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

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

Участники традиционного запсибовского Турслёта 
делятся эмоциями. Здесь не только вершатся 
спортивные рекорды, но и создаются семьи
                                                                                Стр. 8

Дорогие коллеги! 
Уважаемые металлурги!

Примите сердечные поздравления с профес- 
сиональным праздником!

Этот день является знакомым для всей нашей 
области. Почти в каждой семье есть люди, связав-
шие жизнь с металлургическим трудом. Вы – на-
дёжная опора экономики Кузбасса.

Металлургия всегда была и остаётся делом силь-
ных, стойких духом людей, которые не боятся 
трудностей! Вы – представители славной и почёт-
ной профессии, сегодня достойно продолжаете 
традиции своих предшественников. Обеспечивае-
те преемственность поколений, уважение к труду, 
мастерству и высочайшее качество выплавляемого 
металла.

Ваша преданность выбранному пути заслужи-
вают искреннего признания, уважения и глубокой 
благодарности. У металлургов Кузбасса крепкое 
профессиональное сообщество и активное проф-
союзное движение, которое не на словах, а на деле 
помогает усилить безопасность на предприятиях, 
развивает систему охраны труда.

В этот праздничный день выражаем призна-
тельность всем творцам металла за высокий про-
фессионализм 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

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 обога-
тители, сталевары и прокатчики, представители многих про-
фессий, работающие в горно-металлургическом комплексе 
страны. Глубокого уважения заслуживают те, кто строил пред-
приятия и выдавал первую сталь, кто работал в Великую Отече-
ственную, ставил рекорды в послевоенное время, кто преодоле-
вал перестроечные трудности и кризисные периоды.

Российская металлургия переживает очередное испытание. 
Санкции против владельцев крупных металлургических компа-
ний, ограничение импорта стальной продукции, потеря значи-
тельной 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 трудо-
вые коллективы, не допустить снижения заработных плат, со-
циальной защищённости работников и членов их семей.

Дорогие горняки и металлурги! Вашими руками куётся эко-
номическая и оборонная мощь страны. Вы своим ежедневным 
самоотверженным тяжёлым трудом обеспечиваете процветание 
России.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с металлургией, стойко-
сти 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 

С заслуженной 
победой!

Крупнейшие предприятия 
Новокузнецка – в числе лидеров. 

Правление Ассоциации промышленников гор-
но-металлургического комплекса России и Ис-
полком Центрального Совета Горно-металлурги-
ческого профсоюза России (по согласованию с 
Министерством промышленности и торговли 
РФ) определили победителей отраслевого кон-
курса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности» 
за 2021 год.

Так, АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминие-
вый завод» попало в список лучших в номинации 
«Охрана здоровья и безопасные условия труда», а 
АО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский 
металлургический комбинат» – «Природоохран-
ная 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 го-
стиничного комплекса «Космос» в Москве.

По информации ЦС ГМПР

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты  

выйдет 24 августа

«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. Фото из архива редакции
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Здравствуйте, редакция слушает!

Ровно 22 года назад, 13 июля 
2000 года, вышел пилотный но-
мер газеты. Как и сегодняшний, 
он был посвящён Дню метал-
лурга. Первый редактор газеты 
«Эхо Кузбасса» Любовь СОЛО-
ВЬЁВА рассказывает:

– На протяже-
нии 15 лет, на-
чиная с осно-
вания газеты, 
она была ча-
стью моей жиз-
ни, об этом перио-
де вспоминаю с удовольствием.

Идут годы, но газета не изме-
няет своим принципам: уважи-
тельное отношение к читателям, 
неравнодушие ко всему проис-
ходящему. Изданию удаётся ид-
ти в ногу со временем, рассказы-
вать о важных событиях и про-
блемах, о горняках и металлур-
гах, которые вносят огромный 
вклад в развитие Кузбасса. Газе-
та также не забывает отражать на 
своих страницах историю гор-
норудных и металлургических 
предприятий области.

Желаю коллективу редак-
ции, рабочим корреспондентам 
благополучия, творческих успе-
хов и новых ярких журналист-
ских работ!

Нина ДЕЕВА отдала профес-
сии около 40 лет. Десять из них 
работала в нашей редакции. 
Была корректором, корреспон-
дентом, техническим, затем и 
главным редактором. Но и в 
этой должности Нина Фёдоров-
на много писала о людях труда и 
профсоюзных мероприятиях.

– Эти 10 лет пролетели так 
быстро. У нас был 

замечательный 
т в о р ч е с к и й 
коллектив. Во 
всех начина-

ниях мы ощу-
щали мощную 

поддержку руководителей – 
Михаила Юрьевича Виноградо-
ва, Олега Ивановича Антонен-
ко, сотрудников обкома и пред-
седателей первичных профсо-
юзных организаций.

За эти годы я объехала весь 
Кузбасс, не раз побывала на 
промышленных предприятиях 
города и даже спускалась в шах-

ту, брала интервью у профсоюз-
ных активистов, встречалась с 
ветеранами войны. Разве такое 
забудешь!

Знаю, что во многих струк-
турных организациях Горно-ме-
таллургического профсоюза 
России уже нет печатных изда-
ний. Здорово, что газета живёт, 
что в редакцию пришли моло-
дые сотрудники, полные новых 
идей и задумок.

Лёгкого пера вам, ребята! 
Пусть газета наша, несмотря на 
всеобщий век компьютериза-
ции, будет востребованной, же-
ланной.

Ирина БЕЛОВА пришла в 
редакцию, когда к печати гото-
вился шестой (!) номер газеты. 
Сначала работала корректором, 
потом перешла в корреспон-
денты. 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 явле-
ние для средств массовой ин-
формации.

Более того, мы пишем о лю-
дях, которые достойны внима-
ния не только за профессио-
нальные заслуги, но и за то, что 
отдают время и силы обще-
ственной деятельности, для 
благородного дела – защиты 
прав работников и объединения 
их в профессиональный союз. 
И это тоже заслуживает всяче-
ского уважения и признания.

Мне лично всегда интересно 
познакомиться с ними, узнать 
чем они живут. Ведь каждый че-
ловек – это целый мир!

Газета откликается на глав-
ные события, происходящие на 
предприятиях, в первичных 
профорганизациях, в органах 
власти, при этом имея своё осо-
бое профсоюзное мнение. За 
это мы её и любим.

Ещё одна «многостаночни-
ца» – Лолита ФЁДОРОВА. В 
журналистике она около 30 лет. 
Почти 8 лет из-под её пера выхо-
дили живые, интересные матери-
алы. Сейчас она отвечает за  
вёрстку  и  дизайн  каждого   но-
мера.

– 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 про-
исходящему, тех, кто старается 
жить с максимальной отдачей. 
Радостно было ехать с коллега-
ми на целый день в команди-
ровку, встречаться с героями бу-
дущих публикаций, брать ин-
тервью, а потом корпеть над 
текстом, взвешивая каждое сло-

во: чем-то оно отзовётся? Это 
нелёгкий хлеб, иногда кажется, 
легче вагон разгрузить, чем на-
писать заметку. Но написанные 
строки бывают так важны! «Эхо 
Кузбасса» – уникальный проф-
союзный проект, пусть он живёт 
долго-долго!

В 2020 году редакцию возгла-
вила Мария ИЗЕНКИНА, ко-
торая сейчас находится в отпу-
ске по семейным обстоятель-
ствам. Она продолжила модер-
низацию газеты. У издания по-
явились профили в социальных 
сетях.

– Я стала 
главным ре-
дактором в год, 
когда газета от-
метила 20-ле-
тие. Это уже было 
издание со своими креп-
ко устоявшимися традициями, 
репутацией, лицом. Изначаль-
ной задачей для себя видела со-

хранение доставшегося богатого 
наследства, поддержание уров-
ня СМИ областного значения и 
в то же время – постепенное 
развитие, аккуратное вкрапле-
ние современных тенденций и 
фишек в периодической печати, 
добавление чего-то нового, ак-
туального. Чтобы газета даже в 
условиях падения интереса к пе-
чатным СМИ всё же продолжа-
ла жить, была востребованной у 
заводчан, в том числе молодого 
поколения. Стараюсь придер-
живаться курса, не терять в суете 

будней творческого настроя, не-
обходимых журналистам азарта 
и вдохновения.

В очередной день рождения 
желаю газете долгой и интерес-
ной судьбы. А читателям – 
крепкого здоровья и только хо-
роших новостей!

За освещение деятельности 
молодёжных комиссий и сове-
тов отвечает Наталья ОРЛОВА. 
Вы наверняка встречали эту ув-
лечённую девушку с фотоаппа-
ратом на Автоквесте или спор-
тивных соревнованиях.

– Я люблю писать о меро-
приятиях – там всегда движе-
ние, энергия. Стараюсь найти 
новые лица, героев, о которых 
раньше не говорили на страни-
цах газеты. Всегда думаю, как 
необычно подать материал, что-
бы он легко читался. Мне нра-
вится придумывать яркие заго-
ловки, чтобы удивить и заинте-
ресовать аудиторию. Ещё я от-

вечаю за развитие наших соци-
альных сетей – группы в ВК и 
чата Телеграмма. В сети есть 
возможность поделиться ново-
стями в реальном времени.

«Эхо Кузбасса» – это дей-
ствительно уникальная газета. 
Сохраняя традиции классиче-
ского печатного издания, она 
при этом не «уходит в тираж», а 
всегда актуальна и интересна.

А сегодня с вами на связи но-
вый главный редактор газеты 
«Эхо Кузбасса» Татьяна КИТА-
ЕВА. 

– Мне особенно приятно по-
здравить всех, кто приложил си-
лы, талант и время к развитию 
нашей газеты. Но главные на 
этом празднике вы – наши ге-
рои и читатели. Без вас не было 
бы нового номера. Радостно, 
что наше с вами «Эхо…» до сих 
пор выходит в бумажном вари-
анте. Нет ничего приятнее, чем 
с утра взять в руки свежую газе-
ту, пахнущую типографской 
краской.

В день рождения пожелаем 
друг другу интересных зна-
комств и трудовых успехов. 
Пусть Кемеровская территори-
альная профсоюзная организа-
ция Горно-металлургического 
профсоюза России прирастает 
новыми активными и неравно-
душными людьми. А мы про-
должим звучать их уверенным 
эхом!

Татьяна КИТАЕВА
Фото редакции

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.

• Свежий номер подготовили: Лолита Фёдорова, Наталья Орлова,   
                                        Татьяна Китаева, Ирина Белова (слева направо)

В минувшую пятницу в салаирском 
Дворце культуры состоялось торже-
ственное мероприятие по этому поводу. 
Поздравить коллектив предприятия 
пришли управляющий директор «Евраз-
руды» Владимир Мельниченко, предсе-
датель региональной благотворительной 
общественной организации «Ветераны 

ЕВРАЗа-Сибирь» Ольга Кшижинская, 
председатель первичной профорганиза-
ции «ЗапСиб» ГМПР Вадим Печерских, 
глава администрации Гурьевского муни-
ципального округа Станислав Чердан-
цев, председатель городского Совета на-
родных депутатов Ольга Баранова. На 
торжество пригласили руководителей 

предприятий рудного сегмента, а также 
ветеранов, бывших руководителей руд-
ника.

В ходе официальной части было отме-
чено, что предприятие продолжает оста-
ваться самым крупным в Западной Си-
бири по производству флюсового из-
вестняка, ежегодно здесь добывается 
свыше 2 миллионов тонн сырья. По-
прежнему рудник является одним из гра-
дообразующих предприятий и гарантом 
экономической безопасности округа.

Лучшие работники, ветераны были 
удостоены наград от компании ЕВРАЗ, 

городского муниципального округа, об-
щественной организации «Ветераны 
ЕВРАЗа-Сибирь». Вадим Печерских в 
свою очередь вручил почётные грамоты 
и благодарственные письма профсоюз-
ным 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

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.

Гурьевскому руднику – 90!
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– Когда мне в прошлом году 
предложили возглавить адми-
нистрацию Орджоникидзев-
ским района, я осознавал весь 
масштаб задач, – начал разго-
вор Сергей Николаевич. – Про-
блемы района воспринимаю, 
пожалуй, больше чем другие, с 
ним связана часть моей трудо-
вой биографии, годы моей юно-
сти: после института я работал 
здесь на ремонтно-механиче-
ском заводе объединения «Юж-
кузбассуголь», был секретарём 
комсомольской организации 
предприятия, потом первым се-
кретарём райкома комсомола… 

Но, видимо, пришло время 
кардинальных преобразований 
и для этих мест, потому что и 
прошлый и нынешний год объ-
явлены годами Орджоникидзев-
ского района, что, конечно, даёт 
нам дополнительные ресурсы и 
возможности сделать больше.

Кроме того, я очень рассчи-
тываю на сотрудничество с 
предприятиями – Новокузнец-
ким алюминиевым заводом, за-
водом «Кузнецкие ферроспла-
вы», «Универсал», строитель-
ной компанией «Сибшахто-
строй». Когда я работал в адми-
нистрации Кузнецкого района, 
совместными усилиями нам 
многое удалось сделать: рекон-
струировать сад Алюминщиков, 
отремонтировать фасады до-
мов, оборудовать пешеходные 
зоны, построить во дворах дет-
ские площадки и так далее. И я 
надеюсь, что эти конструктив-
ные взаимоотношения продол-
жатся и здесь.

Каждый вторник веду приём 
граждан, который позволяет 
определить, на что в первую 
очередь обратить внимание, уз-
нать все болевые точки района. 
Объезды территории этому то-
же способствуют, иногда полу-
чается решить вопрос на месте. 

Район один из самых круп-
ных по площади, со своей исто-
рией, достопримечательностя-
ми, разноплановый по застрой-
ке. Сложный в том плане, что 
здесь много частных домов, ко-
торые расположены на «про-
блемных» местах: на подтопляе-
мых, подработанных террито-
риях… В общем, работы много.

– Если говорить языком 
цифр, что уже удалось сделать?

– В прошлом году Орджони-
кидзевский район получил 25 
миллионов рублей, большую 
часть средств мы направили на 
решение самых насущных про-
блем. Прежде всего отремонти-
ровали кровли 27-й школы и 
детского сада № 246, систему 
отопления в 29-й школе, пере-
оборудовали стадион 60-й шко-
лы. На очереди – ремонт кров-
ли 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 пла-
нируем на переулке Телецком. 

Взялись за обустройство до-
рог и тротуаров, за обеспечение 
безопасности пешеходов: поста-
вили светофоры на Магнито-
горской и Фесковской улицах, 
сделали дорожную развязку в 
районе 5-й фермы. Сегодня обо-
рудуем пешеходные дорожки и 
тротуары на улицах 40 лет Побе-
ды, Зорге и Зыряновской. За-
планировали 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 жил-
фонд. 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 вме-
сто снесённых «сталинок» поя-
вятся типовые пятиэтажки…

– Мы об этом тоже думали и 
говорили с застройщиком – 
НДСК имени Косилова. В итоге 
договорились о разработке про-
екта реконструкции улицы, ко-
торый бы сохранил её историче-
скую ценность. Предлагается, 
например, чтобы дома от площа-
ди росли в своей этажности. 
Причём это будут не типовые до-

ма, а всё-таки с интересными ар-
хитектурными решениями.

Главное, чего мы хотим до-
биться, – чтобы застройка шла 
комплексно, чтобы вместе со 
строительством жилого фонда 
прорабатывался вопрос о разви-
тии социальной инфраструкту-
ры, о возведении также меди-
цинских, образовательных, до-
школьных учреждений. Сегодня 
в микрорайоне работают две 
школы, но они уже не справля-
ются с нагрузкой. Уже сейчас 

нужно ещё одно учебное заведе-
ние. 

На том месте, где было зда-
ние школы № 15, удобней будет 
расположить, например, дет-
ский сад на 400 мест. Идей мно-
го, и все они вполне реалистич-
ны. Нужно дождаться застрой-
ки, 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 до-
мам проведено централизован-
ное газоснабжение. Согласно 
последнему распоряжению 
президента, теперь нужно не 
просто вдоль улицы газопровод 
проложить, а подвести газ пря-

мо к дому. Сейчас эти работы 
ведутся, и порядка 120 домов 
мы уже газифицировали. По-
строили газораспределитель-
ную станцию в Байдаевке. В 
планах – оборудовать газора-
спределительные пункты.

– В 2017 году закрылась по-
ликлиника № 4. Поликлиника 
№ 5, в которую вынуждены об-
ращаться её бывшие посетители, 
не справляется с потоком людей. 
Недавно появилась хорошая но-
вость: на месте старой поликли-

ники всё же решено построить 
новую. Когда этого ждать?

– Наличие поликлиники 
действительно очень важно для 
жителей Абашева, особенно по-
тому что здесь проживает много 
горняков, ветеранов. Сразу ска-
жу, что начать строительство 
планируется уже в этом году. 
Проект прошёл экспертизу, 
одобрен, найдена подрядная 
организация, готовая его вы-
полнить. Это должна быть по-
ликлиника, отвечающая статусу 
многопрофильного лечебно-
профилактического центра, с 
наличием узких специалистов, 
большим спектром оказывае-
мых услуг. Кроме того, мы про-
рабатываем возможность благо-
устроить и территорию возле 
здания. Место для этого есть.

– Не менее важный для жи-
телей объект – парк возле ДК 

имени Маяковского. Два года 
назад у администрации были 
большие планы на его счёт, го-
ворилось о масштабной рекон-
струкции территории, архитек-
торы встречались с жителями, 
чтобы узнать об их пожеланиях 
и предпочтениях. Парк уника-
лен тем, что имеет прямой вы-
ход к реке, у него большая пло-
щадь, позволяющая много чего 
разместить, есть выход на на-
бережную, за которой может 
быть и пляжная зона… Что  

в итоге  планируется  сделать?
– Реконструкция парка нача-

лась. Пока существует возмож-
ность только обновить его, обла-
городить, чтобы жители вновь 
могли приходить сюда: погу-
лять, посидеть - отдохнуть. Для 
этого будет оборудована зона от-
дыха с парковыми диванами за 
Дворцом культуры. Если вы сей-
час пройдёте в парк, то увидите, 
как рабочие спиливают старые 
деревья, очищают от поросли 
дорожки. Так что, надеюсь, День 
шахтёра мы уже будем праздно-
вать в обновлённом парке.

Если говорить об организа-
ции культурного досуга, здесь 
же, в микрорайоне Абашево 
есть добротное, интересное по 
архитектуре здание бывшего ре-
сторана «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 гра-
вий для строительства площад-
ки и дорожек.

После расчистки этих парко-
вых зон – и в Абашево, и в Бай-
даевке – появится видение того, 
как реконструировать их дальше. 
Согласен, что поставить лавочки 
– ещё полдела. Нужно добиться, 
чтобы парки стали центрами 
притяжения жителей, причём 
разных предпочтений, возрас-
тов. Мы планируем оборудовать 
«островки» по направлениям: 
для отдыха, для занятий спортом 
с воркаут-зонами, для тематиче-
ских выставок и так далее.

Ещё одну зону отдыха мы на-
чали обустраивать неподалёку 
от ДК имени XIX партсъезда – 
сквер Шахтёрской славы. В про-
шлом году облагородили это ме-
сто, убрали старую поросль, 
проложили новые асфальтовые 
дорожки. На месте заброшенно-
го постамента, который остался 
от памятника Ленину, установи-
ли мемориал Шахтёрам-перво-
проходцам, которым и открыва-
ется сквер. Обустройство этой 
зоны отдыха продолжается, ка-
кой она будет в конечном итоге, 
тоже продумываем.

– В Новобайдаевке планиро-
валось построить физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
На какой стадии находится ре-
шение этого вопроса?

– Надеюсь, что возведение 
комплекса начнётся в ближай-
шие месяцы. Недавно глава го-
рода встречался с руководите-
лем компании «Сибшахто-
строй», на чьи средства должен 
быть построен ФОК. Выбрано 
место (за магазином «Лента»). 
Сооружение должно быть по-
строено с учётом всех современ-
ных требований, и ещё там пла-
нируется бассейн – то, чего 
очень ждут жители района.

В целом таковы итоги работы. 
– Спасибо, Сергей Николае-

вич, они очень обнадёживаю-
щие! 

– Главное, что мы чувствуем 
поддержку городской админи-
страции, предприятий-спонсо-
ров, которые понимают важ-
ность преобразований в райо-
не. А это уже хороший потен-
циал! 

Ирина БЕЛОВА
Фото автора  

и Юрия Лобачёва

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. 

Время созидать
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– У меня в семье не было металлур-
гов. Муж, сейчас уже бывший, позвал к 
себе в цех, и я сразу согласилась, – 
вспоминает Лена.

Первые шаги в металлургии наша ге-
роиня 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 диа-
метре. Самые тяжёлые такие «шарики» 
весят больше 8 килограммов. Это слож-
ная и кропотливая работа. Ночные сме-
ны тяжело давались, – признаётся наша 
героиня. – Девушек у нас трудилось ма-
ло, был период, когда я оставалась 
единственной. Коллеги-мужчины ува-
жали, всегда поддерживали!

Несмотря на трудности, Елена Гла-
зырина выработала горячий стаж – 11 
лет не изменяла тяжёлой специально-
сти. В 2017 году на заводе объявили на-
бор в группу обучения крановщиков 
металлургического производства. И на-
ша 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, ра-
ритетным краном 1959 года выпуска, 
таких уже не осталось. Теперь все кра-
ны – 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 ме-
талла. Да и ночные смены остались в 
прошлом.

– Сейчас можно посидеть, – смеётся 
Лена. – Раньше приходилось работать в 
основном на ногах… Здесь, в цехе, мно-
го девочек, и новенькие приходят. Мне 
нравится, что в работе крановщицы 
больше адреналина, азарта – нужна 
предельная концентрация и вниматель-
ность. В нашей профессии важен ясный 
ум. Стараюсь приходить в цех отдохнув-
шей, выспавшейся и с настроением!

В профсоюз Елена Глазырина всту-
пила с первого дня трудовой деятель-
ности. Говорит, что за все годы не бы-

ло даже мысли выйти из организации.
– Профсоюз обязательно нужен! 

Наш председатель профкома Игорь Та-
расович Васильев всегда на связи, от-
ветит на любой вопрос, поможет. Когда 
возникла необходимость, меня очень 
поддержали, выделили материальную 
помощь. Всегда дают подарки для детей 
– это тоже важно и приятно, – рассуж-
дает Елена.

Сейчас она одна воспитывает 11-лет-
нюю дочь Арину.

– В металлургии дочка себя не видит, 
– улыбается Елена. – У неё другие ин-
тересы – мечтает стать адвокатом. Ри-
сует, плетёт из бисера, пробовала играть 
на гитаре.

Сама Лена отдыхает от работы на да-
че. Любит вязать крючком. Создаёт де-
коративные вещицы – коврики, при-
хватки…

– День металлурга, конечно же, счи-
таю своим профессиональным празд-
ником. Раньше даже собирались брига-
дами, отмечали. И с руководителями 
мне всегда везло. В литейном цехе мо-
им начальником был Александр Нико-
лаевич Рогов, в шаропрокатном – 
Александр Николаевич Бегайкин. А 
сейчас работаю под началом Игоря 
Викторовича Панина. Благодарна им 
за поддержку. Спасибо всем моим на-
ставникам, кто учил, помогал, подска-
зывал…

Коллегам желаю, чтобы зарплаты 
росли. И был достойный отдых, воз-
можность полноценно восстанавли-
ваться после тяжёлой работы.

Фото из личного архива
 Елены Глазыриной

Из пекарни –  
в горячий цех

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

Всегда на высоте

Уважаемые кузбассовцы!
В КуZбассе День металлурга считают своим 36,5 ты-

сячи человек – доменщики, литейщики, прокатчики, 
другие специалисты отрасли и, конечно, наши доро-
гие ветераны, посвятившие всю свою трудовую жизнь 
металлургии.

Несмотря на сложные условия мирового рынка, ме-
таллургический комплекс нашего региона динамично 
развивается. По итогам 2021 года в общем объёме от-
груженных предприятиями обрабатывающей про-
мышленности товаров доля металлургического ком-
плекса составила 44,2 процента. КуZбасс обеспечивает 
каждую десятую тонну общероссийского производ-
ства стали и проката, каждую пятую тонну кокса, 62 
процента ферросилиция, 88 процентов магистральных  
     и 92 процента трамвайных рельсов.

В рамках соглашений, заключённых в прошлом го-
ду на Петербургском международном экономическом 
форуме, продолжается работа по реализации инвести-
ционных проектов. 

Крупнейшие предприятия отрасли расширяют ли-
нейку выпускаемой   металлопродукции, модернизи-
руют производство с упором на экологическую безо-
пасность. Так, ЕВРАЗ ЗСМК продолжает строитель-
ство 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 се-
рьёзную модернизацию. Эти проекты позволят суще-
ственно уменьшить негативное воздействие на окру-
жающую среду в Новокузнецке. На ПАО «Кокс» воз-

водится новый комплекс коксовых печей с высокой 
экологической составляющей.

Реализация всех намеченных проектов даст воз-
можность осваивать новые рынки сбыта металлопро-
дукции. При этом в центре внимания должно оста-
ваться улучшение условий труда на предприятиях, по-
вышение доходов работников отрасли и совершен-
ствование их профессиональных навыков. Уверен, 
нам по силам достичь поставленных целей.

Уважаемые металлурги, искренне поздравляю вас с 
Днём металлурга – одним из главных профессиональ-
ных праздников КуZбасса! Спасибо за ваш ценный 
вклад в развитие нашего региона. Пусть жизнь ваших 
семей будет наполнена теплом, радостью и уверенно-
стью в завтрашнем дне. Успехов, мира и благополучия!

           Сергей ЦИВИЛЁВ, губернатор КуZбасса

Елена ГЛАЗЫРИНА в 26 лет круто изменила свою судьбу. 
Уволилась из хлебопекарни, где работала мастером-
тестомесом, и пришла на Гурьевский металлургический 
завод. И не куда-нибудь – а на горячее производство.

«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 ухо-
женную миниатюрную блондинку, ни-
когда не скажешь, что её заводской стаж 
– 29 лет.

– Я люблю платья, – улыбается Свет-
лана. – 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 «Куз-
нецких 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 20-
ю отметку, там рассыпается по бункерам 
и подаётся в печь, – рассказывает Свет-
лана. – Нам не так сложно, как девоч-
кам-шихтовщицам внизу, у них работа 
физически тяжелее. Несмотря на труд-
ности, у нас хороший понимающий кол-
лектив!

Светлана Моряхина признаётся, когда 
попадает в горячий цех, её до сих пор пе-
реполняют непередаваемые эмоции.

– Когда вижу, как разливают горячий 
металл, – это и красиво, и страшно. Не-
обходим большой опыт, строгое соблю-
дение техники безопасности, чтобы раз-
ливать раскалённый сплав. Горжусь кол-
легами! – делится Светлана. – Мне при-
ятно и почётно работать на таком пред-
приятии, 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 ло-

мался. Он слушается, – смеётся Светлана.
В нынешнем году заслуги Светланы 

Михайловны отметили на высоком уров-
не. Накануне 8 Марта она получила ме-
даль «Трудовая доблесть» из рук главы 
Новокузнецка Сергея Кузнецова.

– Сергей Николаевич лично пожал 
мне руку. Неожиданно и приятно, что по-
сле 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 – ни-
когда не было мысли сменить профессию.

В профсоюз Светлана Моряхина всту-
пила 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 плава-
ние – 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 велосипе-
де. Работа у меня сидячая, поэтому хожу 
на завод и с завода пешком – 2 киломе-
тра. 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 за-
водом, работает электриком на ЕВРАЗ 
ЗСМК. Они вместе недавно вернулись с 
Турслёта, который традиционно органи-
зует ППО «ЗапСиб» ГМПР. А сейчас Све-
та с коллегами активно готовятся к Проф-
Фесту, 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 связ-
ке. 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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Привели в цех 
родители

У Евгении Пискуновой рабо-
тали 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 ЕВРА-
За.

Здесь же, в рельсобалке, Ев-
гения познакомилась со своим 
будущим мужем, который тру-
дится на этом участке и по сей 
день. Было это в 1994 году.

Профессия Евгении – опера-
тор поста управления участка 
рельсоотделки. Но начинала 
она работать на стане.

– Сначала было страшнова-
то, – признается Евгения, – 
когда ты видишь, как раскалён-
ный металл, переливающийся 
красными и жёлтыми цветами, 
пролетает с большой скоро-
стью. Ощущаешь жар, исходя-
щий от него… Но ничего, по-
немногу освоилась. У меня бы-
ла 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 охлажде-
ния, поэтому условия труда не 
такие экстремальные. И здесь у 
меня был свой учитель, стар-
ший товарищ Татьяна Никола-
евна Панченко, с которой мож-
но было посоветоваться и по 

каким-то жизненным вопро-
сам.

Суть работы оператора поста 
управления заключается в том, 
чтобы отслеживать передвиже-
ние металла по рольгангам и 
стеллажам, контролировать 
процесс его сортировки. Здесь 
главное уметь быстро концен-
трироваться и выполнять все 
операции, быстро принимать 
решения, одновременно кон-
тролировать разные технологи-
ческие процессы. 

– Труд на металлургическом 
предприятии не из лёгких, у вас 

горячий стаж давно выработан, 
но вы продолжаете работать. 
Что же держит вас здесь?

– Наверное, родители задали 
мне определённую трудовую 
планку. Сами они не ушли по-
сле выработки горячего стажа, 
хотя могли выбрать более лёг-
кую работу, продолжали тру-
диться в цехе ещё долгие годы. 
Так вот я их рубеж ещё не пере-
шагнула, и хотя, может быть, 
это и неправильно, но у меня 
есть мотивация достичь их 
уровня. 

К тому же работать в какой-
то степени становится легче, всё 
ведь модернизируется. Нам вы-
дают отличные средства защи-
ты, всё что положено. В послед-
ние годы нам обеспечили ком-
фортные бытовые условия. 
Комнаты приёма пищи снабже-
ны бытовой техникой, сделан 
прекрасный ремонт моечных 
помещений. 

– Евгения, у вас ведь три об-
щественные должности: вы яв-
ляетесь профоргом бригады, 
уполномоченным по охране 
труда и членом профкома цеха. 
Успеваете выполнять эту рабо-
ту?

– Стараюсь. В принципе это 
нетрудно, но нужно больше 
внимания уделять вопросам ох-
раны труда, чаще напоминать 
молодым правила безопасности 
труда. 

Подмечаю, какие есть про-
блемы, что можно сделать для 
улучшения условий труда, все 
замечания довожу до руковод-
ства. Сейчас главная наша про-
блема – отопление в зимнее 
время. Руководство всегда от-

зывается на наши замечания, 
всё решается. Со всеми вопро-
сами обращаемся в профком 
цеха, знаем, что наш председа-
тель профкома Павел Маликов 
без внимания их не оставит.

– На семью у мамы-метал-
лурга и общественника время 
остаётся?

– Старшая дочь учится в Но-
восибирске, в архитектурно-
строительном 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 ка-
рате. Все вроде бы при деле, 
значит, успеваем!

А если говорить о наших ув-
лечениях, то сегодня мы с ма-
мой пытаемся сделать розарий у 
нас на даче, вырастить розы раз-
ных сортов, в коллекции их уже 
12. А муж на даче эксперимен-
тирует с готовкой в казане. 

День металлурга – получает-
ся, что это наш семейный празд-
ник. Так как он проходит летом, 
в июле, есть возможность со-
браться, отметить его на приро-
де. 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 ре-
конструкция продолжалась, а 
условия труда совершенствова-
лись на всех рабочих местах!

Дети приходят  
нам на смену

Елена Рулёва работает на За-
падно-Сибирском электроме-
таллургическом заводе с 2011 
года, с самого его основания. 
Пришла сюда по совету све-
крови, которая много лет тру-
дилась в копровом цехе 
НКМК, а потом перешла на 
строящееся предприятие (тог-
да это было ООО «СГМК-
ферросплавы»). Сюда же по-
том пришла и мама нашей ге-
роини. Елена выбрала профес-
сию шихтовщика, прошла  
обучение, в том числе и на пло-
щадке ферросплавного завода, 
и к запуску предприятия уже 
была подготовленным специа-
листом первого разряда.

– Елена, расскажите о пред-
приятии и своей профессии – 
чем занимается шихтовщик?

– Мы производим ферроси-
ликомарганец и ферросилиций 
– продукцию, которая пользу-
ется большим спросом на рын-
ке металлургии. Наше предпри-
ятие небольшое по промыш-
ленным меркам, все производ-
ственные мощности находятся 
в одном здании: пять печей, 
разливочный пролёт с излож-
ницами, газоочистные соору-
жения, которые тоже представ-
ляют собой довольно масштаб-
ные 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 управле-
ния, но бывают моменты, когда 
приходится и лопату в руки 
брать, чтобы убрать просыпи с 
конвейера.

– Когда открылось предпри-
ятие по производству ферро-
марганца, многие горожане 
опасались экологического вре-
да…

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

вание современное, постоянно 
обновляется, я это говорю без 
прикрас. Недавно буквально, на 
моих глазах была проведена мо-
дернизация второй печи и газо-
очистки. Всё менялось полно-
стью. 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 ста-
ли мамами и во второй, в третий 
и даже в четвёртый раз.

На предприятии сформиро-
вался крепкий коллектив, мно-
гие здесь работают с самого за-
пуска, выросли в профессии, 
стали хорошими руководителя-
ми. 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 подоб-
ном производстве, мы снабже-
ны средствами зашиты, кото-
рые выдаются регулярно. 
Спецодежда, очки, респирато-
ры, перчатки нескольких ви-
дов, очищающие кремы, мыло, 
нательное бельё некоторым 
видам профессий, обувь на лю-
бой сезон – всё выдаётся с за-
пасом и хорошего качества. 
Инструментарий соответ-
ственно тоже.

– О том, чтобы всё было хо-
рошо, заботится и профсоюз-
ная 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 дистанцировал-
ся, и, честно говоря, я таких лю-
дей не понимаю. При случае 
всегда стараюсь сказать, что 
только при наличии профсоюза 

у работников есть какие-то га-
рантии.

У нас хорошие руководите-
ли, все вопросы решаются в ра-
бочем порядке. Но были такие 
моменты, когда профсоюзу 

приходилось отстаивать права 
какого-нибудь работника, на-
пример, добиваться перерасчё-
та зарплаты. С 1 апреля на пред-
приятии кардинально повыси-
ли зарплату, люди были очень 
довольны. И мы уверены, что 
профсоюз многое сделал, чтобы 
это повышение состоялось.

– Елена, как ваш коллектив 
обычно празднует День метал-
лурга и как будет в этом году?

– Обычно мы коллективом 
выезжаем на природу, в про-
шлом году, например, ездили в 
Темир, там была праздничная 
программа. В этом году работ-
ников приглашают на базу от-
дыха в Сосновку вместе с деть-
ми. Также планируются кон-
курсы, спортивные соревнова-
ния. У меня трое детей. Стар-
шая дочь окончила Кузнецкий 
металлургический техникум, 
работает на ЕВРАЗе машини-
стом крана. Младшие дети ещё 
школьники – вот их и возьму на 
праздник.

Кстати, в августе также пла-
нируется провести День от-
крытых дверей по поводу 
10-летия предприятия. Это за-
мечательно и правильно, что 
дети смогут посмотреть, где ра-
ботают их мамы и папы. Может 
быть, они потом придут нам на 
смену.

В преддверии праздника хо-
чется пожелать всем работни-
кам в первую очередь здоровья 
– чтобы были силы работать 
полноценно, радоваться жизни. 
Благополучия, стабильного до-
хода. Предприятию – повыше-
ния производительности труда, 
надёжной работы оборудова-
ния, хороших партнёров и за-
казчиков на нашу продукцию. 
Но самое главное – всем нам 
мирного неба над головой!

Ирина БЕЛОВА
Фото из личного архива 

Евгении Пискуновой  
и Елены Рулёвой

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

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.
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Путь мастера

Владимир – многодетный отец, у 
него два сына и две дочери. Наш герой 
награждён медалью «За достойное 
воспитание детей».

Владимир Иванович окончил мон-
тажный техникум, затем Сибирский 
металлургический институт по специ-
альности инженер-механик. Работал 
на КМК слесарем по ремонту кранов. 
Но в трудные 1990-е годы зарплату на-
чали задерживать, а семью нужно было 
кормить. В итоге вынужден был уво-
литься и искать себе другую работу, где 
своевременно выплачивали заработ-
ную плату. Встал на биржу труда, и с 
биржи труда был направлен на Ново-
кузнецкий алюминиевый завод. Для 
него хватило одного посещения на за-
вод, чтобы принять правильное реше-
ние. Решающие аргументы – стабиль-
ная зарплата, полный соцпакет, друж-
ный коллектив. Его приняли машини-
стом крана на I промышленную пло-
щадку 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 ма-
стер – Вячеслав Подколзин. 

Владимир Иванович в коллективе 
пользуется заслуженным авторитетом. 
С коллегами по работе поддерживает 
хорошие, дружеские отношения. В ра-
боте трудолюбивый, прямолинейный, 
всегда надеется только на себя. Гово-
рит, эти качества в него заложили ро-
дители с детства.

– Чем занимается крановая служ-
ба?

– Наши сотрудники управляют мо-
стовым краном, который обеспечива-
ет 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 электролизника-
ми расплавленных солей, анодчиками 
в производстве, монтажниками на ре-
монте ванн. Каждый должен выпол-
нять свои трудовые обязанности и не-
сти ответственность. Нужно осознать, 
что это коллективный труд, только так 
мы получим положительный резуль-
тат. 

– 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 пе-
ремещаешь грузы, то сливаешься с ма-
шиной и становишься единым целым.

Не передать чувство, которое ты ис-
пытываешь, глядя на горячий металл. 
Мы извлекаем его из электролизёра и 
отправляем в литейное отделение…

Сейчас я мастер смены, обязанно-
сти другие – контролирую выполне-
ние работы. Изучаю систему менедж- 
мента «Кайзен», она позволяет вы-
строить собственный алгоритм труда, 
распределить рабочие время, повы-
сить качество и эффективность дея-
тельности.

– В чём секрет вашего успеха?
– В умении работать с коллективом,

ценить и понимать людей, строить об-
щение на уважении. Должна присут-
ствовать внутренняя сила и дисципли-
на, воля, сила характера, опыт, кото-

рый приходит с годами. Крановщику 
необходимо владеть своим внутрен-
ним состоянием, быть собранным, со-
средоточенным. Думаю, в любом деле 
главное – нести ответственность и по-
вышать знания.

– Как удаётся совмещать профсо-
юзные и производственные обязанно-
сти?

– В 2021 году на отчётно-выборном
собрании коллектив избрал меня 
председателем профкома УГПМ. Кол-
леги мне доверились, и это очень от-
ветственно. У меня хороший понима-
ющий заместитель – Игорь Цапов. В 
работе с коллективом помогают наши 
профгрупорги: Дмитрий Сатков, Вла-
дислав Тазов, Андрей Боронин, Алек-
сандр Косов, уполномоченный по ох-
ране труда – Роман Кудряшов.

Численность членов профсоюза 
чуть больше 50 процентов. Хотя есть 
над чем трудиться, а в целом работа ак-
тивизировалась. 

– Как работаете с коллективом в
части профсоюзного членства?

– Беседую с каждым в бригаде. Воз-
раст у них разный – от 20 до 55 лет. По 
возможности вместе с коллегами уча-
ствую в соревнованиях. Так выстраи-
ваются доверительные отношения. 
Думаю, что это помогает и в работе на 
производстве, в том числе. Мы начи-
наем понимать друг друга с полуслова.

Делаю фото профсоюзных меро-
приятий, показываю и рассказываю о 
них. Наши активисты получают раз-
нообразные награды, материальное 
поощрение.

Довожу информацию о юридиче-
ской помощи, защите интересов чле-
нов профсоюза, льготах и гарантиях, 
держу в курсе событий первичной 
профсоюзной организации завода, 
Кемеровской ТПО ГПМР.

– Как проводите свободное время?
– У меня появилось хобби. Посове-

товались 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 вы-
езжаем покататься на горных лыжах.

– Что для вас праздник – День ме-
таллурга?

– Я горжусь делом своей жизни.
Металлург – это профессия творцов 
крылатого искрящегося металла, лю-
дей сплочённых, сильных и муже-
ственных. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить алюминщиков и всех метал-
лургов Кузбасса с праздником. Поже-
лать здоровья, семейного счастья и 
мирного неба. Стабильной работы и 
достойной заработной платы!
Татьяна КУЛИКОВА, ветеран НКАЗа

Фото из архива семьи Бессмертных

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...

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.

Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги 

и ветераны!
Поздравляю вас с Днём металлурга!
Это праздник для всех, кто связан судьбой 

и профессией с одной из важнейших отрас-
лей промышленности страны, во многом 
определяющей её экономику, суверенитет и 
безопасность.

Именно профессия металлурга отражает 
характер и менталитет нашего народа, оли-
цетворяет его волю к жизни и к созиданию, 
воплощает его стремление к развитию и на-
учно-техническому прогрессу. Это не просто 
работа, а призвание, позволяющее с гордо-
стью говорить о своём особом месте в жизни. 
Но это и нелёгкий труд. По-настоящему 
мужская и серьёзная работа, требующая 
опыта, знаний, уникальных навыков, уме-
ния и мастерства, решительности и силы ду-
ха, 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, обяза-
тельно добьёмся успеха и внесём достойный 
вклад в наше общее дело.

С профессиональным праздником! От всей 
души желаю вам и вашим близким всего само-
го доброго, здоровья, счастья и благополучия!

Алексей СОЛДАТЕНКОВ,  
вице-президент ЕВРАЗа,  

    руководитель дивизиона «Сибирь»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональ-

ным праздником – Днём металлурга!
В городах, где расположены предприятия 

РУСАЛа, почти каждая семья связана с метал-
лургией – на заводах работают мужья, сыно-
вья, братья, которые каждодневным трудом 
вносят весомый вклад в развитие экономики.

В современных условиях наша компания 
не только производит высококачественную 
продукцию, но и создаёт инновационные ма-
териалы, новейшие технологические реше-
ния, которые повышают конкурентоспособ-
ность РУСАЛа и наших потребителей. Мы об-
новляем свои производственные мощности, 
снижаем нагрузку на окружающую среду, соз-
даём и развиваем в городах присутствия соци-
альную инфраструктуру, реализуем образова-
тельные, культурные и спортивные проекты.

Уважаемые коллеги, желаю вам крепкого 
здоровья, дальнейших успехов, благополу-
чия 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 металлур-
гов! Их профессионализм, целеустремлён-
ность и трудовая доблесть – залог процвета-
ния России!

В этот замечательный день от всей души 
желаю вам профессиональных успехов, ста-
бильности и благополучия. Пусть во всех де-
лах вам сопутствует удача, поддержка близ-
ких и понимание окружающих. Крепкого 
здоровья, мира и добра вам и вашим родным! 
Всего самого доброго ветеранам отрасли!

Хорошего вам праздника! С Днём метал-
лурга!

 Кристина КОРЕННАЯ,
генеральный директор  

АО «Кузнецкие ферросплавы»
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В этом году студенты (не без 
помощи преподавателей, ко-
нечно) провели уже две экскур-
сии для учащихся техникумов 
соседних городов в рамках про-
граммы «Студенческое лето» и 
проекта «От студента к студен-
ту».

Как рассказала Лиана ЛИ-
ЛО, заместитель директора по 
воспитательной работе Кузнец-
кого металлургического техни-
кума имени И.П. Бардина, 
КМТ на сегодня – первое и 
единственное образовательное 
учреждение в Новокузнецке, 
которое запустило такие экс-
курсии. Кроме южной столицы 
Кузбасса, в программе участву-
ют Мариинск, Прокопьевск, 
Междуреченск и Таштагол.

– Не секрет, что многие ребя-
та не очень хорошо ориентиру-
ются в соседних городах, плохо 
знают их историю, не посещали 
каких-либо знаковых мест…

Экскурсии призваны решить 
сразу два вопроса. Во-первых, 

мы организуем культурное вре-
мяпрепровождение учащихся. 
Во-вторых, о чём уже говори-
лось 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 про-
граммы получился неплохим. 
Мы забираем ребят возле вок-
зала, везём их в автобусе по вы-
бранным местам: на Кузнец-
кую крепость, Площадь Побед, 
в Спасо-Преображенский со-
бор, тоннель КМК, Планета-
рий, Парк Гагарина – и отво-
зим обратно. Экскурсия зани-
мает целый день, но, судя по 
беседам с ребятами уже из двух 

делегаций – Прокопьевска и 
Киселёвска, – всем очень нра-
вится.

Мы сейчас уже думаем о том, 
чтобы усовершенствовать про-
грамму и написать грантовый 
проект, чтобы в будущем к нам 
смогли приезжать дети из мно-
годетных и малоимущих семей, 
сироты.

О том, что «Студенческое ле-
то» нашло отклик в душах моло-
дых людей, говорят их коммен-
тарии.

Александр ХАРЧЕНКО, 
студент Киселёвского политех-
нического техникума:

– Мы в первый 
раз были в таких 
исторических 
местах. Напри-
мер, Кузнецкая 

крепость. Мы не 
только обошли её, 

но и попали на мастер-класс, 
где научились делать сувенир-
оберег, который уедет с нами 
домой. О каждом объекте нам 
рассказывали что-то интерес-
ное, и хочется узнать ещё боль-
ше! Ведь раньше мы не уезжали 
дальше автовокзала. И мы уже 
нашли новых друзей из других 
техникумов!

Дарья РОДИОНОВА, сту-
дентка Киселёвского педагоги-
ческого техникума:

– Мне понрави-
лись все лока-

ции, на кото-
рых мы были, 
но больше все-

го впечатлил 
тоннель КМК. 

Во-первых, я никогда здесь не 
была, а во-вторых, он навевает 
какие-то странные, незабывае-
мые ощущения: становится и 
страшно, и интересно.

Такие экскурсии очень по-
лезны, потому что в будущем 

мы будем писать курсовые ра-
боты, и полученная здесь ин-
формация очень поможет в 
этом.

Виталина АНТОНОВА, сту-
дентка Киселёвского педагоги-
ческого техникума:

– Я выиграла 
в квесте, кото-
рый проводили 
в автобусе, на 
знание истории 
и достопримеча-
тельностей Новокузнецка. Не 
скажу, что хорошо знакома с 
ним, но много читала о южной 
столице Кузбасса плюс хорошая 
интуиция помогла. Было инте-
ресно побывать там, где раньше 
не была. Соглашусь, тоннель 
КМК оставил неизгладимые 
впечатления – непривычно, 

страшно, но захватывающе. 
Обязательно приеду сюда ещё 
раз.

Добавим, организаторы под-
готовили для ребят не только 
прогулку по городу. После вкус-
ного обеда, чтобы закрепить 
знания о Новокузнецке, их 
ждал увлекательный квиз «От-
крой Новокузнецк Заново», ко-
торый провёл амбассадор про-
екта Александр Карташов, за-
ведующий отделом молодёж-
ных инициатив молодёжного 
центра «Социум». Победители 
и все участники получили пре-
зенты.

Всем гостям и организаторам 
подарили магниты и брелоки с 
изображением достопримеча-
тельностей города.

Фото автора 

БУДУЩИЕ МЕТАЛЛУРГИ

Спортивный прайд КИТа

На молодёжном языке

О том, какую функцию он будет вы-
полнять и чем займутся «львята», – мы 
спросили у преподавателя КИТа и руко-
водителя нового клуба Антона ПУГИ-
НА:

– «Кузнецкие львы» – это проект, ко-
торый мы уже давно хотели реализовать. 
Ведь он позволил бы объединить нерав-
нодушных к спорту ребят, которые у нас 
учатся, дать им шанс проявить себя на 
тех или иных соревнованиях.

И сейчас у нас есть такая возмож-
ность. В клубе будут представлены са-
мые разные виды спорта: баскетбол, 
стритбол, волейбол, настольный теннис, 
шахматы, шашки, киберспорт… 

К слову, это первая на сегодня органи-
зация такого формата в Новокузнецке, 
которая вошла в Ассоциацию студенче-
ских спортивных клубов России. В пер-
спективе представители «Кузнецких 
львов» смогут выступать на крупных со-
ревнованиях среди вузов и техникумов 
по всей стране.

Сейчас мы планируем работу спорт-

клуба. Будет большое количество меро-
приятий, соревнований как внутри тех-
никума, так и с привлечением других 
учебных заведений Заводского района. 
Также ребята обязательно покажут себя 
на городских, областных и профсоюз-
ных состязаниях.

В частности, в этом году мы впервые 
поучаствуем в турнире по настольному 
теннису, который летом организует Ке-
меровская ТПО ГМПР. Для этого наши 
студенты специально приедут с кани-
кул.

Разрабатываем проект новой спарта-
киады техникумов под эгидой студенче-
ского спортивного клуба, где будут и 
привычные всем виды спорта, и различ-
ные игры народов нашей страны (напри-
мер, мас-рестлинг).

Наши студенты, которые входят в во-
лонтёрское 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 непло-
хо показывает себя на городских и об-
ластных соревнованиях, а совсем недав-
но 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

Молодые, активные и амбициозные ребята теперь могут 
стать «Кузнецкими львами». Такое название получил 
первый спортивный студенческий клуб, который открылся 
на базе Кузнецкого индустриального техникума.

Материалы полосы подготовила Наталья ОРЛОВА

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

Большой семейный  
праздник Турслёт

Организатор – ППО 
«ЗапСиб» ГМПР совмест-
но с АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

В этом году мероприя-
тие стало уже 34-м по счё-
ту и было посвящено сра-
зу трём знаменательным 
событиям: Дню металлур-
га, 90-летию Кузнецкого 
металла и 30-летию ЕВ-
РАЗа.

О его масштабности 
говорят сами цифры: в 
Боровково собрались ра-
ботники из 33-х подразде-
лений комбината, кото-
рые развернули на пло-
щадке более 370 палаток в 
29 лагерях.

Как рассказал один из 
членов оргкомитета, 
председатель профкома 
СПО ООО «ЕвразТехни-
ка», председатель комис-
сии по работе с молодё-
жью ППО «ЗапСиб» 
ГМПР Павел ОСОКИН, 
Турслёт вклю-
чал в себя 
спортив-
ные и 
т в о р ч е -
ские со-
стязания, в 
которых каждый мог про-
явить себя:

– Всё началось бук-
вально с организации ла-
герей, или, по-другому, 
биваков. Команды 
оформляли их соответ-
ственно выбранной тема-
тике и представляли на 

оценку жюри. Так, у побе-
дителя конкурса – литей-
ного цеха – бивак стал 
«Фениксом Помпеи», а 
представители УПП и 
ВТЦ, занявшие второе и 
третье места, назвали свои 
лагеря «Турдом» и «Цыга-
ночка Евразочка».

Также участники игра-
ли в большой настольный 
футбол, «дрались» поду-
шками на бревне, прохо-
дили трассу с препятстви-
ями, соревновались в раз-
ных видах спорта: арм-

рестлинге, силовом двое-
борье.

Были, конечно, и твор-

ческие состязания. На-
пример, всем очень по-
нравился «Золотой голос 
Турслёта» – своеобразный 
караоке-баттл, в котором 
претенденты на это зва-
ние исполняли различ-
ные, случайно выбранные 
песни. В итоге лучшей 
стала Наталия Новицкая 
из команды литейного це-
ха. В СТЭМе участники 
показывали интересные 
сценки, в «Туристическом 
бодиарте» – художествен-
ные навыки.

Турслёт – это настоя-
щий семейный праздник 
для взрослых и детей. 

Когда мамы и папы с 
азартом проходят испыта-
ния, маленькие участни-

ки проводят время на 
игровых площадках и при 
этом всегда находятся под 
присмотром. Я сам приез-
жал сюда с сыном, и у не-
го совсем не было време-
ни скучать.

– Не то чтобы скучать 
– спать порой не успева-
ли, – улыбаясь, поделил-
ся участник команды 
«ЛЕВИС», токарь-рас-
точник ЦЛАМ ЕВРАЗ 
ЗСМК Виталий ГАПКО. 
– Я впервые 
поехал на 
Турслёт и 
о ч е н ь 
в п е ч а т -
лён и орга-
низацией, и 
масштабностью, и тёплой 
дружеской атмосферой 
мероприятия: всего за три 
дня я познакомился и 
подружился с несколь-

кими    десятками    людей.
Почему решил поуча-

ствовать? Я занимаюсь 
спортом – катаюсь на 
горных лыжах, регулярно 
занимаюсь с командой 
комбината. Решил по-
пробовать свои силы в со-
стязаниях, которые про-
ходят в рамках Турслёта. 
Занять призовое место не 
получилось, потому что 
соперники оказались 
очень сильными и подго-
товленными. Но я обяза-
тельно приеду на следую-
щий год!

– Запсибовский Тур-
слёт – это действительно 
уникальное мероприятие, 
– рассказал специалист 
по работе с молодёжью 
Кемеровской ТПО 
ГМПР Дмитрий МИ-
ТРОФАНОВ. – За три 
дня работни-
ки комби-
ната дей-
ствитель-
но спла-
чиваются 
в команды, а 
весь лагерь становится 
большой дружной семьёй. 
Кстати, сюда приезжают 
со своими близкими и 
друзьями, которые тоже 
могут поучаствовать в ме-
роприятиях или от всей 
души поболеть за вас.

– Наша команда «Зелё-
ный патруль» стала дебю-
тантом Турслёта, и нам 
настолько понравилось, 
что мы уже начинаем по-
немногу готовиться на 
следующий год, – поде-
лилась председатель СПО 
службы охраны окружаю-
щей среды ППО «Зап-
Сиб» ГМПР Вера УЛЬЯ-
НОВА. – Большое коли-
чество участников, чудес-

ная приро-
да, много 
музыки, 
спорта и 
т в о р ч е -
ских но-
меров – всё 
было просто невероятно! 
Эмоции, полученные на 
Турслёте, до сих пор не от-
пускают нас.

Мы немного волнова-
лись перед мероприяти-
ем, но, как выяснилось, 
зря (улыбается). Напри-
мер, нам помогли постро-
ить лагерь: снабдили 
стройматериалами, ин-
струментами…

Я считаю, что для но-
вичков наша команда вы-
ступила неплохо: стала 
22-й в общекомандном и 
16-й в личном зачётах. 
Кстати, нам вручили ди-
плом «Дебют Турслёта». 
Это было очень приятно! 
С нетерпением ждём сле-
дующего года, чтобы по-
казать больше творческих 
номеров и отлично прове-
сти время в компании 
друзей.

– За всё время прове-
дения Турслётов я пропу-
стил всего один, – рас-
сказал волочильщик про-
волоки сталепрокатного 
цеха ЕВРАЗ ЗСМК Алек-
сей БОРИСОВ. – В 
этом году 
он стал 
для меня 
о с о б е н -
ным. Я 
п р и е х а л 
сюда со сво-
ей девушкой Екатериной 
и… прямо на сцене сделал 
ей предложение! Она, ко-
нечно, была очень удив-
лена, но сказала мне: 
«Да». Спасибо большое 
организаторам за то, что 
помогли мне, для меня 
было очень важно сделать 
этот шаг именно на Тур-
слёте. 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 «Зап-
Сиб» ГМПР.

Наталья ОРЛОВА
Фото  

ППО «ЗапСиб» ГМПР

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.


