Новобайдаевку и Абашево ждут перемены.
Мы поговорили с главой Орджоникидзевского
района и ознакомились с планом застройки
Стр. 3

Чем живут будущие металлурги. Читайте
о студенческих инициативах учащихся Кузнецкого
металлургического и индустриального техникумов
Стр. 7

Участники традиционного запсибовского Турслёта
делятся эмоциями. Здесь не только вершатся
спортивные рекорды, но и создаются семьи
Стр. 8
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«Яркими искрами жарких печей
они зажигают рассвет...»
17 июля вся страна отметит
День металлурга. Почётных
представителей и ветеранов
профессии начали
чествовать и награждать
на областном и городском
уровнях ещё на минувшей
неделе. Торжественные
мероприятия продолжатся
вплоть до самого
праздника.
Центральный совет ГМПР
и Кемеровская ТПО ГМПР
также подготовили награды
для металлургов, которые
не только добросовестно
выполняют свою работу,
но и защищают права
трудящихся, продвигают
идеи единства
и солидарности.
Главные музыкальные
подарки для укротителей
горячего металла
приготовили крупнейшие
предприятия Новокузнецка.
В пятницу для металлургов
споёт Олег Газманов,
а на следующий день –
группа Burito. Также
в субботу на Кузнецкой
крепости состоится
Международный джазовый
фестиваль.

Уважаемые горняки и металлурги!
В этом году мы в 65-й раз отмечаем свой профессиональный
праздник – День металлурга. Праздник всех, кто причастен к
сложному процессу производства металла – от руды до готовой
продукции.
С полным правом этот день считают своим горняки и обогатители, сталевары и прокатчики, представители многих профессий, работающие в горно-металлургическом комплексе
страны. Глубокого уважения заслуживают те, кто строил предприятия и выдавал первую сталь, кто работал в Великую Отечественную, ставил рекорды в послевоенное время, кто преодолевал перестроечные трудности и кризисные периоды.
Российская металлургия переживает очередное испытание.
Санкции против владельцев крупных металлургических компаний, ограничение импорта стальной продукции, потеря значительной части внешнего рынка, необходимость оперативно
корректировать торговые потоки, выстраивать новые цепочки
поставок, находить альтернативные рынки сбыта продукции. И
очень важно в этой ситуации сохранить предприятия и трудовые коллективы, не допустить снижения заработных плат, социальной защищённости работников и членов их семей.
Дорогие горняки и металлурги! Вашими руками куётся экономическая и оборонная мощь страны. Вы своим ежедневным
самоотверженным тяжёлым трудом обеспечиваете процветание
России.
Желаю всем, кто связал свою жизнь с металлургией, стойкости и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и достойной
оценки труда. Здоровья и счастья вам и вашим близким. Уверен,
период нестабильности сменится временем нового развития и
процветания отрасли.
С Днём металлурга!
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, председатель ГМПР

Фото из архива редакции

Дорогие коллеги!
Уважаемые металлурги!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Этот день является знакомым для всей нашей
области. Почти в каждой семье есть люди, связавшие жизнь с металлургическим трудом. Вы – надёжная опора экономики Кузбасса.
Металлургия всегда была и остаётся делом сильных, стойких духом людей, которые не боятся
трудностей! Вы – представители славной и почётной профессии, сегодня достойно продолжаете
традиции своих предшественников. Обеспечиваете преемственность поколений, уважение к труду,
мастерству и высочайшее качество выплавляемого
металла.
Ваша преданность выбранному пути заслуживают искреннего признания, уважения и глубокой
благодарности. У металлургов Кузбасса крепкое
профессиональное сообщество и активное профсоюзное движение, которое не на словах, а на деле
помогает усилить безопасность на предприятиях,
развивает систему охраны труда.
В этот праздничный день выражаем признательность всем творцам металла за высокий профессионализм и самоотверженный труд.
Пусть каждый день радует вас новыми успехами
и достижениями! Пусть ваша работа приносит
удовлетворение и достаток!
С праздником, наши металлурги!
Желаем вам процветания и успехов во всём!
Комитет Кемеровской ТПО ГМПР

С заслуженной
победой!
Крупнейшие предприятия
Новокузнецка – в числе лидеров.
Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с
Министерством промышленности и торговли
РФ) определили победителей отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности»
за 2021 год.
Так, АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» попало в список лучших в номинации
«Охрана здоровья и безопасные условия труда», а
АО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский
металлургический комбинат» – «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».
Дипломы Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Ассоциации
промышленников
горно-металлургического
комплекса России и Горно-металлургического
профсоюза России вручат победителям конкурса
сегодня, 13 июля, в большом концертном зале гостиничного комплекса «Космос» в Москве.
По информации ЦС ГМПР

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты
выйдет 24 августа

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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Гурьевскому руднику – 90!
Гурьевский рудник, который входит в группу предприятий
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», отпраздновал юбилей – 90 лет.
В марте 1932 года отсюда был отгружен первый флюсовый
известняк, из которого выплавили первый чугун
на Кузнецком металлургическом комбинате.
В минувшую пятницу в салаирском
Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие по этому поводу.
Поздравить коллектив предприятия
пришли управляющий директор «Евразруды» Владимир Мельниченко, председатель региональной благотворительной
общественной организации «Ветераны

ЕВРАЗа-Сибирь» Ольга Кшижинская,
председатель первичной профорганизации «ЗапСиб» ГМПР Вадим Печерских,
глава администрации Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев, председатель городского Совета народных депутатов Ольга Баранова. На
торжество пригласили руководителей

предприятий рудного сегмента, а также
ветеранов, бывших руководителей рудника.
В ходе официальной части было отмечено, что предприятие продолжает оставаться самым крупным в Западной Сибири по производству флюсового известняка, ежегодно здесь добывается
свыше 2 миллионов тонн сырья. Попрежнему рудник является одним из градообразующих предприятий и гарантом
экономической безопасности округа.
Лучшие работники, ветераны были
удостоены наград от компании ЕВРАЗ,

городского муниципального округа, общественной организации «Ветераны
ЕВРАЗа-Сибирь». Вадим Печерских в
свою очередь вручил почётные грамоты
и благодарственные письма профсоюзным активистам от имени Центрального
Совета ГМПР, Кемеровской ТПО ГМПР,
первичной профорганизации «ЗапСиб»
ГМПР.
Мероприятие украсили выступления
творческих коллективов КЦ ЕВРАЗ
ЗСМК, салаирского дворца культуры и
гурьевской школы искусств.
Ирина БЕЛОВА

Здравствуйте, редакция слушает!
А ещё записывает, фотографирует
и рассказывает. С блокнотом, диктофоном,
фотоаппаратом или видеокамерой –
корреспонденты «Эха Кузбасса» всегда рядом
с профсоюзными лидерами и активистами,
руководителями производства
и работниками горячих цехов.
Ровно 22 года назад, 13 июля
2000 года, вышел пилотный номер газеты. Как и сегодняшний,
он был посвящён Дню металлурга. Первый редактор газеты
«Эхо Кузбасса» Любовь СОЛОВЬЁВА рассказывает:
– На протяжении 15 лет, начиная с основания газеты,
она была частью моей жизни, об этом периоде вспоминаю с удовольствием.
Идут годы, но газета не изменяет своим принципам: уважительное отношение к читателям,
неравнодушие ко всему происходящему. Изданию удаётся идти в ногу со временем, рассказывать о важных событиях и проблемах, о горняках и металлургах, которые вносят огромный
вклад в развитие Кузбасса. Газета также не забывает отражать на
своих страницах историю горнорудных и металлургических
предприятий области.
Желаю коллективу редакции, рабочим корреспондентам
благополучия, творческих успехов и новых ярких журналистских работ!
Нина ДЕЕВА отдала профессии около 40 лет. Десять из них
работала в нашей редакции.
Была корректором, корреспондентом, техническим, затем и
главным редактором. Но и в
этой должности Нина Фёдоровна много писала о людях труда и
профсоюзных мероприятиях.
– Эти 10 лет пролетели так
быстро. У нас был
замечательный
творческий
коллектив. Во
всех начинаниях мы ощущали
мощную
поддержку руководителей –
Михаила Юрьевича Виноградова, Олега Ивановича Антоненко, сотрудников обкома и председателей первичных профсоюзных организаций.
За эти годы я объехала весь
Кузбасс, не раз побывала на
промышленных предприятиях
города и даже спускалась в шах-

ту, брала интервью у профсоюзных активистов, встречалась с
ветеранами войны. Разве такое
забудешь!
Знаю, что во многих структурных организациях Горно-металлургического
профсоюза
России уже нет печатных изданий. Здорово, что газета живёт,
что в редакцию пришли молодые сотрудники, полные новых
идей и задумок.
Лёгкого пера вам, ребята!
Пусть газета наша, несмотря на
всеобщий век компьютеризации, будет востребованной, желанной.
Ирина БЕЛОВА пришла в
редакцию, когда к печати готовился шестой (!) номер газеты.
Сначала работала корректором,
потом перешла в корреспонденты. Нет ни одной первички,
где не знают Ирину. Её очерки,
интервью и обзоры и сегодня
трогают сердца читателей.
– Наше издание уникально
тем, что создано для Человека
труда. Это сегодня редкое явление для средств массовой информации.
Более того, мы пишем о людях, которые достойны внимания не только за профессиональные заслуги, но и за то, что
отдают время и силы общественной деятельности, для
благородного дела – защиты
прав работников и объединения
их в профессиональный союз.
И это тоже заслуживает всяческого уважения и признания.
Мне лично всегда интересно
познакомиться с ними, узнать
чем они живут. Ведь каждый человек – это целый мир!
Газета откликается на главные события, происходящие на
предприятиях, в первичных
профорганизациях, в органах
власти, при этом имея своё особое профсоюзное мнение. За
это мы её и любим.
Ещё одна «многостаночница» – Лолита ФЁДОРОВА. В
журналистике она около 30 лет.
Почти 8 лет из-под её пера выходили живые, интересные материалы. Сейчас она отвечает за
вёрстку и дизайн каждого номера.

– Пришла в «Эхо Кузбасса» в
2013 году и как будто окунулась
в другой мир. Заново открыла
для себя суть профсоюзного
движения, познакомилась с
огромным количеством людей,
неравнодушных ко всему происходящему, тех, кто старается
жить с максимальной отдачей.
Радостно было ехать с коллегами на целый день в командировку, встречаться с героями будущих публикаций, брать интервью, а потом корпеть над
текстом, взвешивая каждое сло-

хранение доставшегося богатого
наследства, поддержание уровня СМИ областного значения и
в то же время – постепенное
развитие, аккуратное вкрапление современных тенденций и
фишек в периодической печати,
добавление чего-то нового, актуального. Чтобы газета даже в
условиях падения интереса к печатным СМИ всё же продолжала жить, была востребованной у
заводчан, в том числе молодого
поколения. Стараюсь придерживаться курса, не терять в суете

вечаю за развитие наших социальных сетей – группы в ВК и
чата Телеграмма. В сети есть
возможность поделиться новостями в реальном времени.
«Эхо Кузбасса» – это действительно уникальная газета.
Сохраняя традиции классического печатного издания, она
при этом не «уходит в тираж», а
всегда актуальна и интересна.
А сегодня с вами на связи новый главный редактор газеты
«Эхо Кузбасса» Татьяна КИТАЕВА.

• Свежий номер подготовили: Лолита Фёдорова, Наталья Орлова,

Татьяна Китаева, Ирина Белова (слева направо)

во: чем-то оно отзовётся? Это
нелёгкий хлеб, иногда кажется,
легче вагон разгрузить, чем написать заметку. Но написанные
строки бывают так важны! «Эхо
Кузбасса» – уникальный профсоюзный проект, пусть он живёт
долго-долго!
В 2020 году редакцию возглавила Мария ИЗЕНКИНА, которая сейчас находится в отпуске по семейным обстоятельствам. Она продолжила модернизацию газеты. У издания появились профили в социальных
сетях.
– Я стала
главным
редактором в год,
когда газета отметила 20-летие. Это уже было
издание со своими
крепко устоявшимися традициями,
репутацией, лицом. Изначальной задачей для себя видела со-

будней творческого настроя, необходимых журналистам азарта
и вдохновения.
В очередной день рождения
желаю газете долгой и интересной судьбы. А читателям –
крепкого здоровья и только хороших новостей!
За освещение деятельности
молодёжных комиссий и советов отвечает Наталья ОРЛОВА.
Вы наверняка встречали эту увлечённую девушку с фотоаппаратом на Автоквесте или спортивных соревнованиях.
– Я люблю писать о мероприятиях – там всегда движение, энергия. Стараюсь найти
новые лица, героев, о которых
раньше не говорили на страницах газеты. Всегда думаю, как
необычно подать материал, чтобы он легко читался. Мне нравится придумывать яркие заголовки, чтобы удивить и заинтересовать аудиторию. Ещё я от-

– Мне особенно приятно поздравить всех, кто приложил силы, талант и время к развитию
нашей газеты. Но главные на
этом празднике вы – наши герои и читатели. Без вас не было
бы нового номера. Радостно,
что наше с вами «Эхо…» до сих
пор выходит в бумажном варианте. Нет ничего приятнее, чем
с утра взять в руки свежую газету, пахнущую типографской
краской.
В день рождения пожелаем
друг другу интересных знакомств и трудовых успехов.
Пусть Кемеровская территориальная профсоюзная организация Горно-металлургического
профсоюза России прирастает
новыми активными и неравнодушными людьми. А мы продолжим звучать их уверенным
эхом!
Татьяна КИТАЕВА
Фото редакции
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Время созидать
2021 и 2022-й объявлены в Новокузнецке
годами Орджоникидзевского района.
Такое внимание городских властей к нему
неслучайно: слишком много здесь накопилось
вопросов и проблем. Мы встретились
с главой района Сергеем ПОЛЕВЫМ
и поговорили о перспективах вверенной
ему территории, ознакомились с планом
её будущей застройки.
– Когда мне в прошлом году
предложили возглавить администрацию
Орджоникидзевским района, я осознавал весь
масштаб задач, – начал разговор Сергей Николаевич. – Проблемы района воспринимаю,
пожалуй, больше чем другие, с
ним связана часть моей трудовой биографии, годы моей юности: после института я работал
здесь на ремонтно-механическом заводе объединения «Южкузбассуголь», был секретарём
комсомольской
организации
предприятия, потом первым секретарём райкома комсомола…
Но, видимо, пришло время
кардинальных преобразований
и для этих мест, потому что и
прошлый и нынешний год объявлены годами Орджоникидзевского района, что, конечно, даёт
нам дополнительные ресурсы и
возможности сделать больше.
Кроме того, я очень рассчитываю на сотрудничество с
предприятиями – Новокузнецким алюминиевым заводом, заводом «Кузнецкие ферросплавы», «Универсал», строительной компанией «Сибшахтострой». Когда я работал в администрации Кузнецкого района,
совместными усилиями нам
многое удалось сделать: реконструировать сад Алюминщиков,
отремонтировать фасады домов, оборудовать пешеходные
зоны, построить во дворах детские площадки и так далее. И я
надеюсь, что эти конструктивные взаимоотношения продолжатся и здесь.
Каждый вторник веду приём
граждан, который позволяет
определить, на что в первую
очередь обратить внимание, узнать все болевые точки района.
Объезды территории этому тоже способствуют, иногда получается решить вопрос на месте.
Район один из самых крупных по площади, со своей историей, достопримечательностями, разноплановый по застройке. Сложный в том плане, что
здесь много частных домов, которые расположены на «проблемных» местах: на подтопляемых, подработанных территориях… В общем, работы много.
– Если говорить языком
цифр, что уже удалось сделать?
– В прошлом году Орджоникидзевский район получил 25
миллионов рублей, большую
часть средств мы направили на
решение самых насущных проблем. Прежде всего отремонтировали кровли 27-й школы и
детского сада № 246, систему
отопления в 29-й школе, переоборудовали стадион 60-й школы. На очереди – ремонт кровли в 245-м и 96-м детских садах,
стадиона 53-й школы.
Занялись освещением улиц:

установили фонари от улицы
Зорге до Новобайдаевской, что
было важно, потому что в этом
месте расположены две школы
и детсад. Сделали освещение на
улице День Шахтёра, то же планируем на переулке Телецком.
Взялись за обустройство дорог и тротуаров, за обеспечение
безопасности пешеходов: поставили светофоры на Магнитогорской и Фесковской улицах,
сделали дорожную развязку в
районе 5-й фермы. Сегодня оборудуем пешеходные дорожки и
тротуары на улицах 40 лет Победы, Зорге и Зыряновской. Запланировали ремонт дороги по
переулку Шахтостроительному.
В этом году финансирование
намного больше, а значит будет
возможность и больше сделать.
– Одна из давно назревших
проблем Абашева – ветхий жилфонд. На сегодня в списке под
снос значится 13 домов, часть из
них расположены на улице
Пушкина – центре Абашева,
когда-то очень красивой улице.
Жители переживают, что вместо снесённых «сталинок» появятся типовые пятиэтажки…
– Мы об этом тоже думали и
говорили с застройщиком –
НДСК имени Косилова. В итоге
договорились о разработке проекта реконструкции улицы, который бы сохранил её историческую ценность. Предлагается,
например, чтобы дома от площади росли в своей этажности.
Причём это будут не типовые до-

нужно ещё одно учебное заведение.
На том месте, где было здание школы № 15, удобней будет
расположить, например, детский сад на 400 мест. Идей много, и все они вполне реалистичны. Нужно дождаться застройки, тогда будет видно, где и как
разместить эти объекты.
– В прошлом году началась
газификация частного сектора
Орджоникидзевского района в
рамках программы «Чистый
воздух». Как она проходит?
– Дома на Верхней колонии
были газифицированы одними
из первых. На сегодня к 467 домам проведено централизованное газоснабжение. Согласно
последнему
распоряжению
президента, теперь нужно не
просто вдоль улицы газопровод
проложить, а подвести газ пря-

ники всё же решено построить
новую. Когда этого ждать?
– Наличие поликлиники
действительно очень важно для
жителей Абашева, особенно потому что здесь проживает много
горняков, ветеранов. Сразу скажу, что начать строительство
планируется уже в этом году.
Проект прошёл экспертизу,
одобрен, найдена подрядная
организация, готовая его выполнить. Это должна быть поликлиника, отвечающая статусу
многопрофильного
лечебнопрофилактического центра, с
наличием узких специалистов,
большим спектром оказываемых услуг. Кроме того, мы прорабатываем возможность благоустроить и территорию возле
здания. Место для этого есть.
– Не менее важный для жителей объект – парк возле ДК

ма, а всё-таки с интересными архитектурными решениями.
Главное, чего мы хотим добиться, – чтобы застройка шла
комплексно, чтобы вместе со
строительством жилого фонда
прорабатывался вопрос о развитии социальной инфраструктуры, о возведении также медицинских, образовательных, дошкольных учреждений. Сегодня
в микрорайоне работают две
школы, но они уже не справляются с нагрузкой. Уже сейчас

мо к дому. Сейчас эти работы
ведутся, и порядка 120 домов
мы уже газифицировали. Построили газораспределительную станцию в Байдаевке. В
планах – оборудовать газораспределительные пункты.
– В 2017 году закрылась поликлиника № 4. Поликлиника
№ 5, в которую вынуждены обращаться её бывшие посетители,
не справляется с потоком людей.
Недавно появилась хорошая новость: на месте старой поликли-

имени Маяковского. Два года
назад у администрации были
большие планы на его счёт, говорилось о масштабной реконструкции территории, архитекторы встречались с жителями,
чтобы узнать об их пожеланиях
и предпочтениях. Парк уникален тем, что имеет прямой выход к реке, у него большая площадь, позволяющая много чего
разместить, есть выход на набережную, за которой может
быть и пляжная зона… Что

3
в итоге планируется сделать?
– Реконструкция парка началась. Пока существует возможность только обновить его, облагородить, чтобы жители вновь
могли приходить сюда: погулять, посидеть - отдохнуть. Для
этого будет оборудована зона отдыха с парковыми диванами за
Дворцом культуры. Если вы сейчас пройдёте в парк, то увидите,
как рабочие спиливают старые
деревья, очищают от поросли
дорожки. Так что, надеюсь, День
шахтёра мы уже будем праздновать в обновлённом парке.
Если говорить об организации культурного досуга, здесь
же, в микрорайоне Абашево
есть добротное, интересное по
архитектуре здание бывшего ресторана «Волна». Собственник
его купил, но не использует. И
здесь тоже нужно будет думать,
как его реанимировать.
Сегодня также идут работы в
зоне отдыха при Дворце имени
XIX партсъезда. Там уже тоже
спилили деревья, завезли гравий для строительства площадки и дорожек.
После расчистки этих парковых зон – и в Абашево, и в Байдаевке – появится видение того,
как реконструировать их дальше.
Согласен, что поставить лавочки
– ещё полдела. Нужно добиться,
чтобы парки стали центрами
притяжения жителей, причём
разных предпочтений, возрастов. Мы планируем оборудовать
«островки» по направлениям:
для отдыха, для занятий спортом
с воркаут-зонами, для тематических выставок и так далее.
Ещё одну зону отдыха мы начали обустраивать неподалёку
от ДК имени XIX партсъезда –
сквер Шахтёрской славы. В прошлом году облагородили это место, убрали старую поросль,
проложили новые асфальтовые
дорожки. На месте заброшенного постамента, который остался
от памятника Ленину, установили мемориал Шахтёрам-первопроходцам, которым и открывается сквер. Обустройство этой
зоны отдыха продолжается, какой она будет в конечном итоге,
тоже продумываем.
– В Новобайдаевке планировалось построить физкультурно-оздоровительный комплекс.
На какой стадии находится решение этого вопроса?
– Надеюсь, что возведение
комплекса начнётся в ближайшие месяцы. Недавно глава города встречался с руководителем компании «Сибшахтострой», на чьи средства должен
быть построен ФОК. Выбрано
место (за магазином «Лента»).
Сооружение должно быть построено с учётом всех современных требований, и ещё там планируется бассейн – то, чего
очень ждут жители района.
В целом таковы итоги работы.
– Спасибо, Сергей Николаевич, они очень обнадёживающие!
– Главное, что мы чувствуем
поддержку городской администрации, предприятий-спонсоров, которые понимают важность преобразований в районе. А это уже хороший потенциал!
Ирина БЕЛОВА
Фото автора
и Юрия Лобачёва

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ
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Уважаемые кузбассовцы!

В КуZбассе День металлурга считают своим 36,5 тысячи человек – доменщики, литейщики, прокатчики,
другие специалисты отрасли и, конечно, наши дорогие ветераны, посвятившие всю свою трудовую жизнь
металлургии.
Несмотря на сложные условия мирового рынка, металлургический комплекс нашего региона динамично
развивается. По итогам 2021 года в общем объёме отгруженных предприятиями обрабатывающей промышленности товаров доля металлургического комплекса составила 44,2 процента. КуZбасс обеспечивает
каждую десятую тонну общероссийского производства стали и проката, каждую пятую тонну кокса, 62
процента ферросилиция, 88 процентов магистральных
и 92 процента трамвайных рельсов.

В рамках соглашений, заключённых в прошлом году на Петербургском международном экономическом
форуме, продолжается работа по реализации инвестиционных проектов.
Крупнейшие предприятия отрасли расширяют линейку выпускаемой металлопродукции, модернизируют производство с упором на экологическую безопасность. Так, ЕВРАЗ ЗСМК продолжает строительство литейно-прокатного комплекса, планируемый
запуск которого в 2025 году позволит создать более 350
новых рабочих мест. Новокузнецкий алюминиевый
завод строит новое электролизное производство,
предприятие «Кузнецкие ферросплавы» проводит серьёзную модернизацию. Эти проекты позволят существенно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду в Новокузнецке. На ПАО «Кокс» воз-

Из пекарни –
в горячий цех
Елена ГЛАЗЫРИНА в 26 лет круто изменила свою судьбу.
Уволилась из хлебопекарни, где работала мастеромтестомесом, и пришла на Гурьевский металлургический
завод. И не куда-нибудь – а на горячее производство.
– У меня в семье не было металлургов. Муж, сейчас уже бывший, позвал к
себе в цех, и я сразу согласилась, –
вспоминает Лена.
Первые шаги в металлургии наша героиня сделала транспортировщиком,
занятым на горячих участках работ, в
литейном цехе.
– Как вспоминаете первый месяц на
новом месте?
– Без страха! Даже мысли не было
бросить эту работу. Начинала в очень
хорошей дружной бригаде, – делится
Елена.
Даже после декрета Лена не захотела
расставаться с профессией металлурга.
Вышла на завод в должности уборщика
горячего металла в шаропрокатный цех.
– Я сортировала вручную горячие
шары – от 30 до 120 миллиметров в диаметре. Самые тяжёлые такие «шарики»
весят больше 8 килограммов. Это сложная и кропотливая работа. Ночные смены тяжело давались, – признаётся наша
героиня. – Девушек у нас трудилось мало, был период, когда я оставалась
единственной. Коллеги-мужчины уважали, всегда поддерживали!
Несмотря на трудности, Елена Глазырина выработала горячий стаж – 11
лет не изменяла тяжёлой специальности. В 2017 году на заводе объявили набор в группу обучения крановщиков
металлургического производства. И наша героиня, при поддержке начальства,
решила попробовать себя в новой роли.
– Отучилась на машиниста крана и
перешла в ремонтно-механический
цех. Поработала на разных машинах.
Сейчас управляю, можно сказать, раритетным краном 1959 года выпуска,
таких уже не осталось. Теперь все краны – контроллерные, а на моём – три
руля. Поднимаю груз, перевожу, ставлю
во фрезеровочные и токарные станки,
– рассказывает Елена.
Признаётся, что крановщицей быть
проще, чем уборщиком горячего металла. Да и ночные смены остались в
прошлом.
– Сейчас можно посидеть, – смеётся
Лена. – Раньше приходилось работать в
основном на ногах… Здесь, в цехе, много девочек, и новенькие приходят. Мне
нравится, что в работе крановщицы
больше адреналина, азарта – нужна
предельная концентрация и внимательность. В нашей профессии важен ясный
ум. Стараюсь приходить в цех отдохнувшей, выспавшейся и с настроением!
В профсоюз Елена Глазырина вступила с первого дня трудовой деятельности. Говорит, что за все годы не бы-

ло даже мысли выйти из организации.
– Профсоюз обязательно нужен!
Наш председатель профкома Игорь Тарасович Васильев всегда на связи, ответит на любой вопрос, поможет. Когда
возникла необходимость, меня очень
поддержали, выделили материальную
помощь. Всегда дают подарки для детей
– это тоже важно и приятно, – рассуждает Елена.
Сейчас она одна воспитывает 11-летнюю дочь Арину.
– В металлургии дочка себя не видит,
– улыбается Елена. – У неё другие интересы – мечтает стать адвокатом. Рисует, плетёт из бисера, пробовала играть
на гитаре.
Сама Лена отдыхает от работы на даче. Любит вязать крючком. Создаёт декоративные вещицы – коврики, прихватки…
– День металлурга, конечно же, считаю своим профессиональным праздником. Раньше даже собирались бригадами, отмечали. И с руководителями
мне всегда везло. В литейном цехе моим начальником был Александр Николаевич Рогов, в шаропрокатном –
Александр Николаевич Бегайкин. А
сейчас работаю под началом Игоря
Викторовича Панина. Благодарна им
за поддержку. Спасибо всем моим наставникам, кто учил, помогал, подсказывал…
Коллегам желаю, чтобы зарплаты
росли. И был достойный отдых, возможность полноценно восстанавливаться после тяжёлой работы.
Фото из личного архива
Елены Глазыриной
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водится новый комплекс коксовых печей с высокой
экологической составляющей.
Реализация всех намеченных проектов даст возможность осваивать новые рынки сбыта металлопродукции. При этом в центре внимания должно оставаться улучшение условий труда на предприятиях, повышение доходов работников отрасли и совершенствование их профессиональных навыков. Уверен,
нам по силам достичь поставленных целей.
Уважаемые металлурги, искренне поздравляю вас с
Днём металлурга – одним из главных профессиональных праздников КуZбасса! Спасибо за ваш ценный
вклад в развитие нашего региона. Пусть жизнь ваших
семей будет наполнена теплом, радостью и уверенностью в завтрашнем дне. Успехов, мира и благополучия!
Сергей ЦИВИЛЁВ, губернатор КуZбасса

Всегда на высоте
«С нас начинается металлургия! Именно мы выгружаем
шихту – из неё получается металл. От качества сырья
и слаженности работы крановщиков зависит, какой будет
готовая продукция», – рассказывает Светлана МОРЯХИНА,
машинист крана шихтового двора первого цеха
АО «Кузнецкие ферросплавы».
Платье по фигуре, идеальный макияж
и аккуратная стрижка. Глядя на эту ухоженную миниатюрную блондинку, никогда не скажешь, что её заводской стаж
– 29 лет.
– Я люблю платья, – улыбается Светлана. – Каждый раз стараюсь прийти в
новом наряде. Куда нам ещё ходить?
Иногда театр или кино, и на работу. В цех,
конечно, переодеваюсь в спецодежду.
После школы Света долго выбирала
будущую профессию. Поступила в 13-е
училище, проходила практику на «Кузнецких ферросплавах». Там и осталась.
Так, в 18 лет, начался её трудовой путь.
– Мы участвуем в плавке металла.
Машинист крана подаёт сырьё в бункер,
оттуда оно идёт на ленты, потом – на 20ю отметку, там рассыпается по бункерам
и подаётся в печь, – рассказывает Светлана. – Нам не так сложно, как девочкам-шихтовщицам внизу, у них работа
физически тяжелее. Несмотря на трудности, у нас хороший понимающий коллектив!
Светлана Моряхина признаётся, когда
попадает в горячий цех, её до сих пор переполняют непередаваемые эмоции.
– Когда вижу, как разливают горячий
металл, – это и красиво, и страшно. Необходим большой опыт, строгое соблюдение техники безопасности, чтобы разливать раскалённый сплав. Горжусь коллегами! – делится Светлана. – Мне приятно и почётно работать на таком предприятии, где рождается металл, который
приносит пользу людям.
– Что важно в работе крановщицы?
– Внимательность и скорость! А ещё
нужно уважать друг друга, помнить, что
рядом работают другие люди.
– А с краном разговариваете?
– Бывает! Уговариваю его, чтобы не ломался. Он слушается, – смеётся Светлана.
В нынешнем году заслуги Светланы
Михайловны отметили на высоком уровне. Накануне 8 Марта она получила медаль «Трудовая доблесть» из рук главы
Новокузнецка Сергея Кузнецова.
– Сергей Николаевич лично пожал
мне руку. Неожиданно и приятно, что после стольких лет работы меня отметили!
– делится наша героиня.
– Как считаете, почему именно вас
приставили к награде?
– Я выполняю свою работу, и думаю,
что делаю это хорошо! – смущается моя
героиня. – И ещё за верность заводу – никогда не было мысли сменить профессию.
В профсоюз Светлана Моряхина вступила в первый рабочий день, и до сих пор
считает это решение правильным. Она
всегда участвует в спортивных соревно-

ваниях, отстаивает честь цеха и завода.
– Занимала первые места в теннисе и
дартсе. В этом году прибавилось плавание – взяла второе место в личном зачёте
и первое командное.
Восстанавливаться и отдыхать после
работы Света предпочитает в спортивном
зале – занимается фитнесом, плавает.
– Играю в теннис, зимой – лыжи,
коньки. Пробовала кататься на велосипеде. Работа у меня сидячая, поэтому хожу
на завод и с завода пешком – 2 километра. И в дождь, и в мороз. Люблю гулять
по городу под музыку. Слушаю разных
исполнителей, выбираю молодёжные,
динамичные композиции. И тяжёлый
рок уважаю, – делится героиня.
Сын Светланы тоже связал жизнь с заводом, работает электриком на ЕВРАЗ
ЗСМК. Они вместе недавно вернулись с
Турслёта, который традиционно организует ППО «ЗапСиб» ГМПР. А сейчас Света с коллегами активно готовятся к ПрофФесту, куда наша героиня поедет уже со
своими, с ферросплавщиками.
– Мы и День металлурга отмечаем с
бригадой на природе, у реки. Играем,
придумываем конкурсы, – улыбается
Светлана Моряхина. – Желаю коллегам
терпения, чтобы мы прислушивались
друг к другу, ведь работаем в одной связке. Чтобы техника не подводила. Считаю
себя металлургом, повторюсь, если бы не
было нас, не было бы и металла!
Фото ППО «Кузнецкие ферросплавы»
Материалы полосы подготовила
Татьяна КИТАЕВА
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Металлургия – дело семейное
Можно ли считать династией металлургов членов семьи, работающих не по основной, а «вспомогательной»
профессии? Уверены – можно! Ведь они часть металлургического производства, вносят свой важный вклад
в общее дело. Оператор поста управления рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Евгения ПИСКУНОВА
и шихтовщик ЗСЭМЗ Елена РУЛЁВА – как раз из таких.

Привели в цех
родители
У Евгении Пискуновой работали в рельсобалочном цехе
КМК мама и папа, фактически
они привели её в свой родной
цех. Помимо родителей здесь
трудились двоюродная сестра,
тётя и племянница Евгении.
Как заметила наша героиня,
другие родственники работают
в разных подразделениях ЕВРАЗа.
Здесь же, в рельсобалке, Евгения познакомилась со своим
будущим мужем, который трудится на этом участке и по сей
день. Было это в 1994 году.
Профессия Евгении – оператор поста управления участка
рельсоотделки. Но начинала
она работать на стане.
– Сначала было страшновато, – признается Евгения, –
когда ты видишь, как раскалённый металл, переливающийся
красными и жёлтыми цветами,
пролетает с большой скоростью. Ощущаешь жар, исходящий от него… Но ничего, понемногу освоилась. У меня была хорошая наставница Тамара
Павловна Каледина, она меня
познакомила с профессией,
многому научила.
Со временем всех женщин
вывели со стана, меня перевели
на участок рельсоотделки. Там
уже рельсы идут после охлаждения, поэтому условия труда не
такие экстремальные. И здесь у
меня был свой учитель, старший товарищ Татьяна Николаевна Панченко, с которой можно было посоветоваться и по

горячий стаж давно выработан,
но вы продолжаете работать.
Что же держит вас здесь?
– Наверное, родители задали
мне определённую трудовую
планку. Сами они не ушли после выработки горячего стажа,
хотя могли выбрать более лёгкую работу, продолжали трудиться в цехе ещё долгие годы.
Так вот я их рубеж ещё не перешагнула, и хотя, может быть,
это и неправильно, но у меня
есть мотивация достичь их
уровня.
К тому же работать в какойто степени становится легче, всё
ведь модернизируется. Нам выдают отличные средства защиты, всё что положено. В последние годы нам обеспечили комфортные бытовые условия.
Комнаты приёма пищи снабжены бытовой техникой, сделан
прекрасный ремонт моечных
помещений.
– Евгения, у вас ведь три общественные должности: вы являетесь профоргом бригады,
уполномоченным по охране
труда и членом профкома цеха.
Успеваете выполнять эту работу?
– Стараюсь. В принципе это
нетрудно, но нужно больше
внимания уделять вопросам охраны труда, чаще напоминать
молодым правила безопасности
труда.
Подмечаю, какие есть проблемы, что можно сделать для
улучшения условий труда, все
замечания довожу до руководства. Сейчас главная наша проблема – отопление в зимнее
время. Руководство всегда от-

каким-то жизненным вопросам.
Суть работы оператора поста
управления заключается в том,
чтобы отслеживать передвижение металла по рольгангам и
стеллажам,
контролировать
процесс его сортировки. Здесь
главное уметь быстро концентрироваться и выполнять все
операции, быстро принимать
решения, одновременно контролировать разные технологические процессы.
– Труд на металлургическом
предприятии не из лёгких, у вас

зывается на наши замечания,
всё решается. Со всеми вопросами обращаемся в профком
цеха, знаем, что наш председатель профкома Павел Маликов
без внимания их не оставит.
– На семью у мамы-металлурга и общественника время
остаётся?
– Старшая дочь учится в Новосибирске, в архитектурностроительном институте, она у
нас самостоятельная. Сыну 17
лет, он студент строительного
техникума, всерьёз занимается
футболом, выступает за честь

учебного заведения. Младшая
дочь школьница, у неё другой
вид спорта – она увлекается карате. Все вроде бы при деле,
значит, успеваем!
А если говорить о наших увлечениях, то сегодня мы с мамой пытаемся сделать розарий у
нас на даче, вырастить розы разных сортов, в коллекции их уже
12. А муж на даче экспериментирует с готовкой в казане.
День металлурга – получается, что это наш семейный праздник. Так как он проходит летом,
в июле, есть возможность собраться, отметить его на природе. Это здорово. Поздравляю
наших металлургов и желаю
прежде всего здоровья – это
главное. Чтобы зарплата росла и
рельсобалочный цех отметил
свой вековой юбилей, работал и
развивался и дальше. Чтобы реконструкция продолжалась, а
условия труда совершенствовались на всех рабочих местах!

Дети приходят
нам на смену
Елена Рулёва работает на Западно-Сибирском электрометаллургическом заводе с 2011
года, с самого его основания.
Пришла сюда по совету свекрови, которая много лет трудилась в копровом цехе
НКМК, а потом перешла на
строящееся предприятие (тогда это было ООО «СГМКферросплавы»). Сюда же потом пришла и мама нашей героини. Елена выбрала профессию шихтовщика, прошла
обучение, в том числе и на площадке ферросплавного завода,
и к запуску предприятия уже
была подготовленным специалистом первого разряда.
– Елена, расскажите о предприятии и своей профессии –
чем занимается шихтовщик?
– Мы производим ферросиликомарганец и ферросилиций
– продукцию, которая пользуется большим спросом на рынке металлургии. Наше предприятие небольшое по промышленным меркам, все производственные мощности находятся
в одном здании: пять печей,
разливочный пролёт с изложницами, газоочистные сооружения, которые тоже представляют собой довольно масштабные агрегаты.
Моя задача как шихтовщика
– следить за процессом подачи
в печные бункера шихтового
материала (в основном это руда,
а также кварцит, уголь, шлаки в
виде добавок). Я работаю как
оператор, за пультом управления, но бывают моменты, когда
приходится и лопату в руки
брать, чтобы убрать просыпи с
конвейера.
– Когда открылось предприятие по производству ферромарганца, многие горожане
опасались экологического вреда…

– Сразу скажу, что чистота
производства, и в том числе
экологическая, у нас поставлена во главу угла. Предприятие
относится к высокотехнологичным производствам, оборудо-

у работников есть какие-то гарантии.
У нас хорошие руководители, все вопросы решаются в рабочем порядке. Но были такие
моменты, когда профсоюзу

вание современное, постоянно
обновляется, я это говорю без
прикрас. Недавно буквально, на
моих глазах была проведена модернизация второй печи и газоочистки. Всё менялось полностью. Безопасность нашего
производства уже доказана на
практике.
Не знаю, можно ли связывать
это с экологией, но у нас много
работниц, которые трудятся
здесь второй десяток лет, и стали мамами и во второй, в третий
и даже в четвёртый раз.
На предприятии сформировался крепкий коллектив, многие здесь работают с самого запуска, выросли в профессии,
стали хорошими руководителями. Так, например, мастер
участка Евгений Дендиберя,
который начинал работать ещё
на КМК, горновой Николай
Кузнецов.
Если же говорить об охране
труда, то, как на любом подобном производстве, мы снабжены средствами зашиты, которые
выдаются
регулярно.
Спецодежда, очки, респираторы, перчатки нескольких видов, очищающие кремы, мыло,
нательное бельё некоторым
видам профессий, обувь на любой сезон – всё выдаётся с запасом и хорошего качества.
Инструментарий
соответственно тоже.
– О том, чтобы всё было хорошо, заботится и профсоюзная организация…
– Да, профсоюз у нас есть, он
действует. В прошлом году мы
избрали нового председателя
профкома, им стал разбивщик
ферросплавов Вадим Князев.
Люди понимают, как важен
профсоюз, хотя есть и те, кто
как бы от него дистанцировался, и, честно говоря, я таких людей не понимаю. При случае
всегда стараюсь сказать, что
только при наличии профсоюза

приходилось отстаивать права
какого-нибудь работника, например, добиваться перерасчёта зарплаты. С 1 апреля на предприятии кардинально повысили зарплату, люди были очень
довольны. И мы уверены, что
профсоюз многое сделал, чтобы
это повышение состоялось.
– Елена, как ваш коллектив
обычно празднует День металлурга и как будет в этом году?
– Обычно мы коллективом
выезжаем на природу, в прошлом году, например, ездили в
Темир, там была праздничная
программа. В этом году работников приглашают на базу отдыха в Сосновку вместе с детьми. Также планируются конкурсы, спортивные соревнования. У меня трое детей. Старшая дочь окончила Кузнецкий
металлургический
техникум,
работает на ЕВРАЗе машинистом крана. Младшие дети ещё
школьники – вот их и возьму на
праздник.
Кстати, в августе также планируется провести День открытых дверей по поводу
10-летия предприятия. Это замечательно и правильно, что
дети смогут посмотреть, где работают их мамы и папы. Может
быть, они потом придут нам на
смену.
В преддверии праздника хочется пожелать всем работникам в первую очередь здоровья
– чтобы были силы работать
полноценно, радоваться жизни.
Благополучия, стабильного дохода. Предприятию – повышения производительности труда,
надёжной работы оборудования, хороших партнёров и заказчиков на нашу продукцию.
Но самое главное – всем нам
мирного неба над головой!
Ирина БЕЛОВА
Фото из личного архива
Евгении Пискуновой
и Елены Рулёвой
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Дорогие друзья,
уважаемые коллеги
и ветераны!
Поздравляю вас с Днём металлурга!
Это праздник для всех, кто связан судьбой
и профессией с одной из важнейших отраслей промышленности страны, во многом
определяющей её экономику, суверенитет и
безопасность.
Именно профессия металлурга отражает
характер и менталитет нашего народа, олицетворяет его волю к жизни и к созиданию,
воплощает его стремление к развитию и научно-техническому прогрессу. Это не просто
работа, а призвание, позволяющее с гордостью говорить о своём особом месте в жизни.
Но это и нелёгкий труд. По-настоящему
мужская и серьёзная работа, требующая
опыта, знаний, уникальных навыков, умения и мастерства, решительности и силы духа, не терпящая ошибок.
Мы по праву гордимся своей профессией
и на деле подтверждаем её состоятельность в
условиях современных вызовов, убедительно
демонстрируем всем индустриальную мощь
Кузбасса и нашего государства. Для этого у
нас есть всё необходимое – опыт, знания,
технологии, современное оборудование.
Уверен, что с нашим заделом прочности
предприятиям дивизиона «Сибирь» по плечу
любые проблемы и трудности.
Мы уверенно смотрим в будущее, обязательно добьёмся успеха и внесём достойный
вклад в наше общее дело.
С профессиональным праздником! От всей
души желаю вам и вашим близким всего самого доброго, здоровья, счастья и благополучия!
Алексей СОЛДАТЕНКОВ,
вице-президент ЕВРАЗа,
руководитель дивизиона «Сибирь»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём металлурга!
В городах, где расположены предприятия
РУСАЛа, почти каждая семья связана с металлургией – на заводах работают мужья, сыновья, братья, которые каждодневным трудом
вносят весомый вклад в развитие экономики.
В современных условиях наша компания
не только производит высококачественную
продукцию, но и создаёт инновационные материалы, новейшие технологические решения, которые повышают конкурентоспособность РУСАЛа и наших потребителей. Мы обновляем свои производственные мощности,
снижаем нагрузку на окружающую среду, создаём и развиваем в городах присутствия социальную инфраструктуру, реализуем образовательные, культурные и спортивные проекты.
Уважаемые коллеги, желаю вам крепкого
здоровья, дальнейших успехов, благополучия и уверенности в будущем!
Вячеслав МАРКОВ,
управляющий директор
«РУСАЛ Новокузнецк»

Уважаемые металлурги
Кузбасса!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Изо дня в день в разных городах нашей
страны с большой самоотдачей и искренней
любовью к делу работают тысячи металлургов! Их профессионализм, целеустремлённость и трудовая доблесть – залог процветания России!
В этот замечательный день от всей души
желаю 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 родным!
Всего самого доброго ветеранам отрасли!
Хорошего вам праздника! С Днём металлурга!
Кристина КОРЕННАЯ,
генеральный директор
АО «Кузнецкие ферросплавы»
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Путь мастера
Мы беседуем с Владимиром БЕССМЕРТНЫХ, мастером
смены участка грузоподъёмных механизмов Дирекции
по производству, в том числе председателем профкома
УГПМ. Ему бы бежать домой с ночной смены отдыхать,
но он готов нам рассказать о своём коллективе,
о своей профессии, о семье...

Владимир – многодетный отец, у
него два сына и две дочери. Наш герой
награждён медалью «За достойное
воспитание детей».
Владимир Иванович окончил монтажный техникум, затем Сибирский
металлургический институт по специальности инженер-механик. Работал
на КМК слесарем по ремонту кранов.
Но в трудные 1990-е годы зарплату начали задерживать, а семью нужно было
кормить. В итоге вынужден был уволиться и искать себе другую работу, где
своевременно выплачивали заработную плату. Встал на биржу труда, и с
биржи труда был направлен на Новокузнецкий алюминиевый завод. Для
него хватило одного посещения на завод, чтобы принять правильное решение. Решающие аргументы – стабильная зарплата, полный соцпакет, дружный коллектив. Его приняли машинистом крана на I промышленную площадку завода. Так с 1998 года началась
его трудовая деятельность на НКАЗе.
На сегодня его стаж составляет почти
24 года. В крановой службе Владимир
Иванович прошёл все ступени рабочей
карьеры. Говорит, в подразделении
коллектив сплочённый, численностью
чуть больше 100 человек. Старший мастер – Вячеслав Подколзин.
Владимир Иванович в коллективе
пользуется заслуженным авторитетом.
С коллегами по работе поддерживает
хорошие, дружеские отношения. В работе трудолюбивый, прямолинейный,
всегда надеется только на себя. Говорит, эти качества в него заложили родители с детства.
– Чем занимается крановая служба?
– Наши сотрудники управляют мостовым краном, который обеспечивает перемещение необходимых грузов
для производства, расплавленного и
горячего металла, загрузку анодной
массы.
Из кабины крана хорошо видно, что
происходит в корпусе электролиза. По
характеру своей профессии и работы

мы тесно работаем с электролизниками расплавленных солей, анодчиками
в производстве, монтажниками на ремонте ванн. Каждый должен выполнять свои трудовые обязанности и нести ответственность. Нужно осознать,
что это коллективный труд, только так
мы получим положительный результат.
– А ваше рабочее место?
– Это мостовой кран. Краны все
разные, как и люди. К любой машине
нужно привыкнуть, осмотреть, узнать
поближе, сработаться с ней. У каждого
механизма свой характер. Когда ты перемещаешь грузы, то сливаешься с машиной и становишься единым целым.
Не передать чувство, которое ты испытываешь, глядя на горячий металл.
Мы извлекаем его из электролизёра и
отправляем в литейное отделение…
Сейчас я мастер смены, обязанности другие – контролирую выполнение работы. Изучаю систему менеджмента «Кайзен», она позволяет выстроить собственный алгоритм труда,
распределить рабочие время, повысить качество и эффективность деятельности.
– В чём секрет вашего успеха?
– В умении работать с коллективом,
ценить и понимать людей, строить общение на уважении. Должна присутствовать внутренняя сила и дисциплина, воля, сила характера, опыт, кото-

рый приходит с годами. Крановщику
необходимо владеть своим внутренним состоянием, быть собранным, сосредоточенным. Думаю, в любом деле
главное – нести ответственность и повышать знания.
– Как удаётся совмещать профсоюзные и производственные обязанности?
– В 2021 году на отчётно-выборном
собрании коллектив избрал меня
председателем профкома УГПМ. Коллеги мне доверились, и это очень ответственно. У меня хороший понимающий заместитель – Игорь Цапов. В
работе с коллективом помогают наши
профгрупорги: Дмитрий Сатков, Владислав Тазов, Андрей Боронин, Александр Косов, уполномоченный по охране труда – Роман Кудряшов.
Численность членов профсоюза
чуть больше 50 процентов. Хотя есть
над чем трудиться, а в целом работа активизировалась.
– Как работаете с коллективом в
части профсоюзного членства?
– Беседую с каждым в бригаде. Возраст у них разный – от 20 до 55 лет. По
возможности вместе с коллегами участвую в соревнованиях. Так выстраиваются доверительные отношения.
Думаю, что это помогает и в работе на
производстве, в том числе. Мы начинаем понимать друг друга с полуслова.
Делаю фото профсоюзных мероприятий, показываю и рассказываю о
них. Наши активисты получают разнообразные награды, материальное
поощрение.
Довожу информацию о юридической помощи, защите интересов членов профсоюза, льготах и гарантиях,
держу в курсе событий первичной
профсоюзной организации завода,
Кемеровской ТПО ГПМР.
– Как проводите свободное время?
– У меня появилось хобби. Посоветовались с семьёй и взяли участок в
Шерегеше, начали его обустраивать. С
семьёй путешествуем на автомобиле,
моим детям очень нравится Горный
Алтай, Темиртау.
С коллегами по работе тоже вместе
отдыхаем. Ребята дружные, лёгкие на
подъём. В таких поездках коллектив
сплачивается. Общаемся, узнаём друг
друга, начинаем больше доверять. В
зимний период вместе с семьями выезжаем покататься на горных лыжах.
– Что для вас праздник – День металлурга?
– Я горжусь делом своей жизни.
Металлург – это профессия творцов
крылатого искрящегося металла, людей сплочённых, сильных и мужественных. Пользуясь случаем, хочу поздравить алюминщиков и всех металлургов Кузбасса с праздником. Пожелать здоровья, семейного счастья и
мирного неба. Стабильной работы и
достойной заработной платы!
Татьяна КУЛИКОВА, ветеран НКАЗа
Фото из архива семьи Бессмертных

Первичная профсоюзная организация «НКАЗ» ГМПР передаёт
особые поздравления ветеранам предприятия!
Низкий вам поклон за ваш труд! Здоровья вам и благополучия!
По данным на 1 июля 2022 года на учёте состоят 1650 ветеранов. Именно их
самоотверженным трудом строился, работал и продолжает работать завод.
Среди сотрудников Новокузнецкого алюминиевого завода:
– два Героя Советского Союза: Александр Степанович Конев и Василий
Афанасьевич Батеха;
– три Героя Социалистического труда: Василий Иванович Сизинцев, Николай
Андреевич Морнев, Владимир Николаевич Камкин;
– полный кавалер ордена Славы: Анатолий Григорьевич Кортелёв;
– 320 почётных металлургов, 22 заслуженных металлурга.
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Спортивный прайд КИТа
Молодые, активные и амбициозные ребята теперь могут
стать «Кузнецкими львами». Такое название получил
первый спортивный студенческий клуб, который открылся
на базе Кузнецкого индустриального техникума.
О том, какую функцию он будет выполнять и чем займутся «львята», – мы
спросили у преподавателя КИТа и руководителя нового клуба Антона ПУГИНА:
– «Кузнецкие львы» – это проект, который мы уже давно хотели реализовать.
Ведь он позволил бы объединить неравнодушных к спорту ребят, которые у нас
учатся, дать им шанс проявить себя на
тех или иных соревнованиях.
И сейчас у нас есть такая возможность. В клубе будут представлены самые разные виды спорта: баскетбол,
стритбол, волейбол, настольный теннис,
шахматы, шашки, киберспорт…
К слову, это первая на сегодня организация такого формата в Новокузнецке,
которая вошла в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России. В перспективе представители «Кузнецких
львов» смогут выступать на крупных соревнованиях среди вузов и техникумов
по всей стране.
Сейчас мы планируем работу спорт-

клуба. Будет большое количество мероприятий, соревнований как внутри техникума, так и с привлечением других
учебных заведений Заводского района.
Также ребята обязательно покажут себя
на городских, областных и профсоюзных состязаниях.
В частности, в этом году мы впервые
поучаствуем в турнире по настольному
теннису, который летом организует Кемеровская ТПО ГМПР. Для этого наши
студенты специально приедут с каникул.
Разрабатываем проект новой спартакиады техникумов под эгидой студенческого спортивного клуба, где будут и
привычные всем виды спорта, и различные игры народов нашей страны (например, мас-рестлинг).
Наши студенты, которые входят в волонтёрское движение техникума, будут
помогать в организации и проведении
эстафеты ЕВРАЗ ЗСМК.
Мы планируем и другие обновления.
Так, у нас есть баскетбольная команда

«Кузнецкие львы» (раньше выступавшая
под названием «Львы»), которая неплохо показывает себя на городских и областных соревнованиях, а совсем недавно участвовала в турнире по стритболу от
Кемеровской ТПО ГМПР. Мы будем

брать в состав ребят первых–третьих
курсов.
Добавлю, «Кузнецких львов» ожидает
как минимум счастливая и интересная
работа.
Фото Александра Режнатовича

На молодёжном языке
Как сделать знакомство с соседним городом
интересным для самой требовательной
публики? Эту проблему с успехом решили
в Кузнецком металлургическом техникуме
имени И.П. Бардина.

В этом году студенты (не без
помощи преподавателей, конечно) провели уже две экскурсии для учащихся техникумов
соседних городов в рамках программы «Студенческое лето» и
проекта «От студента к студенту».
Как рассказала Лиана ЛИЛО, заместитель директора по
воспитательной работе Кузнецкого металлургического техникума имени И.П. Бардина,
КМТ на сегодня – первое и
единственное образовательное
учреждение в Новокузнецке,
которое запустило такие экскурсии. Кроме южной столицы
Кузбасса, в программе участвуют Мариинск, Прокопьевск,
Междуреченск и Таштагол.
– Не секрет, что многие ребята не очень хорошо ориентируются в соседних городах, плохо
знают их историю, не посещали
каких-либо знаковых мест…
Экскурсии призваны решить
сразу два вопроса. Во-первых,

мы организуем культурное времяпрепровождение учащихся.
Во-вторых, о чём уже говорилось выше, знакомим ребят из
разных колледжей, техникумов
друг с другом и с тем городом,
где проходит мероприятие.
Особенностью является то,
что маршрут готовят студенты
принимающей стороны. Таким
образом, и выбранные локации,
и способ подачи информации
максимально ориентирован на
интересы молодёжи. За каждую
остановку, объект отвечает один
человек.
Я считаю, что старт программы получился неплохим.
Мы забираем ребят возле вокзала, везём их в автобусе по выбранным местам: на Кузнецкую крепость, Площадь Побед,
в Спасо-Преображенский собор, тоннель КМК, Планетарий, Парк Гагарина – и отвозим обратно. Экскурсия занимает целый день, но, судя по
беседам с ребятами уже из двух

делегаций – Прокопьевска и
Киселёвска, – всем очень нравится.
Мы сейчас уже думаем о том,
чтобы усовершенствовать программу и написать грантовый
проект, чтобы в будущем к нам
смогли приезжать дети из многодетных и малоимущих семей,
сироты.
О том, что «Студенческое лето» нашло отклик в душах молодых людей, говорят их комментарии.
Александр
ХАРЧЕНКО,
студент Киселёвского политехнического техникума:
– Мы в первый
раз были в таких
исторических
местах. Например, Кузнецкая
крепость. Мы не
только обошли её,
но и попали на мастер-класс,
где научились делать сувенироберег, который уедет с нами
домой. О каждом объекте нам
рассказывали что-то интересное, и хочется узнать ещё больше! Ведь раньше мы не уезжали
дальше автовокзала. И мы уже
нашли новых друзей из других
техникумов!
Дарья РОДИОНОВА, студентка Киселёвского педагогического техникума:
– Мне понравились все локации, на которых мы были,
но больше всего
впечатлил
тоннель
КМК.
Во-первых, я никогда здесь не
была, а во-вторых, он навевает
какие-то странные, незабываемые ощущения: становится и
страшно, и интересно.
Такие экскурсии очень полезны, потому что в будущем

мы будем писать курсовые работы, и полученная здесь информация очень поможет в
этом.
Виталина АНТОНОВА, студентка Киселёвского педагогического техникума:
– Я выиграла
в квесте, который проводили
в автобусе, на
знание истории
и достопримечательностей Новокузнецка. Не
скажу, что хорошо знакома с
ним, но много читала о южной
столице Кузбасса плюс хорошая
интуиция помогла. Было интересно побывать там, где раньше
не была. Соглашусь, тоннель
КМК оставил неизгладимые
впечатления – непривычно,

страшно, но захватывающе.
Обязательно приеду сюда ещё
раз.
Добавим, организаторы подготовили для ребят не только
прогулку по городу. После вкусного обеда, чтобы закрепить
знания о Новокузнецке, их
ждал увлекательный квиз «Открой Новокузнецк Заново», который провёл амбассадор проекта Александр Карташов, заведующий отделом молодёжных инициатив молодёжного
центра «Социум». Победители
и все участники получили презенты.
Всем гостям и организаторам
подарили магниты и брелоки с
изображением достопримечательностей города.
Фото автора

Материалы полосы подготовила Наталья ОРЛОВА
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Большой семейный
праздник Турслёт
Около 900 человек оставили свои уютные дома, чтобы
организовать огромный палаточный лагерь на берегу Томи
вблизи села Боровково. Именно здесь с 1 по 3 июля
в рамках спартакиады ЕВРАЗ ЗСМК состоялся
традиционный и долгожданный Турслёт.
Организатор – ППО
«ЗапСиб» ГМПР совместно с АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
В этом году мероприятие стало уже 34-м по счёту и было посвящено сразу трём знаменательным
событиям: Дню металлурга, 90-летию Кузнецкого
металла и 30-летию ЕВРАЗа.
О его масштабности
говорят сами цифры: в
Боровково собрались работники из 33-х подразделений комбината, которые развернули на площадке более 370 палаток в
29 лагерях.
Как рассказал один из
членов
оргкомитета,
председатель профкома
СПО ООО «ЕвразТехника», председатель комиссии по работе с молодёжью ППО «ЗапСиб»
ГМПР Павел ОСОКИН,
Турслёт включал в себя
спортивные
и
творческие состязания, в
которых каждый мог проявить себя:
– Всё началось буквально с организации лагерей, или, по-другому,
биваков.
Команды
оформляли их соответственно выбранной тематике и представляли на

оценку жюри. Так, у победителя конкурса – литейного цеха – бивак стал
«Фениксом Помпеи», а
представители УПП и
ВТЦ, занявшие второе и
третье места, назвали свои
лагеря «Турдом» и «Цыганочка Евразочка».
Также участники играли в большой настольный
футбол, «дрались» подушками на бревне, проходили трассу с препятствиями, соревновались в разных видах спорта: арм-

ческие состязания. Например, всем очень понравился «Золотой голос
Турслёта» – своеобразный
караоке-баттл, в котором
претенденты на это звание исполняли различные, случайно выбранные
песни. В итоге лучшей
стала Наталия Новицкая
из команды литейного цеха. В СТЭМе участники
показывали интересные
сценки, в «Туристическом
бодиарте» – художественные навыки.

рестлинге, силовом двоеборье.
Были, конечно, и твор-

Турслёт – это настоящий семейный праздник
для взрослых и детей.
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Когда мамы и папы с
азартом проходят испытания, маленькие участни-

ки проводят время на
игровых площадках и при
этом всегда находятся под
присмотром. Я сам приезжал сюда с сыном, и у него совсем не было времени скучать.
– Не то чтобы скучать
– спать порой не успевали, – улыбаясь, поделился участник команды
«ЛЕВИС», токарь-расточник ЦЛАМ ЕВРАЗ
ЗСМК Виталий ГАПКО.
– Я впервые
поехал на
Турслёт и
о ч е н ь
впечатлён и организацией, и
масштабностью, и тёплой
дружеской атмосферой
мероприятия: всего за три
дня я познакомился и
подружился с несколь-
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кими десятками людей.
Почему решил поучаствовать? Я занимаюсь
спортом – катаюсь на
горных лыжах, регулярно
занимаюсь с командой
комбината. Решил попробовать свои силы в состязаниях, которые проходят в рамках Турслёта.
Занять призовое место не
получилось, потому что
соперники
оказались
очень сильными и подготовленными. Но я обязательно приеду на следующий год!
– Запсибовский Турслёт – это действительно
уникальное мероприятие,
– рассказал специалист
по работе с молодёжью
Кемеровской
ТПО
ГМПР Дмитрий МИТРОФАНОВ. – За три
дня работники комбината действительно сплачиваются
в команды,
а
весь лагерь становится
большой дружной семьёй.
Кстати, сюда приезжают
со своими близкими и
друзьями, которые тоже
могут поучаствовать в мероприятиях или от всей
души поболеть за вас.
– Наша команда «Зелёный патруль» стала дебютантом Турслёта, и нам
настолько понравилось,
что мы уже начинаем понемногу готовиться на
следующий год, – поделилась председатель СПО
службы охраны окружающей среды ППО «ЗапСиб» ГМПР Вера УЛЬЯНОВА. – Большое количество участников, чудес-

ная природа, много
музыки,
спорта и
творческих номеров – всё
было просто невероятно!
Эмоции, полученные на
Турслёте, до сих пор не отпускают нас.
Мы немного волновались перед мероприятием, но, как выяснилось,
зря (улыбается). Например, нам помогли построить лагерь: снабдили
стройматериалами, инструментами…
Я считаю, что для новичков наша команда выступила неплохо: стала
22-й в общекомандном и
16-й в личном зачётах.
Кстати, нам вручили диплом «Дебют Турслёта».
Это было очень приятно!
С нетерпением ждём следующего года, чтобы показать больше творческих
номеров и отлично провести время в компании
друзей.
– За всё время проведения Турслётов я пропустил всего один, – рассказал волочильщик проволоки сталепрокатного
цеха ЕВРАЗ ЗСМК Алексей БОРИСОВ. –
В
этом году
он
стал
для меня
особенным.
Я
приехал
сюда со своей девушкой Екатериной
и… прямо на сцене сделал
ей предложение! Она, конечно, была очень удивлена, но сказала мне:
«Да». Спасибо большое
организаторам за то, что
помогли мне, для меня
было очень важно сделать
этот шаг именно на Турслёте. Почему? Ведь это
настоящий семейный и
спортивный праздник, а
вся моя жизнь связана со
спортом. На следующий
год мы вновь поедем
вдвоём, но уже как муж и
жена.
Добавим, итоги XXXIV
Турслёта опубликованы в
группе ВК ППО «ЗапСиб» ГМПР.
Наталья ОРЛОВА
Фото
ППО «ЗапСиб» ГМПР
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