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17 августа 2020 года, не до

жив всего два дня до своего 85- 
летия, ушёл из жизни почётный 
гражданин города Медногорска, 
бывший, бессменный на протя
жении 27 лет, председатель проф
союзного комитета Медногор
ского медно-серного комбината 
Николай Кузьмич Окшин.

Николай Кузьмич родился 19 
августа 1935 года. Окончив Ор- 
ский индустриальный техникум, 
в 1954 году пришёл работать 
на медно-серный комбинат. На
чинал свой путь в должности 
мастера участка обжига, затем 
был назначен начальником пере
дела обжига извести.

В 1963 году Николая Кузь
мича избрали председателем 
профсоюзного комитета медно
серного комбината. За годы 
работы в этой должности он 
особое внимание уделял во
просам охраны труда, уча
ствовал в решении социально- 
бытовых проблем, вёл большую 
спортивно-массовую и куль
турную работу. Умел убедить, 
защитить, помочь.

Чрезвычайно ответственный, 
серьёзный, интеллигентный, 
человечный, Николай Кузь
мич пользовался огромным 
авторитетом и уважением и 
на предприятии, и в городе в 
целом. Профсоюзный комитет 
под его руководством был ак
тивным участником всех дел 
комбината, касалось ли это 
организации социалистическо
го соревнования, повышения 
производительности труда или 
заботы об оздоровлении и от
дыхе трудящихся и их детей, 
о ветеранах предприятия, дея
тельности учреждений культуры 
и многого другого. Предметом 
неустанной заботы Н.К.Окшина 
были и пионерский лагерь 
«Лесная сказка», детские тури
стические загородные лагеря, 
организация летнего детского 
отдыха в целом. Первый совет 
ветеранов появился в нашем 
городе на медно-серном ком

Кузьмич

бинате именно по инициативе 
председателя профкома. Под 
патронажем профкома раз
вивался и славился своими 
творческими достижениями 
Дом культуры металлургов, 
комбинатские спортсмены 
добивались заметных побед в 
областных и отраслевых сорев
нованиях и олимпиадах.

Н.К.Окшин неоднократно 
избирался депутатом город
ского Совета, членом горкома 
КПСС.

За многолетний добросо
вестный труд, активную много
гранную общественную работу 
Николай Кузьмич был награж
дён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За трудовое отли
чие», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «100 лет 
профсоюзам России».

Решением Медногорского 
городского Совета депутатов 
от 23 апреля 1999 года № 140 
Николаю Кузьмичу Окшину 
было присвоено звание «По
чётный гражданин города Мед
ногорска».

Администрация города, 
городской Совет депутатов, 
городской совет ветеранов 
глубоко скорбят о кончине 
Николая Кузьмича Окшина и 
приносят соболезнования его 
родным и близким. Светлая 
память о Николае Кузьмиче 
навсегда останется в сердцах 
медногорцев.


