
влекалок в профсоюз было пре-
достаточно, поэтому в этой шут-
ке есть доля правды. Это было 
время сплошной безграмотно-
сти, и разобраться, для чего ну-
жен профсоюз, народу было 
трудно. Вот и агитировали с по-
мощью различных материаль-
ных стимулов. Конечно, пиво – 
это, скорее всего, измышления 
авторов, но профсоюз в те годы, 
контролируя работу частных и 
государственных предприятий, 
действительно оказывал суще-
ственную помощь работникам. 
Вот и мне он помог устроиться 
на работу. 

До середины тридцатых годов 
в стране была высокая безрабо-
тица – наследие разрухи и капи-
тализма. Я стоял на бирже труда 
как безработный, будучи чле-

ном профсоюза. И вот однажды 
меня через рассыльного просят 
прийти в паровозное депо на со-
беседование по поводу работы, 
на место грузчика. Прихожу в 
назначенное время, в приёмной 
начальника уже сидят несколь-
ко человек, по-видимому, пре-
тенденты на работу, и среди них 
мой куратор от профсоюза. Я, 
конечно, переживаю, думаю, 
возьмут или нет. 

Вот ты улыбаешься (это Па-
вел Фролович в мой адрес), но 
когда посидишь без денег или 
хлебнёшь батрачьего труда, 
поймёшь цену работы с посто-
янным доходом. А работа груз-
чика какая была? Нужно было 
таскать мешки с углём в парово-
зы. Единственной механизаци-
ей были тачки и ручная лебёдка, 
которой поднимали мешки в 
тендер паровоза. 

Первыми на комиссию при-
гласили кураторов. После пред-
варительного отбора из не-

скольких человек деповская ко-
миссия остановилась на мне и 
на Петре, бывшем моём одно-
кашнике. Сначала позвали к 
начальнику Петра. Наконец 
очередь дошла и до меня. Войдя 
в кабинет, я стал отвечать на во-
просы членов комиссии. Пер-
вый вопрос – о грамотности. 
Ответил, что грамотный, закон-
чил два класса церковно-при-
ходской школы. В те годы, если 
ты умел читать и писать, счи-
тался грамотным, тогда боль-

шая часть страны и этого не 
умела. Затем спросили о семей-
ном положении, здоровье и т.д. 
Наконец начальник депо зая-
вил, что предыдущий кандидат 
больше подходит для работы 
грузчиком по физическим дан-
ным. После таких слов меня в 
пот бросило. Всё, безнадёга! Но 
тут выступил мой куратор от 
профсоюза и заявил, что Петро 
не член профсоюза и имеет под-
собное личное хозяйство, кото-
рое всё же позволяет ему жить. 
А у моего подопечного нет род-

ственников, он сирота, нет и 
личного хозяйства, естествен-
но, нет средств к существова-
нию. После таких убедительных 
аргументов меня приняли на 
работу.

На мой вопрос: «А сколько 
тогда платили?» Павел Фроло-
вич ответил так: «Сколько я по-
лучал тогда, не помню, но моне-
ты отливались из серебра. Да ты 
видел их, там на серебряном 
полтиннике выгравирован куз-
нец с молотом, перековавший 
меч на плуг. Но я хорошо пом-
ню, что с первой получки я взял 
себе костюм из хлопчатобумаж-
ной ткани и плащ для своей не-
весты, а на оставшуюся мелочь 
купил в деревне пуд муки и кар-
тошки и прокормился до следу-
ющей зарплаты.

Удивляешься, почему я купил 
одежду для невесты? В те годы за 
меня, нищего сироту, никто бы 
не отдал замуж свою дочь. Поэ-
тому мне сосватали такую же си-
ротку, как я, хорошей одежды у 
неё не было, чтобы пойти рас-
писываться. Слава Богу, мне по-
везло, с Катериной мы прожили 
в согласии всю жизнь, вырасти-
ли семерых детей и дожили до 
правнуков. 

…Но с работы грузчика меня 
через год сократили, так как я от 
подъёма тяжестей заработал 
грыжу. И здесь снова помог 
профсоюз, который ходатай-
ствовал перед руководством де-
по, чтобы меня послали учиться 
в Тайгу на помощника машини-
ста. Я очень благодарен профсо-
юзной организации, которая 
поддержала меня в трудные мо-
менты моей жизни. 

Âëàäèìèð ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ, 
âåòåðàí Çàïñèáà

Ñðàçó ïîìîãëè!
Как-то после сильного сне-

гопада ехал на работу, прихва-
тив по пути девушку-коллегу. 
Дороги расчистить ещё не 
успели, и ехали все в ряд по 
накатанной колее. На пересе-
чении с основным проспек-
том по нему как раз передо 
мной прошёлся трактор, оста-
вив вал, который я хоть и про-
бил, но забуксовал. В общем, 
слезть с него не удалось, поса-
дил девушку за руль, пошёл 
толкать.

Толкал-толкал – никак, де-
вушка очень плохо водит, рас-
качку поймать не может, газу-
ет так, что запахло жжёным. А 
сзади уже очередь, многие 
сигналят, но помочь толкнуть 
никто не хочет. 

В общем, высадил я девуш-
ку, сам за руль, говорю, иди, 
делай вид, что толкаешь. И 
точно, аж шестеро мужиков 
тут же на помощь прибежали...

Ðàçãîâîð
íå ïîëó÷èëñÿ

Ко мне приходили из секты 
свидетелей Великой Пенсии.

– Кладите ваши накопле-
ния в нашу «чёрную дыру» и 
получите неслыханное богат-
ство!

Я им говорю:
– Ребята, с учётом повыше-

ния пенсионного возраста, 
мне до пенсии минимум 35 
лет. Так вот: 35 лет назад был 
Советский Союз, за 35 лет до 
этого – Вторая мировая, а ещё 
за 35 лет до неё у нас была Рос-
сийская империя. Извините, 
но я не вижу перспективы в 
вашем фонде.

В общем, разговор у нас не 
получился...

Ïîñëå ìåíÿ!
Рассказывают, что однаж-

ды Колумб, вернувшись из 
своего первого путешествия, 
зашёл в одну таверну, услы-
шал, как за соседним столи-
ком компания обсуждает его 
путешествие. Особенно воз-
мущался один молодой купец, 
крича, что и он мог поплыть 
на запад, и тоже мог открыть 
Индию, и его тоже нужно сде-
лать адмиралом.

Колумб встал, подошёл к 
этой компании и предложил 
на спор поставить на стол вер-
тикально варёное яйцо. Му-
жики долго пытались найти 
правильный баланс, но у них 
ничего не получалось. Тогда 
Колумб стукнул яйцом по сто-
лу, смяв скорлупу на кончике, 
и яйцо встало вертикально.

– Подумаешь, – заявил тот 
самый купец, – я тоже так могу!

– Конечно, – ответил Ко-
лумб, – после меня.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÈÁÄÄ

Íå áóäüòå ðàâíîäóøíûìè!

Зимний период особенно сложный в пла-
не обеспечения безопасности дорожного 
движения. Опасность подстерегает детей в 
самых неожиданных местах, и взрослым 
нужно вовремя предотвратить беду: остано-
вить ребёнка, спешащего перебежать проез-
жую часть, дома напомнить о соблюдении 
правил. Главное – не быть равнодушными. 

На улицах города возникают стихийные 
горки, скат которых выходит на проезжую 
часть дороги. Они появляются во дворах, у 

магазинов, у школ. Такие горки нужно обя-
зательно ликвидировать. 

Если каждый из взрослых не будет про-
ходить мимо, наблюдая, как рискуют жиз-
нью и здоровьем чужие дети, то все родите-
ли могут быть уверены, что и их ребёнка где-
то остановит чья-то надёжная рука, если 
ему будет грозить опасность. 

В утренние и вечерние часы в плохо осве-
щённых местах водителям трудно увидеть 
пешехода, одетого в тёмную одежду. Родите-
лям следует позаботиться о наличии свето-
отражателей в виде значков, браслетов или 
брелоков, правильно размещённых на порт-
феле или куртке ребёнка. Одежда должна 

быть светлой. А ещё им необходимо знать, 
где гуляет их ребёнок, какими маршрутами 
ходит, как и где переходит проезжую часть.

Никогда дети не поймут значение слов 
«Будь осторожен!», если взрослые не научат 
его дисциплинированности и предусмотри-
тельности. Любые слова беспочвенны и не-
надёжны, если они не подкрепляются при-
мером, а затем и жизненным опытом. 

Уважаемые взрослые, не рискуйте сами и 
берегите детей! Пусть ничто не испортит 
вам красивого новогоднего праздника и 
рождественских каникул. 

Îëåã ÊÎÕ, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ 
ïðîïàãàíäû ÃÈÁÄÄ ïî ã. Íîâîêóçíåöêó

Обстановка на дорогах Новокузнецка 
остаётся тревожной – за истекший период 
2019 года травмировано 52 ребёнка.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ


