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Как выстраивать взаимоотношения в коллективе и быть 
успешным руководителем? Кемеровская ТПО ГМПР 
организовала семинар для вновь избранного профактива 
                                                                                               Стр. 5

«Огнеупорный» юбилей. Цеху ремонта 
металлургического оборудования АО 
«Кузнецкие ферросплавы» – тридцать лет
                                                                   Стр.  4

«Рисование для меня всегда было чем-то особенным». 
О роли творчества в своей жизни рассказывает 
Александр Латышев (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»)
                                                                                       Стр. 8

Великая история  
            и новые вызовы

Повернуть время вспять  
и увидеть становление  
и развитие Кузнецкого 
металлургического 
комбината. Такую 
возможность получили 
гости торжественного 
приёма в честь 90-летия 
КМК, который состоялся  
8 апреля в Театре 
металлургов. 
На мероприятии 
присутствовали 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилёв, первый 
заместитель главы 
Новокузнецка Евгений 
Бедарев, вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель 
Дивизиона Сибирь 
Алексей Солдатенков 
и многие другие. 

          Материал читайте  
             на 3-й странице

Встречаем Первомай

За мир! За труд! За май! (Zа мир! Zа труд! Zа май!)
ZA Мир! Труд! Май!
Zа армию! Zа Президента!
Когда мы едины – мы непобедимы!
Ликвидации и простою – нет! Национализации – да!
Господдержка только предприятиям,  
                                                 где есть профсоюзы!
Гарантии роста российскому производству!
Сила профсоюзов в единстве и солидарности!
Сила – в сплочённости! Правда – в единстве!
Миру – мир!
Мы – Zа сильную Россию!
Переобучение и социальные гарантии  
                                            для оставшихся без работы!
Zа_профсоюз!
Профсоюз – Zащита! Zанятость! Zаконность!
Северные надбавки для молодёжи –  
                                                       с первого дня работы!
Ударным трудом – по санкциям!

Zа социальную справедливость!  
                                                        Zа достойную жизнь!
Новые вызовы – новые возможности!
Реальной инфляции –  
                                      реальную индексацию зарплат!
МРОТ– не ниже реальной потребительской корзины!
Пенсиям и пособиям – защиту от инфляции!

В условиях текущей ситуации в стране основными 
формами акции профсоюзов определены при благопри-
ятной эпидемиологической обстановке в регионе: ше-
ствия и митинги; автопробеги; проведение акции 
«Профсоюзный всеобуч»; голосование граждан и кол-
лективов в поддержку Резолюции (обращения) на сайте 
1may.fnpr.ru в период с 25 апреля по 2 мая 2022 г.

Дополнительными формами станут: собрания актива, 
обсуждение в трудовых коллективах Резолюции (обра-
щения) ФНПР; проведение профсоюзных уроков в 
учебных заведениях; проведение праздников Труда, 
Дней Труда.

По информации ЦС ГМПР 

На очередном заседании комитета 
Кемеровской ТПО ГМПР утверждён 
список праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню международной 
солидарности трудящихся – 2022. 

В рамках Первомайской акции будут организо-
ваны: 

– КВН среди команд первичных профсоюзных 
организаций Кемеровской ТПО ГМПР;

– фотовыставка «Лица Профсоюза. Первомай»;
– творческий конкурс к 1 Мая от редакции газе-

ты «Эхо Кузбасса» и другие мероприятия.
Принято решение координировать работу по их 

реализации с координационным советом организа-
ций профсоюзов города.

Первичным профсоюзным организациям реко-
мендовано принять участие в первомайских меро-
приятиях Кемеровской ТПО ГМПР, а также:

– провести информационно-разъяснительную 
работу среди членов профсоюза и трудовых коллек-
тивов предприятий и организаций, среди студентов 
и учащихся профильных учебных заведений о по-
зиции профсоюза и о необходимости личного уча-
стия каждого в первомайских мероприятиях, в том 
числе в голосовании в поддержку Резолюции (об-
ращения) ФНПР;

– при проведении профсоюзных акций шире ис-
пользовать символику и атрибутику ГМПР;

– активно вовлекать в процесс подготовки и про-
ведения первомайских мероприятий молодёжь.

В соответствии с постановлением 
Исполнительного комитета ФНПР 
«О подготовке и проведении 
Первомайской акции профсоюзов  
в 2022 году» Координационный комитет  
солидарных действий утвердил девиз 
Первомайской акции профсоюзов  
и её логотип.
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Экономика Кузбасса  
в условиях санкций

Стройка как выход 
из кризиса 

Со слов губернатора, сейчас 
все действия совершаются с учё-
том опыта предыдущих сложных 
периодов для региональной эко-
номики –  пандемии коронави-
руса и кризиса в угольной про-
мышленности.  

«Мы тогда собирались с депу-
татами, ветеранами и правитель-
ством КуZбасса и разбирали два 
варианта развития событий. Пер-
вый – мы кризис будем пережи-
дать, остановим все проекты, со-
жмём расходы и будем ждать. Но у 
этого варианта очень много нега-
тивных последствий. И второй 
вариант – мы берём всю ответ-
ственность на себя и начинаем 
активно заниматься стройкой. Единогласно был при-
нят второй вариант, и нам это очень помогло, особенно 
когда угольщики остались без работы. Они все ушли в 
стройку. И сейчас – следующий вызов, и мы на этот вы-
зов отвечаем точно так же. Мы увеличиваем количество 
объектов и стараемся сдвинуть сроки влево. И опять 
наш девиз: стройка – это локомотив выхода из кризи-
са», – цитирует Сергея Цивилёва пресс-служба админи-
страции правительства Кузбасса. 

Особое внимание при этом уделяется строительству 
социальных объектов, в том числе в рамках региональ-
ных программ «Моя новая школа», «Мой новый дет-
ский сад» и «Моя новая поликлиника». 

Добавим, что в ходе визита 7-8 апреля в Новокуз-
нецк главой региона принято решение о строительстве 
нового здания для городской поликлиники №5. Пред-
варительно для размещения выбран участок в Цен-
тральном районе. Новое медучреждение будет рассчи-
тано на приём 800 пациентов в день, пропускная спо-
собность увеличится в три раза по сравнению с сегод-
няшними возможностями. Также озвучены планы по 
открытию филиала Регионального сосудистого центра 
№1 на базе филиала Кузбасского клинического карди-
ологического диспансера имени Л.С. Барбараша для 
оказания высокотехнологической медицинской помо-
щи пациентам с острым коронарным синдромом, 
острым нарушением кровообращения мозга; блока 
трансплантации для осуществления пересадки печени 
и, в перспективе, – центра мультиорганного донорства. 

На азиатские рынки 
Экспорт региональной продукции должен взять 

курс на азиатско-тихоокеанские рынки. Это направле-
ние сегодня является приоритетным для Кузбасса. 

«У нас есть традиционные отрасли, которые эффек-
тивно работают на экспорт: уголь, металл и минераль-
ные удобрения. На экспорт также отправляем в не-
больших количествах и продукцию нашего сельского 
хозяйства: зерновые, продукты длительного хранения, 
например, сладости. Азиатско-Тихоокеанский регион 
давно уже стоит в главнейших приоритетах нашего 
развития. Сегодняшняя ситуация ещё раз показала, 
что это правильный подход, что мировая экономика 
развивается самыми большими темпами именно в 
странах АТР. Она только ускорила наш разворот на 
азиатско-тихоокеанский рынок», – отметил Сергей 
Цивилёв.

Поддержка бизнеса 
Перед регионом стоит задача – увеличить количе-

ство налоговых поступлений от неугольных отраслей 
до 50 процентов, сообщил губернатор. Достичь такого 
показателя планируется с помощью увеличения коли-
чества предпринимателей в регионе. Для этого област-
ное правительство разрабатывает специальные меры 
поддержки. 

Принимать необходимые решения и оперативно 
решать проблемы предпринимателей помогают регу-

лярные встречи бизнеса с представителями власти. 
«Я провожу личные встречи раз в месяц, – рассказал 

Сергей Цивилёв после «Открытого диалога» с пред-
принимателями в Новокузнецке. – Между ними у нас 
в режиме 24/7 принимает обращения, предложения от 
бизнеса специально созданная рабочая группа, опера-
тивно реагирует на них. 

Сейчас мы будем поддерживать малое и среднее 
предпринимательство не только быстрым принятием 
решений, но и, самое главное, средствами. Я поставил 
задачу, чтобы все закупки для бюджетной сферы – об-
разования, здравоохранения – производились у наше-
го малого и среднего бизнеса. Кроме того, мы разрабо-
тали специальную программу «Виртуальный выста-
вочный центр КуZбасса», где будет представлен весь 
бизнес, что у нас есть на рынке, а в чём наблюдается 
потребность. В рамках этой системы будет запущена 
также площадка «КуZбассТрэйд». Здесь крупные пред-
приятия смогут размещать информацию о своих по-
требностях в товарах и услугах, а малый и средний биз-
нес – предлагать свою продукцию. Таким образом, на-
ше малое и среднее предпринимательство станет до-
стойным партнёром как для крупных компаний, так и 
для бюджетной сферы, и сможет за счёт этих средств 
эффективно развиваться».

Приоритет – импортозамещение 
Решению вопросов импортозамещения, которое 

сегодня является приоритетом, будет уделяться все-
стороннее внимание. В Кузбассе создадут специаль-
ную рабочую группу, которая соберёт для рассмотре-
ния предложения производителей во всех сферах дея-
тельности, проблемы и способы их решения. 

«У нас накоплен опыт, мы можем наладить произ-
водство продукции не только для КуZбасса, но и для 
всей страны», – подчеркнул Сергей Цивилёв на засе-
дании штаба по обеспечению комплексного развития 
экономики и повышения качества жизни населения 
региона, которое также прошло в Новокузнецке. 

На совещании присутствовали представители про-
мышленных предприятий, которые рассказали о воз-
можностях организации производства импортозаме-
щающей продукции в Кузбассе: горно-шахтного обо-
рудования, высокоэффективного охладительного обо-
рудования для спецтехники и промышленных устано-
вок, продукции для железнодорожников и др. Они 
подтвердили готовность предприятий наращивать 
производственную деятельность в целях импортозаме-
щения в Кузбассе. 

После штаба глава региона посетил завод по произ-
водству импортозамещающего оборудования для угле-
добывающей промышленности, где сообщил, что ве-
дущая отрасль региона переводится на отечественное 
оборудование, которое не будет уступать в качестве и 
надёжности импортным аналогам. 

Александра ВАСИЛЬЕВА
Фото: пресс-служба  

администрации правительства Кузбасса  

Главными локомотивами развития экономики Кузбасса должны стать 
строительство и развитие предпринимательства. При этом одной  
из приоритетных задач является импортозамещение, чтобы не зависеть  
от внешних поставщиков и поддерживать своих промышленников. Глава 
региона Сергей Цивилёв рассказал о направлениях работы областного 
правительства в новой экономической ситуации. 

Без поддержки 
не останутся

6 апреля в рамках IV Сибирского 
научно-образовательного форума, 
проходившего на площадках 
«Кузбасской ярмарки», состоялся 
семинар «Актуальные вопросы  
и перспективы развития 
промышленных предприятий 
Кузбасса. Региональные меры 
поддержки промышленным 
предприятиям региона», 
организованный Министерством 
промышленности и торговли Кузбасса.

 В семинаре приняли участие специалисты мини-
стерства, а также представители микрокредитной ком-
пании «Государственный Фонд поддержки предпри-
нимательства Кузбасса», Фонда развития промышлен-
ности Кузбасса. На видеосвязи со специалистами были 
руководители предприятий и организаций. 

Специалист Минпромторга Кузбасса Ольга Костен-
ко рассказала о той работе, которую проводит мини-
стерство в отношении предприятий, оказавшихся по-
сле введения санкций в трудном положении. С целью 
оперативного решения вопросов создан штаб, в кото-
рый промышленные предприятия Кузбасса могут об-
ратиться с проблемами, они будут рассмотрены и на-
правлены в аналитический центр, созданный в Рос-
сии, для их решения как на региональном, так и на фе-
деральном уровне. Благодаря проведённой работе в 
течение марта и начале апреля ряд предложений по их 
решению уже поддержан. 

Так, например, в отношении промышленных пред-
приятий, которые получили меру поддержки в рамках 
госпрограммы и не смогут достигнуть нужных резуль-
татов в 2022 году, принято решение продлить сроки ис-
полнения их обязательств на 24 месяца. 

Кроме того, ещё в 2020 году был сформирован пере-
чень системообразующих организаций, нуждающихся 
в мерах поддержки. В настоящее время Минпромторг 
совместно с   федеральными органами власти проводит 
работу по расширению этого списка.  Ольга Костенко 
также рассказала о мерах поддержки промышленных 
предприятий в части кредитования, выделения субси-
дий, предоставления грантов. 

Представители МКК Государственного Фонда 
поддержки предпринимательства и Фонда развития 
промышленности Кузбасса проинформировали 
участников совещания об антикризисных мерах для 
предпринимателей Кузбасса в виде микрозаймов, ко-
торые предлагаются субъектам малого, среднего 
предпринимательства и самозанятым на выгодных 
условиях. 

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Пусть меня научат
16 апреля в российских учебных 
заведениях профессионального 
образования состоится Единый день 
открытых дверей Федерального 
проекта «Профессионалитет».

В его рамках на базе Кузнецкого индустриального 
техникума планируется проведение ряда мероприя-
тий, направленных на знакомство студентов с метал-
лургической отраслью и профессиями металлургиче-
ского профиля, в том числе с целью дальнейшего обу-
чения в образовательно-производственном центре 
«Цифровая металлургия Кузбасса».

На базе мастерских техникума ребята смогут в этот 
день попробовать себя в различных профессиях, вы-
полняя практические задания. Предусмотрены также 
экскурсии на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также родитель-
ские собрания онлайн и интерактивные экскурсии на 
предприятия.

Школьники смогут получить ответы на часто зада-
ваемые вопросы: возможно ли повышение квалифика-
ции во время обучения, есть ли возможность трудо-
устройства сразу после выпуска на более высокую 
должность и т.д.

Сегодня благодаря нацпроекту «Образование» в 
колледжах и техникумах открываются мастерские с со-
временными станками и инструментами – так практи-
ка студентов становится максимально приближена к 
реальной работе. 
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(Начало на 1-й странице)
Почётными гостями стали ветераны 

КМК, профсоюзные лидеры, ныне дей-
ствующие работники и студенты – буду-
щее производства, представители обще-
ственности. 

Начался праздник с грандиозного 
представления. Строительство первых 
цехов, вклад работников КМК в Победу 
в Великой Отечественной войне и другие 
важные вехи жизни комбината были по-
казаны на сцене в виде хронологически 
выстроенных театральных и хореогра-
фических постановок. Яркое шоу со 
спецэффектами стало настоящим подар-
ком для всех зрителей.

Также прозвучали слова благодарности 
и поздравления. Первый заместитель гла-
вы города Евгений Бедарев напомнил, что 
звание «Город трудовой доблести», при-
своенное Новокузнецку два года назад, – 
это во многом заслуга Кузнецкого метал-
лургического комбината. А глава региона 
Сергей Цивилёв отметил, что в нынешних 
реалиях перед кузнецкими металлургами 
вновь поставлены стратегические задачи, 
как и много десятилетий назад.

– Ваши предки совершили настоящий 
трудовой подвиг. В годы войны было из-
готовлено 100 млн снарядов, в кузнецкую 
броню был одет каждый второй танк и 
каждый третий самолёт. За комбинатом 
прочно закрепилось звание кузницы Ве-
ликой Победы. Сегодня уже перед нами 
стоят серьёзные вызовы, в частности, по 
импортозамещению. ЕВРАЗ вносит зна-
чимый вклад в развитие не только Ново-
кузнецка, но и Кузбасса, и всей страны. 
Уверен, что вы достойно справитесь со 
всеми поставленными задачами, – сказал 
губернатор. 

В рамках торжественного приёма со-
стоялось награждение. Так, медалями 
«300-летие образования Кузбасса» и Бла-
годарностью губернатора Кузбасса за 
многолетний труд, особые заслуги в ста-
новлении и развитии металлургического 
комбината и личный вклад в укрепление 
промышленного потенциала региона бы-
ли отмечены около десяти ветеранов пред-
приятия. Также награды получили и ныне 
действующие работники ЕВРАЗ ЗСМК – 
всего более двух десятков человек. 

Медалью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени награждён на при-
ёме Юрий Большаков, начальник отдела 
общественной организации «Ветераны 
ЕВРАЗа-Сибирь».  

– Я был избран председателем Совета 
ветеранов кузнецких металлургов (офи-
циальное название – Кемеровская регио-
нальная благотворительная общественная 
организация неработающих пенсионеров 
«Ветераны ЕВРАЗа-Сибирь») в 2013 году 
– рассказал Юрий Владимирович. – Мы 
ведём многолетнюю работу с ветеранами, 
которые стоят у нас на учёте – 6500 чело-
век на сегодняшний день. Оказываем бла-
готворительную помощь всем, кто нахо-
дится в трудной жизненной ситуации: вы-
деляем средства на приобретение дорого-
стоящих лекарств, зубопротезирование, 
распределяем бесплатные оздоровитель-
ные путёвки в санатории Кузбасса, Алтай-
ского края, Новосибирской области. Всю 
финансовую поддержку ветеранам оказы-
вает компания ЕВРАЗ.

Также мы каждый год организуем тор-
жественные мероприятия в Театре метал-
лургов, приуроченные к  Новому и старо-
му Новому году, 23 февраля и 8 Марта, 
Дню Победы, Дню Металлурга и Дню ува-
жения старшего поколения, дню рожде-

ния КМК. Наши ветераны ходят в киноте-
атр «Октябрь», слушают выступления 
творческих коллективов, ездят на экскур-
сии в Шерегеш, Новосибирск, в Салаир 
на святой источник, в Гурьевск и другие 
места. 

– Ваша организация делает очень мно-
го для ветеранов-металлургов. А как ваша 
жизнь связана с металлургией и КМК?

– Я пришёл на Кузнецкий металлурги-
ческий комбинат в 1975 году в литейный 
цех инженером-нормировщиком, имея на 
тот момент опыт работы электрослесарем 
на Абагурской аглофабрике и полученную 
в Сибирском металлургическом институте 
специальность «Экономика и организация 
металлургической промышленности».

В литейном цехе я трудился почти 19 
лет. Был нормировщиком, начальником 
бюро нормирования, замначальника цеха 
по экономике, затем меня направили на 
ремонтный завод, а после – в заводо-
управление на должность сначала заме-
стителя начальника, а потом начальника 
отдела организации труда и заработной 
платы. 

В 2010 году был переведён на Западно-
Сибирский металлургический комбинат и 
занимался объединением КМК и Запси-
ба. Как мы все знаем, 1 июля 2011 года был 
создан «ЕВРАЗ Объединённый Западно-
Сибирский металлургический комбинат» 
со всеми подразделениями, которые рань-
ше входили в КМК. И уже на ЕВРАЗ 
ЗСМК я трудился до 2013 года, после чего 
был избран председателем Совета ветера-
нов кузнецких металлургов.

Почему в своё время выбрал именно 
Кузнецкий металлургический комбинат?

В 1932 году на КМК приехал мой дед 
Пётр Михайлович Большаков. На тот мо-
мент моему отцу было 14 лет, он потом по-
шёл по стопам родителя. Мама, брат, же-
на, дочь, зять, племянник тоже связали 
свою жизнь с КМК. Наша трудовая дина-
стия насчитывает уже 220 лет. 

Естественно, иного пути для себя я не 
представлял, потому что родился в городе 
металлургов, жил на проспекте Металлур-
гов и все мои родные – металлурги.

Наталья ОРЛОВА
Фото автора  

и из личного архива Юрия Большакова

Великая история  
и новые вызовы

Для улучшения 
труда и жизни 

работников
Завершены коллективные пере-

говоры по заключению Соглаше-
ния о социальном партнёрстве в 
ООО «ЕвразТехника» на 2022-
2024 годы, сообщает ППО «Зап-
Сиб» ГМПР. 

Во-первых, стороны договори-
лись утвердить Программу оздо-
ровления для работников. Ежегод-
но будет выделяться 70 детских пу-
тёвок (продолжительностью не 
менее 21 дня) в детские оздорови-
тельные учреждения и 70 взрослых 
(не менее 14 дней) – в санатории-
профилактории, в том числе пу-
тёвки «Мать и дитя». 

Во-вторых, включать в Про-
грамму частичного погашения 
процентов за пользование работ-
никами банковскими кредитами 
для улучшения жилищных усло-
вий ежегодно не менее 5 новых 
участников.

В-третьих, продлить «Програм-
му мероприятий по социальной 
адаптации работников ООО «Ев-
разТехника» (регион Сибирь), 
подлежащих увольнению по со-
кращению численности или шта-
та, по соглашению сторон, вы-
званному мероприятиями по со-
кращению на 2017 год» на период 
действия настоящего Соглаше-
ния.

Также сохранены и ранее суще-
ствующие выплаты социального 
характера. 

В части выполнения ранее до-
стигнутых договорённостей с ян-
варя 2022 года каждому работнику 
ежемесячно производят доплату в 
размере 1 547 рублей с учётом рай-
онного коэффициента. 

В части сохранения покупа-
тельной способности и увеличе-
ния заработной платы:

–  с апреля этого года будет про-
изводиться ежемесячная доплата 
каждому работнику в размере 2 519 
рублей с учётом районного коэф-
фициента; 

– в июне 2022-го и январе 2023-
го будет произведена единовре-
менная выплата в размере 14 750 
рублей каждому работнику; 

– с января следующего года бу-
дет производиться ежемесячная 
выплата, рассчитанная от мини-
мального уровня диапазона зара-
ботных плат 21 грейда в размере 27 
500 рублей, умноженного на фак-
тический рост индекса потреби-
тельских цен по Кемеровской об-
ласти за 2022 год (в сумму выплаты 
включён районный коэффици-
ент);

– в феврале 2023 года будет про-
изведено единовременное поощ-
рение по результатам работы Об-
щества за 2022 год, плановый раз-
мер единовременного поощрения 
одного работника устанавливается 
в размере 10 000 рублей с учётом 
районного коэффициента (факти-
ческой размер единовременного 
поощрения определяется в зави-
симости от выполнения ключевых 
показателей эффективности по 
структурным подразделениям).

В случае роста индекса потре-
бительских цен по Кемеровской 
области за 2022 год более 10 про-
центов стороны совместно прини-
мают решение о необходимости 
изменений условий изменения 
оплаты труда в соответствии с Со-
глашением.

От первого колышка...

Участникам была рассказа-
на история предприятия – от 
первых котлованов до совре-
менных технологий. 

На выставке – множество 
документов, предметов, архив-
ных фотографий времени на-
чала зарождения КМК. Неко-
торые снимки представлены в 
виде фотостены с подсветкой, 
что позволяет рассмотреть за-
печатлённые мгновения тех 
лет.

Особый интерес всегда вы-
зывают диорамы, в которых 
используется несколько 
средств изобразительного ис-
кусства: живопись, предмет-

ный план, макеты техники, 
фигурки людей. В музее Бар-
дина их несколько, и наиболее 
масштабная и завораживаю-
щая – диорама площадки стро-
ительства КМК, на которой 
как с высоты птичьего полёта 
видно, как всё начиналось, в 
каких условиях. Один из залов 
музея посвящён фронтовикам 
и труженикам тыла комбината, 
отдельное место здесь занима-
ет стена памяти жертв сталин-
ских репрессий. 

Профсоюзные активисты с 
интересом знакомились с 
историей строительства ги-
ганта металлургии, а иногда и 

дополняли экскурсовода, 
многие ведь сами много лет 
работают в подразделениях 
бывшего КМК. Так, напри-
мер, когда речь зашла о знаме-
нитом памятнике – танке на 
Площади Побед, который с 
недавних пор стал действую-
щим, выяснилось, что один из 
участников экскурсии, пред-
седатель СПО АТУ Юрий По-
пов лично участвовал в его ре-
ставрации.

Большое внимание в музее 
уделено дню сегодняшнему. 
Школьники приходят сюда, 
чтобы узнать, как работает 
производство, узнать о на-
правлениях, новых технологи-
ях и достижениях ЕВРАЗ 
ЗСМК, искусно сделанные 
макеты оборудования, домен-
ной печи позволяют во всех 
подробностях изучить прин-
цип их работы, производ-

ственного процесса, некото-
рые из них можно даже «запу-
стить». 

В музее есть также «рабочий 
кабинет» И.П. Бардина, где 
воссоздана обстановка, в кото-
рой жил и работал легендар-
ный инженер-металлург, мож-
но полистать альбомы с его се-
мейными фотографиями. К 
слову, в музее живёт котик, ко-
торого считают потомком ко-
та, жившего в семье Ивана 
Павловича, он очень ласков с 
посетителями и даёт себя по-
гладить. 

По признанию участников 
экскурсии, многое для себя 
они открыли впервые, больше 
узнали о той роли, какую сы-
грал профсоюз в развитии и 
становлении производства, 
формировании трудового кол-
лектива предприятия. 

Ирина БЕЛЬСКАЯ

31 марта в Научно-техническом музее  
имени И.П. Бардина для председателей 
структурных профорганизаций, специалистов 
ППО «ЗапСиб» ГМПР и членов их семей 
прошла экскурсия,  
посвящённая 90-летию КМК.
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Наши парни – кремень!

Цех был создан в 1992 году на 
базе участка Абагурского строи-
тельно-монтажного управления 
треста «Уралдомнаремонт», ко-
торое на договорной основе с 
заводом осуществляло услуги 
по ремонту оборудования. Кол-
лектив этого участка часто об-
новлялся, состоял из двух бри-
гад слесарей по пять человек, 
которые привлекались для ра-
бот в других организациях. 

В 90-х завод решил создать 
собственный ремонтный цех, 
руководить которым пригласи-
ли главного инженера «Урал-
домнаремонт» Ивана Иванови-
ча Строева и лучших специали-
стов треста. Вначале он состоял 
из двух участков – по ремонту 
металлургического оборудова-
ния и огнеупорного. Со време-
нем были созданы другие – по 
ремонту газоочистного обору-
дования, гидравлических си-
стем, оборудования в цехах 
ферросплавного производства. 

Дорогу – инициативным 
Сегодня коллектив ЦРМО 

насчитывает больше двухсот че-
ловек. 

Возглавляет цех молодой ру-
ководитель Иван Рыбаулин. Сам 
он трудится здесь с 2010 года. Не-
смотря на то, что к этому време-
ни уже имел опыт работы масте-
ром в строительной организа-
ции, устроился сюда на долж-
ность слесаря, чтобы, как гово-
рит, лучше прочувствовать про-
изводство. Прошёл все ступени 
профессионального роста. Как 
он заметил в разговоре, здесь мо-
лодёжи дают развиваться, ини-
циативные и ответственные ра-
ботники быстро растут в карьере. 

– Наш цех принимает непо-
средственное участие в выпол-
нении капитальных и планово-
предупредительных ремонтов 
оборудования, участвует в запу-
ске нового – и не только на Куз-
нецком, но и на Юргинском 
ферросплавном заводах. К сло-
ву, именно силами ремонтной 
службы АО «КФ» в Юрге были 
построены все четыре завод-
ские печи, – рассказывает Иван 
Анатольевич. – Все работы мы 
выполняем в срок, с планом 
справляемся, во всём применя-
ем рациональный подход.

У нас хороший коллектив, 
замечательные традиции. С  
90-х годов, с самого основания 
цеха, здесь работают высоко-
классные специалисты: Михаил 
Иванович Гришаев, Сергей Ев-
геньевич Большаков, Алек-
сандр Викторович Колесников, 
Сергей Александрович Чахлов. 
Ремонтная служба завода может 
гордиться и своими ветерана-
ми, которые трудились на этом 
посту ещё до создания ЦРМО. 
Так, например, трудовой стаж 
нашего заслуженного работни-
ка Вячеслава Павловича Поно-
марёва насчитывает ни много 
ни мало 60 лет, он ушёл с завода, 
когда ему исполнилось 80 лет! 

Отмечу высокий профессио-
нализм и тех, кто трудится сей-
час в ЦРМО. Ежегодно на за-
водских конкурсах профмастер-
ства наши работники показыва-
ют отличные результаты.

Работу в нашем цехе не назо-
вёшь лёгкой, она требует от че-
ловека большой выносливости, 
мобильности, умения справ-
ляться с задачами в очень сжа-
тые сроки. Но наши мастера, 
опытные бригадиры всегда го-
товы обучить новичков. Если 
мы видим, что человек нацелен 
у нас работать, старается, мы 
идём ему навстречу, стимулиру-
ем, ставим в кадровый резерв. 

Коллектив ЦРМО всегда от-
личался своей сплочённостью. 
И в этом объединении людей 
большую роль играет и наш 
профсоюз в лице председателя 
цехкома Елены Грицун. Числен-
ность профорганизации в на-
шем цехе около 60 процентов, 
самая высокая по заводу. Я, 
кстати, тоже состою в профсою-
зе, одно время был даже проф-
групоргом. 

Ещё раз поздравляю цех с 
прошедшим юбилеем! Фор-
мально он относится к вспомо-
гательным, но заводчане со 
мной согласятся, что по своей 
значимости он не уступает ос-
новным, так как обеспечивает 
бесперебойную работу произ-
водства. Желаю нашему цеху 
успехов и развития во всех на-
правлениях. Держать марку!

«Огнеупорные» ребята
Стаж работы в ЦРМО у слеса-

ря-ремонтника Александра Му-
кина составляет 19 лет. Работал в 
своё время на ремонте печей, 
сейчас занимается газоочист-
ным оборудованием.

– Коллектив нашего цеха 
всегда состоял из людей силь-
ных – не только физически, но 
и духом, – отмечает Александр 
Владимирович. – Когда я при-
шёл сюда, имея за плечами опыт 
работы водителем, сразу отме-
тил это. Костяк составляли во-
истину «огнеупорные» люди, 
которые не боялись ника- 

кой работы,  всё  делали быстро. 
Сегодня тоже есть такие пар-

ни, и на них, можно сказать, 
держится работа цеха. На ре-
монте печей, каждый из кото-

рых имеет свои особенности, 
виды дефектов, сложность, – 
они делают всё, как говорится, 
от пяточки до макушечки. Нет 
чего-то такого, чем бы не зани-
мались наши ребята. И они по-
истине заслуживают уважения. 

Работа ремонтников подчас 
тяжелее, чем у самих металлур-
гов. Представьте себе печь – 
огромное сооружение, в котором 
недавно бушевал огонь в тысячи 
градусов и внутри которого нуж-
но провести определённые рабо-
ты. Выдержать такие нагрузки 
может не каждый. Но если уж че-
ловек остаётся у нас, можно не 
сомневаться в его характере и 
стойкости. Наши парни – очень 
сильные люди. Кремень! 

Коллектив для нас – 
 не просто слово

Старший мастер участка по 
ремонту металлургического 
оборудования Любим Рыбаков 
среди молодых специалистов 
считается одним из лучших, его 
выделяют за ответственное от-
ношение к делу и добросовест-
ность. Пришёл он на завод в 
2014 году, как только получил 
диплом СибГИУ по специаль-
ности «машинная технология 
обработки металлов давлени-
ем». Была возможность рабо-
тать на одном из крупных пред-
приятий города, но он выбрал 
именно ферросплавный завод. 

– Что я испытал, когда впер-
вые пришёл сюда? Удивление, 
конечно. Словами не передать 
масштабы, размеры оборудова-

ния, которое нам приходится 
ремонтировать, – рассказывает 
Любим. – Меня определили в 
бригаду Ивана Ивановича Ива-
нова – отличного специалиста 
и доброго наставника, который 
научил всем азам профессии. 
Постепенно повышал квалифи-
кацию, дорос до мастера. 

Наша работа отличается раз-
нообразием, необходимостью 
трудиться в самых разных усло-
виях и выполнять порой непро-
стые задачи. 

Но я остался здесь не только 
из-за своей профессиональной 
востребованности, но в том чис-
ле и потому, что здесь хороший 
коллектив, опытные работники 
поддерживают молодых. Охране 
труда на заводе уделяется долж-
ное внимание, обеспечивают 
хорошей спецодеждой, другими 
средствами защиты. Заработная 
плата индексируется, вот бук-
вально недавно, в феврале было 
очередное повышение. 

Хорошо работаем – умеем и 
отдыхать. Многие из нас зани-

маются спортом, я до недавнего 
времени увлекался волейболом, 
и сейчас время от времени 
играю за честь завода. 

В общем, коллектив для нас 
– это не просто слово. Ребята 
наши молодцы, всегда помогут, 
поддержат друг друга, это очень 
важно. 

Проблемы переживаем 
как свои

Председатель профсоюзного 
комитета ЦРМО Елена Грицун, 
о которой ранее упомянул на-
чальник цеха Иван Рыбаулин, 
была героиней наших публика-
ций, её имя всегда в числе акти-
вистов, которые действительно, 

а не формально стараются вы-
полнять свою работу, помогают 
людям в решении проблем, при-
нимают участие в организации 
мероприятий, состоят в различ-
ных комиссиях (Елена Викто-
ровна, например, также являет-
ся членом заводского женсове-
та, на общественных началах за-
нимается сбором заявок на до-
бровольное медицинское стра-
хование), в общем, считает сво-
им долгом помогать людям.

Мы спросили её и сегодня: что 
у неё на повестке дня?

– Вся работа строится как 
обычно. Люди ко мне приходят 
со своими проблемами, а я ста-
раюсь им помочь. К сожале-
нию, из-за пандемии часть ра-
боты приостановилась, но ни-
чего, постепенно будем возвра-
щаться к прежнему образу жиз-
ни, встречаться, организовы-
вать праздники и даже соби-
раться вне работы, – улыбается 
она. –  Люди стали снова зани-
маться спортом, активнее берут 
талоны на посещение бассейна. 

В этом году завод будет 
праздновать своё 80-летие. К 
этому юбилею готовится лето-
пись, в создании которой мы 
также принимаем участие.

Сейчас, в преддверии лета, я 
занимаюсь сбором заявок на са-
наторно-курортное лечение. 
Формирую также списки дет-
ских путёвок в оздоровитель-
ные лагеря. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллектив с юбилеем 
цеха и пожелать прежде всего 
здоровья, терпения, усердия в 
работе и достойной зарплаты. 
Желаю, чтобы он оставался та-
ким же дружным и выполнял 
поставленные задачи!   

Ирина БЕЛОВА
Фото: автор; ЦРМО КФ

В начале апреля цеху ремонта 
металлургического оборудования  
АО «Кузнецкие ферросплавы» исполнилось 
тридцать лет. Вроде бы небольшая дата 
относительно возраста предприятия, которое 
приближается к своему 80-летию,  
но по своему значению роль ЦРМО для завода 
трудно переоценить. 
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ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЁБА

Учимся эффективному общению 

На эти и множество других 
вопросов можно было получить 
ответы на семинаре, организо-
ванном Кемеровской ТПО 
ГМПР для вновь избранного 
профсоюзного актива. Он про-
шёл 1-2 апреля на базе санато-
рия «Шахтёр» в г. Прокопьев-
ске. 

Двухдневный курс занятий 
по теме «Развитие управленче-
ского потенциала. Эффектив-
ные коммуникации» провела 
бизнес-тренер Наталья Мас-
ленникова. 

Участники выполняли раз-
личные индивидуальные и кол-
лективные упражнения, на-
правленные на анализ личност-
ных качеств, выявление лидер-
ских навыков, развитие умений 
гармоничного взаимодействия 
с окружающими. «Я буду учить 
вас чувствовать себя уверенно в 
любой компании и при любых 
обстоятельствах», – сказала ещё 
на этапе знакомства Наталья 
Масленникова. 

Также профсоюзные активи-
сты изучали и применяли на 
практике психологические тех-
ники эффективного общения, 
например, те, которые позволя-
ют оставаться спокойным и 
уравновешенным при разговоре 
с агрессивным, негативно на-
строенным собеседником, вы-

ходить из трудных, напряжён-
ных ситуаций, противостоять 
целенаправленной манипуля-
ции и давлению. «У вас всегда 
есть выбор: вступать в неприят-
ное для вас общение или отка-
заться от бессмысленной рас-
траты внутренних ресурсов. Ес-
ли вы выбираете второе, нужно 
просто знать ряд техник и при-
ёмов общения и уметь приме-
нить их на практике», – объяс-
няла тренер. 

Большое внимание было уде-
лено развитию умения правиль-
но ставить задачи и доносить их 
до собеседника. Важным ито-
гом тренинга должно было стать 
формирование позитивного 
мышления «человека-лидера, 
примера для других, источника 
вдохновения». 

В семинаре приняли участие 
и опытные профсоюзные лиде-
ры – неоднократно избираю-
щиеся председатели первичных 
профорганизаций, цеховых ко-
митетов, но в большинстве – 
новые люди на профсоюзной 
работе, представители молодё-
жи. 

Константин ПОПОВ (ППО 
«НКАЗ» ГМПР): 

– В прошлом 
году, в период 
отчётно-вы-
борной кам-
пании, меня 
избрали пред-

с е д а т е л е м 
профкома желез-

нодорожного цеха Новокузнец-
кого алюминиевого завода на 
третий срок. По роду своей дея-
тельности я часто бываю на раз-
личных семинарах по повыше-
нию профмастерства – и по ох-
ране труда, к примеру, и по про-
ведению колдоговорной кампа-
нии, и по деловому общению. В 
сравнении могу отметить, что 
сегодняшний тренинг – доволь-
но «агрессивный», с перевёрты-
ванием сознания. Например, 
мне запомнились слова тренера, 
и я с ними согласен, что мы ча-
сто не замечаем себя в природе, 
среде, месте, где мы находимся, 
в том же рабочем коллективе. А 
нужно делать это, любить и ува-
жать себя, только так и можно 
выстроить нормальные отноше-
ния с окружающими. 

В повседневности мы часто 
«зацикливаемся» на чём-либо 
одном, делаем всё на автомате, 
не замечаем изменений во- 
круг. Такие занятия позволяют 
как-то себя переформатиро-
вать, перезагрузить, посмотреть 

на   жизнь   под   другим  углом. 
Конечно, хотелось бы боль-

ше конкретных примеров, каса-
ющихся непосредственно на-
шей деятельности. Ведь у нас 
бывают такие ситуации и во-
просы, которые не всегда мож-
но решить с помощью техник, 
применяемых в бизнесе. Но в 
целом знания, полученные се-
годня, я уверен, пригодятся в 
реальной жизни.

Галина КОРПУСЕНКО 
(ППО работников аппарата 
Кемеровской ТПО ГМПР): 

– Я впервые 
п р и н и м а л а 

участие в по-
добном меро-
приятии, и 
мне понрави-

лось. Форма, 
которую выбрал 

преподаватель, – необычная, 
было много живого общения, 
контакта между участниками. 
На мой взгляд, это позволяет 
больше запомнить, усвоить, 
осознать. 

Очень интересным было за-
дание, когда нужно было объяс-
нить двум участникам с закры-
тыми глазами, как выложить из 
коробок ту или иную фигуру. 
Важно было грамотно, чётко 
формулировать задания, на-
учиться работать в команде. 
Понравились также психологи-
ческие упражнения, хотя иной 

раз и трудно было преодолеть 
какие-то внутренние барьеры, 
рассказывать о себе, выступать 
на аудиторию. 

Думаю, что полученные зна-
ния окажутся востребованны-
ми. Время уже прошло, а до сих 
пор размышляешь, анализиру-
ешь те мысли, которые были оз-
вучены на семинаре, вспомина-
ешь какие-то моменты. Напри-
мер, мы разбирали разные пси-
хотипы людей, и сейчас прихо-
дит понимание, что эта класси-
фикация вполне применима на 
практике. 

Елена ЯКУШКИНА (ППО 
«Комбинат питания металлур-
гов»): 

– Как предста-
витель актив-

ной молодё-
жи в нашей 
п р о ф с о ю з -
ной органи-

зации я всегда 
откликаюсь на 

приглашения участвовать в ме-
роприятиях профсоюза. Так, я 
уже знакома с тренером – она 
проводила для нас занятия на 
одном из молодёжных фору-
мов. Мне очень импонируют 
методы её работы, с первого же 
момента вовлекающие участ-
ников в общение. При этом нет 
никакого напряжения, всё 
проходит в лёгкой игровой 
форме. 

По роду своей профессии – 
менеджер по работе с клиента-
ми – мне постоянно нужно об-
щаться с людьми, находить к 
ним подход, плюс ещё и проф-
союзная, общественная дея-
тельность. Очень рада, что есть 
возможность время от времени 
освежать свои знания по эф-
фективному деловому обще-
нию, как говорится, «прокачи-
вать» их, узнавать что-то новое. 
Профсоюз таким образом забо-
тится о нашем личностном раз-
витии, помогает нам сформи-
ровать лидерские качества, не-
обходимые как в профессио-
нальной сфере, так и во всех 
других отраслях жизни.  

Мария ИЗЕНКИНА  
Фото автора 

Как развить в себе лидерские качества и стать 
эффективным руководителем? Можно ли 
выстроить хорошие взаимоотношения со всеми 
сотрудниками в коллективе? Какие методики 
можно использовать, чтобы избежать острых 
углов в профессиональном и личном общении? 

Что такое профсоюз?
7 апреля в Кузнецком металлургическом 
техникуме состоялся семинар по мотивации 
профсоюзного членства. 

Перед студентами 1-3 курсов 
выступил специалист по работе с 
молодёжью Кемеровской ТПО 
ГМПР Дмитрий Митрофанов.

– В аудитории собрались 47 че-
ловек – профгрупорги учебных 
групп, в рамках полуторачасового 
занятия я попытался дать им отве-
ты на такие вопросы: что такое 
профсоюз, какие преимущества 
имеют работники предприятий, 
где создана профсоюзная органи-
зация, для чего нужно быть членом 
профсоюза и так далее, – расска-
зал Дмитрий Митрофанов. – Под-
робно остановился на разборе по-
нятия «Коллективный договор», 
приводя в пример действующий 
документ одного из предприятий 

ГМК региона. Сообщил также о 
направлениях работы студенче-
ских профсоюзов. Ребята воспри-
нимали информацию с интересом, 
задавали много вопросов. Для 
большинства из присутствующих 
она была в новинку, так как, в свя-
зи с пандемией коронавируса, 
массовые мероприятия, в том чис-
ле по обучению, долгое время бы-
ли под запретом. 

Семинар состоялся в рамках 
программы Учебного центра 
КТПО ГМПР на 2022 год. В планах 
– провести занятие по профсоюз-
ной мотивации для студентов Куз-
нецкого индустриального технику-
ма. 

Александра ВАСИЛЬЕВА

Участники, в этот раз – одни 
мужчины – с юмором и смекал-
кой подходили к решению по-
ставленных задач. Вместе при-
нимали правильные решения, 
рисковали и доверяли друг дру-
гу.

Несмотря на то, что боль-
шинство впервые увидели друг 
друга, команда сложилась, кол-
лектив объединился, по итогу 
тренинга образовалось три ли-
дера, которые не соперничали, 
а дополняли друг друга. День 
прошёл под девизом «Один за 
всех и все за одного». 

Впереди – большая работа по 
объединению двух прошедших 
через тренинг команд в единый 
слаженный коллектив.

Информация и фото: 
ППО «ЗапСиб» ГМПР 

8 апреля состоялся второй тренинг  
на тему «Командообразование  
и сплочение» для актива комиссии  
по работе молодёжью ППО «ЗапСиб» 
ГМПР. Занятие вновь провела  
педагог-психолог Елена Прокудина. 
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«Завод – это вся моя жизнь» 

«Мы рано 
повзрослели…» 

… 90 лет в этом году испол-
няется старейшему ветерану 
НКАЗа Анатолию Игнатьевичу 
НИКИТИНУ. Практически 
вся его трудовая жизнь посвя-
щена «крылатому металлу» – 
46 с половиной лет! 

Родился он 17 апреля 1932 го-
да в Казахстане, в деревне под 
Алма-Атой. В 1941-м, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, окончил только первый 
класс школы. Летний день – 22 
июня – запомнил на всю жизнь. 
После объявления о войне по 
всей деревне был слышен плач. 
Жителей собрали на митинг, а 
после в двухдневный срок мо-
билизовали всех мужчин. Оста-
лись только женщины, старики 
и дети. 

Вместе с другими мужиками 
отправился на фронт и глава се-
мьи Никитиных. Игнатий Ива-
нович воевал в Панфиловской 
дивизии №316, участвовал в 
сражениях под Москвой, а за-
кончил войну только в Японии. 

До сих пор в памяти Анато-
лия Игнатьевича – чёрный ре-
продуктор на столбе, из которо-
го слышен голос И.В. Сталина, 
обращающегося к своему наро-
ду 3 июля 1941 года: «Победа бу-
дет за нами!»

Мама Мария Ефимовна оста-
лась одна с тремя детьми. На-
стали трудные времена. С вече-
ра занимали очередь за хлебом, 
ночью ходили отмечаться, что-
бы из неё «не выкинули». Утром 
привозили хлеб, на 1 человека 
– 250 граммов. Дома все с не-
терпением ждали свою пайку. 

В школе учитель ежедневно 
рассказывал о положении дел 
на фронте, где и как сражаются 
советские войска. «Это подни-
мало нам, мальчишкам, дух. 
Особенно мне запомнился де-
кабрь 1941 года, когда наши по-
бедили под Москвой, мы кри-
чали радостно «Ура!» и в этот 
день не учились», – вспоминает 
Анатолий Игнатьевич. 

Так как матери тяжело было 
поднимать детей одной, Анато-
лия отправили жить к деду, в де-
ревню, находящуюся за 30 ки-
лометров от дома. С едой там 
было получше, но и работы не-
мало. «Я пас овец, помогал па-
хать, возил на корове траву. Жи-
ли «на трудодни»: давали мешок 
пшеницы, кукурузы и это тоже 
всё по карточкам», – продолжа-
ет Анатолий Игнатьевич. – Ещё 
хорошо помню, что было очень 
много эвакуированных людей с 
других городов и деревень, за-
хваченных немцами, мы помо-

гали им чем могли, делились 
продуктами, принимали в се-
мью. После войны почти все 
они вернулись в свои прежние 
места». 

А ещё всех в то время объеди-
няла вера в близкую Победу, её 
ждали каждый день. Дети боль-
ше всего надеялись, что скоро 
вернутся с фронта их отцы, и 
наступит мирная, счастливая 
жизнь. Им некогда было пла-
кать, жалеть себя, пришлось 
быстро повзрослеть и разделить 
заботы старшего поколения. 

«Настрой был боевой!» 
Окончив 10 классов с одной 

«четвёркой», Анатолий посту-
пает в Казахстанский горно-ме-
таллургический институт.  

В 1954 году ему вручают ди-
плом с отличием по специаль-
ности «Инженер-металлург по 
цветным, редким и благород-
ным металлам» и направляют на 
работу в город Сталинск, на 
алюминиевый завод. 

На заводе сначала пригласи-
ли на собеседование к директо-
ру Суркову М.И. Затем засели-
ли в общежитие, где жили по 10 
человек в комнате. После сдачи 
дома №40 на улице Петракова, 
работников стали расселять по-
просторнее. 

«Мы жили с Цыссом В.Н., 
который впоследствии был из-
бран председателем профкома 
завода, – рассказывает Анато-
лий Игнатьевич. – Вспомина-
ется случай, когда Сурков М.И. 
пришёл проверять, как живут 
«новосёлы». Увидев, что мы 
спим на газетах, срочно распо-
рядился, чтобы нам выдали 
кровати и постельные принад-
лежности». 

Приняли Никитина в 3 кор-
пус, электролизником 6-го раз-
ряда, на стажировку. Спустя два 
месяца назначили мастером в 1 
корпусе, начальником которого 
был в то время Володин А.А. 
(будущий директор завода). 

Около 80 процентов работ-
ников корпуса были участника-
ми войны, остальные – моло-
дёжь. Работать было непросто. 1 
и 2 корпуса были построены в 
1943-1944 годах (ванны в три 
ряда, никакой вентиляции, ме-
ханизации, дым, газ, неустой-
чивая технология…). 

«Молодёжь частенько побаи-
валась выходить в ночные сме-
ны, когда шла выливка металла, 
– говорит Анатолий Игнатье-
вич. – В электролизёре были 
большие осадки и негаснущие 
вспышки, которые приводили к 
«расстройству» технологии. Бы-
ли случаи аварийного отключе-

ния электролизёров, их потом 
заново запускали. Жуткая кар-
тина – электролизёр «рычит», 
металл выбрасывается из его 
шахты. Чтобы «успокоить», за-
брасывали угольной пеной, 
глинозёмом и криолитом». 

В 1955 году 1 и 2 корпуса по-
ставили на реконструкцию. Ни-
китину предлагают другую ра-
боту. В 6-м корпусе создавалась 
исследовательская группа по 
испытанию опытных электро-
лизёров. Анатолий Игнатьевич 
назначается инженером-иссле-
дователем в Центральную за-
водскую лабораторию. 

Это, по его словам, была ин-
тересная работа. Шло строи-
тельство и освоение новых кор-
пусов электролиза на второй 
площадке завода. Решалась 
масса проблем и вызовов. Сами 
проектировали, изготавливали, 
монтировали и пускали в экс-
плуатацию механизмы и систе-
мы автоматизации. 

На пуск новых корпусов в 
ЭЛЦ-2 направляли самых опыт-
ных мастеров и электролизни-
ков из ЭЛЦ-1. 

«Первым пускали 8-й корпус. 
Не было ни мойки, ни столо-
вой, иногда после смены прихо-
дилось ехать мыться домой, – 
отмечает Анатолий Никитин. – 
Но настрой был боевой, все зна-
ли, что нужно быстрее выдать 
стране металл». 

К 1966 году, с пуском всех 
корпусов второй очереди заво-
да, НКАЗ вышел на 1 место по 
производству алюминия в стра-
не и был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. 

НКАЗ – кузница кадров 
Воспроизводя в памяти те 

времена, Анатолий Игнатьевич 
отмечает, что многие специали-
сты, участвовавшие тогда в пу-
ске корпусов и работавшие в 
них, впоследствии добились 
больших успехов в работе и за-
няли руководящие посты в алю-
миниевой отрасли страны. 

Так, например, Беляев В.В., 
старший мастер 7-го корпуса, 
начальник ЭЛЦ-2, стал позже 
директором Волгоградского 
алюминиевого завода; Турушев 
И.Г., старший мастер 12 корпуса, 
возглавил Красноярский алю-
миниевый завод; Сысоев А.В. 
прошёл путь от старшего масте-
ра 8 корпуса до директора Бого-
словского алюминиевого заво-
да; Сиразутдинов Г.А., замна-
чальника ЭЛЦ-2, был директо-
ром Саяногорского алюминие-

вого завода; начальник ЭЛЦ-2 
Прохоров Ю.А. стал руководи-
телем «Кузбасспродснаба». 

Примеров ещё множество: 
Федорцов В.Д., начальник 
ЭЛЦ-2, являлся первым лицом 
Надвоицкого алюминиевого за-
вода; Овчинников Ю.Г., мастер 
7 корпуса, – директором Нико-
лаевского глинозёмного завода, 
«РУСАЛ Ачинск»; Жирнаков 
В.С., мастер ЭЛЦ-1, – директо-
ром Новокузнецкого алюмини-
евого завода, Саяногорского 
алюминиевого завода, директо-
ром Алюминиевого дивизиона. 
Жуков Е.И., начальник ЭЛЦ-1, 
– директором Ачинского гли-
нозёмного комбината; Нефе-
дьева Л.А., инженер ОТИЗа, – 
директором по персоналу Алю-
миниевого дивизиона. 

Попов Е.А., работавший на-
чальником производственного 
отдела, в настоящее время явля-
ется управляющим директором 
Саяногорского алюминиевого 
завода. Терентьев А.А., мастер 
ЭЛЦ-1, сегодня занимает долж-
ность директора Кандалакш-
ского алюминиевого завода; 
Берстенев В.В., мастер в ЭЛЦ-
2, – сейчас директор департа-
мента интеграции Алюминие-
вого дивизиона.

«Это, действительно, высо-
коклассные специалисты, про-
шедшие школу нашего завода, 
– говорит управляющий дирек-
тор НКАЗа Вячеслав Марков. – 
Их отличает большой профес-
сиональный опыт, огромная 
трудоспособность, знание но-
вейших достижений науки и 
техники, умение работать с 
людьми. Мы гордимся тем, что 
НКАЗ стал кузницей кадров для 
всей алюминиевой промыш-
ленности России». 

Необычный опыт
С 1962 по 1974 годы Анато-

лий Игнатьевич работает стар-
шим мастером в 9 корпусе. 
Очень тепло он вспоминает об 
этом периоде: «Корпус работал 
отлично, коллектив был друж-
ным, сплочённым. Профсоюз-
ный комитет проводил спор-
тивные соревнования по груп-
пам, и 11 лет подряд мы удержи-
вали в них первенство – и по во-
лейболу, и по баскетболу, и по 
лыжам. А ещё мы пели – наш 
знаменитый мужской хор ЭЛЦ-
2 (более 100 человек) исполнял 
советские патриотические пес-
ни. Жизнь была интересной, 
радостной». 

В 1973 году на завод прибы-
вает стажироваться группа ту-
рецких специалистов. Анато-
лию Никитину предлагают чи-
тать им лекции, без отрыва от 
основной работы. 

«Работал я с переводчиком. 
Было непросто: он сначала пе-
реводил на английский, потом 
на турецкий… Но выход нашли: 
мастер 2 корпуса Пашаев И. 
знал азербайджанский язык. 
Оказалось, что он очень близок 
с турецким. С помощью нашего 
«языковеда» мы прошли курс 
лекций всего за месяц, а потом 
«ученики» приступили к прак-
тическим занятиям на рабочих 
местах», – продолжает делить-

ся   Анатолий   Игнатьевич. 
В 1977 году Никитина уже са-

мого направляют в Турцию – 
главным инженером электро-
лизного производства на алю-
миниевый завод в городе Сей-
дишехире. Вспоминает, что 
приходилось восстанавливать 
по памяти инструкции по ре-
монту и обслуживанию элек-
тролизёров, потом на основа-
нии этих инструкций турки вы-
пустили учебник по производ-
ству алюминия. 

«Семья – моя опора»
Самым лучшим другом, под-

держкой и опорой для Анатолия 
Никитина была и остаётся его 
супруга Анна Андреевна. По-
знакомились они ещё в Алма-
Ате, после переезда Анатолия в 
Сталинск, шесть лет общались 
по переписке, так как Анна сна-
чала училась, а потом, после ин-
ститута, отрабатывала. 

Никитины вырастили двоих 
детей. Сын Андрей – инженер-
механик, дочь Наташа стала 
врачом. Богата чета и на внуков 
– их трое, и трое правнуков. 

Любимое занятие Анатолия 
Игнатьевича – ухаживать за са-
дом-огородом на даче, ему нра-
вится выращивать и овощи, и 
цветы. Особенно любит тюль-
паны. Их он выращивает очень 
много, и каждую весну с удо-
вольствием дарит всем знако-
мым – чтобы поднять настрое-
ние и сделать мир чуть-чуть 
прекраснее. 

«Живая история» 
…На НКАЗе Анатолий Игна-

тьевич проработал до 2002 года. 
После выхода на пенсию уча-
ствовал в работе Совета ветера-
нов, многое сделал для завод-
ского музея, поднимая архивы, 
реконструируя значимые вехи в 
работе НКАЗа. 

За многолетний и добросо-
вестный труд награждён меда-
лью «В ознаменование 100-ле-
тия В.И. Ленина», медалью «За 
служение Кузбассу», орденом 
«Знак Почёта», «Золотым зна-
ком города Новокузнецка», 
имеет звание «Ветеран труда». 

«Завод – это вся моя жизнь, я 
горжусь тем, что работал здесь», 
– говорит он. 

Бывшие коллеги, работники 
НКАЗа вспоминают Анатолия 
Игнатьевича Никитина как 
скромного, доброго и отзывчи-
вого человека, называют его 
«живой историей» завода, так 
как он всегда отличался велико-
лепной памятью и до сих пор 
помнит все даты, имена и отче-
ства, связанные с родным пред-
приятием. 

Совет ветеранов, профком 
завода поздравляет Анатолия 
Игнатьевича с юбилеем и жела-
ют ему здоровья и бодрости ду-
ха! Пусть оптимизм наполняет 
повседневность ветерана ис-
корками радости и доброты, а 
его яркая биография, трудовая 
жизнь станут примером на мно-
го поколений вперёд!

Татьяна КУЛИКОВА,  
ветеран НКАЗа

Фото из семейного архива 
Никитиных (1989 год)

НА КОНКУРС 
Приближаясь к знаменательной дате – 
80-летию Новокузнецкого алюминиевого 
завода, мы, его ветераны, всё чаще 
обращаемся в своей памяти к событиям 
минувших лет, людям, когда-то работавшим 
на производстве, их трудовым заслугам.  
Ведь нужно передать молодому поколению 
накопленные опыт, знания и мудрость 
старших товарищей, чтобы им было с чем 
вступать в завтрашний день предприятия, 
города и региона. 
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Секреты счастья  
от многодетного папы

Любовь  
к математике

Отец немаленького семей-
ства Волковых Иван в детстве и 
подумать не мог, что станет 
многодетным папой. Родители 
воспитывали его одного, и вся 
их любовь и внимание достава-
лись Ване. Однако эгоистич-
ным он от этого не вырос, мама 
с папой учили сына делиться и 
помогать, проявлять доброту и 
сострадание.

Первые три класса мальчик 
учился на базе Кемеровского 
художественного училища. Но 
спустя три года отделение на-
чальной школы расформирова-
ли, и Ваня вместе с другими ре-
бятами перешёл в школу № 89 
Рудничного района. 

В частном доме на правом бе-
регу Томи прошли его детство и 
юность. Иван рос спортивным 
мальчишкой: посещал баскет-
больную секцию, занимался 
самбо, дзюдо. Выступая на го-
родских соревнованиях, при-
возил домой награды – медали 
и дипломы за призовые места.  

Школьные годы пролетели 
стремглав. В 11 классе пришла 
пора принимать решение, куда 
пойти учиться. Математика 
была любимым предметом Ва-
ни, сложные вычисления ему 
давались легко, поэтому вы-
пускник выбрал «Менеджмент 
и управление» в КемГУ. Посту-
пив на заочное, планировал 
пойти работать, но без образо-
вания трудоустроиться не по-
лучилось. Не довелось Ивану и 
отучиться на экономическом 
факультете. Посчитав необхо-
димым овладеть рабочей про-
фессией, он поступил в профу-
чилище № 3 на слесаря КИ-
ПиА. Через год, получив «ко-
рочки», продолжил учиться на 
заочном отделении КемТИП-
Па: пробился на бюджетное 
место направления «Автомати-
зация технологических про-
цессов и производств».

– После первой производ-
ственной практики, которая 
проходила на «Азоте», решил 
там и остаться, – вспоминает 
Иван Волков. – Институт окон-
чил, будучи уже мастером. Но 
спустя пару лет мне предложили 
работу по установке GPS-
оборудования, особенностью 
которой были постоянные по-
ездки по городам. На тот мо-
мент для меня это было преиму-
ществом, я ездил по разным ре-
гионам, знакомился с людьми, 
общался. Однако в скором вре-
мени, по веским причинам, 
принял решение искать работу в 
Кемерове.  

Оловянная 
свадьба

С будущей женой Иван Вол-
ков познакомился в 2011 году, 
на День города Кемерово. В 
компании друзей он отмечал 
праздник на Танае, там и при-
метил девушку Лену с очарова-
тельной улыбкой и смеющимся 
взглядом. Обнаружив массу об-
щих тем для разговоров, болта-
ли взахлёб, а напоследок обме-
нялись номерами, условившись 
встретиться по приезде в город. 
Так разгорелся роман, послед-
ствиями которого стали брако-
сочетание и рождение четверых 
детей, а в этом году, 29 октября, 
пара отмечает десять лет со дня 
свадьбы. 

Первенец Тимофей родился у 
молодых уже через год, а в  
2014-м на свет появилась Софья. 
Из-за частых разъездов Иван не 
мог проводить с семьёй много 
времени. Вскоре знакомые рас-
сказали ему, что на старейшее 
предприятие Кемерова, в ПАО 
«Кокс», требуются слесари КИ-
ПиА. 

– На завод я шёл за стабиль-
ностью и получил её, – расска-
зывает Иван Волков. – Сегодня 
«Кокс» – это динамично разви-
вающееся предприятие с мощ-
ной социальной политикой. 

Собственный спортивно-оздо-
ровительный комплекс, меди-
ко-санитарная часть, цех пита-
ния, возможность получения 
профессионального образова-
ния по целевому направлению 
– не каждая организация может 
похвастаться таким перечнем. 
Руководство поддерживает ак-
тивную молодёжь, помогает ей 
встать на ноги. 

Недавно Иван Волков был 
включён в список кадрового ре-
зерва завода. Эта возможность 
открывает перед ним перспек-
тивы карьерного роста.  Руко-
водство компании высоко оце-
нило труд и активную позицию 
молодого специалиста. В 2021 
году в рамках поддержки много-
детных семей президентом 
ООО «УК «ПМХ» Е. Б. Зубиц-
ким было принято решение 
вручить Волкову сертификат на 
погашение ипотеки. 

В 2016 году в семье Волковых 
родился Фёдор, а в 2018-м – Ели-
завета. C четырьмя детьми шум, 
гам и детский смех не утихают в 
доме, но родители признаются: 
без ребятишек их жизнь уже не 
будет полноценной. 

На вопрос, каким должен 

быть идеальный отец, Иван от-
вечает:

– Главное любить детей и 
принимать их такими, какие 
они есть. Каждый из них – уни-
кальная личность, их характеры 
уже сформировались, а мы 
только собственным примером 
можем научить ребятишек, как 
вести себя в обществе, к чему 
стремиться и какие жизненные 
ценности должны стоять на 
первом плане.  Эталоном пове-
дения для ребёнка всегда будут 
его родители, поэтому воспиты-
вать нужно прежде всего себя. 

В дружбе  
со спортом

У детей семьи Волковых до-
стойный пример перед глазами: 
родители ведут здоровый образ 
жизни, Иван уже много лет за-
нимается пауэрлифтингом, а в 
этом году он прошёл професси-
ональную переподготовку и по-
лучил диплом, подтверждаю-
щий квалификацию тренера-
преподавателя по физической 
культуре и спорту.  Специалисту 
предложили вести занятия в 
тренажёрном зале спортивно-

оздоровительного комплекса 
ПАО «Кокс». Иван понимал, 
что заниматься тренерской дея-
тельностью должен только спе-
циалист, имеющий соответству-
ющее образование, поэтому 
принял решение освоить эту 
профессию на базе Новосибир-
ского центра обучения. Три раза 
в неделю, по понедельникам, 
средам и пятницам, в заводском 
тренажёрном зале он помогает 
коксохимикам обрести форму, 
привести мышцы в тонус, рас-
прощаться с лишними кило-
граммами или набрать массу.  

Дружат со спортом и ребя-
тишки Волковых. Старший сын 
Тимофей уже несколько лет по-
сещает спортивную секцию в 
легкоатлетическом манеже, с 
этого года к нему присоедини-
лась Софья.  

Помимо спорта, Иван и Еле-
на с малых лет приучают детей к 
труду: у каждого есть свои обя-
занности по дому, а старших па-
па привлекает к субботникам, 
которые организует Совет мо-
лодых специалистов ПАО 
«Кокс». В этом году Тима и Со-
ня Волковы помогали завод-
ской молодёжи наводить поря-
док на ручье Суховский.

Глава семьи Волковых при-
знаёт, что основные хлопоты по 
воспитанию детей и домашним 
делам ложатся на хрупкие плечи 
Елены: 

– Мама делает с ними уроки, 
поддерживает уют в доме, а 
сколько времени уходит на то, 
чтобы накормить нашу большую 
семью! И после работы у неё ещё 
остаются силы и желание пого-
ворить по душам, уделить вни-
мание каждому ребёнку.

С рождением детей жизнь 
родителей кардинально меняет-
ся: потребности маленького че-
ловечка становятся приоритет-
ными, а желания и интересы 
взрослых на неопределённое 
время отодвигаются на второй 
план. Но вместе с бессонными 
ночами, тревогами и заботами в 
наши будни приходит нечто 
важное и сокровенное. То, ради 
чего мы жертвуем свободным 
временем, тишиной, порядком 
в доме и многим другим. Имен-
но в этом и заключается абсо-
лютное счастье Ивана Волкова.

Екатерина ЛЕВОНТЬЕВА
Фото предоставлено автором

НА КОНКУРС
В ПАО «Кокс» трудится много мужчин, 
достойно воспитывающих детей. Один из них 
– слесарь КИПиА из ЦМА ПАО «Кокс»,  
член Горно-металлургического профсоюза 
России Иван ВОЛКОВ – заботливый папа 
четверых детей и любящий муж. 

Все на КВН!
23 апреля в Культурном центре ЕВРАЗ ЗСМК (ул. Тореза, 22в) 
состоится КВН среди команд первичных профсоюзных организаций 
Кемеровской ТПО ГМПР. 

Напомним, тема главного юмористического события этой весны звучит 
так – «Первомай шагает по стране, соблюдая охрану труда».

Традиционно за звание победителя поборются 5 команд. В состязание вступят: 
«Ночная смена» (ППО «ЗапСиб» ГМПР), «Большая железяка» (ППО «ЗапСиб» ГМПР), 
«Мужской разговор» (ППО «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР), «Дядьки» (ППО «Кузнецкие 
ферросплавы» ГМПР), «На своей волне» (ППО «Кузнецкий индустриальный техникум» 
ГМПР).

Начало мероприятия в 18.00. Билеты спрашивайте в профкомах  
     и у капитанов команд-участниц.

Не пропустите! Будет интересно!
Фото: Мария Изенкина, КВН на Кубок Кемеровской ТПО ГМПР (24.04.2021)

ПРОФСОЮЗНАЯ АФИША
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УЛЫБКОЙ  
ПО ЖИЗНИТворчество для металлурга

Как рассказал Александр ЛА-
ТЫШЕВ, руководитель по раз-
витию методологии инструмен-
тов Бизнес-системы ЕВРАЗа 
Дивизиона Сибирь, герой наше-
го материала, рисовать он начал в 
раннем детстве, когда ему было 
всего 5 лет. Взяв в руки цветные 
карандаши и кальку, пробовал 
копировать понравившиеся кар-
тины. 

– Серьёзно начал рисовать, 
когда мне исполнилось уже лет 
18. Тогда и появилась моя первая 
картина маслом. С тех пор с ки-
стями и красками не расстаюсь. 
На протяжении долгого времени 
писал по одной картине в год 
или два. А где-то полтора года 
назад я начал ходить на занятия 
в одну из художественных сту-
дий нашего города и теперь 
практически живу в ней и ри-
сую, рисую… 

– Какие ваши любимые сю-
жеты, цветовая гамма?

– Морские и деревенские пей-
зажи, урбанистическая тематика 

тоже очень близка. И в последнее 
время очень нравится прорисо-
вывать каждую деталь. Если это 
здание, то каждое его окошко 
или выступ. Игольчатую структу-
ру веток хвойных деревьев, снеж-
ный покров, укрывший их. Отра-
жение уличных фонарей на мо-
кром от дождя асфальте. 

Что касается выбора цвета… 
Так получилось, что все мои кар-
тины яркие и светлые, даже те, 
где изображены горы (улыбает-
ся). Кстати, никогда не рисую 
сюжеты, которые происходят в 
сумерках или ночью. Не моё это, 
как и широкие мазки…

– У вас дома, наверное, на-
стоящая мастерская художни-
ка?

– Краски, кисточки, конечно, 
есть, но, как правило, дома я не 
рисую. И даже картин практиче-
ски нет: я их раздаю родственни-
кам, друзьям, знакомым. Многие 
работы «разъехались» по стране и 
даже за границу – в Германию, 
Казахстан. 

Кстати, дочь разделяет моё ув-
лечение. Ей сейчас 22 года, учит-
ся в КемГУ на химика-технолога. 
Не так давно она вместе со мной 
стала ходить в художественную 
студию. 

– Вы из семьи художников?
– Все мои близкие работали на 

ЗСМК. Один дедушка в обжим-
ном цехе, второй – в УЖДТ. Папа 
трудился бригадиром адъюстажа 
в среднесортном цехе, мама за-
нималась подготовкой докумен-
тов для отгрузки проката в об-
жимном. Сам я окончил СибГИУ 
по специальности «инженер-ме-
таллург» и пришёл работать на 
КМК. 

– Можно сказать, что ваш 
выбор будущей профессии был 
предопределён?

– У меня никогда не было со-
мнений, я занимался и занима-

юсь тем, к чему у 
меня лежит ду-
ша, что мне ин-
тересно. Придя 
на комбинат в 22 
года (сейчас мне 
43), я начал ак-
тивно разви-
ваться как по 
своей специаль-
ности, так и в 
сфере обще-
ственной дея-
тельности. 

В 2004 году стал председа-
телем молодёжной комис-
сии при ППО «Кузнецкие 
металлурги». Собрал актив 
замечательных людей, с ко-
торыми мы проделали боль-
шую работу. Например, ста-
ли участниками Городского 
совета молодёжи и молодёж-
ного Совета КТО ГМПР, ко-
торые функционируют и се-
годня. Организовывали не-
большие молодёжные сооб-
щества в цехах, начали по-
могать одному из детских 
домов города, вносили пред-
ложения в колдоговор и 
многое другое. 

Должность председателя 
молодёжной комиссии я за-
нимал до 2008 года. Пример-

но в тот период я включился в ре-
ализацию проекта повышения 
эффективности работы электро-
сталеплавильного цеха с приме-
нением инструментов бережли-
вого производства и с тех пор ра-
ботаю в этой сфере. 

И знаете, то, чем я сейчас за-
нимаюсь, тоже служит для улуч-
шения жизни и облегчения труда 
людей рабочих профессий. Как и 
в профсоюзе, как и в молодёжной 
комиссии… 

– Как вы находите свободное 
время для написания картин?

– Помимо творчества я ещё 
изучаю английский язык и ак-
тивно занимаюсь спортом. Кста-
ти, участвую в каждом забеге 
«Дай пять», который организо-
вывает ЕВРАЗ. 

А рисование для меня всегда 
было чем-то особенным. Я не 
знаю, откуда во мне этот дар или 
навык, но он помогает рассла-
биться, забыться, восстановить 
баланс внутренней энергии. 

Кстати, давно такого не было, 
но на сегодня целых 4 полотна 
стоят дома. Надеюсь, что мне од-
нажды удастся собрать около де-
сятка картин и организовать 
свою выставку. 

Наталья ОРЛОВА
Фото из личного архива 

 А. Латышева 

Давний вопрос, заданный ещё Александром 
Сергеевичем в его пьесе 1830 года,  
о совместимости несовместимого порождает  
и другие, подобные ему. Например, может ли 
человек, много лет работающий в сфере 
скорее прагматической, чем творческой, 
быть тонко чувствующим, талантливым 
художником?  
А почему нет?

Моцарт: Он же гений, как ты да я.
А гений и злодейство – Две вещи несовместные. Не правда ль?
Сальери: Ты думаешь? 
                                          (А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»)

Как отбиться  
от рекламы 

Не надо ругаться, по-
сылать и кидать трубку – 
от этого вам меньше зво-
нить не будут. Просто от-
вечаете задушевным голо-
сом:

– Здравствуйте! Ваш 
звонок очень важен для 
нас. В настоящий момент 
все операторы заняты. 
Дождитесь пожалуйста 
ответа оператора.

Далее включаете ка-
кую-нибудь ненавязчи-
вую музыку и ждёте пару 
минут. После этого навер-
няка услышите в трубке 
гудки отбоя, и с этой кон-
торы вам больше никогда 
не позвонят.

Удалённое 
обучение

Работаю в школе учи-
телем информатики. 

Только чтo ко мнe по-
дошли и сказали, чтo при-
шло распоряжение отдела 
образования о тoм, чтo 
мнe нужно ехать в сосед-
нюю школу для того, 
чтoбы пройти удалённое 
обучение чepeз скайп.

ОК.

Включила папу
Маленькая преамбула: 

я очень люблю поспать, 
утром меня разбудить со-
ставляет определённую 
проблему. Жена, замучив-
шись меня будить, под-
ключила к этому делу на-
шу 3-х летнюю дочь.

Сегодня утром малыш-
ка подходит ко мне, тыка-
ет пальцем в бок и говорит 
маме: «Я включила папу – 
загружается!»  Не про-
снуться от хохота не смог. 

Аргумент
Коллеге на работе зво-

нок. Слышу только её ре-
плики:

— Да. Нет. Нет. Спаси-
бо. Не рассматриваю. Ну 
и какие? Да под такие 
проценты я сама могу вам 
денег дать. Будете брать? 
Сам пошёл!

Кто на фото?
Дочь (4 года) рассма-

тривает семейный альбом:
– А кто это с тобой на 

пляже, такой красивый?
– Это твой папа.
Дочь кивает в сторону 

изрядно располневшего 
отца, шёпотом:

– А это тогда кто? 

Внимание: конкурс!

К участию приглашаются члены профсо-
юза первичных профсоюзных организаций 
Кемеровской ТПО ГМПР, ветераны метал-
лургических предприятий, а также информа-
ционные партнёры – журналисты г. Ново-
кузнецка и сотрудники пресс-служб пред-
приятий и организаций ГМК. 

В конкурсе участвуют авторы, материалы 
которых будут опубликованы в газете «Эхо 
Кузбасса» или размещены на сайте Кемеров-

ской ТПО ГМПР с 19 февраля по 13 мая 2022 
года. Последний день сдачи материалов на 
конкурс – 6 мая 2022 г. 

Номинации конкурса: «Мастер своего де-
ла»; «Город трудовой доблести»; «Не хлебом 
единым»; «Информационный партнёр».

Приветствуется сопровождение материа-
лов фотографиями или иллюстрациями.

Материалы на конкурс принимаются по 
адресу: 654018, ул. Циолковского, 50, Коми-

тет КТПО ГМПР, редакция газеты «Эхо Куз-
басса», или на электронную почту: ehokuz@
mail.ru. 

В заявке необходимо указать: Ф.И.О. 
участника конкурса; название материала и 
номинации для участия; наименование ППО 
участника; место работы и должность (про-
фессию); контактный телефон.

Итоги конкурса будут подведены до 1 ию-
ня 2022 года. 

Ознакомиться с Положением о конкурсе 
можно на сайте Кемеровской ТПО ГМПР и 
в профкомах первичных профсоюзных орга-
низаций. 

Кемеровская ТПО ГМПР и газета «Эхо Кузбасса» проводят 
творческий конкурс, посвящённый Дню международной 
солидарности трудящихся – 2022! 


