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С Днём металлурга!С Днём металлурга!

К Дню металлурга 
доменщики ЕВРАЗ 
ЗСМК планируют 
выпустить юбилейную 
тонну чугуна – 
250-миллионную 
с начала пуска 
доменного цеха. 
А мы побывали 
в цехе в обычный 
рабочий день в начале 
июля. Пообщались 
с начальником 
и работниками цеха, 
профсоюзным лидером. 
И сфотографировали 
на фоне выпуска 
чугуна работников 
технологической 
бригады № 3 первой 
доменной печи: 
Алексея Сунцова, 
трёх Александров – 
Полякова, Духанина, 
Фадеева 
и Павла Абрамова.

Материал читайте 
на 3-й стр.

У истоков чугунной рекиУ истоков чугунной реки
Дорогие металлурги, 
ветераны отрасли!

От имени комитета 
Кемеровской террито-
риальной профсоюзной 
организации Горно-ме-
таллургического профсо-
юза России поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Российская металлур-
гия по праву может гор-
диться тем, что является 
фундаментом для раз-
вития промышленного 
комплекса страны. 

Благодаря работе ме-
таллургов страна зани-
мает достойное место на 
мировом рынке.

Главной ценностью 
предприятий металлур-
гии, безусловно, являют-
ся люди – мужественные, 
сильные, обладающие 
особой трудовой закал-
кой, выдержкой, настоя-
щие профессионалы. 

Уважаемые металлур-
ги! Примите слова бла-
годарности за свой до-
блестный труд и верность 
профессии. Успехов вам 
в работе, добра, простого 
человеческого счастья, 
исполнения самых сме-
лых планов и надежд!

Михаил ВИНОГРАДОВ, 
председатель 

Кемеровской ТПО ГМПР

Дорогие металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Металлургия была и остаётся одним из флагманов 

отечественной экономики. От работы отрасли зависят 
экономическое благополучие нашей области, города, 
стабильная работа всех промышленных предприятий.

Профессия металлурга была и остаётся делом тер-
пеливых и выносливых людей. Их трудолюбие, ма-
стерство, ответственность, верность профессии заслу-
живают признания и глубокой благодарности.

Уважаемые металлурги! Желаю вам благополучия, 
новых трудовых достижений на благо родного Ново-
кузнецка и Кузбасса! Успехов в работе, добра и оп-
тимизма, новых профессиональных взлётов, уверен-
ности в завтрашнем дне и достойной оценки вашего 
нелёгкого труда. Уважаемым ветеранам – крепкого 
здоровья, долгих лет жизни!

Сергей КУЗНЕÖОВ, глава города Новокузнецка 

Уважаемые металлурги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! В этот день мы чествуем людей «огнен-
ной» профессии, без труда которых невозможно пред-
ставить себе развитие других отраслей промышленно-
сти. В металлургии работают люди огромного муже-
ства и выдержки. Управляя сложнейшими машинами 
и агрегатами, стоя у доменных печей и прокатных ста-
нов, металлурги куют мощь и стратегическое превос-
ходство России.

За долгие годы в Кузбассе сформировались сотни 
рабочих династий, которые из поколения в поколение 
передают знания, опыт, навыки и особый дух причаст-
ности к славной профессии металлурга.

Уверен, что несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в отрасли, мы сможем достойно преодолеть 

все трудности, станем свидетелями и участниками но-
вого этапа развития металлургии Новокузнецка.

Желаю крепкого здоровья вам, вашим семьям, дру-
зьям и близким людям. Счастья, успехов в работе!

Алексей ЮРЬЕВ, 
управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива горняков Евразруды и от себя 

лично поздравляю вас с Днём металлурга!
Рудари Кузбасса вписали немало ярких страниц 

в летопись российской металлургии, и сегодня мы с 
вами достойно продолжаем дело наших отцов и дедов. 
Ежедневно горняки Таштагола, Шерегеша, Каза, спе-
циалисты Гурьевского и Абагурского филиалов рабо-
тают над внедрением новых технологий, повышением 
качества выпускаемой продукции, столь необходимой 
нашим коллегам-металлургам. Это гарантия конку-
рентоспособности Евразруды и залог её дальнейшего 
развития.

Искренне желаю вам, уважаемые металлурги и 
ветераны отрасли, крепкого здоровья, оптимизма и 
благополучия! Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше счастья, радости и позитивных новостей! 

Владимир МЕЛЬНИ×ЕНКО,
управляющий директор Евразруды

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днём металлурга!
Для всех нас, кто связал свою жизнь с «горячим» 

ремеслом, этот день особенный. Металлург – это не 
столько профессия, сколько призвание, требующее 
особого таланта. Это – характер, который выплавля-
ется и закаляется в нелёгкой работе, в горячих цехах, 

потому и отличают его мужество и особая крепость.
В этот замечательный день от всей души желаю 

всем вам профессиональных успехов, стабильности 
и благополучия. Пусть во всех делах вам сопутствует 
удача, поддержка близких и понимание окружающих. 
Крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!

Кристина КОРЕННАЯ, 
генеральный директор 

АО «Кузнецкие ферросплавы»

Уважаемые металлурги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! В Новокузнецке каждая семья так или 
иначе связана с металлургией – на заводах работают 
отцы, сыновья, братья, которые своим трудом вносят 
весомый вклад в развитие экономики города.

В январе 2018 года исполнится 75 лет с момента 
пуска НКАЗа. За этот период благодаря усилиям ра-
бочих и ИТР завод вырос в крупное предприятие, вы-
пускающее ежегодно свыше 200 тысяч тонн высоко-
качественной продукции, востребованной в России 
и за рубежом. Сегодня на НКАЗе идёт планомерная 
модернизация и обновление производственной базы, 
что позволяет осваивать новые виды сплавов, повы-
шать качество металла и конкурентоспособность на 
внутреннем и мировом рынках. 

Главная ценность завода – его труженики, ветераны 
и молодёжь, все те, кто участвовал в его строительстве, 
становлении и развитии.

Крепкого вам здоровья, дорогие металлурги, пло-
дотворной работы, успехов, уверенности в будущем, 
счастья и благополучия!

Виктор ЖИРНАКОВ,
управляющий директор «РУСАЛ Новокузнецкий 

алюминиевый завод»
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«Переговорный процесс» – 
так назывался двухдневный се-
минар для председателей проф-
комов и штатных работников 
ППО «Евразруда», который 
состоялся в минувшие выход-
ные на базе отдыха «Кабырза».

Занятия вела Лариса Брусо-
ва, директор Центра психоана-
лиза и продуктивного образо-
вания.

Открывая семинар, пред-
седатель ППО «Евразруда» Та-
тьяна Строкова отметила, что 
все присутствующие постоянно 
участвуют в переговорном про-
цессе, многое умеют и знают. 
Но знания нужно обновлять, а 
умения – закреплять.

– Семинар был очень по-
лезный, прошёл в форме прак-
тических занятий, мы учились 
договариваться в любой, даже 
«экстремальной» ситуации, – 
делится своими впечатлениями 

председатель профкома Гурьев-
ского филиала Владимир Ду-
бинин. – Я пять часов провёл 
в дороге, добираясь до Кабыр-
зы, но нисколько не пожалел. 
Мы практически каждый день 
переговорами занимаемся. Вот 
и сейчас у нас в филиале идёт 

работа над колдоговором. Но 
каждый раз убеждаюсь, что 
знания лишними не бывают. Не 
было долгих и нудных лекций. 
Семинар прошёл живо, инте-
ресно, преподаватель – замеча-
тельный. 

– Ещё раз в ходе семинара 

убедился, что не всегда на пере-
говорах сторона, которая имеет 
наиболее сильную позицию, 
выигрывает, мало того, зача-
стую проигрывает, – говорит 
Олег Суворов, председатель Те-
мирского профкома. – Мешает 
корона на голове. Когда мы ве-
дём переговоры, ищем компро-
мисс – пятьдесят на пятьдесят. 
А занятия доказали, что зача-
стую можно выиграть, отдав в 
два раза больше. И это наводит 
на глубокие размышления. Са-
мое время работать над своими 
стереотипами. Думал, у меня 
есть ответы на многие вопро-
сы. А оказывается, всё далеко 
не так.

А вот мнение Людмилы Но-
вичук, председателя Абагурско-
го профкома:

– Мы учились договаривать-
ся так, чтобы не потерять своё 
и добиться поставленной цели. 

В ходе практического занятия 
нам нужно было построить до-
роги – и на своей территории, 
и на территории соседних госу-
дарств. 

Победил тот, кто сумел до-
говориться, объединиться. 
Ещё  раз  убедилась,  что  в   
команде работать непросто.

Эльвира Шефер, председа-
тель Казского профкома, сде-
лала вывод, что главная ошибка 
представителей профсоюзной 
стороны – это неумение поиска 
нужных аргументов при пере-
говорах.

– Мы зацикливаемся и в 
итоге слышим социального 
партнёра так, как нам хотелось 
бы. Надо тщательнее готовить-
ся, проговаривать все моменты, 
не вязнуть в мелочах, а видеть 
главное.

По информации  
ППО «Евразруда» 

В конце июня в ПАО «Кокс» в Кемерове прошёл традиционный 
конкурс среди уполномоченных по охране труда, посвящённый 
Дню металлурга. В составе жюри был главный технический ин-
спектор труда ГМПР по Кемеровской области Сергей Ермаков.

Сначала состоялось тестирование кандидатов по проверке зна-
ний требований охраны труда, по его результатам была сформиро-
вана группа из 10 конкурсантов для дальнейшего участия.

На первом, теоретическом этапе, участникам конкурса пред-
стояло не просто отметить нарушения охраны труда по представ-
ленным рисункам, но и обосновать своё заключение.

Второе задание – сформировать комплекс мероприятий по 

устранению или уменьшению уровня воздействия вредных фак-
торов (повышенного уровня шума, вибрации). Уполномоченные 
разрабатывали организационные и технические мероприятия для 
исключения или снижения воздействия этих самых факторов.

Затем уполномоченные оказывали первую доврачебную по-
мощь при всевозможных кровотечениях, травмах, ушибах, прово-
дили сердечно-лёгочную реанимацию на тренажёре «Максим». 

По итогам двух этапов конкурса были определены победители, 
набравшие максимальное количество баллов. 

Лидером стал уполномоченный цеха метрологии и автоматиза-
ции В. Е. Царёв, второе место у представителя конденсационной 
электростанции А. С. Шмелёва, третье почётное место у Г. А. Ру-
кина (коксовый цех).

Победителям конкурса были вручены дипломы и денежные 
премии.

– Здорово то, что конкурс прошёл на одном дыхании, – отметил 
Сергей Ермаков. – На выполнение заданий участникам давалось 
всего по 5–7 минут, уровень знаний у них высокий, можно ска-
зать, как у технических инспекторов. А ещё мне понравилось, что 
болельщики в ходе конкурса не скучали, между ними тоже прово-
дился конкурс – на знание аббревиатур по охране труда. И самые 
активные зрители тоже получили памятные подарки.

По информации ПАО «Кокс»

На одном дыханииНа одном дыхании

СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Сумели договоритьсяСумели договориться
В августе-сентябре 2015 года в ОАО «Гурьев-

ский металлургический завод» прошла специ-
альная оценка условий труда, в результате ко-
торой примерно у 30 процентов работников был 
отменен полностью либо снижен с 14 до 7 дней 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 
во вредных условиях труда.

В своём мотивированном мнении наш проф-
ком категорически не согласился с результата-
ми СОУТ и предложил работодателю сохранить 
работникам имеющиеся социальные льготы и 
гарантии. Позиция профсоюзной стороны руко-
водством не была услышана, что привело к соци-
альной напряжённости и негативному настрое-
нию в коллективах.

Чтобы отстоять права работников, профорга-
низация обратилась в суд в качестве процессу-
ального лица. Судебные заседания в городском и 
областном судах растянулись почти на весь 2016 
год, но были выиграны в пользу работников.

В итоге в январе 2017 года издаётся заводской 
приказ «О восстановлении продолжительности 
оплачиваемых отпусков», и 31 работнику возвра-
щают утраченный отпуск, а ещё двоим, накануне 
уволившимся, производят перерасчёт и выплату 
компенсации за дни неиспользованного отпу-
ска. Казалось бы, точки над i расставлены, но в 
апреле администрация завода издаёт новый при-
каз – «Об утверждении результатов специальной 
оценки условий труда».

И опять работники, даже отстоявшие свои 
права в суде, лишаются дополнительных от-
пусков за работу во вредных условиях труда. И 
вновь профсоюзный комитет даёт мотивирован-

ное мнение на данный приказ, в котором указы-
вает работодателю на повторное нарушение п.3 
ст.15 Федерального закона 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с принятием Федерального закона 
РФ «О специальной оценке условий труда». Не-
простой диалог между профсоюзом и админи-
страцией завершился протоколом разногласий.

Параллельно профком подготовил исковые 
заявления в суд, провёл сравнительный анализ 
карт аттестации с картами специальной оценки 
условий труда, а также продолжил вести перего-
воры с работодателем о необходимости соблюде-
ния Федерального закона 421-ФЗ, консультиро-
вался со специалистами разных уровней – по ох-
ране труда, юристами Кемеровской ТПО ГМПР. 

Наконец после вмешательства в ситуацию спе-
циалистов ЦС ГМПР, лично заместителя предсе-
дателя профсоюза С. Н. Боевой мы приходим к 
досудебному урегулированию данного вопроса. 
Работодатель принимает мудрое решение и на-
ходит возможность в трудное для завода время 
пойти навстречу предложениям представителей 
трудового коллектива. 

28 июня издан новый приказ «О восстанов-
лении продолжительности оплачиваемых отпу-
сков». Так совместными усилиями работодателя 
и профкома были восстановлены дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска 189 работникам, ра-
ботающим во вредных и опасных условиях тру-
да. А значит, принцип социального партнёрства 
работает, и лучше договариваться мирным путём, 
чем идти на конфронтацию. Все остаются в вы-
игрыше, когда торжествует здравый смысл.

Игорь ВАСИЛЬЕВ, председатель 
 ППО «Гурьевский металлург»

Обсудили актуальные вопросыОбсудили актуальные вопросы
29 июня состоялось первое, организационное заседание 
общественного совета при департаменте промышленности 
администрации Кемеровской области. В его работе 
принял участие заместитель председателя Кемеровской 
территориальной профорганизации ГМПР Олег Антоненко.

Лучшее первомайское фото
Подведены итоги экспресс-фотоконкурса «Лучшее первомай-

ское фото», организованного Федерацией профсоюзных органи-
заций Кузбасса.

Фото Татьяны Крель, главного специалиста по учебно-методи-
ческой работе ППО «ЗапСиб», вошло в тройку лучших работ.

Дипломы и денежные премии лауреатам конкурса будут вруче-
ны на очередном заседании совета ФПОК.

Пресс-центр ФПОК

Согласно положению, этот 
орган имеет право проводить 
слушания по приоритетным 
направлениям деятельности 
департамента; принимать уча-
стие в работе комиссий по со-
блюдению и урегулированию 
конфликта интересов, по про-
тиводействию коррупции; ут-
верждать результаты обсужде-
ний решений и отчётов депар-
тамента по итогам обществен-

ной экспертизы нормативных 
правовых актов, а также взаи-
модействовать со средствами 
массовой информации по осве-
щению вопросов, обсуждаемых 
на заседаниях. 

Совет состоит из 12 человек, 
все кандидаты прошли кон-
курсный отбор.

Общественный совет наде-
лён полномочиями приглашать 
на свои заседания представи-

телей органов государственной 
власти, общественных объеди-
нений, организаций, членов 
общественной палаты, созда-
вать комиссии и рабочие груп-
пы.

На первом заседании члены 
совета обсудили актуальные 
вопросы развития отдельных 
отраслей промышленности Ке-
меровской области, а также ор-
ганизацию деятельности и план 
работы на текущий год. 

Председателем совета избран 
Георгий Антонов, директор 
ООО НПО «ЭкоРециклинг», 
заместителем председателя – 
Андрей Нарышкин, пенсионер.

информирует профком

Найти нужный аргументНайти нужный аргумент
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(Начало на 1-й стр.) 

Сопровождает нас председа-
тель профкома доменного цеха 
Вадим Волков. Первым делом 
поднимаемся в кабинет к на-
чальнику цеха Андрею Ковер-
зину, воспользовавшись корот-
кой паузой в его плотном гра-
фике. Спрашиваем, как идут 
дела в цехе.

– Две доменные печи – пер-
вая и третья – находятся в ра-
боте, а на второй продолжается 
60-суточный капитальный ре-
монт, – рассказывает Андрей 
Михайлович. – В августе нач-
нём работать уже с обновлён-
ным агрегатом.

Первая домна, построенная 
в 2007 году, была отремонтиро-
вана в прошлом году. В апреле 
следующего года на большой 
капремонт (120 суток) встанет 
доменная печь № 3. 

Так что со второй половины 
2018 года будем работать с тре-
мя новыми, отремонтирован-
ными печами. Как минимум 
ближайшие семь – восемь лет 
будем чувствовать себя уверен-
но.

– Сейчас в цехе трудятся 620 
человек, – продолжает Андрей 
Коверзин. – Участок разли-
вочных машин обеспечивает 
чугуном площадку рельсового 
проката: около 20 тысяч тонн 
чугуна в месяц в виде твёрдой 
чушки отправляем туда для 
производства рельсовой стали.

Участок шихтоподачи беспе-
ребойно обеспечивает сырьём 
доменные печи.

– Как меняются условия тру-
да работников?

– В прошлом году во вре-
мя ремонта первой домны к 
Центральной вытяжной стан-
ции №1 подключили ещё три 
перегрузочные станции участка 
шихтоподачи, что позволило 
снизить запылённость на ра-
бочих местах.  Если раньше на 
шихтоподаче пыление, техно-

логические просыпи убирали 
лопатами и смывали водой, то 
сейчас провели первый этап 
подключения участка к систе-
ме вакуумной пылеуборки. Это 
значительно облегчает труд.

На второй доменной печи 
меняем оборудование литейно-
го двора – пушки для закрытия 
чугунных лёток. Надёжность 
оборудования немецкого про-
изводства будет влиять на ста-
бильность процесса, что поло-
жительно скажется на условиях 
труда горновых.  Плюс мы сей-
час ремонтируем все аспираци-
онные системы на домне, ко-
торые будут более эффективно 
работать после запуска печи.

При ремонте в следующем 
году третьей домны экологиче-
ский аспект, улучшение усло-
вий труда будут присутствовать 
однозначно.

Появился новый способ до-
несения до руководства цеха 
проблем, которые возникают 
на участках. В рамках проекта 
БСЕ-трансформации повсе-
местно появился такой ин-
струмент, как «Доска решения 
проблем». Каждый работник 
может написать свой вопрос, 
сделать предложение по улуч-
шению проблемной ситуации. 
Потом я или заместитель смо-

трим, какие 
замечания 
есть, назна-
чаем ответ-
ственных и 
сроки, ког-
да они будут 
исправлены 
или реали-
зованы. Ра-
ботники ви-
дят, что их 
слышат, на 
их замеча-
ния и пред-
ложения ре-
агируют.

Это но-
вое направ-

ление бизнес-системы ЕВРАЗа, 
один из инструментов для во-
влечения работников в процесс 
улучшений. Чтобы предприя-
тие работало более эффективно 
и производительно, надо чтобы 
этим все занимались – и руко-
водители, и работники.

– С профорганизацией со-
трудничаете?

– Коллектив выходит на на-
шего профлидера – с предло-
жениями, проблемами, слож-
ностями. Решаем их совместно. 

Не всегда получается легко и 
просто, но в любом случае мы 
стараемся.

– У нас на заседании проф- 
кома всегда присутствует на-
чальник цеха или его замести-
тель, – добавляет Вадим Вол-
ков.

– Приближается День ме-
таллурга…

– Это светлый профессио-
нальный праздник, – говорит 
Андрей Коверзин. – Я сам 25 
лет отдал комбинату и нисколь-
ко не жалею об этом. В домен-
щиках слабаки не держатся, а 
настоящие металлурги, фанаты 
своего дела остаются здесь на-
долго. 

От души поздравляю с 
праздником весь коллектив: 
доменщиков, агломератчиков, 
коксохимиков, сталеваров, 
прокатчиков, с которыми мы 
находимся в тесном взаимодей-
ствии. Металлургам – самые 
искренние тёплые поздравле-
ния!

…А мы проходим на литей-
ный двор первой доменной 
печи. Знакомимся с доменщи-
ками поближе.

Горновой Игорь Казаков в 
цехе уже 26 лет. Говорит, в то 

время, когда выбирал профес-
сию, престижнее этой не было. 
Коллектив – замечательный. 
Это важно, ведь огромная часть 
жизни проходит на работе. А 
ещё он уполномоченный по ох-
ране труда. В начале и в конце 
каждой смены обходит рабочие 
места, следит, чтобы всё было в 
порядке.

Горновой Юрий Корнюхин – 
человек поистине уникальный. 
Он в доменном с 1976 года! Ка-

валер Ордена Трудовой Славы 
III степени, Почётный метал-
лург. А уж грамот, полученных 
за столько лет работы, и не со-
считать… 

Когда-то горновыми рабо-

тали два его брата – Николай и 
Геннадий, а сейчас Юрий Ива-
нович вместе с племянником 
Александром продолжают ди-
настию.

– День металлурга всегда 

встречаю в отличном настро-
ении, иной раз и на работе, – 
улыбается Юрий Иванович. 

И от этой улыбки у нас под-
нимается настроение.

– Он у нас молчаливый и 
трудолюбивый, – говорит ма-
шинист крана Людмила Сус-
лякова. – Много не говорит, 
но много делает. Грамотный 

специалист. И человек очень 
хороший.

С начальником участка газо-
вого хозяйства доменного цеха, 
потомственным металлургом 
Вадимом Сальниковым знако-
мимся на пульте управления. 
В этой профессии, сложной и 
беспокойной, он уже 28-й год. 
И в выходные ему могут позво-
нить, когда нужен квалифици-
рованный совет.

– Успехов, здоровья, сча-
стья, благополучия всем метал-
лургам, – говорит Вадим Ана-
тольевич. – И чтобы дома было 
всё хорошо.

Прошу Вадима Волкова рас-
сказать о профсоюзной жизни 
цеха. И он говорит о ежегодных 
выездах в Ашмарино на сорев-
нования по пейнтболу, о шеф-
ской работе над шестиклассни-
ками Дома детства № 95, о под-
готовке к празднованию Дня 
металлурга, к турслёту… 

В планах – не останавли-
ваться на достигнутом и при-
растать числом, чтобы проф- 

союзная организация стала 
крепче и эффективней!

С Днём металлурга, уважа-
емые доменщики, люди самой 
горячей профессии!

Лолита ФЁДОРОВА

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

У истоков чугунной рекиУ истоков чугунной реки

Игорь Казаков

Вадим Сальников

Юрий Корнюхин

Андрей Коверзин

Людмила Суслякова и Вадим Волков
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– Семья наша была репрес-
сирована в 1931 году из Под-
московья, и родился я в Но-
вокузнецке, на Островской 
площадке, – рассказывает Ни-
колай Михайлович. – Сначала 
жили в бараке, потом купили 
небольшой домик на берегу 
Томи. После шести классов по-
ступил учиться в ремесленное 
училище №1, затем устроился 
на КМК, в автогужтранспорт-
ный цех, был такой раньше. 
Отслужив три года в армии, 
вернулся на комбинат, немного 
поработал и в 1958 году решил 
уйти на молодой, недавно по-
строенный Кузнецкий ферро-
сплавный завод, где было новое 
производство, одна за другой 
запускались в строй печи, были 
неплохие заработки.

Меня приняли плавильщи-
ком во второй цех, вроде как 
с последующим переводом в 
перспективный третий. Но на-
чальник смены и мастер угово-
рили остаться здесь. Мне нуж-
но было получить среднее об-
разование, и я пошёл учиться в 

вечернюю школу, где закончил 
десять классов. Было желание 
пойти в институт, но жизнь, 
как известно, непредсказуема, 
судьба вмешивается в наши 
планы. Вот и у меня наступил 
непростой период. Супруга моя 
умерла вскоре после родов, и 
у меня на руках осталось двое 
детей. Старшему ребёнку было 
четыре, а младшему не испол-
нилось ещё и недели.

В институт я, конечно, уже 
не пошёл. Поступил в Кузнец-
кий металлургический техни-
кум по специальности «Произ-
водство стали». Мало-помалу 
освоился в профессии. Про-
изошли перемены и в личной 
жизни, женился. Жизнь стала 
налаживаться…

Вся моя трудовая биогра-

фия связана со вторым цехом, 
с профессией плавильщика. Вы 
говорите, это очень ответствен-
ная, трудная профессия? Да, 
конечно! Конечно, жарко, ко-
нечно, тяжело! Где-то лопатой 
приходилось поработать. Но 
это ничего, так надо! Профес-

сия наша при всех трудностях, 
я считаю, очень интересная! 
Плавильщик должен отследить, 
как проходит загрузка шихты в 
печь, как идёт процесс плав-
ки и перепуск электродов, как 
нужно дозировать шихту в за-
висимости от показателей ме-
талла, от электрического режи-
ма. Когда все идёт правильно 
и наблюдаешь, как рождается 
металлический сплав нужного 
качества, все трудности отходят 
на второй план...

В 1967 году Николая Ми-
хайловича назначили старшим 
плавильщиком, а позже – бри-
гадиром, а это налагает опре-
делённую ответственность: 
нужно было добиться, чтобы 
процесс плавки осуществлялся 
чётко и слаженно и без лишних 
затрат электроэнергии.

Был период, когда он уезжал 
на Украину, в Побужье, там как 
раз строили ферроникелевый 
комбинат и была возможность 
неплохо устроиться. Но, по-
работав три года, вернулся в 
Новокузнецк, на свой родной 
завод, в свой коллектив. 

Во втором цехе проработал 
до самой пенсии. За трудовые 
заслуги был награждён медаля-
ми «За доблестный труд» и «За 
трудовое отличие», имеет зва-
ние «Ветерана труда СССР». 

Огромное значение в его 
жизни всегда занимала обще-
ственная деятельность. Одно 
время Николай Семёнов был 
членом парткома, затем его из-
брали председателем цехового 
комитета, как член завкома он 
отвечал за обеспечение работ-
ников жильём. 

– Профсоюз и партия рабо-
тали тогда в одной связке, – го-
ворит он. – Профсоюз считал-
ся школой коммунизма. В цехе 
было 400 работников, из них 
почти четверть – коммунисты. 
В каждой бригаде была парт-
группа, в которую избирались 
самые активные, передовые 
рабочие, это был костяк кол-
лектива. Но если партийцы ра-
ботали в основном с коммуни-
стами и отвечали за идеологи-
ческую работу, то в сфере вни-
мания профсоюзных активи-

стов была судьба каждого члена 
коллектива, вне зависимости 
от партийной принадлежно-
сти, решение всех социальных 
вопросов. Каждый месяц бри-
гада собиралась, чтобы под-
вести итоги работы, обсудить 
житейские вопросы: по обеспе-
чению местами в детсадах, по 
путёвкам в пионерские лагеря, 
по нуждам подшефной школы. 
Много внимания уделялось оз-
доровлению. У меня был жур-
нал, где я записывал сведения 
о работниках, в каком лечении 
они нуждаются, и доводил до 
сведения профкома. И редко 
кто тогда не ездил поправить 
своё здоровье в санаториях Си-
бирского региона (в санатории 
озера Карачи, например, у нас 
был «свой» корпус), на курор-
тах Черноморского побережья.

Работа с людьми, как под-
черкнул в разговоре наш со-
беседник, ему нравилась. И 
наверное, неслучайно он и на 
пенсии продолжил её в каче-
стве члена заводского совета 
ветеранов. Здесь пригодилось 
и его увлечение стихотворче-
ством. Стихи стал писать уже в 
зрелом возрасте, и в основном 
они представляют собой по-
здравления друзьям, родным, 
знакомым.

Когда вышел на пенсию, лю-
бил проводить время на даче. 
Сейчас уже силы не те, и теперь 
сыновья отвечают за урожай, 
снабжают родителей овощами. 

– Зато вместе с супругой мы 

очень любим пешие прогулки 
по городу, – замечает Николай 
Михайлович. – Вот, от улицы 
Франкфурта, где мы живём, на-
чинается наш почти ежеднев-
ный маршрут и – пошли: до 
парка Гагарина, к саду Метал-
лургов и обратно. Всего полу-
чается шесть километров! Пока 
живём, нужно двигаться! 

Дети наши получили хоро-
шее образование. Дочь тоже 
металлург, окончила Москов-
ский институт стали, сейчас 
живёт в Санкт-Петербурге. Я 
дед четверых внуков, у меня 
уже есть правнук, а недавно, 19 
мая, родилась правнучка!

В эти дни завод отпраздно-
вал свой славный юбилей – 75 
лет, и хочется ему пожелать 
благополучия и удачи, чтобы он 
жил, работал, процветал. А по-
здравление металлургам к юби-
лею предприятия, а также к их 
профессиональному празднику 
скажу такими стихами:

Стоит прекрасная пора,
Точнее, середина лета.
Днём буйствует вовсю жара,
Земля вся солнышком 

согрета.

Такое это время года,
Рыбачить можешь,

 загорать,
Тому способствует погода
И манит водоёмов гладь.

На пляже очень хорошо…
Но вот о чём твердить 

я не устану –
А как в июльскую жару
Вставать к печи 

иль, скажем, к стану?

Вот тут нужна иная стать!
Нужна здесь выдержка, 

закалка,
Чтоб вахту с пользой 

отстоять,
Важна и мудрость, 

и смекалка.

Здоровья, металлурги, вам,
 удачи!

Благополучия и мира, и добра!
Чтоб запросто решались 

все задачи,
Металл бы выдавался на ура!

Ирина БЕЛОВА

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

Металлург, активист и поэтМеталлург, активист и поэт
О Николае СЕМЁНОВЕ мы узнали в совете ветеранов 
Кузнецкого ферросплавного завода. Председатель 
организации Галина Павловна Шкрабова сказала, что 
его можно назвать старейшиной предприятия. Металлург, 
общественник, профсоюзный активист и ...поэт. Мы решили 
поближе познакомиться с Николаем Михайловичем. 
Он оказался очень доброжелательным, милым, весёлым 
человеком. Даже не подумаешь, что всю жизнь простоял  
у печи, много лет был бригадиром плавильщиков.

60-е годы. Председатели цехкомов Ф. Я. Тимофеев,  
Н. М. Семёнов и парторг завода А. З. Угланов. 

творчество наших читателей

«Пока мы едины, мы непобедимы!»
Фото Юлии Моисеевой, ППО «НКАЗ»

«Первомай. Листовки, кондуктор, раздавай!»
Фото Олега Суворова, ППО «Евразруда»
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XXXI запсибовский турслёт, 
который прошёл в минувшие 
выходные в Боровково, был по-
свящён 85-летию Кузнецкого 
металлургического комбина-
та и 60-летию с начала строи-
тельства Западно-Сибирского 
металлургического комбина-
та. Участниками мероприятия 
стали 806 запсибовцев из 32 
подразделений комбината. На 
поляне было разбито 307 пала-
ток! Кроме работников ЕВРАЗ 
ЗСМК, на турслёт приехали 
представители ООО «Евраз- 
ЭнергоТранс» и ООО «Цен-
тральная ТЭЦ».

…Открылось мероприятие 
в субботу парадом участни-
ков, которых приветствовали 
директор по социальным во-
просам дивизиона «Сибирь» 
Андрей Денякин, председатель 
ППО «ЗапСиб» ГМПР Вадим 
Печерских, главный судья со-
ревнований Александр Уймё-
нов. Флаги ЕВРАЗа и первич-
ной профсоюзной организации 
«ЗапСиб» подняли представи-
тель команды сталепрокатного 
производства, победившей в 
турслёте-2016, Роман Пичугин 
и член комиссии по работе с 
молодёжью ППО «ЗапСиб» 
Максим Илющенко.

Стоит отметить, что конкур-
сы начались ещё раньше, в пят-
ницу.

В этом году новым развле-
чением участников были бои 
подушками на бревне. А пока 
здесь выясняли, кто самый лов-
кий, шла борьба за первенство 
по большому настольному фут-
болу. Несколько часов продол-
жался этот ставший таким по-
пулярным турнир. Мяч попадал 
и в ворота, и улетал в небо, и 
ещё неизвестно, чьих усилий и 
эмоций было больше – футбо-
листов или болельщиков.

А любители попеть под кара-
оке уже собрались возле сцены 
для участия в конкурсе «Золо-

той голос турслёта». Но в этот 
раз конкурсанты не могли вы-
бирать песню, и иногда им при-
ходилось исполнять незнако-
мое произведение!

Суббота тоже выдалась на-
сыщенной. Конкурсы, сорев-

нования шли один за другим, 
одновременно в разных местах. 
На поляне для детей приго-
товили весёлые аттракционы, 
провели для них туристическую 
эстафету. Взрослые боролись за 
места сначала в жиме штанги 
лёжа, потом в соревнованиях 
по армрестлингу. И снова на 
высоте были и спортсмены, и 
болельщики!

В этом году на турслёте по-
явилась… историческая пло-
щадка. Ребята из клуба истори-
ческого моделирования, перео-
детые в воинов прошлых столе-
тий, рассказывали о костюмах, 
предлагали переодеться, сфото-
графироваться на память. 

– На каждом из нас, можно 
сказать, экспозиция музея, – 
рассказал руководитель клуба 
Егор Киреев. – Мы историки, 
базируемся на историко-фило-
логическом факультете КемГУ. 
Занимаемся реконструкцией и 

моделированием, пропаганди-
руем интерес горожан к исто-
рии. 

И прочёл целую лекцию о 
шлеме типа топхельм, о поясе, 
главном элементе мужского ко-
стюма. Очень интересно. Поз-
же ребята представили неболь-

шую реконструкцию из жизни 
викингов.

Тем временем почти 200 че-
ловек боролись за победу в лич-
ном первенстве. Традиционные 
этапы «узлы», «маятник», «пау-
тина», «брод» и другие быстрее 

всех прошли Елена Холма-
нова из ККЦ-2 (4 минуты 56 
секунд), Ольга Гильфанова из 
УПП (5.21), Ольга Арифулина 
из сталепрокатного производ-
ства (5.32).

 Среди мужчин отличились 
Роман Акимченко из механи-
ческого цеха (3.42), Юрий Ка-
щеев из ККЦ-1 (3.49) и Олег 
Осийчук из КХП (3.54). 

…Безупречная погода испор-
тилась, когда в самом разгаре 
были соревнования по перетя-
гиванию каната. Но дождь, ка-
залось, только прибавил азар-
та участникам. И всё же из-за 

бурной непо-
годы финал 
п р и ш л о с ь 
н е н а д о л г о 
о т л о ж и т ь . 
Впереди – 
спортсмены 
КХП, УЖДТ 
и механиче-
ского цеха.

А жюри 
отправляет-
ся оценивать 
п о д г о т о в к у 
б и в у а к о в . 
К о м а н д а 
УПП «Тур-
Дом» (тури-
с т и ч е с к и й 
дом) в этом 

году основала на поляне… дет-
ский сад и разыграла сцену из 
жизни дошколят.

В городке ККЦ-2 посели-
лись «римляне» – и снова теа-
тральное действо! Эти два под-
разделения поделили третье 
место в конкурсе.

Второе место заняли литей-
щики с их «Пляжным малибу».

А лучшим признан лагерь 
коксохимиков. Здесь театр ка-
буки представил картину на-
чала сотворения мира согласно 
восточной мифологии. Ярко, 
красочно, впечатляюще!

Не получил диплома бивуак 
сортопрокатного цеха, но впе-
чатлил изрядно. Целую поэму 
написали о своём лагере сорто-
прокатчики, в которой каждо-
му уголку посвятили забавные 
строки. И угостили знатными 
пирожками и блинчиками, 
приготовленными здесь же, 
на поляне! Инна Голубничая, 
председатель профкома, от-
метила, что игрушки в детский 
уголок лагеря помогли собрать 
подшефные Дома детства № 95.

Конкурс «Турслёт-СТЭМ», 
на мой взгляд, получился не 
таким ярким, как прежде. Но 
интересных моментов всё же 
было немало. Например, над 

фильмом ККЦ-2 «Антиин-
струкция», снятым по мотивам 
замечательной советской коме-
дии, хохотали все!

Погода своих корректив 
больше не вносила, и команд-
ное первенство в воскресенье 
шло своим чередом. Водный 
этап на катамаране, «гать», 
«кочки», канатная переправа… 
На дистанцию вышли команды 

19 подраз-
д е л е н и й , 
а лучши-
ми стали 
спортсме-
ны ККЦ-1, 
с т а л е п р о -
к а т н о г о 
производ-
ства и агло-
ф а б р и к и . 
С о р е в н о -
вания про-
вели специ-
алисты Уч-
р е ж д е н и я 

«КСЦМ» и судейская бригада 
ООО «Казыр».

По итогам двух дней побе-
дителями и призёрами стали 
представители сталепрокат-
ного производства, ККЦ-1 и 
аглофабрики.

…Среди всей этой круговер-
ти почти не привлекали внима-
ния организаторы культмассо-
вой программы – профактиви-
сты комиссии по работе с мо-
лодёжью ППО «ЗапСиб». Они 
переговаривались по рации и 
незаметно, но чётко и слаженно 
делали своё дело.

– С командой своего подраз-
деления выезжаю уже четыре 
года, а в организации турслёта в 
составе КРМ участвую первый 
раз, – говорит Анна Бутузова  
(кислородное производство). – 
Все трудности преодолели, всё 
хорошо. Порадовали новин-
ки сезона – Роман Микушин 
придумал привезти историков. 
Прочувствовала на себе все 
сложности организационной 
работы. Понравилось, хочется 
привнести что-то новое, чтобы 
ещё больше улучшить. 

– Стараемся развиваться, – 
сказал Степан Павлов (КХП). 
– Готовились с азартом, по-
следние два месяца очень плот-
но, даже выходных не было. Но 
зато сейчас всё идёт, как по на-

катанной. Команда отработала 
на отлично. Участие в органи-
зации турслёта многому учит. 

– С 2010 года комиссия по 
работе с молодёжью полностью 
взяла на себя проведение ме-

роприятия, – добавил Спартак 
Кутепов (механический цех). 
Ему, кстати, прекрасно удалось 
совместить работу в органи-
зации турслёта и выступление 
в командном первенстве. – Я 
подключился к организаци-
онной работе КРМ в прошлом 
году. Сначала было тяжелова-
то, сейчас легче, знаешь свои 
обязанности и выполняешь 
их. Мне нравится участвовать 
в турслёте: новые знакомства, 
стремление к победе. Когда 
команда побеждает, коллектив 
сплачивается. Это на работе 
отражается: там, считай, уже 
не коллеги, а друзья, близкие 
люди. И работа выполняется 
гораздо легче.

Турслёт завершён. Поляна 
приводится в порядок, а мы 
просим председателя ППО 
«ЗапСиб» ГМПР Вадима Пе-
черских подвести итоги.

– Удалось, по сути, всё, – 
сказал Вадим Геннадьевич. – 
Жаль, погода не дала провести 
конкурс «Боди-арт», его при-
шлось отменить. Зато, несмо-
тря на прошедший ураганный 
ветер и дождь, мы завершили 
праздник концертом и диско-
текой. Я доволен тем, что про-
изошло.

Каждый раз на турслёте по-
является что-то новое. А то, 
что уже было ранее, переходит 
на более высокий качествен-
ный уровень. Турслёт – одно 
из мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня металлурга. 
Мы за здоровый образ жизни, 
за хорошее настроение, за ко-
мандную работу! Это – навсег-
да.

Лолита ФЁДОРОВА

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

И снова – здравствуй, турслёт!И снова – здравствуй, турслёт!
…После возвращения с турслёта кажется, что побывал  
в каком-то ином измерении или параллельном пространстве. 
Столько разных событий умещается в короткий  
промежуток времени. Такое ощущение, что там,  
на берегу Томи, и часы идут как-то по-другому.

Будущее ГМПР

Перенос «пострадавшего»

Кто сильнее?
Ожившая история

Раз, два, три...
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предприятия

Среднесписочная 
численность работников, 

чел.

Тарифная 
ставка 

рабочего 
I разр. 
в осн. 
цехах, 
руб.

Среднемесячная 
начисленная зарплата, 

руб.

Среднемесячная зарплата 
рабочих ведущих профессий, 

руб.

ПМ2  
трудо- 

способного 
населения 
в регионе 

в IV кв. 
2016 г., руб.

Соотношение 
средней 
зарплаты 

ППП1 
с величиной 

ПМ2, развсего в т. ч. 
ППП1 всего в т. ч. 

ППП1 Профессия

Всего по виду «Добыча металлических руд»3 163900 56551 10701 5,3

Всего по виду «Производство кокса»3 9100 39999 10701 3,7

Всего по виду «Металлургическое 
производство»3 547100 48121 10701 4,5

АО «Евразруда» 4476 4476  39594 39594 9531 4,2

АО «Евраз Качканарский ГОК» 
 

5846 5846 
 

10312 
 

48504
 

48504
 

Водитель БелАЗа – 72639 
Машинист электровоза – 66453 
Машинист экскаватора  – 72023

10653 
 

4,6 
 

АО «КМАруда» 
 

2607 
 

2232 
 

6978 52740 
 

53626 Машинист мельницы 5 р. – 52527 
Проходчик 6 р.  – 80137

8722 
 

6,1 

АО «Лебединский ГОК» 
 

13355 
 

13233
 

 
 

42121 
 

42275 Водитель БелАЗа – 79579 
Машинист мельницы 5 р. – 43982 
Машинист экскаватора 6 р.  – 61735

8722 
 

4,8
 

АО «Стойленский ГОК» 
 

5891 
 

5695 
 

5590 
 

45152 
 

45732
 

Водитель БелАЗа – 65380 
Машинист бур. установки – 62300 
Машинист экскаватора 6 р. – 59100

8722 
 

5,2
 

ОАО «Алтай-кокс» 2917 2896 48888 49054 Газовщик – 57221
Слесарь-ремонтник – 49661

9269 5,3

АО «Московский коксогазовый завод» 
 

1020
 

1020
 

 
 

47330 47330 Машинист загрузочного вагона – 58015
Машинист коксовыталкив.  – 58916 
Машинист двересъёмной машины – 
52543

12082 
 

3,9

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
 

17824 
 

17791 7915 
 

50016 
 

50043 Горновой 8 р. – 67034 
Сталевар 7 р. – 76118 
Вальцовщик 7 р. – 59829 

9531 
 

5,3 
 

ОАО «Гурьевский МЗ» 1316 1318
 
 

 
 

22635
 
 

23184
 
 

Вальцовщик СГП 6 р. – 26812 
Подготовитель сталеразливочной 
канавы 5 р. – 25936

9531

 

2,4 
 
 

ПАО «Магнитогорский МК» 
 

17962 
 

17962 
 

 
 

55375 
 

55375 Горновой 7 р. – 77811
Сталевар 7 р. –  77038 
Вальцовщик 6 р. – 60828

9945 
 

5,6

ПАО «Новолипецкий МК» 
 

26226 
 

26178 
 

6579 
 

97130 
 

97198 Горновой 8 р. – 105610 
Сталевар 8 р. – 108602
Вальцовщик – 76880

9050 
 

10,7

ПАО «Северсталь» 
 

23602 
 

22961 
 

9116 
 

59800 
 

60674 Горновой – 98781 
Сталевар – 87316  
Вальцовщик – 81919

11192 
 

5,4

АО «ЕВРАЗ НТМК» 
 

13571 
 

13628 
 

8498 
 

42439 
 

44827 
 

Горновой 7 р. – 60482 
Сталевар 7 р. – 63917  
Вальцовщик 6 р. – 51019

10653 
 

4,2 
 

ОАО «Оскольский ЭМК» 
 

10388 10168 
 

9728 44519 44888 Горновой шахтной печи 7 р. – 44177 
Сталевар 7 р. – 83671 
Вальцовщик 7 р. – 55256

8722 
 

5,1 
 

АО «Кузнецкие ферросплавы» 
 

2718 
 

2716 
 

 
 

35009 
 

35023
 

Горновой 5 р. – 30473 
Плавильщик 6 р. – 36915 
Слесарь-ремонтник 5 р. – 31610

9531

 

3,7 
 

АО «Челябинский электрометаллургический 
комбинат» 
 

6732 
 

6687
 

3400 
 

34819 
 

34881 
 

Машинист крана 4 р. – 31641 
Плавильщик 7 р. – 52776 
Слесарь-ремонтник 6 р. – 32475

9945 
 

3,5

АО «РУСАЛ Ачинск» 
 
 

3664
 
 

3664

 

7500 
 
 

43461

 

43461 
 
 

Фильтровальщик 3 р. – 34702 
Аппаратчик 4 р. – 37237 
Машинист насосных установок 3 р. – 
31305

11090 
 
 

3,9
 
 

АО «РУСАЛ Новокузнецк» 
 

1451 
 

1451  
 

46612 46612 Машинист крана – 45221 
Литейщик 5 р. – 46204 
Электролизник 6 р. – 51687 

9531 
 

4,9
 

АО «РУСАЛ Красноярск» 
 

4296
 

4250 
 

17500

 

59238 
 

59478 Анодчик 5 р. – 52237 
Литейщик 5 р. – 54227 
Электролизник 6 р. – 59007

11090 
 

5,4
 

ОАО «РУСАЛ Братск» 
 

4098 
 

4098 
 

 
 

60802 60802 Анодчик 5 р. – 46487 
Литейщик 5 р. – 43620 
Электролизник 6 р. – 63906

12754 
 

4,8 
 

АО «РУСАЛ Саяногорск» 
 

2698
 

2675 
 

 
 

58483 
 

58631 
 

Прокальщик 5 р. – 46225 
Литейщик 5 р. – 52990 
Электролизник 6 р. – 55167

9709 
 

6,0

 

Филиал ОАО «СУАЛ» - «Волгоградский 
АЗ-СУАЛ» 
 

864 
 

660 
 

7500 54476 43798 Плавильщик 5 р. – 60584 
Литейщик 5 р. – 50894 
Аппаратчик 5 р. – 47911

9462 4,6
 

ООО «РУС-Инжиниринг»,  
филиал в Братске 
 

1280 
 
 

 
 

58506 
 
 

58506 Монтажник – 54122 
Футеровщик – 55750 
Слесарь-ремонтник – 44044

12754 
 
 

4,6 
 
 

1 производственно-промышленный персонал
2 прожиточный минимум 
3 данные за март 2017 г.

Сведения о социально-экономическом положении работников горно-металлургического комплекса России 
за апрель 2017 года

По данным ЦС ГМПР
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 – Нас привлекал Чулышман, гор-
ная порожистая река шестой категории 
сложности. Среди спортсменов-водни-
ков она считается одной из самых труд-
ных. Съездить на Чулышман мы соби-
рались давно, лет пять вынашивали эту 
идею, обсуждали маршрут. Только всё не 
получалось...

Поехали мы на своих машинах после 
работы, в пятницу в ночь. Надо было 
преодолеть большое расстояние, поло-
вина которого проходит по Чуйскому 
тракту. Проехали 700 километров, через 
два перевала – Семинский и Чике-Та-
ман. В музее под открытым небом на 
древней стоянке Тагыл-Таш посмотрели 
наскальные рисунки, их там более тыся-
чи.

Добрались до Акташа. Здесь оставили 
свои машины, наняли двух водителей на 
уазиках и направились в верховье реки 
Чулышман, в село Язула. От Акташа до-
бирались 5 часов. Проехали больше сот-
ни километров по таёжной дороге. Трас-
са труднопроходимая, пролегает через 

горные реки, опасные перевалы. 
Спуск с последнего перевала особен-

но впечатляет – путь к шумящему дале-
ко внизу Чулышману лежит по узкой, 

извилистой дороге, по одну сторону от 
которой отвесный склон горы, а по дру-
гую – опасный, крутой обрыв.

Селу Язула больше 100 лет, населения 
немного – всего 210 человек. Электри-
чества нет, ток вырабатывает трактор-
ный генератор. Некоторые дома покры-
ты корой лиственницы. Из разговора с 
местными жителями узнали, что в ос-
новном они занимаются скотоводством. 
Огороды не садят – высокогорье. 

К своим охотничьим угодьям и по-
косам алтайцы относятся ревностно, 
поэтому гостям нужно быть очень осмо-
трительными, разбивая свой лагерь.

В семи километрах выше cела распо-
ложен кордон Алтайского заповедника 
– бывшая пограничная застава. Это ме-
сто имеет свою интересную историю. С 
образованием в 1922 году Тувинской на-
родной республики линия государствен-
ной границы прошла по Чулышманско-
му хребту, в связи с чем на территории 
Улаганского района были размещены 
пограничные заставы. В 1946 году, после 

добровольного вхождения Тувы в состав 
СССР, погранзаставу убрали.

На кордоне стоят дома, построенные 
в 40-х годах прошлого века – казарма, 

бани, конюшня, дизельный домик. Все 
строения сохранились прекрасно. От-
крывается вид на широкую долину вер-
ховья Чулышмана и впадающих в него 
притоков, склоны гор, покрытые густым 
хвойным лесом. Нас приветливо встре-
тил смотритель Сергей Шевченко, рас-
сказал об истории заповедника, показал 

кордон и заметил, что в этом году мы 
первые побывали у него в гостях. Сюда 
туристы редко забредают.

Среди достопримечательностей Язу-
линского кордона — так называемый 
Чёртов мост через реку Чулышман. Хо-
телось пройти этот сложный порог.

Мы узнали историю моста. Оказыва-
ется, его строил человек недюжинной 
силы. Мост долго играл большую роль в 
жизни жителей окрестных сёл. По нему 
переезжали на левый берег реки на сто-
янки, на сенокос, перегоняли скот, хо-
дили за ягодой.

Вечером поставили палатки, наутро 
осмотрели реку, собрали катамаран, 
прошли порог. Вечером немного поры-
бачили, переночевали, а на следующий 
день поехали обратно.

В составе нашей группы было 11 че-
ловек, все члены профсоюза. Владимир 
Иванович Чепурной всю жизнь отрабо-
тал мастером на буровом участке, Па-
вел Вшивков – бригадир проходчиков, 
больше 20 лет на шахте, Александр Суб-
ботин – проходчик-взрывник. Спон-
сорскую помощь в организации поездки 
оказал Казский профком. Он нам всегда 
помогает. 

В этом походе с нами были жёны. Мы 
с супругой Мариной давно занимаемся 
водным туризмом. Она участвовала в со-
ревнованиях Сибирского федерального 
округа на реке Казыр по водному сплаву 
на катамаранах (экипаж двойки). Но в 
этот раз женщины с нами не сплавля-
лись: маршрут был очень сложный.

Наша мечта сбылась! И флаг ГМПР 
побывал в этом заповедном месте.

Каждый раз мы выбираем новые 
маршруты. Скоро нас ждёт ещё одно 
путешествие. Куплены билеты на поезд 
на 20 июля, поедем в Восточные Саяны. 
Будем сплавляться по реке Урик, это 
приток реки Большой Белой, она впа-
дает в Ангару. Там мы не были ни разу. 
Команда сборная. А в следующем году 
на 12 июня планируем подняться на лед-
ник Актру, это Северо-Чуйский хребет.

Меня иногда спрашивают, зачем я 
хожу в такие походы? За адреналином? 
И за ним тоже. А если честно, наши 
сплавы, восхождения – прекрасная воз-
можность отдохнуть от работы, от го-
родской обстановки, от машин, суеты, 
шума. Хочется испытать себя на проч-
ность, пообщаться с новыми людьми, 
найти друзей, а их у меня по всей России 
очень много. 

А ещё – посмотреть интересные ме-
ста, увидеть новые дороги, преодолеть 
бурные реки… Всё это зовёт в путь. Кто-
то ездит на велосипедах, кто-то лежит на 
диване, а я люблю ходить в водные по-
ходы. 

Просто мне это нравится!

Лаборант химической ла-
боратории «РУСАЛ-Новокуз-
нецк» Светлана КОСТАРЕВА 
– яркая, неординарная лич-
ность. Её энергии хватает не 
только на выполнение произ-
водственных обязанностей, но 
и на общественную нагрузку – 
она заместитель председателя 
профкома лаборатории. 

Светлана пришла на завод 
учеником лаборанта химиче-
ского  анализа, когда ей было 17 
лет, после окончания профтех-
училища №57. Дружный кол-
лектив лаборатории встретил её 
по-доброму, Галина Митюшова 
– профессионал, отзывчивая и 
весёлая женщина. стала её  на-
ставником. Помогала в рабо-
те начальник химлаборатории 
Светлана Петрашкевич, кан-
дидат химических наук, умный, 
строгий руководитель.

Работа в химлаборатории 
очень ответственная. Через эту 

структуру проходит всё сырье, 
необходимое для производства 
алюминия, поэтому от лабо-
рантов напрямую зависит каче-
ство металла. Профессию свою 
Светлана любит, не зря ей отда-
но уже 27 лет.

Здесь, на заводе, Света по-
знакомилась со своим буду-
щим мужем Андреем, который  
работал литейщиком цветных 
металлов. Сейчас у них двое 
взрослых сыновей. Старший 
Артём после окончания техни-
кума и службы в армии тоже 
пришёл работать на завод, тру-
дится выливщиком цветных 
металлов. Младший Максим 
тоже планирует работать на 
алюминиевом. В июне 2017 
года супруги отпраздновали се-
ребряную свадьбу.

Отец мужа Виктор Посажен-
ников тоже работал на НКА-
Зе, брат мужа Александр отдал 
алюминиевому 22 года. Пле-

мянник Олег трудится анодчи-
ком.

– Мы очень гордимся тем, 
что у нас сложилась трудовая 
династия, – говорит Светлана. 
– Для нас День металлурга – 
особый праздник, и мы в этот 
день обязательно участвуем в 
конкурсах, соревнованиях. В 
2015 году в алюминиевом ралли 
заняли все первые места: среди 
женщин, мужчин и в семейной 
команде, а в 2016 году победи-
ли в конкурсе фотографий в 
номинации «Мои спортивные 
достижения».

Берём пример с заводской 
молодёжи – она своей энерги-
ей заряжает наше поколение. 
Принимаем участие в экологи-
ческих акциях в Шерегеше, на 
Байдаевских карьерах. Считаю, 
что новокузнечане должны 
любить свой город, своё пред-
приятие. Чистота и красота на-
чинается с человеческой души. 

Тогда и вокруг человека будет 
красиво, и он захочет жить на 
чистой улице, в чистом доме.

А к профсоюзу у Светланы 
особое отношение. Без него 
она не представляет заводской 
жизни. К ней товарищи прихо-
дят за советом, помощью, и не 
только материальной. 

Вот так, в радость, живёт и 
трудится Светлана Костарева: 

по призванию – лаборант, по 
характеру – оптимист, а по ста-
тусу – ветеран завода.

– Я часто вспоминаю песню 
«С чего начинается Родина»… 
Для меня она начинается, ко-
нечно же, с заводской проход-
ной, с моего коллектива, ко-
торый стал мне родным. Это и 
есть моя жизнь, – рассуждает 
Света. – Мы приглашаем ве-
теранов на встречи, и они ра-
дуются, что о них помнят. Они 
учили нас, передавали свой 
бесценный опыт. А сейчас мы 
сами наставники.

В День металлурга хочу по-
желать нашим ветеранам креп-
кого здоровья, а металлургам 
– зарплаты достойной, чтобы 
они были востребованы, чтобы 
их сердца бились горячо. Всем 
– мира и добра!

Татьяна КУЛИКОВА, 
ветеран труда 

«РУСАЛ-Новокузнецк»

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

Наша мечта сбылась!Наша мечта сбылась!
Недавно из похода вернулась группа казских спортсменов-водников. 
Начальник участка горно-проходческих работ №20 Казской шахты Горно-
Шорского филиала Евразруды Валерий ЖУРАВЛЁВ со своими товарищами 
преодолел сотни километров, чтобы попасть в верховье реки Чулышман  
в Горном Алтае. Вместе с ними по традиции «путешествовали» флаги ГМПР 
и клуба «КазКат» («Казские катамараны»). Сегодня Валерий рассказывает 
о своих впечатлениях:

Жить и работать на радостьЖить и работать на радость
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По регламенту соревно-
ваний участники сыграли по 
круговой системе. С первой же 
игры – студентов с рударями – 
стало понятно, что лидерство 
принадлежит первым. Ребя-
та, подбадриваемые тренером 
Анатолием Баклаковым, всё 
время доминировали на поле 
и легко выиграли матч со счё-
том 1:5. Эта победа вдохновила 
молодёжь на дальнейшие под-
виги.

Но команда «Кузнецкие ме-
таллоконструкции» оказалась 
для них серьёзным против-
ником. Битва была нешуточ-
ной настолько, что студентам 
пару раз пришлось отбивать 
штрафной. Что они, кстати, 
с успехом и сделали. Немало 
поволновался тренер во время 

этой игры, приме-
нил даже (ай-я-яй) 
непарламентские 
выражения, что-
бы заставить своих 
подопечных взять 
инициативу в свои 
руки. И ему это уда-
лось! В итоге сту-
денты буквально 
вырвали победу из 
рук «металлистов» 
– счёт 2:1.

И в игре с фер-
р о с п л а в щ и к а м и 
команда техникума 
оказалась на высо-

те, лидировала с подавляющим 
преимуществом.

Зато ферросплавщики в 
свою очередь «отыгрались» на 
рударях. Эта игра проходила 
уже под проливным дождём, 
но погодные условия не сло-
мили упорства спортсменов 
обеих команд. Преимущество 
было то у одних, то у других, и 
всё же заводчане лидировали в 
этом матче со счётом 5:3.

Не менее остро прошли дру-
гие матчи. Как заметил юный 
болельщик и футболист Ки-
рилл Ефимов, наблюдая за 
турниром, у каждой команды 
– своя стратегия игры. Кто-то 
берёт напором и скоростью, 
кто-то – выверенной такти-
кой. Ошибки тоже бывают 
разные, например, одна из 

команд, видимо, привыкла к 
большим размерам поля, по-
этому мяч отправляла часто за 
его пределы.

Спортсмены Казского фи-
лиала Евразруды практически 
всегда одерживали победу на 
подобных турнирах, никогда 
не уезжали без кубка. Но, ви-
димо, в этот день фортуна была 
не на их стороне. Всё же и про-
игравшими их назвать нельзя, 
потому что по числу забитых 
голов все три команды – Ев-
разруды, Кузнецких  металло-
конструкций и ферросплавно-
го завода – показали примерно 
равные результаты.

В итоге места распредели-
лись в следующем порядке. 
Как и предполагалось в са-
мом начале, по итогам турни-
ра пальму первенства взяли 
студенты, причём с довольно 
большим отрывом от осталь-
ных команд. Четырнадцать 

забитых мячей и всего четыре 
пропущенных!

Кстати, в том, что ворота 
этой команды были «непроби-

ваемыми», большая заслуга её 
голкипера Максима Салихова, 
парень учится в КМТ на про-
катчика. Ему был вручён кубок 
лучшего вратаря (на снимке 
внизу).

Награды лучшего бомбар-
дира был удостоен нападаю-
щий этой же команды Максим 
Безгубов, будущий электрик.

Второе место присужде-
но команде Кузнецких ме-
таллоконструкций. С совсем 
небольшим отрывом от них 
«бронзу» взяла команда Куз-
нецких ферросплавов. По-
здравляем победителей!

Вручая награды спортсме-
нам, председатель молодёж-
ного совета Кемеровской ТПО 
ГМПР Дмитрий Митрофанов 
поздравил их с наступающим 
Днём металлурга и пожелал 
дальнейших успехов, подчерк-
нув, что Горно-металлургиче-
ский профсоюз всегда поддер-

жит любые начинания молодё-
жи – как на трудовом попри-
ще, так и на спортивном.

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Вечером шестого июля в торгово-развлекательном центре 
«Глобус» состоялся традиционный турнир по боулингу между  
командами алюминиевого завода, который организовал профсо-
юзный комитет предприятия. Соревнования были посвящены 
Дню металлурга и предстоящему 75-летию НКАЗа. 

Впервые за много лет это мероприятие было столь предста-
вительным: в турнире принимали участие 17 (!) команд, к тому 
же было много болельщиков, которые всячески поддерживали 
своих игроков. Турнир хоть и проводился после трудового дня, 
прошёл весело, живо, на позитиве.

Как рассказал председатель ППО «НКАЗ» Иван Григорьев, 
игра была очень острой, азартной. 

Первое место заняла команда «ПТО РИК», набрав 2152 очка. 
Всего на два очка отстали от неё «Коммерсанты» (коммерческая 
дирекция). Третье почётное место занял «Рабочий класс» (пред-
ставители участка производства анодной массы), они набрали 
936 очков. 

Лучшим игроком среди мужчин признан Сергей Лобач («ПТО 
РИК»), он набрал 473 очка, среди женщин – Надежда Габдрахи-
мова (пресс-служба). Её результат – 350 очков. 

Победителям были вручены дипломы и медали, лучшим игро-
кам – кубки, а все остальные получили заряд хорошего настро-
ения. 

По информации ППО «НКАЗ»

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

È âíîâü – ïîáåäèëà ìîëîäîñòü! Лень – удел 
«избранных»

Мало кто верил в осуществле-
ние светлой мечты человечества 
– бесклассового, справедливого 
общества, но были и исключения.

На одной автобазе маялся в 
ожидании коммунизма автосле-
сарь Илья, убеждённый лентяй. 
Сам он нисколько не комплексо-
вал по поводу своей сомнительной 
репутации, скорее наоборот, счи-
тал лень уделом избранных. И для 
этого имел веские основания: наш 
народ испокон веков к лодырям 
относился с глубокой симпатией. 
Взять поговорки: «Работа дураков 
любит», «Работа не волк...», «От 
работы кони дохнут»...

«От каждого по способностям, 
каждому по потребности» – так 
заманчиво звучал ключевой ло-
зунг коммунизма, и это было как 
раз то, о чём мог только мечтать 
уважающий себя лодырь, ведь то-
варищ Маркс не указывал в сво-
их трудах, какие способности он 
имел в виду.

У Илюши была замечательная 
способность – засыпать в любое 
время суток, в любом месте и в 
любом положении. Других спо-
собностей он в себе не обнаружи-
вал, зато потребностей было не-
меряно.

Большую часть своего рабочего 
времени он блаженно дремал под 
вверенным ему автомобилем под 
убедительным предлогом – ста-
бильным отсутствием запчастей. 

Но сменилось руководство, и 
новая метла в образе главного ме-
ханика стала жёстко мести: для 
начала лишила его квартальной 
премии, затем последовала угроза 
«уволить по статье».

Крутые меры не прошли даром. 
Нет, не стал Илюша передовиком 
производства и не взял повы-
шенных обязательств, он просто 
сменил тактику, зная, что от него 
требуются не столько результаты 
труда, сколько их видимость. И 
он стал её активно изображать: 
если бесцельно околачивался по 
производственной территории, 
то принимал озабоченный вид и 
нежно прижимал к груди какую-
нибудь железку. 

Бдительный механик строго 
следил за нерадивым слесарем, 
регулярно заглядывал под автомо-
биль, когда там находился подо-
печный, и уходил, удовлетворён-
ный результатом своей воспита-
тельной работы.

А Илья в это время лежал на 
спине, вытянув наружу ноги и... 
сладко спал. Его руки были при-
стёгнуты к кардану ремнём. Он 
так отточил своё лентяйское ма-
стерство, что не просыпаясь, де-
ловито постукивал гаечным клю-
чом по кардану.

Но когда пришла пора сокра-
щения штатов, его фамилия  была 
в списке первой. 

На турнире по мини-футболу, организованном 
Кемеровской ТПО ГМПР в честь предстоящего праздника 
– Дня металлурга, в битве  схлестнулись команды 
от первичных профорганизаций «Евразруда», «Кузнецкие 
металлоконструкции», «Кузнецкий металлургический 
техникум» и «Кузнецкие ферросплавы». Все – примерно 
равные по силе, амбициозные, натренированные. Турнир 
получился интересным, захватывающим.

с улÛÁкой по ÆиÇни

Ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì


