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Òâîè ïÿò¸ðêè, 
               Çàïñèá! 

Êàê ÃÌÇ âñòðå÷àåò 
ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê? 
×èòàéòå èíòåðâüþ 
ñ èñïîëíèòåëüíûì 
äèðåêòîðîì çàâîäà 
Âëàäèìèðîì 
Äâîðÿí÷èêîâûì. 

Ñòð. 3 

Äåíü ìåòàëëóðãà 
äëÿ Ìî÷íåâûõ – 
îñîáûé ïðàçäíèê.  
Ñóäüáà òð¸õ 
ïîêîëåíèé ñåìüè 
òåñíî ñâÿçàíà 
ñ Íîâîêóçíåöêèì 
àëþìèíèåâûì 
çàâîäîì.
                     Ñòð. 6

Ãëàâíàÿ öåíîñòü 
Çàïñèáà – åãî ëþäè, 
– ãîâîðèò 
ïðåäñåäàòåëü 
ÏÏÎ «ÇàïÑèá» 
Âàäèì Ïå÷åðñêèõ.  
                      Ñòð. 4

Этот год юбилейный не только для комбината, но и для 
многих его подразделений. Отпраздновали круглые даты 
коллективы АТУ, ККЦ-2, РПКЦ, ОТК, ЦОИ и другие.
А в декабре будет отмечать своё 50-летие обжимной цех 
ЕВРАЗ ЗСМК. 

Мы побывали здесь накануне Дня металлурга.
Сейчас в обжимном трудятся около 600 человек, и о своём 
цехе люди говорят с гордостью. Ещё бы: своим трудом они 
причастны к реализации глобальных проектов. 

                                        (Материал читайте на 5-й странице)

Àíòîí Çàìëåëûé 
(ÀÎ «ÊÔ») 
è Àðèíà Êàðòàø¸âà 
(ÊÌÒ) – äîñòîéíûå 
ïðåäñòàâèòåëè 
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ 
ìåòàëëóðãîâ.
                     Ñòð. 7

È ñíîâà –
Áîðîâêîâî! È ñíîâà 
– çàïñèáîâñêèé 
òóðñë¸ò!
                     Ñòð. 8

Õîðîøèé ïîäàðîê ê ïðàçäíèêó 
Ассоциация промышленников горно-металлургиче-

ского комплекса России «АМРОС» и исполком Цен-
трального совета ГМПР при участии представителя 
Департамента металлургии и материалов Министер-
ства промышленности и торговли четвёртого июля 
подвели итоги XVI отраслевого конкурса «Предприя-
тие горно-металлургического комплекса высокой со-
циальной эффективности в 2018 году». 

В этом году в конкурсе участвовали 50 предприятий 
из 20 регионов России – чёрной и цветной металлур-
гии, горнодобывающей промышленности, по произ-
водству огнеупоров, кокса.

На основе предложений, представленных конкурс-

ной комиссией, определены лучшие в пяти номинаци-
ях: «Социально-экономическая эффективность кол-
лективного договора», «Развитие персонала», «Охрана 
здоровья и безопасные условия труда», «Природоох-
ранная деятельность и ресурсосбережение» и «Работа с 
молодёжью». 

При подведении итогов конкурса в первую очередь 
учитывалось полное и своевременное выполнение ус-
ловий действующего Отраслевого тарифного соглаше-
ния по горно-металлургическому комплексу и заклю-
чённого в организации коллективного договора. Наря-
ду с показателями конкурентоспособности и эффек-
тивности деятельности предприятий (рентабельность, 

производительность труда и др.) оценивался уровень 
социальных гарантий для работников.

В номинации «Социально-экономическая эффек-
тивность коллективного договора» победителем вто-
рой год подряд признан объединённый комбинат «ЕВ-
РАЗ ЗСМК». Лучшим в номинации «Природоохранная 
деятельность и ресурсосбережение» стало АО «РУСАЛ 
Новокузнецк».

В канун празднования Дня металлурга в Москве в 
торжественной обстановке победителям будут вручены 
дипломы. Это хороший подарок предприятиям к про-
фессиональному празднику.

Àííà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ
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 ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ2 «Эхо Кузбасса» ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
Óâàæàåìûå ìåòàëëóðãè! 

Äîðîãèå ìåòàëëóðãè!

Äîðîãèå ãîðíÿêè è ìåòàëëóðãè!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Нет такой сферы, где могли бы обой-

тись без вашего труда. Порой люди не за-
думываются, что их привычный комфорт 
и современный прогресс, индустриальная 
мощь и обороноспособность нашей стра-
ны обеспечиваются значительными уси-
лиями сотен тысяч работников, которые 
трудятся в шахтах, карьерах, цехах, отдают 
частицу своего сердца во благо процвета-
ния страны, региона, города, во благо че-
ловека труда.

Ваш профессиональный праздник – 
важное событие для страны. Металлургия 
по-прежнему обеспечивает высокий тех-
нический уровень строительства и маши-
ностроения, нефтехимии и нефтеперера-
ботки, агропромышленного и оборонного 
комплексов, медицины и здравоохране-
ния, бытовых изделий и товаров, разведки 
и добычи полезных ископаемых...

Горно-металлургический комплекс во 
многом определяет динамику развития 
российской экономики, возможность 
реализации масштабных национальных 
инфраструктурных проектов.

Многое изменилось за эти годы – со-
держание труда, технологии, отношения с 

клиентами, корпоративная культура. Но 
неизменным остаётся верность металлур-
гов, их преданность любимому делу! Сот-
ни династий работают на наших предпри-
ятиях. Детей воспитывают в духе верности 
традициям, с уважением к нелёгкому тру-
ду металлургов. Именно в этом, в сплаве 
традиций и инноваций, залог наших ны-
нешних и будущих успехов.

Примите самые искренние пожелания 
здоровья, благополучия, счастья и мира! 
Пусть сбудутся все ваши планы, а профес-
сиональный праздник станет импульсом 
для новых успехов!

С Днём металлурга!
Àëåêñåé ÁÅÇÛÌßÍÍÛÕ, ïðåäñåäàòåëü 

Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
ïðîôñîþçà Ðîññèè 

В череде профессиональных 
праздников День металлурга занима-
ет особое место, и неспроста, ведь это 
праздник людей огненной профес-
сии. 

Ваш труд особенно почётен в Куз-
бассе, где горное дело и металлургия 
были и остаются ведущими отрасля-
ми. 

Ваша профессия требует от чело-
века не только ответственности, во-
енной дисциплины, но и самых силь-
ных качеств человеческого характера. 
А влюблённость в своё дело, профес-
сиональная закалка, целеустремлён-
ность помогают вам преодолевать 
любые трудности, которых было не-
мало.

Спасибо вам за проведённые в го-
рячих цехах часы, которые складыва-
ются в целую жизнь, за ваш профес-
сионализм! Спасибо за преданность 
профессии, надёжность, мудрость и 
достоинство, за верность рабочим 
традициям!

Низкий поклон ветеранам, посвя-
тившим свою жизнь почётному и от-
ветственному труду, вложившим 
много сил в развитие металлургиче-
ского производства области.

Дорогие друзья! Желаем вам креп-
кого здоровья, новых трудовых успе-
хов, достойной оценки вашего труда, 
счастья и благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне! 

Êîìèòåò Êåìåðîâñêîé ÒÏÎ ÃÌÏÐ

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Изо дня в день, в разных горо-
дах, с большой самоотдачей и ис-
кренней любовью к делу работали 
и продолжают работать тысячи ме-
таллургов, преумножая индустри-
альную мощь нашей большой 
страны. Тот вклад, который пред-
ставители вашей профессии вно-
сят в развитие экономики, а зна-
чит и благосостояние россиян, 
трудно переоценить. Быть при-
частным к горячей профессии – 
престижно, достойно и почётно.

Накануне Дня металлурга по-
звольте от всей души пожелать вам 
успехов, оптимизма, целеустрем-
лённости и выполнения всех на-
меченных задач! 

Пусть упорство и твёрдая уве-
ренность в завтрашнем дне помо-
гут покорить любые вершины, 
принесут ещё немало новых до-
стижений и побед! Мира и добра 
вам и вашим близким! 

С праздником!
Êðèñòèíà ÊÎÐÅÍÍÀß, 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ «Êóçíåöêèå ôåððîñïëàâû» 

Êàê íå èñïîðòèòü 
îòïóñê?

Вы решили провести отпуск 
за границей?  Тогда вам надо за-
ранее убедиться в отсутствии 
долгов по налогам. 

ФНС России предупреждает, 
что непогашенная задолжен-
ность является основанием для 
обращения за её взысканием в 
службу судебных приставов, ко-
торые имеют право ограничить 
выезд должника за пределы 
России.

Получить актуальную ин-
формацию о задолженности, 
оплатить налоги можно в «Лич-
ном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц». Для 
этого достаточно ввести рекви-
зиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-серви-
сом одного из банков-партнё-
ров ФНС России.

Оплатить налоги можно с по-
мощью сервиса «Заплати нало-
ги» на сайте ФНС России, а также 
в банке или в отделении почты.

У вас остались вопросы, вы с 
чем-то не согласны? Для их ре-
шения можно обратиться в на-
логовую инспекцию, а также 
направить заявление через Лич-
ный кабинет или с помощью 
сервиса «Обратиться в ФНС 
России».

Àííà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

На очередном заседании исполкома 
ФНПР в Москве, прошедшем 10 ию-
ля под председательством Михаила 
Шмакова, были рассмотрены вопро-
сы: «Об итогах коллективно-договор-
ной кампании 2018 года и задачах на 
предстоящий период», «Об итогах 
первомайской акции профсоюзов в 
2019 году и подготовке к акции проф-
союзов 7 октября 2019 года в рамках 
Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!» и другие. 

С докладом об итогах колдоговор-
ной кампании выступил секретарь 
ФНПР – руководитель департамента 
социально-трудовых отношений и со-
циального партнёрства Олег Соколов. 
Он, в частности, отметил, что работа 
членских организаций по сохранению 
гарантий в сфере труда соответствова-
ла рекомендациям ФНПР и обязатель-
ствам Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объе-
динениями работодателей и прави-
тельством РФ на 2018-2020 годы. 

В предстоящей коллективно-дого-
ворной кампании исполком ФНПР 
предложил членским организациям 
основываться на целях и задачах про-
граммы профсоюзов России «За спра-

ведливую экономику» и стандартах до-
стойного труда. В принятом постанов-
лении говорится о необходимости 
включения в соглашения и колдогово-
ры комплекса пунктов, содействую-
щих росту реальных доходов граждан, 
а также уровня пенсионного обеспече-
ния выше уровня инфляции, сниже-
ния в два раза уровня бедности.

Одобрены в целом итоги первомай-
ской акции профсоюзов в 2019 году, в 
которой по призыву ФНПР по всей 
стране приняли участие свыше 4 млн. 
человек, из них около 1,5 млн. работа-
ющей молодёжи и студентов. Массо-
вые мероприятия членов профсоюзов 
прошли в 1077 населённых пунктах. 

Заместитель председателя ФНПР 
Александр Шершуков отметил про-
блемы, возникавшие в ходе подготов-
ки и проведения первомайских акций, 
касающиеся, в частности, юридиче-
ских ограничений в отношении дей-
ствий профсоюзных организаций.

Признано целесообразным поддер-
жать призыв Международной конфе-
дерации профсоюзов о проведении 7 
октября текущего года Всемирного дня 
действий «За достойный труд!», возро-
дить практику участия руководителей 
профсоюзов в проведении массовых 
акций профсоюзов в регионах страны.

Ñàéò ÖÑ ÃÌÏÐ

Àêòóàëüíûé ðàçìåð 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

11 186 рублей – такой размер прожиточного мини-
мума на душу населения предлагают установить в 
Министерстве труда и социальной защиты по итогам 
II квартала 2019 года. Соответствующий документ 
размещён 11 июля на портале проектов федеральных 
актов.

Как отмечается в пояснительной записке к зако-
нопроекту, величина прожиточного минимума по 
сравнению с предыдущим периодом выросла на 
душу населения и для детей на 4 процента. Для тру-
доспособного населения и пенсионеров увеличе-
ние составит 4,1 и 3,8 процента соответственно. Та-
ким образом, прожиточный минимум для трудо-
способного населения должен достичь 12 130 руб., 
для пенсионеров и детей – 9236 рублей и 11 004 руб.

40 ïðîöåíòîâ äîõîäîâ – íà åäó
Большая часть расходов в структуре потребления 

россиян приходится на еду. Такой вывод сделали 
специалисты Сбербанка, проведя очередной еже-
квартальный опрос «Потребительский индекс Ива-
нова». По данным исследования, во втором квартале 
2019 года затраты на пищу выросли с 38,2 процента 
до 38,9 процента по сравнению с показателями за 
аналогичный период прошлого года.

«Мы предполагаем, что расходы на еду останутся 
повышенными до тех пор, пока реальные доходы на-
селения существенно не увеличатся», – говорится в 
исследовании Сбербанка.

Доля трат на оплату коммунальных услуг незначи-
тельно сократилась с 15,4 до 15,2 процента год к году. 
Доля расходов на одежду также сократилась — с 10 до 
9,7 процента. При этом доля выплат по кредитам не 
изменилась (6,6 процента).

«Ñîëèäàðíîñòü»

Â èíòåðåñàõ ÷åëîâåêà òðóäà ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ýõî Êóçáàññà» âûéäåò 21 àâãóñòà.

Óâàæàåìûå ìåòàëëóðãè!

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Для нашего города металлургия является 
ключевой отраслью, определившей его статус 
и характер. Металлурги являют собой пример 
профессионализма, ответственности и упор-
ства при достижении поставленных целей. 
Недаром про коллектив Новокузнецкого 
алюминиевого завода говорят, что крылатый 
металл покоряется только целеустремлённым 
людям.

Главная ценность нашего завода – труже-
ники: ветераны, участвовавшие в его строи-
тельстве, становлении и развитии, и моло-
дёжь, в чьих руках настоящее и будущее пред-
приятия.

Сегодня на НКАЗе продолжается плано-
мерная модернизация электролизного произ-
водства, строится современная высокоэф-
фективная сухая газоочистка, в литейном от-
делении осваиваются новые виды сплавов, 
идёт работа над повышением качества метал-
ла и конкурентоспособности на внутреннем и 
мировом рынках.

Высокий уровень квалификации сотруд-
ников НКАЗа, растущий ассортимент выпу-
скаемой продукции и внедрение новых тех-
нологий позволяют заводу быть надёжным 
производителем. А сплочённость и слажен-
ность всей команды заводчан помогают во-
площать в жизнь новые идеи и служат надёж-
ной гарантией дальнейшего развития Ново-
кузнецкого алюминиевого завода.

Уважаемые металлурги! Желаю вам и ва-
шим близким здоровья, крепости духа, вдох-
новения в труде, успехов во всех начинаниях, 
добра и благополучия!

Âÿ÷åñëàâ ÌÀÐÊÎÂ, óïðàâëÿþùèé 
äèðåêòîð «ÐÓÑÀË Íîâîêóçíåöêèé 

àëþìèíèåâûé çàâîä»

ÈÑÏÎËÊÎÌ ÔÍÏÐ
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Ñ ÄÍ¨Ì ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!

Ïóñòü íå ñìîëêàåò çàâîäñêîé ãóäîê

– Владимир Николаевич, 
расскажите, какие производ-
ственные задачи вы сегодня ре-
шаете, с каким настроением 
смотрите в будущее?

– Ситуация сложилась не-
простая, но не настолько, чтобы 
чувствовать уныние. Надеемся, 
что арбитражный суд придёт к 
окончательному решению, и 
банкротство закончится. Ко-
нечно, работать в таких услови-
ях сложно, так как партнёры 

опасаются сотрудничать с бан-
кротами.  Кроме того, на рынке 
сбыта мелющих шаров у нас по-
явились конкуренты, преиму-
щество которых – в более удоб-
ном территориальном располо-
жении от заказчиков. 

На данный момент существу-
ет ещё одна серьёзная пробле-
ма: организация, которая ис-
пользует наши мощности для 
обеспечения теплом города, 
должна заводу 78(!) миллионов 
рублей. Это огромная для нас 
сумма. Городские и районные 
власти заняли выжидательную 
позицию. 15 сентября завод 
обязан подать тепло, но мы 
должны отремонтировать ко-
тельную. А на это нужны сред-
ства. Необходимо закупить и 
установить новое оборудова-
ние. 

Работники наши, конечно, 
молодцы. Огромное им спасибо 
за труд, за отношение к работе. 
Производственные задачи ре-
шаются, завод работает. Правда, 

в этом году у мартеновского це-
ха возникли трудности, и объём 
выплавки стали отстаёт в срав-
нении с предыдущим. Но эти 
проблемы – результат той ситу-
ации, в которой находится се-
годня предприятие. 

Сортопрокатный цех работа-
ет в режиме прошлого года, в 
первом полугодии коллектив 
произвёл 70729 тонн проката. 
Шаропрокатный выдал за этот 
же период 21204 тонны – чуть 

меньше, чем в прошлом году, но 
это обусловлено рядом причин 
и не отразилось на качестве. 

В 2015 году был внедрён но-
вый ГОСТ по мелющим шарам, 
в его разработке принимали 
участие специалисты предпри-
ятий, подобных нашему, – не 
только РФ, но и Ближнего зару-
бежья. Наши предложения так-
же были учтены. ГОСТ хоро-
ший, своевременный, с более 
жёсткими требованиями. В нём 
предусмотрены стандарты для 
новой, ранее не производимой 
нами категории мелющих ша-
ров, – четвёртой и пятой групп 
твёрдости. Мы расширили 
спектр производимой продук-
ции. В то же время производ-
ство оказалось более трудоём-
ким, из-за этого немного сни-
зилась производительность. 
Но, конечно, в целом для нас 
это шаг вперёд, и развиваться 
необходимо.

Мы также планируем под-
писать договор о сотрудниче-

стве с СибГИУ. Специалисты 
университета должны нам по-
мочь в разработке новых тех-
нологий производства мелю-
щих шаров, которые позволят 
сделать нашу продукцию уни-
кальной и опередить конку-
рентов на рынке сбыта.  Работа 
началась, и здорово, что мы 
нашли понимание в этом во-

просе у научного сообщества. 
Мы зашли в эту программу и к 
концу года надеемся увидеть 
результат.

В этом месяце на заводе были 
специалисты из Японии, пред-
ставители компании «Mitsu-
bishi Electric». Они приехали к 
нам, чтобы посмотреть, как ра-
ботают их преобразователи ча-
стоты. В России есть представи-
тельства этой компании – в Мо-
скве и Новосибирске. Но япон-
цы захотели лично проверить, 
где и как применяется их про-
дукция, и добрались до нашего 
Гурьевска. Они были очень 
удивлены тем, что нашему заво-
ду уже два века.

– Как обстоят дела с рынком 
сбыта вашей продукции?

– Рынок сбыта не изменил-
ся, хотя в последнее время из-за 
повышения железнодорожных 
тарифов немного сократился. 
90 процентов проката мы реали-
зуем у себя в стране. Не уходим 
и с рынков Узбекистана, Кирги-

зии, Монголии. Хотя было вре-
мя, когда у нас были заказчики 
даже из Южно-Африканской 
Республики, они были очень 
довольны качеством наших ша-
ров, но вмешалась политика: в 
этой стране был взят курс на по-
купку только местной продук-
ции.

– Нам стало известно, что на 
заводе планируется сокращение 
рабочих мест…

– Вопрос об оптимизации – 
надуманный. Наверное, нам не-
обходимо больше информиро-
вать людей о реальной ситуации 
с кадрами, чтобы они не доволь-
ствовались слухами. Наоборот, 
у нас не только не может быть 
оптимизации штата, у нас недо-
штат – на сегодня на заводе от-
крыто 80 вакансий! 

Ситуация с нехваткой силь-
ных квалифицированных рабо-
чих кадров обостряется с каж-
дым годом, и не только у нас. В 
целом, она напоминает слож-
ности, которые возникли в на-
шей стране в середине 80-х, ког-
да также возник дефицит рабо-
чих кадров и стали открывать 
ГПТУ на базе предприятий. 
Школьников после 9 класса 
стали приглашать с последую-
щим трудоустройством и обяза-
тельной договорённостью отра-
ботки на предприятии не менее 
двух лет. 

На последнем совещании по 
охране труда и промышленной 
безопасности, которое прошло 
в Новокузнецке, практически 
все представители предприятий 
говорили об этой проблеме. Не-
обходимо вновь пропагандиро-
вать рабочие профессии: через 
СМИ, кино, телевидение. Про-
водить профориентационную 
работу. Иначе действительно 
работать будет некому. Поэтому 
– что тут оптимизировать, если 
мы не можем набрать людей до 
штатной численности. 

– А как у вас складываются 
взаимоотношения с профсоюз-
ной организацией?

– Они складываются по 
принципу социального парт-
нёрства: стараемся договорить-
ся по ключевым вопросам, если 
это не противоречит условиям 
Трудового кодекса, Отраслевого 
тарифного соглашения по гор-
но-металлургическому ком-
плексу и коллективному дого-
вору. Учитываем мнение проф-
кома при согласовании локаль-
ных нормативных документов и 
приказов, касающихся непо-
средственно работников, их ус-
ловий труда.

– Владимир Николаевич, вы 
сами когда-то начинали свою 
трудовую деятельность на Гу-
рьевском заводе. Что для вас 
значит это предприятие? 

– На заводе в своё время тру-
дились мои родители: мама, 
Любовь Петровна, работала во 
многих отделах. Отец, Николай 
Алексеевич, всю жизнь отрабо-
тал оператором стана горячей 
прокатки в сортопрокатном це-
хе. Сейчас на заводе также тру-
дится начальником ОТК мой 
родной брат Николай. 

Впервые на ГМЗ я побывал 

ещё студентом, сюда меня при-
вёл отец. Да я другого пути тог-
да для себя и не видел. Это был 
конец 90-х, очень неспокойное 
время. А вот на заводе как раз 
была стабильность. На меня 
тогда произвёл огромное впе-
чатление процесс выплавки 
стали. Цвет раскалённого ме-
талла, шум и жар от печей – всё 
это завораживает. Сразу понял, 
что это моё. Металлурги меня 
поймут. Много лет я работал 
прокатчиком, и это время всег-
да вспоминаю с тёплым чув-
ством. Если человек нашёл 
своё призвание, он счастлив. Я 
считаю, что именно в метал-
лургии я его нашёл.

И потом, на ГМЗ всегда ра-
ботали сильные специалисты, 
мастера своего дела. Вспомнить 
хотя бы наших сталеваров, про-
катчиков, калибровщиков, их 
профессионализм особенно 
проявился в годы Великой От-
ечественной войны. А сколько 
замечательных управленцев 
знает история ГМЗ! Многого 
завод достиг во времена руко-
водства Эрнста Яковлевича 
Классена, умницы и настояще-
го хозяйственника! В своё вре-
мя другого нашего руководите-
ля – Владимира Тимофеевича 
Полуэктова – «забрали» в Мо-
скву, в Министерство чёрной 
металлургии, и это тоже о чём-
то говорит. На нашем предпри-
ятии – высокая планка мастер-
ства, есть определённая «закал-
ка» специалистов, преемствен-
ность поколений. 

Приближается День метал-
лурга. Этот праздник вызывает 
чувство гордости у сталеваров, 
прокатчиков, вальцовщиков... 
Но причастны к нему все работ-
ники завода! Второстепенных 
профессий в металлургии нет! 
Что такое котельный цех? Обе-
спечение водой, энергией и за-
вода, и города. Что такое авто-
транспортный цех? Парк ма-
шин, без работы которых всё 
встанет. А железнодорожный 
цех? Без него мы не отгрузим 
нашу продукцию. Действитель-
но, есть основные профессии, 
но мы никогда не забываем о 
вспомогательных цехах, поэто-
му к Дню металлурга награжда-
ем представителей всех профес-
сий, всех, кто вносит вклад в об-
щее дело. 

Накануне нашего професси-
онального праздника хочется 
пожелать самого главного – 
здоровья и работникам, и чле-
нам их семей. 

А ещё – любить свою про-
фессию. Чтобы каждый день 
они с желанием шли на работу. 
Чтобы заводской гудок, кото-
рый на протяжении третьего ве-
ка служит призывом к работе, 
отмеряет смены, всегда вызы-
вал только радость и душевный 
подъём. Мы, гурьяне, слышим 
его с рождения. Традиция оста-
лась, и я не представляю, чтобы 
он когда-то замолчал. Поэтому 
пусть он гудит, пусть работает 
завод. Пусть коллектив растёт в 
мастерстве, учится, совершен-
ствуется. С праздником!

Èðèíà ÁÅËÜÑÊÀß    

Гурьевский металлургический завод – предприятие 
с богатой, уникальной историей, первенец отечественной 
металлургии Сибири. За более чем 200 лет своего 
существования он не раз переживал кризисные времена. 
В непростой ситуации предприятие и сегодня. 
В последние годы оно находится в стадии банкротства. 
Но несмотря на трудности, завод держится и выдаёт 
качественную, конкурентоспособную продукцию. 
Накануне Дня металлурга мы встретились 
с исполнительным директором ОАО «ГМЗ» 
Владимиром ДВОРЯНЧИКОВЫМ, чтобы 
из первых уст узнать, как сейчас живёт предприятие. 
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Ãëàâíàÿ öåííîñòü êîìáèíàòà – 
åãî ëþäè!

– Юбилей комбината – это 
всегда праздник, тем более ког-
да он совпадает с Днём метал-
лурга. А в целом дата эта для 
предприятия достаточно се-
рьёзная, – говорит председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Вадим ПЕЧЕР-
СКИХ. – Радует, что ЗСМК уве-
ренно смотрит в будущее, по-
стоянно развивается. Реализу-
ются важные инвестиционные 
проекты. В 2021 году планирует-
ся ввести в строй рельсосвароч-
ное производство 800-метровых 
плетей. Второй проект – строи-
тельство универсального листо-
прокатного стана, который не-
обходим в Кузбассе для разви-
тия машиностроения. 

– Вадим Геннадьевич, вы не 
раз бывали на других металлур-
гических предприятиях. Как вы 
считаете, чем отличается ЕВ-
РАЗ ЗСМК от своих собратьев?

 – В первую очередь тем, что 
это уникальный горно-метал-
лургический комбинат, который 
объединил Кузнецкий, Запад-
но-Сибирский металлургиче-
ские комбинаты, Евразруду. Да, 
есть предприятия больше, круп-
нее, масштабнее, но я не знаю 
второго такого. В его составе 
есть железорудные шахты и обо-

гатительные фабрики, Западно-
Сибирская ТЭЦ, которая выра-
батывает тепловую энергию для 
комбината и двух жилых райо-
нов города – Заводского и Но-
воильинского. ЕВРАЗ ЗСМК 
производит свой кокс. У нас 
замкнутый цикл производства 
металла. И сортамент продук-
ции разный –  это помольные 
шары, строительный прокат, 
метизы… Наше рельсовое про-
изводство является самым пере-
довым и самым современным – 

не   только   в   России,   в   мире. 
– Запсиб всегда славился 

своими людьми...
– Да, это так. И сейчас за 

каждым переделом, за каждым 
металлургическим агрегатом 
стоят высококвалифицирован-
ные, грамотные специалисты, и 
это главная ценность нашего 
объединённого комбината. Ме-
таллургическое производство 
требует от них высокой дисци-
плины, ответственности.

С момента выпуска первого 
запсибовского чугуна корен-
ным образом изменились тех-
нологии – на смену ручному 
труду пришли автоматизация, 
механизация, но труд метал-

лурга по-прежнему остаётся 
нелёгким, напряжённым. Не-
смотря на это, на комбинате ра-
ботает большое количество 
женщин, чуть больше 40 про-
центов от общего числа работ-
ников. Они трудятся наравне с 
мужчинами. Спасибо им за са-
моотверженный труд, за их зо-
лотые руки.

– Что бы вы хотели поже-
лать запсибовцам накануне Дня 
металлурга и юбилея комбина-
та?

– Любой праздник, любой 
юбилей – это возможность ещё 
раз встретиться с людьми, пого-
ворить с ними и поблагодарить 
за работу. И это повод чуть боль-
ше внимания обратить на их 
проблемы, на проблемы того 
или иного подразделения.

Конечно, в эти дни мы выра-
жаем слова особой признатель-
ности нашим ветеранам, кото-
рые строили завод, пускали 
первые агрегаты. Их воспоми-
нания, их опыт бесценны. В 
конце прошлого года первый 
кислородно-конвертерный цех 
отмечал 50-летие. На торжество 
приехали ветераны, они про-
шлись по цеху, пообщались с 
нынешними работниками, с 
молодёжью. Надо было видеть, 
с каким вниманием их слушали! 
Для многих было в диковинку 
узнать, как они работали, как 
плавили сталь, ведь тогда всё 
было по-другому. 

Дорогие друзья! В преддве-
рии Дня металлурга, юбилея 
комбината от имени профсоюз-
ной организации, от себя лично 
хочу пожелать вам всем прежде 
всего крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, личного 
счастья, достойной зарплаты, 
энергии и оптимизма, уверен-
ности в завтрашнем дне.

 Чтобы вы работали для того, 
чтобы жить, а не жили для того, 
чтобы работать. А домой воз-
вращались с радостью – от 
осознания того, что можете обе-
спечить свою семью. 

С юбилеем, с Днём металлур-
га!

Íèíà ÄÅÅÂÀ

Ãóðüåâñêèé ðóäíèê, òàê äåðæàòü!

– Теперь мы – ООО «Гурьев-
ский рудник», – рассказывает 
Владимир Петрович.  – При из-
менении статуса смогли сохра-
нить и трудовой коллектив, и 
профсоюзную организацию. А 
после слияния Евразруды с ЕВ-

РАЗ ЗСМК стали дочерним 
предприятием объединённого 
комбината.

Приняли новый коллектив-
ный договор, он был заключён 
на три года. 

Небольшие поправки в доку-

мент были внесены в связи с об-
разованием юридического ли-
ца, а в целом он сохранил все 
прежние договорённости. Про-
шло уже два года с момента под-
писания колдоговора, и отмечу, 
что до сих пор его условия вы-
полняются полностью – от и до.  

Помимо этого, все соглаше-
ния, которые заключались, ког-
да мы были организацией Ев-
разруды, также были продубли-
рованы.

В январе этого года было 
подписано соглашение между 
ППО «ЗапСиб» и руководством 
предприятия на ближайшие три 
года, до 2021 года. В соответ-
ствии с ним утверждён мини-
мальный размер оплаты труда 
по предприятию – не менее 24 
тысяч рублей, или двух с поло-
виной прожиточных миниму-
мов. Кроме того, в соглашении 
есть договорённость о премиях: 
по 10000 рублей каждому работ-
нику в июне, и к Дню металлур-
га всем будет выплачена премия 
по 1000 рублей. Предусмотрена 
также гарантированная выплата 
в январе – 15000 рублей, и по 
итогам работы за год так назы-
ваемая «тринадцатая зарплата». 

На сегодня при условии выпол-
нения плана эта сумма состав-
ляет 24 тысячи рублей. Если по-
казатели окажутся выше или 
ниже, сумма, соответственно, 
будет корректироваться.

В этом году у нас также про-
изошли изменения в руковод-
стве: новым директором рудни-
ка назначен Сергей Васильевич 
Жутов, человек опытный в руд-
ной промышленности. Пока мы 
находим с ним общий язык, со-
вместно решаем многие вопро-
сы. Надеюсь, он продолжит тра-
дицию своего предшественника 
Алексея Николаевича Сушен-
цева ежеквартально собираться 
вместе с профактивом и обсуж-
дать наболевшие вопросы, под-
водить итоги выполнения про-
изводственного плана, плани-
ровать задачи на перспективу, 
анализировать сделанное.

Сегодня предприятие гото-
вится к празднованию Дня 
металлурга. Обычно к этому 
дню мы приурочиваем сорев-
нования по рыбной ловле, 
последние шесть лет прово-
дим их на озере в деревне Ку-
лебакино. Не стал исключе-
нием и этот год. 13 июля наши 

рыбаки опять показали класс.
18 июля пройдёт торжествен-

ное мероприятие, посвящённое 
Дню металлурга, на котором бу-
дут награждать лучших из луч-
ших. 

Поздравляю всех металлур-
гов, всех рударей с профессио-
нальным праздником! Коллек-
тив у нас крепкий, стабильный, 
как и профсоюзная организа-
ция, в которой состоят почти 
все работники. Так держать! Так 
работать! 

Èðèíà ÁÅËÜÑÊÀß

О том, как обстоят дела на Гурьевском руднике, 
мы писали, когда Гурьевский филиал АО «Евразруда» 
стал самостоятельным юридическим лицом. Как прошли 
эти перемены, отразились ли они на работе предприятия 
и профсоюзного комитета, мы спросили председателя 
профкома рудника Владимира ДУБИНИНА.  

В эти выходные дни металлурги России будут отмечать 
свой профессиональный праздник. А для работников 
ЕВРАЗ ЗСМК он будет двойным – 27 июля комбинату 
исполняется 55 лет. 
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(Начало на 1-й стр.)
Металл ЕВРАЗ ЗСМК был направлен 

на строительство Крымского моста, ста-
дионов Сочи, Казани, на очереди – пу-
сковой комплекс космодрома Восточ-
ный.

 Эти объекты с любовью запечатлел на 
стендах перед АБК уборщик горячего 
металла, художник-любитель Виктор 
Белобородов.

– У нас много талантливых людей, – 
улыбается председатель профкома об-
жимного цеха Иван Безруков.

 Полтора года назад он сменил в этой 
должности Юрия Горбатюка. Несколько 
лет проработал машинистом кранов 
склада горячей заготовки, изнутри про-
изводство знает. Иван рассказывает, как 
это помогает в профсоюзной работе и о 
том, какие мероприятия проводятся в 
цехе по улучшению условий труда, о 

вкладе профорганизации в решение этих 
вопросов. Главное, что работа идёт пла-
номерная, и вопросы, хоть и с разной 
скоростью, но решаются: ремонты поме-
щений, установка кондиционеров, обе-
спечение чайниками, холодильниками, 
кулерами... В стадии решения даже такая 
проблема, как строительство благо-
устроенной парковки для размещения 
личного транспорта работников – долго 
профком этого добивался. (Могли ли се-
бе представить первопроходцы-запси-
бовцы, что такие проблемы будут стоять 
на повестке дня?)

Профорганизация в обжимном тра-
диционно сильная: около 75 процентов 
работников состоят в ГМПР. Что помо-
гает удерживать позиции?

– Когда делаешь что-то реальное для 
людей, то потом не надо придумывать, 
что им сказать, – говорит Иван Безру-
ков. – Стараюсь качественно отработать 
максимально возможное количество об-
ращений работников, коллективных и 
индивидуальных. Да и профком в цехе 
очень работоспособный. Любой вопрос 
вместе тщательно обсуждаем, решаем.

Потом мы долго говорили об измене-
ниях, которые идут на предприятии. «Их 
очень много, – заметил Иван. – И либо 
ты участвуешь в процессе, либо всё про-
ходит мимо тебя и останется смотреть по 
сторонам».

Процессы изменения – это прежде 
всего система «Амбициозное целепола-
гание» (АЦП), изменения в работе по ох-
ране труда и другие проекты.

– Много работы с цифрами, прихо-
дится вникать и в экономические пока-
затели, – говорит Иван Безруков. – Темп 
изменений, развития компании такой, 
что успевать за этим сложно. Но по-

иному нельзя.  Если мы, профсоюзный 
комитет, что-нибудь упустим, то нагнать 
и что-то исправить в пять раз сложнее, 
чем сделать сразу.

– На комбинате внедряются БСЕ-
трансформации, мы в этом деле в про-
катном производстве пионеры, – под-
твердил присоединившийся к разговору 
заместитель начальника обжимного цеха 
Юрий Криволапов. – Результаты у нас 
довольно неплохие. Доски решения про-
блем (ДРП) у нас работают давно, они 
размещены на разных участках цеха. 
Каждый работник может записать про-
блему. Потом назначается ответствен-
ный за решение, срок, выполнение кон-
тролируется. Вся информация размеща-
ется на доске. Люди видят обратную 
связь. Сейчас в прокатном производстве 
тестируется проект по объединению 
журнала уполномоченных по охране 
труда и ДРП.

ДРП – это одна из сторон БСЕ-
трансформаций. Вообще система на-
правлена на повышение эффективности 
производства. У нас есть инициативы, 
которые предложили ИТРовцы, рабо-
чие. С начала года нам удалось снизить 
затраты на 120 миллионов рублей. Пять 
процентов из них возвращаются в цех. В 
прошлом году мы получили около 5 мил-
лионов рублей. Эти деньги пошли на 
улучшение условий труда – на сплит-
системы на рабочих местах. Решили 
АБК подремонтировать, заменить вход-
ные двери. Мойки, отопление ремонти-
руем, на это всегда не хватает финанси-
рования, поэтому взяли эти вопросы в 
свои руки. В этом году на эти 5 процен-
тов будем ремонтировать вестибюль, 
праздновать юбилей цеха.

– В связи с этим возникает вопрос и о 
поощрении работников.

– Мы также одними из первых в про-
катном производстве внедрили систему 
«Амбициозное целеполагание работни-
ков». Есть показатели, на которые люди 
могут влиять сами, и получать за это пре-
мии. Так, на участке нагревательных ко-
лодцев мастера, старший нагревальщик, 
машинист кранов, нагревальщики путём 
увеличения производительности труда 
могут сокращать расходы газа. Это поло-
жительно сказывается на экономике 
комбината, специалисты подтверждают 
эффект, и до 10 процентов от экономии 
возвращается в заработную плату работ-
никам участка нагревательных колод-
цев.

– Что меняется в производственной 
сфере?

– В двух словах и не скажешь. Но 
главное – это актуальность новой про-
дукции, развитие. Сейчас все сортовые 
станы – а обжимной цех производит для 
них заготовку – переходят на более круп-
ную заготовку. 

В середине 80-х годов мы перешли с 
производства заготовки квадрата «80» на 
изготовление квадрата «100». Сейчас на 
рынке актуален ещё более крупный сор-
тамент заготовки – квадраты «120», 
«130». Для их производства нам необхо-
дима реконструкция: нужно заменить 
ножницы, которые предназначены для 
порезки квадрата «100». Эту задачу надо 
решить, чтобы цех, коллектив работали. 
Всё-таки у нас ни много ни мало – 600 
человек, у всех семьи, дети, никто не хо-
чет уходить из сплочённого коллектива. 
Инициируем вопрос приобретения и 
установки оборудования, рассматрива-
ем технико-коммерческие предложе-
ния. 

И Юрий Криволапов, и Иван Безру-
ков сходятся во мнении, что в период 
бурного развития компании и постоян-

ных изменений значительно выросла 
интенсивность труда работников. Это 
подразумевает постоянное взаимодей-
ствие администрации с профсоюзной 
организацией, движение в одном на-
правлении, при этом каждой стороне 
удаётся защищать свои интересы.

– Сколько ни спорим, всегда прихо-
дим к единому мнению, – заключил 
Юрий Кимович. – Стараемся все вопро-
сы решать так, чтобы производственный 
климат в цехе только улучшался.

...И ещё с одним замечательным чело-
веком мы познакомились в тот день. Ма-
шинист крана, неосвобождённый брига-
дир Сергей Дубов работает на складе го-
рячей заготовки (СГЗ).

Он один из тех, кто составляет костяк 
профорганизации. Шесть лет назад чет-
вёртая бригада, а это около 50 человек, 
выбрала его профгрупоргом. 

Сергей Николаевич член профкома 
цеха, он в курсе всех событий, всегда 
активно участвует в обсуждении про-
блем: текущих, предстоящих, набо-
левших. Предлагает свои варианты ре-
шений и рассмотрения каких-либо 
вопросов, возникающих перед проф-
комом. Бывает, ведёт работу не только 
в своей бригаде, но и в смежных. И в 
отпуске, и в выходные он всегда на 
связи. 

– Мне как неосвобождённому работ-
нику на месте более понятно, как лучше 

решить тот или иной вопрос, чтобы это 
было на пользу коллективу. Эти обязан-
ности мне совсем не в тягость. Хочется, 
чтобы там, где я работаю, где практиче-
ски живу, было удобно, комфортно и 

справедливо, – говорит он.
Как такие люди нужны профсоюзной 

организации! Неоднократно Сергей Ду-
бов получал награды ППО «ЗапСиб». В 
этом году к Дню металлурга ему будет 
вручена почётная грамота Кемеровской 
ТПО ГМПР. 

В обжимном цехе Сергей работает уже 
двадцатый год, всё на одном участке. И 
родители его тоже на Запсибе работали. 
Отец, Николай Григорьевич, трудился в 
проволочном цехе нагревальщиком. Ма-
ма, Любовь Васильевна (общий стаж – 
более 40 лет!), работала оператором по-
ста управления в обжимном цехе, недав-
но вышла на пенсию. У неё в трудовой 
книжке всего одна запись.

– К нам приходят раскалённые заго-
товки, – рассказывает Сергей Дубов. – У 
нас на холодильнике они остывают до 
400 градусов, и мы их кранами снимаем 
и подаём либо на передельные станы – 
мелкосортный, проволочный, средне-
сортный, либо отгружаем на экспорт. 
Объёмы перемещения довольно боль-
шие – в смену только «свежего» проката 
идёт до 7 тысяч тонн, плюс ещё переме-
щения того металла, что поступил рань-
ше, с места на место или в вагоны, на пе-
редельные станы.

– Какие сильные у вас агрегаты!
– У нас весь цех такой.
Мощные агрегаты обслуживают силь-

ные люди, объединённые в сплочённый 
коллектив. 

С праздником, обжимщики! С юбиле-
ем, Запсиб!

Ëîëèòà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ

№ 14 (789) 16 июля 2019 года

Ñ ÄÍ¨Ì ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!

Òâîè ïÿò¸ðêè, Çàïñèá!

Þðèé Êðèâîëàïîâ

Ñåðãåé Äóáîâ

Èâàí Áåçðóêîâ
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Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé: 
îò îòöà – ê ñûíó

Сергей Мочнев родился в 
1938 году. После окончания 
школы выучился в ремеслен-
ном училище на электромонтё-
ра. В 1954 году судьба привела 
его на алюминиевый завод, на-
чинал электромонтёром в цехе 
преобразовательных подстан-
ций. 

В 1973 году Сергей Алексан-
дрович перешёл в цех анодной 
массы №2, вскоре стал началь-
ником энергоотделения. В этой 

должности проработал 27 лет, 
до выхода на пенсию. Занимал-
ся партийной, профсоюзной 
работой.

Как секретарь партийной ор-
ганизации был очень строгим, 
настойчивым, про таких гово-
рят – дотошный, ему всегда до 
всего было дело. 

Запомнили его люди и в 
должности председателя цехко-
ма. Он справедливо решал все 
вопросы: будь то выдача путё-
вок в санатории, распределение 
жилья, шефство над детским 
домом, представление работни-
ков цеха к наградам. Люди шли 
к нему в профком за советом и 
помощью, как в дом родной. 
Ему всегда хватало забот. Такое 
вот беспокойное сердце у Моч-
нева-старшего.

Самой большой страстью 
Сергея Александровича была 
игра в городки, это увлечение 
он пронёс через всю жизнь. 
Когда познакомился со своей 
будущей женой Валентиной, то 
узнал, что её отец, Михаил Ива-
нович Королёв, был основате-
лем городошного спорта на за-
воде.

Молодой зять посмотрел, как 
играет тесть, и сам «прирос» к 
этой игре. Да так, что через не-

сколько лет стал мастером спор-
та по городкам, был даже судьёй 
республиканского значения во 
времена СССР.

– Это русская народная игра 
впоследствии стала профессио-
нальным спортом, приобрела 
большую популярность, – увле-
чённо рассказывает Сергей 
Мочнев. – С 1936 года проводи-
лись чемпионаты СССР по го-
родкам. 

Суть игры заключается в том, 

чтобы с определённого расстоя-
ния битой выбить «городки» – 
фигуры, составленные из дере-
вянных брусков. 

Необходимо уметь не только 
хорошо бить, но и продумывать 
каждое движение. Главное здесь 
– техника броска. Было время, 
когда на каждом предприятии 
были городошные команды, и 

профсоюз активно поддержи-
вал этот вид спорта. У нас на за-
воде была сильная команда, 
лучшая в Новокузнецке. В 1966 
году мы выиграли первенство 
Кузбасса. Даже полководец Су-
воров был фанатом этой игры. 
Мы с детства воспитывались на 
легендарных личностях и брали 
с них пример. Суворовские за-
поведи для нас, мальчишек, бы-
ли примером. 

– Сергей – очень ответствен-
ный человек, – говорит про 
старшего Мочнева Виктор Ан-
дреевич Позерун, тоже всю 
жизнь проработавший на заво-
де. – Дело у него со словом не 
расходится, великолепный ор-
ганизатор.

– Его не зря избрали партор-
гом, он всегда был принципи-
альный и строгий, – это мнение 
Бориса Ивановича Толкунова, 
который также проработал на 
НКАЗе 40 лет, сейчас занимает 
должность менеджера отдела 
планирования и анализа дирек-
ции по производству. – Сын его 
Александр характером помягче. 
Через много лет пришёл в 
ЦАМ-2 работать и Артём, внук 
Сергея Александровича. Сейчас 
он уже старший мастер, ему 
приходится решать и производ-
ственные вопросы, и работать с 
коллективом. 

А ещё многие коллеги Сергея 

Александровича отметили, что 
он великолепно пёк блины.

Сергей Александрович на-
граждён медалями «За особый 
вклад в развитие Кузбасса III 
степени», «75 лет Кемеровской 
области». 

Лето Мочневы проводят на 
даче, и Сергей Александрович, 
которому исполнилось уже 80, 
полон трудового азарта.

Александр Сергеевич пошёл 
по стопам отца. В ЦАМ-2 он 
пришёл работать в 1992 году, 
трудился здесь до 2019 года. 
Вначале прокальщиком, затем 
мастером, бригадиром. Вспо-
минает, что с детства дед, Миха-
ил Королев, брал его с собой на 
тренировки и соревнования по 
городкам. В городки он, как и 
отец, играет до сих пор. С 
командой ветеранов завода ез-
дит на соревнования, которые 
проходят в Саяногорске. Он то-
же имеет звание мастера спорта. 
К слову, алюминщики сохрани-
ли единственную в городе горо-
дошную площадку, это место, 
где они играют, общаются, хра-
нят свои спортивные биты.

Александр был комсоргом 
цеха. Он помнит ветеранов го-
родошного спорта, их увлечён-
ность, энтузиазм. Сам он уча-
ствовал в городских и област-
ных соревнованиях, и команда 
завода была лучшей в городе. 

Четыре раза побеждали на со-
ревнованиях Сибирского феде-
рального округа, были серебря-
ными призёрами. В 1970 – 1990 
годы между цехами постоянно 
проводились соревнования.

Артём, представитель третье-
го поколения Мочневых, ро-
дился в 1985 году, окончил Си-
бирский металлургический ин-
ститут по специальности «Цвет-
ные металлы».

В 2007 году парень устроился 
в тот же цех, где работали его 
отец и дед, прокальщиком. В го-
родки он не играет, зато занима-
ется футболом и хоккеем, ката-
ется на сноуборде. Он говорит, 
что любовь к спорту и физиче-
ским нагрузкам привили ему 
старшие Мочневы. Активно уча-
ствует в общественной жизни за-
вода, состоит в молодёжной ор-
ганизации. Был участником 
первого слёта молодёжи в Сая-
ногорске, организованном ком-
панией РУСАЛ. С удовольстви-
ем он вспоминает семинары, 
тренинги, как интересно было 
общаться с ребятами из других 
городов, делиться опытом рабо-
ты, весело проводить досуг.

Артём – участник волонтёр-
ского движения на заводе, был 
волонтёром на чемпионате ми-
ра по футболу в Екатеринбурге в 
2018 году, в марте 2019-го – на 
Универсиаде в Красноярске. 

– Что меня в этом привлека-
ет? – рассуждает он. – Мотива-
ция на развитие, умение ставить 
и достигать цели в жизни. Во-
лонтёры завода помогают по-
жилым людям – делают ремонт, 
приводят в порядок дворы. Мы 
приносим людям радость, а они 
нам дарят тепло и добро. 

 Артём благодарен деду и от-
цу за их мудрость, наставления, 
за искренность и очень рад и 
горд тем, что они у него есть.

 «Я многому учусь у деда и от-
ца, – говорит Артём, – совету-
юсь с ними, как работать с кол-
лективом. Они никогда не по-
вышали голос, но к ним прислу-
шивались и уважали.

А дед в свою очередь о своём 
внуке отзывается так: «Я гор-
жусь тем, что Артёма назначили 
на такую ответственную долж-
ность. У него всё впереди, целая 
жизнь. Он парень надёжный, 
верю в него. Всё у него получит-
ся». 

…Это история одной семьи, а 
таких на алюминиевом заводе 
немало. Когда происходит эста-
фета поколений, когда силы, 
знания и опыт переходят от от-
ца к сыну – это замечательно. 
На том стояла и стоять будет 
земля наша Кузнецкая. 

– От всей нашей семьи по-
здравляем всех металлургов, 
алюминщиков с Днём метал-
лурга, – говорят Мочневы, – 
желаем всем добра, крепкого 
здоровья и благополучия. 

Òàòüÿíà ÊÓËÈÊÎÂÀ, 
âåòåðàí ÍÊÀÇà 

ÄÈÍÀÑÒÈß

Для героев нашего рассказа День металлурга – особый 
праздник. Судьба трёх поколений семьи МОЧНЕЫХ 
прочно связана с цехом анодной массы №2 
Новокузнецкого алюминиевого завода. Здесь трудились 
старший Мочнев – Сергей Александрович, его сын 
Александр, сейчас работает внук Артём. Но в их семье 
был ещё один представитель династии – тесть Сергея 
Мочнева Михаил Иванович Королёв, который был 
свидетелем становления и развития завода. 

Ìî÷íåâû: Àðò¸ì, Ñåðãåé, Àëåêñàíäð

Ãîðîäîøíèêè ÍÊÀÇà Ìèõàèë Êîðîë¸â, Âàñèëèé 
Ùåïîòüåâ, Ìèõàèë Êàðàáàøåâ. 1965  ã.

Êîìàíäà ãîðîäîøíèêîâ ÍÊÀÇà. 1956 ã. Âòîðîé ñëåâà – Ìèõàèë Êîðîë¸â
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«Ìû äîëæíû çíàòü ñâîþ èñòîðèþ»

Арина увлекается историей, 
литературой. Недавно девушка 
была задействована в город-
ском историко-культурном 
проекте «300 шагов», в рамках 
которого организуются пеше-
ходные экскурсии по улицам 
города.  Цель проекта – озна-
комление горожан с историей 
Новокузнецка и людьми, кото-
рые повлияли на его развитие и 
становление.

– Ещё в школе я для себя 
определила, что я гуманитарий, 
решила, что пойду учиться сна-
чала на юриста, – рассказывает 
Арина. – А почему выбрала 
именно металлургический тех-
никум? Потому что здесь тради-
ционно крепкая учебная база, 
серьёзный подход к обучению. 
Там, где учатся металлурги, по-
другому не может быть. 

В техникуме можно получить 
хорошие знания, хотя я не ис-
ключаю возможности дальней-
шей учёбы в высшем учебном 
заведении. Кроме того, есть 
прекрасная возможность проя-
вить себя в творчестве, обще-
ственной жизни. За два года 
учёбы мне удалось эту возмож-
ность использовать, найти дру-
зей. 

– У нашего города богатая 
история, и я считаю, что жители 
должны её знать, – уверена 
Арина. – Когда мне сказали, что 
в городе организуется экскурси-

онный проект «300 шагов», я 
сразу решила принять в нём 
участие. В будущем планирую 
сама создать что-либо подоб-
ное.

– И как успехи?
– Вместе с куратором и ини-

циатором проекта Ксенией Су-
ботой мы провели ряд экскур-
сий в Куйбышевском районе, 
возле ДК имени Дзержинского. 
Людей привлекаем с помощью 
интернета. Эти экскурсии соче-
тались с небольшим театрали-
зованным представлением в ко-
стюмах той эпохи, о которой 
рассказываем. Для этого я зара-
нее написала сценарий, приду-
мала историю.

Мы рассказывали о перво-
строителях района, о его зна-
менитых жителях, шахтёрах, о 
том, как был построен Дворец 
культуры, о том, что несмотря 
на тяжёлые послевоенные го-
ды, голод, суровые условия бы-
та, люди умели радоваться 
жизни, были полны энтузиаз-
ма и строили дворец своими 
силами, после работы. В ре-
зультате получился такой заме-
чательный культурный объект. 
На мой взгляд, нашим слуша-
телям – а были и взрослые 
группы, и детские – это было 
интересно.

Недавно я представила свою 
премьеру в КемГУ – это тоже 
была театрализованная экскур-

сия: чтобы увлечь экскурсан-
тов, мы показали им, как архи-
тектор, который проектировал 
это здание, попал из прошлого в 
наше время. 

На днях мне пришла в голову 
мысль организовать в технику-
ме свою съёмочную группу и 
снять любительское кино для 
фестиваля «Видение» в Кемеро-
ве.

– Если ты любишь историю, 
наверняка знаешь и о профсо-
юзном движении…

– Конечно! Профсоюзы воз-
никли в середине 19 века в Ве-
ликобритании, именно тогда 
рабочие стали объединяться в 

трейд-юнионы, 
чтобы бороться 
за свои права. 
Знаю, что и мо-
им родителям 
профсоюз в своё 
время помог до-
биться льготных 
выплат. И ко-
нечно, я считаю, 
что профсоюз 
нужен и рабо-
чим, и студен-
там. 

Сегодня быть 
членом профсо-
юза может быть 
каждый. Кон-
фликты с руко-
водством, ко-
нечно, неизбеж-
ны, но сейчас 
роль профсоюза 
скорее не в борь-
бе и противосто-
янии, а в диалоге 
двух сторон. 
Нужно искать 
дипломатичные 

ходы, регулировать вопросы без 
обострения конфликтов. 

В техникуме проходил урок, 
на котором нам рассказывали о 
профсоюзе.

– Кстати, а в техникуме ты 
как успела себя проявить?

– Принимала участие в науч-
но-исследовательской конфе-
ренции. Моя работа была по-
священа молодёжным субкуль-
турам. Сейчас готовлю работу 
об очень интересном человеке 
– Иулиане Петровиче Хренове. 
Напомню, если кто не знает, –
это человек, который рассказал 
Маяковскому о Кузнецкстрое, 
тем самым вдохновив его на на-

писание известного стихотво-
рения «Я знаю – город будет…». 
Иулиан Петрович родился под 
Москвой, но в зрелые годы ре-
шил отправиться на сибирскую 
стройку, устроился строителем, 
заведовал поставкой кирпича 
для Кузнецкстроя. Его имя дол-
го не афишировалось, потому 
что он попал в ссылку. После 
Кузнецкстроя он работал ди-
ректором Краматорского ме-
таллургического завода, чем-то 
кому-то не угодил, и на него до-
несли как на «троцкиста». В 
ссылке он познакомился с пи-
сателем Варламом Шаламовым, 
который впоследствии в своём 
произведении также о нём упо-
мянет.

...Я уже поняла, что я чело-
век-искатель, и мне интересно 
исследовать исторические со-
бытия. Недавно записалась во-
лонтёром на Неделю искусств, 
куда прибудут художники-
граффитисты. Это будет инте-
ресно вдвойне, потому что мож-
но будет понаблюдать за их 
творчеством и посмотреть вы-
ставку.

– Ты ещё и активный волон-
тёр. Что тебе это даёт?

– У молодых есть энтузиазм, 
энергия, которую они обяза-
тельно должны куда-то направ-
лять. 

Волонтёр может попробовать 
себя в разных ролях, познако-
миться со множеством людей, 
общаться, взаимодействовать. 
Волонтёрство даёт возможность 
расширить свой кругозор не 
виртуальным способом, а ре-
альным.

Èðèíà ÁÅËÜÑÊÀß

Так считает студентка Кузнецкого металлургического 
техникума Арина КАРТАШЁВА. Девушка успешно 
закончила второй курс по специальности 
«Правоохранительная деятельность» 
и активно проявляет себя в общественной жизни 
и в делах студкома.

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé!
Антон учился в училище №57 

по специальности «Плавиль-
щик ферросплавов», в третьем 
цехе завода проходил производ-
ственную практику. Уже тогда 
он познакомился с ферросплав-
ным производством, что назы-
вается, «вживую», под чутким 
приглядом опытных наставни-
ков – Михаила Владимировича 
Романенко и Сергея Борисови-
ча Феоктистова. 

Работа была разная, в основ-
ном, конечно, сложная, как го-
ворится, «зимой холодно, а ле-
том жарко», но это Антона не 
пугало никогда. Так и работает 
честно, ответственно, оставаясь 
на хорошем счету в цехе, на за-
воде, проявляя исключитель-
ную верность своему делу уже 
14 с половиной лет. 

К слову, Антон менять про-
фессию не собирается и про-
должает учиться в СибГИУ на 
вечернем отделении. Знания 
ему даются непросто, ведь нуж-
но успевать совмещать работу с 
учёбой, занято практически всё 
свободное время. Однако доро-
гу осилит идущий!

 – В моей работе, как и в лю-

бой другой, есть свои нюансы, 
но мне она нравится, и будет 
честно, если я скажу, что я лю-
блю своё дело! – признаётся Ан-
тон. – Считаю, что в нашей от-
расли работать очень престиж-
но и почётно. Хотелось бы, что-
бы на завод приходили такие 
люди, которые бы стремились 
развиваться, в которых можно 
вкладывать, обучать, присваи-
вать им разряды. И могу ска-
зать, что у нас такие парни есть. 
Это, например, Владислав Ов-
чинников – ответственный па-
рень, горновой, сейчас пла-
вильщик. Это плавильщик фер-
росплавов Иван Дроздов и мно-
гие другие ребята.

Добросовестное отношение 
к делу Антона Замлелого не раз 
оценивалось разными награда-
ми – медалью «За служение 
Кузбассу», Почётными грамо-
тами администрации Кемеров-
ской области, Центрального со-
вета ГМПР. 

В 2013 году семья Антона 
принимала участие в конкурсе 
«Лучшая молодая семья Ново-
кузнецка». В свободное время, 
как он в шутку говорит, «рад ос-

ваивать всё новое и даже выши-
вать крестиком»: занимается 
домашним ремонтом, кроме 
того, его очень привлекает ры-
балка и туризм, играл в КВН. 
Разделяет интересы мужа и су-
пруга Мария, с которой они 
воспитывают дочь Дашу – ей 14 
лет. 

Всей семьёй они сплавляют-
ся по Томи, ходят на Поднебес-
ные Зубья. Как отмечает Антон, 
здесь главное – взять в путь па-
латку, друзей, музыку и хоро-
шее настроение. В походах слу-
чались, конечно, и казусы, 
встречались змеи и даже мед-
ведь!  Такие приключения в 
тайге неизбежны,  но тем и ин-
тереснее.

– Я от всей души поздравляю 
коллектив, всех металлургов 
Кузбасса с профессиональным 
праздником, – говорит Антон, 
– желаю счастья, благополучия, 
чтобы мечты сбывались, и что-
бы на работе было прохладно, 
особенно в жаркие летние дни! 
С праздником!

Åêàòåðèíà ÎÁÎÅÂÀ, 
ñïåöèàëèñò ïðåññ-ñëóæáû 

ÀÎ «Êóçíåöêèå ôåððîñïëàâû»

На заводе «Кузнецкие ферросплавы» существует 
такая хорошая традиция, как преемственность 
поколений. Многие трудятся здесь целыми династиями, 
приводят на завод своих детей, передают им свой опыт. 
Так, у Антона ЗАМЛЕЛОГО на заводе работал 
дедушка Алексей Семёнович Кайгородов, 
он был горновым второго цеха, бабушка, 
Наталья Зотеевна,  трудилась в ОТК. А мама, 
Татьяна Алексеевна, и сестра Полина Сазонова, 
как и сам Антон, работают на предприятии сейчас.
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ÂÐÅÌßÑÂÎÁÎÄÍÎÅ  

Ïðàçäíèê ïî èìåíè Òóðñëåò

Пятница, 5 июля. Команды 
заехали, расположились на 
ставших за много лет родными 
полянах. А вечером прошёл тур-
нир по большому настольному 
футболу, шли жаркие бои поду-
шками на бревне, любители по-
петь под караоке участвовали в 
конкурсе «Золотой голос турс-
лёта».

Ночью поляну изрядно по-
трепала непогода. Вылилось на 
землю немереное количество 
осадков – лужи сохли до вос-
кресенья, вволю похозяйничал 
ветер. Но туристы лучше других 
знают, что у природы нет пло-
хой погоды. И 6 июля радост-
ным маршем команды вышли 
на торжественное открытие 
турслёта. 

Поднять флаги ППО «Зап-

Сиб» ГМПР и спортивных со-
ревнований доверили профак-
тивисту коксохимпроизводства 
Степану Павлову и представите-
лю команды-победительницы 
прошлого года ККЦ-1 Юрию 
Кащееву. Участников привет-
ствовал председатель ППО «Зап-
Сиб» ГМПР Вадим Печерских:

– Сегодня на поляне собра-
лись самые стойкие, кого не ис-
пугал прогноз погоды, вчераш-
ний дождь. Поздравляю вас с 
55-летием комбината! У нас 
много цехов-юбиляров. Желаю 
всем хороших выходных, спор-
тивных побед – и чтобы всем 
всё понравилось!

Начальник отдела социаль-
ного развития дивизиона «Си-
бирь» Илья Вяткин вдохновил 
участников:

– В 33-й раз проводится тур-
слёт, поляна всё шире, народу 

всё больше, интересы всё жёст-
че. Видели, что творится на 
трассе? Я решился. А кто нет, 
успевайте брать номера, вста-
вать на дистанцию. Чтобы дой-
ти до финиша и сделать лучший 
результат.

Председатель Федерации 
профсоюзных организаций 
Кузбасса Олег Маршалко 
вспомнил, как лет тридцать на-
зад здесь выкашивали траву, 
чтобы провести свой турслёт. 

– И что мы видим сегодня:  
прекрасные площадки, снаря-
жение, а количество участников 
просто поражает. Объединён-
ный Запсиб – лучшая спортив-
ная команда в мире! С праздни-
ком вас! 

Главный судья соревнований 
Александр Уймёнов, уникаль-

ный человек, который стоял у 
истоков турслёта, тоже вооду-
шевил:

– Будет солнце – и всё будет 
хорошо, а пойдёт дождь – на-
станет время неожиданных воз-
можностей, так что всем задора, 
сил, стремления победить!

Представители Новокузнец-
кого муниципального района и 
Центрального сельского посе-
ления тоже приветствовали 
участников.

Дальше время полетело ещё 
быстрее. На главной поляне пе-
ред сценой проводили русский 
жим штанги, армрестлинг, тури-
стический боди-арт, вечером – 
«Турслёт-СТЭМ», а до полуночи 
– дискотека. На площадке непо-
далёку шёл турнир по пляжному 
волейболу, жюри оценивало па-
латочные лагеря команд. А на 
спортивной трассе тем временем 

кипели нешуточные страсти. 
Многие дошедшие до финиша 
были буквально измождены не-
лёгкими испытаниями.

Впервые на дистанции, да и 
вообще на турслёте, – электро-
механик шахтных подъёмов на 
участке № 11 Шерегешской 
шахты Иван Шавров. Пробе-
жал, попробовал свои силы. У 
него средний  результат, что для 
первого раза вовсе не плохо.

– Мы приехали посмотреть, 
как здесь всё устроено, чтобы в 
дальнейшем участвовать по-
настоящему, – делится Иван. – 
Своего лагеря у нас пока нет, мы 
влились в сборную команду 
«ЛЭВИС» по приглашению 
Ирины Савенковой, спасибо ей 
большое. Приехали в пятницу. 
Как шустро ребята обустроили 
лагерь! Быстренько расположи-
лись, палатки поставили. Жен-
щины готовили пищу. Никого 
не надо просить, все сами зна-
ют, что надо делать. Дружно, 
слаженно. В соседних коман-
дах, гляжу, тоже так. Мы удив-
лялись оформлению биваков – 
настолько шикарно сделано, 
впечатления просто зашкалива-

ют. Конкурсы какие! Первый 
раз видел, чтобы в футбол так 
играли, бой подушками был... 
Организация мероприятия 
очень высокая, спасибо,   что   
нас  пригласили.

– Будем собирать команду 
для участия в следующем году, – 
подтвердил уже после турслёта 
председатель профкома Шере-
гешской шахты ППО «ЗапСиб» 
Олег Титов. – Многие парни 
прослышали о турслёте, подхо-
дили ко мне. Говорю, нам нужны 
спортивные, тренированные ре-
бята, чтобы не просто присут-
ствовать на турслёте, а ещё и вы-
игрывать. Мы впервые были на 
таком грандиозном мероприя-
тии. Думали, будет скромный 
палаточный лагерь на берегу. А 
тут! Даже о дровах позаботились 
– пришёл КамАЗ, всем насыпал 
по кучке пилёного горбыля. Ос-
вещением обеспечили. Музыка, 
танцы – красота! А главное – мы 
познакомились с хорошими 
людьми ППО «ЗапСиб».

Наверное, у каждого из более 
чем восьмисот участников впе-
чатлений о турслёте хватит на-
долго. Назовём отличившихся. 

26 команд соревновались в 
турнире по пляжному волейбо-
лу. Лучшие – Запсиб-ТЭЦ, Ев-
разЭнергоТранс, СПЦ.

Лучшим биваком жюри при-
знало лагерь литейного цеха. 
Конкурс «Турслёт-СТЭМ» вы-
играла команда УПП, «Боди-
арт» – цеха изложниц.

В большом настольном фут-
боле среди 17 команд лидерами 
стали работники обжимного це-
ха, ККЦ-2, ККЦ-1. В перетяги-
вании каната участвовала 
21 команда (126 человек). Луч-
шие результаты – у механиче-
ского цеха, Запсиб-ТЭЦ и ли-
тейщиков.

В турнире по армрестлингу 
приняли участие 14 женщин и 
40 мужчин. В разных весовых 
категориях первыми стали Ви-
талий Базуев (механический 
цех), Руслан Феонов (Запсиб-
ТЭЦ), Николай Рожнов (об-
жимной цех), Анна Воротнико-
ва (кислородное производство) 
и Екатерина Саблина (ККЦ-2). 

В соревнованиях по русскому 
жиму приняли участие 48 чело-
век из 21 подразделения. Лиде-
рами стали Елена Холманова 
(ККЦ-2) и Алексей Пермяков 
(РБЦ). 

64 спортсменки боролись за 
победу на дистанции. Первое 
место заняла Елена Холманова 
(ККЦ-2), второе – Вера Лебеде-
ва (ККЦ-1), третье – Яна За-
ставная (аглофабрика). Среди 
мужчин на трассе среди 129 
участников лидировали Роман 
Акимченко (механический 
цех), Юрий Кащеев (ККЦ-1), 
Ришат Гизатуллин (ЦВСиВО). 

По итогам двух дней победи-
телями стали команды первого 
конвертерного цеха, сталепро-
катного производства, ЦЭ АСУ 
ТП.

Ëîëèòà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ

В первые июльские выходные на берегу Томи в районе 
Боровково прошёл XXXIII запсибовский турслёт. 
Он был посвящён Дню металлурга и 55-летию комбината 
и традиционно открыл марафон праздничных 
мероприятий. В турслёте приняли участие 805 человек, 
на берегу было разбито 335 палаток. Соревнования 
провели ППО «ЗапСиб» ГМПР и АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
совместно с частным учреждением «КСЦМ» 
и судейской бригадой ООО «Казыр». 


