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С Днём металлурга!

     Энергия огня  
                  и металла

Дорогие друзья!
Судьба нашего региона неразрыв-

но связана с металлургией. Несмотря 
на трудности, которые принесла ми-
ровой экономике пандемия корона-
вируса, многие металлургические и 
горнорудные предприятия Кузбасса 
смогли модернизировать производ-
ство, создать новые рабочие места и 
улучшить условия труда, выйти на но-
вые рынки сбыта. 

Наши металлурги – это люди, об-
ладающие особой трудовой закалкой 
и выдержкой, настоящие профессио-
налы своего дела. Во многих семьях из 
поколения в поколение передаётся 
любовь и преданность выбранной 
профессии, которая по праву пользу-
ется большим уважением среди жите-
лей региона. Трудолюбие, мастерство, 
ответственность рабочих этой отрас-
ли заслуживают искреннего призна-
ния, уважения и глубокой благодар-
ности.  

Дорогие металлурги! Желаем вам 
успехов в работе, добра и оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне и бла-
гополучия, а предприятиям – надёж-
ных партнёров и грамотных управ-
ленческих решений! Уважаемым ве-
теранам – здоровья, счастья, долгих 
лет жизни!

Комитет Кемеровской ТПО ГМПР 

Профессия металлург… 
Одна из самых 
распространённых  
в регионе, и особенно  
в Новокузнецке. Стихия 
огня и металла стала своей 
для тысяч людей разных 
возрастов, характеров  
и убеждений. В канун 
профессионального 
праздника металлургов  
мы решили узнать 
получше, кто они такие, 
чем живут, увлекаются,  
во что верят. И уже  
не в первый раз убедились,  
что под универсальной 
спецодеждой рабочего 
человека часто скрывается 
уникальная личность – 
яркая, жизнелюбивая,  
с горячим  
и неравнодушным 
сердцем.  
       Материалы читайте  
       на 4 – 5 страницах

Уважаемые горняки  
и металлурги, ветераны горно-
металлургического комплекса!

Металлургия всегда была и остаётся становым 
хребтом российской промышленности. Прокат, 
алюминий, трубы большого диаметра, стометровые 
рельсы и другая продукция остро востребованы не 
только в России, но и за рубежом. Кузнецкий металл 
по-прежнему является «хлебом индустрии». И имен-
но от вашего труда во многом зависит, как будет раз-
виваться экономика нашей страны и региона.

Труд горняков и металлургов ответственен, сло-
жен и тяжёл, но парни из горячих цехов и рудари 
всегда достойно справляются со всеми трудностями. 
И в этом им помогает Горно-металлургический 
профсоюз России. 

Благодаря принципиальной позиции и настойчи-
вости ГМПР меняется законодательство, улучшают-
ся условия труда и отдыха, растёт заработная плата, 
регулярно проводится её индексация, расширяется 
круг социальных гарантий для работников и ветера-
нов отрасли. 

Всё это – результат каждодневной кропотливой 
работы профгрупоргов, председателей первичек, 
правовых и технических инспекторов труда. Вместе 
– мы та сила, которая способна изменять этот мир к 
лучшему без потрясений и революций!

От всего сердца желаю всем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, новых успехов в труде 
и активного участия в общественной жизни ваших 
предприятий! 

Олег МАРШАЛКО, председатель ФПОК

Фото М. Коряга

Уважаемые товарищи! 
День металлурга сегодня – это не просто дата в календаре, это 

сотни тысяч человек, отмечающих свой профессиональный празд-
ник. Это повод выразить уважение и восхищение тем, кто собствен-
ным трудом доказывает, что металлургия – это не только тяжёлый, 
требующий высокой квалификации труд, это вклад каждого работ-
никам в развитие нашей страны и улучшение благосостояния рос-
сийских граждан. Это праздник уважения к людям труда. 

Прошлый год и половина текущего запомнятся надолго. Непред-
сказуемые события, нестандартные задачи и ответные неординар-
ные решения, продолжающаяся пандемия коронавируса – этот пе-
риод стал серьёзным вызовом для многих компаний горно-метал-
лургического комплекса. Однако благодаря правильно выстроен-
ной стратегии сегодня удаётся сохранить необходимую стабиль-
ность, продолжить дальнейшее развитие. 

Без рабочего человека, без его созидательного труда, мастерства, 
целеустремлённости и таланта не было бы сегодняшних достиже-
ний. Жизнь и процветание городов, а иногда и целых регионов, бла-
гополучие семей металлургов во многом зависят от стабильности 
работы предприятий горно-металлургического комплекса. 

Трудовые традиции и уникальные достижения наших металлур-
гов являются гордостью России. Они обеспечивают лидерство на-
циональной промышленности, задают динамику развития эконо-
мики. Будущее производства металлов видится устойчивым, безу-
глеродным, безопасным, интеллектуальным, модернизированным 
и, вероятно, приведёт к созданию материалов с такими свойствами, 
в которые сегодня сложно поверить.

Российских металлургов всегда отличали мужество, прямота, 
упорство, работа с полной отдачей. И сегодня я хочу пожать руки 
тем, кто по праву считает этот день своим. Удачи вам и процветания 
в вашем нелёгком труде! Счастья вам и вашим семьям, благополу-
чия и, конечно, здоровья.

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, председатель ГМПР
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Уважаемые ветераны и работники 
металлургической отрасли!  
Уважаемые кузбассовцы!

Искренне поздравляю вас с Днём металлурга – одним из главных профессиональных 
праздников Кузбасса. Металлургическая отрасль сегодня, наряду с угольной, продолжает 
оставаться базовой отраслью нашей экономики. По итогам 2020 года доля металлургиче-
ского комплекса составила 18,6 процента продукции всей промышленности региона. В 
Кузбассе выплавляется каждая десятая тонна российской стали и проката чёрных метал-
лов, более 63 процентов ферросилиция, 63 процентов рельсовых профилей для железных 
дорог и 100 процентов – для трамвайных путей. 

Особенность нынешнего праздника – в том, что он проходит на фоне важнейшей юби-
лейной даты в истории Кузбасса – 300-летия открытия угольных залежей на нашей тер-
ритории. К этой дате и к своему профессиональному празднику металлурги подошли с 
достойными результатами. 

Крупнейшие предприятия отрасли держат курс на расширение ассортимента выпу-
скаемой продукции и модернизацию производства с учётом экологической безопасно-
сти. Так, в этом году АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и «Эр Ликид» запустили две новые воздухораз-
делительные установки, которые будут поставлять кислород, азот и аргон для технологи-
ческих нужд завода, а также обеспечат все больницы региона необходимыми медицин-
скими газами. Важно, что ввод новых установок существенно повысит энергоэффектив-
ность и общий уровень экологичности производственного процесса на ЕВРАЗ ЗСМК. 

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме был заключён 
ряд стратегических соглашений о сотрудничестве в сфере металлургии. Так, уже в июне 
в Новокузнецке был заложен памятный камень на месте строительства литейно-прокат-
ного комплекса на ЕВРАЗ ЗСМК, который планируется запустить в 2025 году. Это позво-
лит расширить производственную линейку комбината за счёт продукции с высокой до-
бавленной стоимостью и создать более 350 новых рабочих мест. 

Компания «РУСАЛ» в Новокузнецке приступает к реализации масштабного инвести-
ционного проекта экологической модернизации: строительству на Новокузнецком алю-
миниевом заводе нового электролизного производства. 

На ПАО «Кокс» стартовал новый этап модернизации: запланировано строительство 
нового комплекса коксовых печей с высокой экологической составляющей. 

Освоение инновационных видов продукции и реализация всех намеченных проектов 
по реконструкции и модернизации производств дадут нам возможность решать постав-
ленные задачи по снижению нагрузки на экологию, расширению внутреннего и освое-
нию новых зарубежных рынков металлопродукции. Положительная динамика в метал-
лургической отрасли позволит нам добиться серьёзных улучшений и в социальной сфере 
региона. 

Уважаемые металлурги, спасибо вам за ваш труд, за преданность делу, за весомый 
вклад в экономическое и социальное развитие Кузбасса! Желаю здоровья, мира и благо-
получия вам и вашим близким. С праздником! 

С уважением, Сергей ЦИВИЛЁВ, губернатор Кузбасса

Уважаемые коллеги! 
Примите сердечные поздравления с нашим главным профессиональным праздником 

– Днём металлурга!
Благодаря нашим общим усилиям на НкАЗе идёт планомерная модернизация и об-

новление производства, освоение новых видов сплавов, работа над повышением каче-
ства металла. Высокий уровень квалификации сотрудников НкАЗа, растущий ассорти-
мент выпускаемой продукции и внедрение новых технологий позволяют заводу иметь 
репутацию надёжного производителя. А сплочённость и слаженность всей команды по-
могают воплощать в жизнь новые идеи и служат основой дальнейшего развития завода.

Желаю вам и вашим близким здоровья, вдохновения в труде и успехов во всех начина-
ниях!

С уважением, Вячеслав МАРКОВ, управляющий директор РУСАЛ Новокузнецк 

Дорогие друзья!
По традиции в третье воскресенье июля профессиональный праздник отмечает, без 

преувеличения, трудовая элита нашего орденоносного города, нескольких промышлен-
ных регионов России! Люди этой мужественной профессии умеют работать – красиво, 
качественно, надёжно и ответственно! Они сами – уникальный и редкий сплав профес-
сиональных и человеческих качеств. 

 Неслучайно среди трёх кузбассовцев, которым присвоено звание Героя Труда Россий-
ской Федерации, есть представитель нашей профессии! Своей трудовой доблестью ме-
таллурги  вносят  неоценимый вклад в развитие экономики огромной страны – они её 
опора и сила! 

  В этот праздничный день искренне желаю всем представителям этой профессии, всем 
новокузнечанам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть в вашей жизни 
всегда будут люди, готовые поддержать в трудные минуты и вместе с вами искренне по-
радоваться победам и свершениям.

С праздником! С Днём металлурга!
С уважением, Кристина КОРЕННАЯ,     

 генеральный директор АО «Кузнецкие ферросплавы»

Новости первичек

проблемы озвучены    
30 июня в Новокузнецке по инициативе Кузбасской 
торгово-промышленной палаты состоялась встреча  
на тему взаимодействия малого бизнеса, сервисных 
организаций с крупными промышленными 
предприятиями. 

Участниками встречи стали пред-
ставители администрации города, 
предприниматели, сотрудники про-
мышленных предприятий, Кеме-
ровской ТПО ГМПР. Диалог малого 
и крупного бизнеса был направлен 
на поиск и разработку единого под-
хода, регулирующего деятельность в 
сфере услуг по обслуживанию ма-
шин и оборудования, услуг по мон-
тажу/демонтажу строительных кон-
струкций. 

Как сообщила директор предста-
вительства Кузбасской ТПП в г. Но-
вокузнецке Наталья Рудик, эта 
встреча стала второй по заявленной 
теме, и к ней участники подошли с 
уже обозначенным кругом основ-
ных проблем взаимодействия МСП 
и крупных промпредприятий. Их 
три: нехватка кадров, низкая себе-
стоимость работ и отсрочка плате-
жа.

На тему нехватки кадров высту-
пил Сергей Миненко, управляю-
щий директор ООО «Электроре-
монтно-строительная компания». 
Он высказал мнение, что проблема 
не будет решена, пока рабочие про-
фессии не станут более высоко-
оплачиваемыми. А платить достой-
ную заработную плату сотрудникам 
не позволяет низкая стоимость ус-
луг сервисных организаций. Так на-
зываемый человеко-час не подни-
мался в этой сфере в цене на протя-
жении уже десяти лет.  

Тему поддержали, участниками 
встречи было отмечено, что цено-
образование складывается из раз-
ных составляющих: стоимость ма-
териалов, объём работ и человеко-

час. В то же время при заключении 
контрактов на долгосрочный пери-
од не учитывается колебание ры-
ночных цен (например, на строи-
тельные материалы), и получается, 
что малые предприятия вынужде-
ны сокращать стоимость человеко-
часа.

Далеко не всегда и не все круп-
ные предприятия идут на уступки и 
повышают стоимость контракта, 
особенно если работы ведутся по 
предоплате. При этом отказаться 
от контракта нельзя, по словам 
представителей малых предприя-
тий, иначе можно попасть в так на-
зываемый «чёрный список» контр-
агентов и больше заказов не полу-
чать. 

Говоря о «чёрном списке», пред-
приниматели также попросили 
представителей промышленных 
предприятий пересмотреть систему 
действующих на предприятиях 
штрафов, привели в пример не-
сколько ситуаций, когда работни-
кам подрядных организаций назна-
чались несправедливые, неподъём-
ные для организаций штрафные 
санкции.   

Ещё одной проблемой является 
то, что в Кемеровской области зани-
жено ценообразование на строи-
тельные работы, они не менялись 
уже в течение нескольких лет, не-
смотря на изменения на рынке.

Поступили предложения по об-
ращению к законодательной и ис-
полнительной власти Кузбасса об 
изменении ценообразования на 
строительные работы с обосновани-
ем повышения стоимости.

Уважаемые читатели!  
Следующий номер газеты выйдет 25 августа

отчёты и выборы: 
промежуточные итоги  

В профорганизациях  продолжается  
отчётно-выборная кампания.

В ППО «НКАЗ» ГМПР собрания в подразделениях Новокузнецкого 
алюминиевого завода завершились, они прошли продуктивно, работа всех 
отчитавшихся председателей профкомов признана удовлетворительной, со-
став профкомов избран прежний. Отчётно-выборную конференцию ППО 
планируется провести в августе.

В ППО «Кузнецкие ферросплавы» отчётно-выборные собрания про-
шли в половине подразделений АО «Кузнецкие ферросплавы», в осталь-
ных, в основном это крупные цеха с большей численностью, сроки их 
проведения отодвинуты на конец июля. Также собрания прошли в других 
подразделениях первички – Антоновском рудоуправлении и Юргинском 
ферросплавном заводе. 

Отчёты и выборы активно проходят и в первичной профорганизации 
«Гурьевский металлург», собрания были организованы в сортопрокатном и 
шаропрокатном цехах ГМЗ. Особенности этой отчётно-выборной кампа-
нии в том, что она проходит в условиях реструктуризации, поэтому предпо-
лагаются изменения и в составе цехкомов.

Состоялись отчётно-выборные конференции в подразделениях ППО 
«ЗапСиб» ГМПР: в структурных профорганизациях цеха теплогазоснабже-
ния, рельсобалочного, обжимного, кислородно-конвертерного №1, элек-
тросталеплавильного, вальцетокарного цехов, Управления подготовки про-
изводства. Председатели профкомов подвели итоги работы, работа профко-
мов признана удовлетворительной. Во всех вышеперечисленных подразде-
лениях первички председатели профкомов остались прежними, только в 
УПП появился новый председатель – Юлия Салеева.
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с праздничным визитом       

– Дорогие друзья! Рад быть сегодня с 
вами и вместе отметить важнейшую дату 
в истории страны – 300-летие Кузбасса. 
Сердечно поздравляю вас с праздником 
– с праздником в честь легендарного 
шахтёрского края, в честь многих поко-
лений тружеников, которые принесли 
Кузбассу поистине мировую извест-
ность, и, безусловно, в честь всех, кто 
живёт и работает здесь сегодня, приум-
ножает достижения и заслуги своих 
славных предшественников, вклад кото-
рых в освоение сибирских земель, их 
природных богатств, в подъём целых от-
раслей и территорий России невозмож-
но переоценить, – сказал Владимир Пу-
тин.

Глава государства напомнил о вкладе 
Кузбасса в победу в Великой Отече-
ственной войне, а также подчеркнул, что 
задачи, которые решает современный 
Кузбасс, направлены на его дальнейшее 
широкое, сбалансированное, эффектив-
ное развитие.

 – У Кемеровской области – Кузбасса 
огромный потенциал развития как мощ-
ного промышленного комплекса и цен-
тра новой экономики Западной Сибири 
и всей России. И этот потенциал обяза-
тельно будет реализован, чтобы все, кто 

живёт на этой прославленной шахтёр-
ской земле, почувствовали изменения к 
лучшему, – подчеркнул президент.

Творческим подарком для всех пригла-
шённых на встречу стало грандиозное 
шоу, театрализованное представление об 
основных вехах развития Кузбасса. Также 
гостям запомнились выступления рос-
сийских знаменитостей: Евгения Гриш-
ковца, Сергея Безрукова, Полины Гага-
риной, Николая Расторгуева и других. 

– Впечатлил сам ледовый дворец – 

огромный, современный спортивный 
комплекс. Видно, что в строительство 
вложено много сил, средств, и что на бу-
дущее кузбасского спорта возлагаются 
большие надежды. Также понравился 
концерт, было приятно увидеть своими 
глазами популярных артистов, ведущи-
ми мероприятия были Вадим Такменёв и 

Яна Чурикова, – рассказал Олег Анто-
ненко, заместитель председателя Кеме-
ровской ТПО ГМПР. 

– Мне особенно интересно было по-
смотреть творческую интерпретацию 
истории региона, начиная от быта ко-
ренных народов до современной эпохи. 
Каждый эпизод представления был уди-
вительным, неповторимым с точки зре-
ния режиссуры и массовости – было за-
действовано большое количество арти-
стов, в основном детей, использовалось 

много световых, звуковых эффектов, 
живая музыка, это на самом деле было 
шоу, причём самого высокого уровня, – 
отметил Дмитрий Митрофанов, ин-
структор по организационно-массовой 
работе Кемеровской ТПО ГМПР. 

В ходе своего визита в Кузбасс Влади-
мир Путин также возложил цветы к мо-

нументу «Память шахтёрам Кузбасса», 
посетил строящийся культурно-образо-
вательный комплекс Сибирского кла-
стера искусств и Кемеровское прези-
дентское кадетское училище. Кроме то-
го, провёл двустороннюю встречу с гу-
бернатором Сергеем Цивилёвым, где за-
слушал сообщение о достижениях реги-
она за 1000 дней подготовки к юбилею и 
пообещал рассмотреть вопрос о финан-
сировании комплекса «Кузбасс-арена». 

Мария ИЗЕНКИНА 

Празднование 300-летия Кузбасса ознаменовалось визитом 
первых лиц государства. 6 июля в ледовом дворце 
«Кузбасс» в Кемерове состоялось торжественное 
мероприятие, где с юбилеем региона жителей поздравил 
лично Владимир Путин. На встречу с Президентом РФ был 
приглашён и профсоюзный актив Кемеровской ТПО ГМПР. 

коротко о главном 

Одним из ключевых дости-
жений этого периода называет-
ся принятие программы соци-
ально-экономического разви-
тия Кузбасса до 2024 года, ут-
верждённой 6 марта 2021 года 
Правительством РФ. Регион 
получит 51 млрд рублей феде-
рального финансирования на 
развитие инфраструктуры и ди-
версификацию экономики. 

А главным событием послед-
них ста дней подготовки к 
празднованию стало участие ре-
гиона в Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме, на котором был заключён 
ряд знаковых соглашений, в 
том числе об инвестировании в 
неугольные отрасли экономики 
– промышленность, туризм, 
энергетику, транспорт и др.

промышленность
В Новокузнецке появится 

новый литейно-прокатный 
комплекс на ЕВРАЗ ЗСМК. 
Производство мощностью в 2,5 
млн тонн горячекатаного листа 
в год планируется запустить в 
2025 году.

Компания РУСАЛ открывает 
проект строительства электро-
лизного производства Новокуз-
нецкого алюминиевого завода, 
с применением современной 
экологически безопасной тех-
нологии. 

В КАО «Азот» в Кемерове пла-
нируется построить новый ком-

плекс по производству мине-
ральных удобрений, где смогут 
работать до 500 специалистов. 

Экологическую модерниза-
цию ждёт и ПАО «Кокс», где по-
явится новый комплекс коксо-
вых печей, существенно эколо-
гичнее батарей, работающих по 
традиционной технологии.

В Прокопьевске планирует-
ся строительство завода по про-
изводству сжиженного газа, ко-
торое инвестирует компания 
«Газпром». Разработка метано-
угольного месторождения 
предусматривает строительство 
110 скважин. Добыча метана 
позволит перевести карьерную 
технику и объекты ЖКХ на га-
зомоторное топливо. Больше 
половины новых автобусов уже 
работает на нём, добываемый 
газ (метан) позволит в том чис-
ле увеличить количество мета-
новых заправочных станций. 

В Калтане появится завод по 
производству индустриальных 
фильтров. 

Детские сады  
и школы

В Кузбассе выросло количе-
ство новых детских садов и 
школ. До конца 2021 года вла-
сти планируют открыть 30 дет-
ских садов, из них 17 уже рабо-
тают. Из 14 запланированных 
новых школ работают уже 5, 
ещё 6 школ и 3 учреждения до-

полнительного образования от-
кроются до конца года.

Производится капитальный 
ремонт школ: обновлена 21 
школа, ещё 7 преобразятся до 
конца 2021-го. Закупаются но-
вые школьные автобусы. Обра-
зовательные учреждения полу-
чают современную оргтехнику, 
в них организуются техниче-
ские центры, в техникумах и 
колледжах – инновационные 
мастерские. 

Здравоохранение
В 2021 году на реализацию 

программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
в Кузбассе направлено более 2,2 
млрд рублей. В медицинские 
организации поступит 105 но-
вых легковых автомобилей, 80 
из них уже в регионе. В ходе 
подготовки к юбилею открыто 
40 новых ФАПов и 5 врачебных 
амбулаторий, до конца года об-
новятся ещё 40. В 2018-2020 го-
дах начали работать 42 пере-
движных медицинских ком-
плекса. 

Заканчивается строительство 
Новокузнецкой городской кли-
нической инфекционной боль-
ницы, в лечебном корпусе кото-
рой  запланировано 99 боксов 
на 300 коек. 

строительство
Продолжается активное жи-

лищное строительство. До кон-
ца года жильё получат 3,9 тыс. 
семей.  

Открылся новый аэровок-
зальный комплекс Междуна-
родного аэропорта Кемерова 

им. А.А. Леонова. Стартовало 
строительство аэровокзального 
комплекса и в Новокузнецке, 
завершить его планируется в 
январе 2023 года. Пропускная 
способность аэропорта увели-
чится с 270 до 540 пассажиров в 
час. 

До конца 2021 года планиру-
ется построить 20 крупных 
спортивных объектов. 12 из них 
уже готовы, в их числе спорт-
комплекс «Кузнецкий лёд» и 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в Новоильин-
ском районе Новокузнецка. В 
Белове открылся ФОК «Метал-
лург» – самый крупный спор-
тивный объект за Уралом и обо-
рудованный для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Один из самых значимых 
строительных объектов – ледо-
вый дворец «Кузбасс», ко-
торому нет аналогов в Сибири. 
Площадь его составляет 65000 
кв. м., вместимость трибун – до 
6000 зрителей. 

За 1000 дней подготовки к 
юбилею оборудованы 12 пло-
щадок ГТО, а также более 80 
спортивных площадок и 120 
уличных физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. 

Дороги, дворы
До конца года будет построе-

но и отремонтировано 784 км 
дорог. В 2019 году завершилось 
строительство дороги Кемеро-
во – Ленинск-Кузнецкий, в 
2020-м – капремонт дороги Ле-
нинск-Кузнецкий – Новокуз-
нецк. Дорога стала комфортнее 

и безопаснее для всех участни-
ков движения. Построена доро-
га в обход Мариинска. Кроме 
того, чтобы разгрузить пасса-
жиропоток, будет построена 
дорога в обход Кемерова. 

В Кузбасс поступило больше 
тысячи новых вместительных 
автобусов. Автопарк области 
обновится на 60 процентов.

Благоустройство дворов так-
же идёт полным ходом: до кон-
ца 2021 года благоустроят 195 
общественных пространств и 
1022 двора. Обновлено и по-
строено 635 км теплотрасс и во-
доводов, более 50 котельных ре-
конструировано.

туризм 
Программой социально-эко-

номического развития Кузбасса 
до 2024 года предусмотрено раз-
витие главного кузбасского ту-
ристического комплекса «Ше-
регеш». Курорт будет включён в 
национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства» в 
качестве пилотного проекта. К 
2023 году здесь планируется по-
строить новые гостиничный и 
горнолыжный комплексы. Эко-
комплекс «Танай» в летний пе-
риод будет функционировать 
как летний оздоровительный 
лагерь. 

С 15 июня начал принимать 
туристов туристический район 
«Поднебесные Зубья». В Шор-
ском национальном парке ту-
ристам доступны разнообраз-
ные экологические тропы и 
сплавы.

Подготовила 
Ирина БЕЛОВА

Подведены итоги 1000-дневной подготовки  
к 300-летию региона. Администрация 
Правительства Кузбасса сообщает  
о результатах работы.   

• Профсоюзный актив на юбилейном мероприятии
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Мастер на все руки 

– Я принёс для участия в 
конкурсе все свои работы, отдал 
их председателю профкома цеха 
Вадиму Волкову и был приятно 
удивлён тем, что даже коллеги 
по участку их положительно 
оценили, – рассказывает Генна-
дий Лузин. – Это набор украше-
ний (две пары серёжек, колье и 
браслет), большой лебедь из бу-
маги, цветок из бисера. 

– Давно вы увлекаетесь де-
коративно-прикладным творче-
ством? – спрашиваем мы ма-
стера.

– Вообще моё увлечение ро-
дом из детства – когда-то дед 
показал мне, как делать ко-
шельки из проволоки. У него 

даже был для этого собственно-
ручно изготовленный прибор. Я 
заинтересовался, но долгое вре-
мя откладывал мысли о подоб-
ном творчестве. Потом вдруг 
внезапно захотелось сделать 
что-то своими руками.

– Что послужило вдохнове-
нием? 

– Я хотел преподнести в по-
дарок своей жене Ольге (тогда 
ещё будущей) что-то необыч-
ное, оригинальное в день рож-
дения. И сделал для неё украше-
ния, они ей очень понравились. 
Лебедя из бумаги в технике ори-
гами сложил для тёщи Людми-
лы Владимировны, тоже на день 
рождения. А цветок из бисера 

получился по мотивам того, что 
я прочитал на сайтах и в журна-
лах для любителей делать по-
делки. Вдохновение тогда при-
шло само собой. 

Геннадий Лузин – потом-
ственный металлург: в домен-
ном цехе Запсиба работал его 
дед Чухлов Владимир Василье-
вич (тот самый, что привил ин-
терес к декоративно-приклад-
ному творчеству), отец Лузин 
Андрей Иванович. Сейчас там 
трудятся его дядя Чухлов Евге-
ний Владимирович и двоюрод-
ный брат Виталий. Мама Ольга 
Владимировна работает в меха-
ническом цехе. Тётя Светлана 

Анатольевна   –   в  модельном.  
– Профессия мне, наверное, 

передалась по наследству, – шу-
тит Геннадий. – Каких-то ду-
шевных метаний, куда пойти 
учиться и работать, у меня не 
было: в 2010 году окончил Куз-
нецкий индустриальный техни-
кум по специальности «Монтаж 
и техническая эксплуатация 

промышленного оборудова-
ния» и устроился в доменный. 
Сначала был слесарем-ремонт-
ником 4 разряда, затем стал ма-
стером. Сейчас ещё отучился в 
СибГИУ, на кафедре «Механи-
ка и машиностроение».  

Профессиональный празд-
ник Лузины отмечают в семей-
ном кругу. «Иногда ходим на 
районные мероприятия, гуляем 

с дочкой Софьей, а иногда от-
правляемся в гости в Шерегеш к 
родителям жены», – отмечает 
Геннадий Лузин. 

Частые посещения Горной 
Шории, к слову, пробудили в 
мастере ещё одно увлечение – 
катание на сноуборде. В планах 
Геннадия – подтянуть свой 
спортивный уровень до про-
фессионального. 

– Я желаю всем своим колле-
гам хорошо отпраздновать наш 
праздник, и, самое главное, что-

бы в их семьях всё было спокой-
но и замечательно. Когда дома 
мир, гармония, то и в остальных 
сферах жизни всё получается, – 
говорит Геннадий Лузин.

На выставке изделий декоративно-
прикладного творчества, ставшей итогом 
проводимого ППО «ЗапСиб» ГМПР конкурса 
«Профсоюзные мастера», было немного работ, 
выполненных мужчинами. Тем значительнее 
было внимание к ним и сильнее интерес  
к личности автора. Так, наверняка, многие 
зрители были удивлены и заинтригованы, 
увидев поделки, рядом с которыми стояла 
табличка: Геннадий ЛУЗИН,  
мастер доменного цеха. 

   Энергия огня и металла
«если нравится  
металлургия…»

уже 11 лет работает  
на предприятии. 
Несмотря на приличный 
стаж, признаётся, что 
ему до сих пор нравится 
работать с металлом. 

– Это огонь, высокие темпера-
туры… Соглашусь, что работа не 
самая лёгкая. Но у каждого свои 
интересы: кому-то нравится си-
деть дома и играть в компьютер-
ные игры, а кому-то – плавить ме-
талл. 

Сейчас у меня высшее образо-
вание – инженер-технолог сва-
рочного производства, и специ-
альность мастера горячего участка 
работы. А начинал я работать на 
заводе шихтовщиком-разбивщи-
ком. Считаю, что если нравится 
металлургия, если хочется карьер-
ного роста, то нужно идти в эту 
сферу. Сюда многие устраиваются 
учениками горнового, а потом 
поднимаются… К слову, в моей се-
мье только я металлург, хоть брат и 
супруга работают на том же пред-
приятии. 

И именно семья – моя опора. 
Порой придёшь домой уставший, 
но подойдут дети, ты поможешь, 
например, младшей нарисовать 

картину,   и   усталость   отходит. 
А если хорошая погода, то мож-

но пойти в поход, поиграть в фут-
бол, теннис, волейбол. Кстати, в 
волейбол я играл за завод несколь-
ко лет. Даже сам набирал команду. 
И, как правило, мы занимали при-
зовые места на соревнованиях не 
только местного уровня, но и в 
Новокузнецке. На День металлур-
га у нас традиционно проводились 
спортивные состязания, в которых 
мы всегда участвовали и с успехом 
защищали честь предприятия. И 
хоть я из-за пандемии уже год как 
не надевал форму и не выходил на 
площадку, но, если бы позвали, то 
обязательно принял бы участие. 

Ну а всем металлургам в наш 
профессиональный праздник хочу 
пожелать самого главного – ни-
когда не падайте духом!

Алексей КАУЦМАН,  
мастер горячего участка 
работы на Юргинском 
ферросплавном заводе 
(филиале АО «Кузнецкие 
ферросплавы»),  

от «Анархии» –  
к звёздам 

– Я никогда не думал, 
что буду работать на заводе, 
– рассказал Сергей Федо-
тов. – С самого детства ув-
лекался музыкой, возмож-
но, из-за папы, который 
очень хорошо играл на ги-
таре. 

Лет с десяти, а может да-
же и раньше, стал сочинять 
песни и записывать их до-
ма. Мало кому показывал 
тогда, экспериментировал, 
искал… Уже в металлурги-
ческом техникуме, куда я 
поступил на специальность 
«Производство стали», 
встретил на своём курсе то-
же музыканта. Так и появи-
лась группа «Анархия», которая стала успеш-
ной в нашем городе и попала в книгу Сергея 
Ермакова. Самому не верится, мурашки бега-
ют до сих пор (улыбается).

Мы играли поп-рок, хард-рок, много вы-
ступали… Когда начали взрослеть и появи-
лись семьи, поняли, что музыка, увы, не кор-
мит. 

Так, с 1999 по 2015 год я проработал подруч-
ным сталевара электропечи ЭСПЦ на ЕВРАЗ 
ЗСМК. А с 2015 и по сей день – на той же долж-
ности, но на участке конвертеров ККЦ-2. 

Кстати, после «Анархии» я не оставил му-
зыку. Было у меня несколько сольных проек-
тов, которые совмещал с основной работой. 

Один из них назывался 
«Альфа Центавра»: мы пели 
вдвоём с девушкой под ак-
компанемент флейты, буб-
нов, тамбуринов… Это была 
этническая электронная му-
зыка, которая тоже нашла 
своего слушателя. Мы вы-
ступали на различных кон-
курсах, в том числе и от за-
вода, занимали призовые 
места. 

– Как вы совмещали ра-
боту и музыкальную дея-
тельность?

– Мелодии приходили 
прямо во время выпуска ме-
талла. Когда всё идёт своим 
чередом, без сбоев, плавка 

за плавкой… Самое страшное было забыть их 
после того, как придёшь домой и ляжешь 
спать (улыбается). И сейчас, хоть я уже не-
сколько лет не пишу музыку, мелодии всё 
равно приходят, и возможно когда-нибудь на 
свет появится какой-нибудь новый проект. 
Ведь дома есть целая студия: музыкальные 
инструменты, звукозаписывающая аппарату-
ра. И семья поддерживает всегда, дети – ме-
ломаны, гордятся своим папой.

А молодым, увлечённым музыкой ребятам 
я хотел бы сказать о том, что никогда не стоит 
бросать это шикарное увлечение. Совме-
щать, конечно, не просто, но оно того стоит. 
Надо рисковать, надо пробовать.

На страницах недавно увидевшей свет книги новокузнецкого 
артиста Сергея Ермакова о музыке и о тех, кто её играл в нашем 
городе с 1960-х по 2000-е годы, есть материал о… металлурге – 
подручном сталевара конвертерного цеха №2 ЕВРАЗ ЗСМК 
Сергее ФЕДОТОВЕ. И это не ошибка автора. 
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Наш 
золотой голос

– Когда началась моя твор-
ческая жизнь? Не поверите, с 
рождения! – улыбается Денис. 
– Мама пела в хоре, а отец в сво-
бодное от работы время был 
конферансье в Доме культуры 

им. Горького в Мысках. Кстати, 
моя родная сестра сейчас ди-
ректор этого учреждения. Впер-
вые я выступал на людях в воз-
расте семи лет с танцем под пес-
ню «Доктора Албана». Но меня 
никогда не тянуло к танцам, 
мне нравилось петь. Я перени-
мал манеру у Юрия Лозы с его 
«Маленьким плотом» (любимая 
песня моего отца). А также у Вя-
чеслава Добрынина («Не сыпь 
мне соль на рану»).

В 14 лет один хороший зна-
комый показал ему несколько 
аккордов на гитаре. И нача-
лось… Фестивали авторской и 
армейской песни, первые успе-
хи, призовые места. После шко-
лы был Томь-Усинский техни-
кум, где творческая жизнь била 
ключом, здесь была своя рок-
группа, игры КВН, студенче-
ские концерты. Денис не без 
гордости отмечает, что в то вре-
мя он легко брал ноты лидера 
группы «Scorpions». 

 После окончания техникума 
пришлось на несколько лет по-
кинуть сцену – началась взрос-
лая жизнь. Пел только в кругу 
друзей, родных на домашних 
посиделках. Вернуться к люби-
мому занятию Денис вновь 
смог, как ни странно, благодаря 
«Кузнецким ферросплавам». 

– Впервые на этот завод я 
устроился в 2007 году, имея за 
плечами 3 года работы на КМК. 
Тогда я попал в горячий цех с 
графиком 4/1. Адовое пекло! – 
рассказывает, всё так же с улыб-
кой, Денис. – За пять месяцев 
похудел на 15 килограммов. 
Между тем я познакомился с 
Анной Дмитриевной Гордее-
вой, начинавшей развивать на 
заводе работу с молодёжью. Я 
показал свои умения играть на 

гитаре и по части вокала, через 
некоторое время уже участвовал 
от предприятия в конкурсе 
«Молодость Кузнецка», где за-
нял 1 место в номинации «Ав-
торская песня». Потом был 

межцеховой КВН, где мы с  
командой цеха №2 победи-
ли…Вновь я окунулся в при-
вычную для меня среду и не 
прерывал связи с ней, даже 
когда уходил временно рабо-
тать на другое предприятие. 

К слову, коллеги удивляют-
ся не только творческому да-
рованию Дениса, но и его 
умению совмещать тяжёлую 
работу, сцену и…обязанности 
главы большой семьи. С су-
пругой Анной воспитывают 
трёх сыновей: Кирилла, Артё-
ма и Мирона. Средний Артём, 
кстати, как и папа, всерьёз ув-

лекается вокалом, в этом году 
отец и сын даже выступали вме-
сте на концерте для ветерана 9 
мая.  

 – Я теперь уверен, что для 
любимого дела всегда можно 
найти немного времени, глав-
ное, не бросать то, что прино-
сит тебе радость, – отмечает Де-
нис. – Раньше я ещё писал пес-
ни сам, сейчас в основном зани-
маюсь переделыванием извест-
ных песен для КВН или же про-
сто пишу стихи. Думаю о том, 
чтобы написать книгу. По-
прежнему остаюсь меломаном, 
одинаково люблю послушать 
Розенбаума и Цоя, «Выше голо-
вы» Полины Гагариной, «Linkin 
Park» и «Многоточие»…

В биографии Дениса Ремпе-
ля была также учёба в АлтГТУ, 
где он получил диплом по спе-
циальности «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство». Но он 
остаётся верным профессии, 
которая, по словам Дениса, «са-
ма выбрала его». Цех перера-
ботки ферросилиция, в кото-
ром он сейчас работает, называ-
ет второй семьёй: здесь каждый 
по возможности помогает друг 
другу безо всяких просьб. 

– А День металлурга – это, 
безусловно, мой праздник. Как-
никак я этой профессии отдал 
без малого 15 лет, – добавляет 
Денис. – Хочу пожелать всем 
металлургам сил, терпения и 
здоровья. Этих вещей нам по-
стоянно не хватает. Всем своим 
коллегам по творческому цеху: 
Александру Блинову, Оле Ша-
басовой, Кате Кореневой, Де-
нису Королёву, Витале Василье-
ву хочу пожелать идти к своей 
мечте и никогда не останавли-
ваться. Вы молодцы! Без вас не 
было бы и меня.

Так называют на заводе «Кузнецкие 
ферросплавы» Дениса РЕМПЕЛЯ, дробильщика 
цеха обработки ферросилиция, активиста 
заводской комиссии по работе с молодёжью. 
Только сам он от такого определения скромно 
отказывается и даже подчёркивает, что 
терпеть не может слушать свой голос в записи. 
Между тем его песни, в том числе 
собственного сочинения, продолжают 
радовать поклонников хорошей музыки  
на различных творческих мероприятиях. 

всегда на высоте 

– Я работаю на алюминие-
вом заводе уже 27 лет. После 
школы не знал, куда пойти 
учиться дальше, и прислушал-
ся к совету – освоить профес-
сию машиниста крана. И не 
пожалел! Работа очень инте-
ресная: сидишь в кабине на 
большой высоте, управляешь, 
участвуешь в процессе произ-
водства. И ответственная: за 

сам кран, за людей, с 
которыми трудишься. 

Кстати, у нас на за-
воде была в своё вре-
мя команда КВН, в 
которую входили в ос-
новном машинисты 
кранов. У неё было 
соответствующее на-
звание «Стоп-кран». 
В её составе мы игра-
ли за наш завод в Но-
вокузнецке и Красно-
ярске. 

Я всегда любил 
куда-то выезжать, участвовать 
в интересных мероприятиях. 
Не пропускаю сам и мотиви-
рую других выступать на раз-
личных состязаниях, которые 
устраивает первичная профсо-
юзная организация «НКАЗ» и 
Кемеровская ТПО ГМПР, ведь 
параллельно с основной дея-
тельностью являюсь профгру-
поргом смены.

Также, побывав на слёте тру-
довой молодёжи «Ювента» 
(сейчас «ПроФест») в 2005 году, 
я буквально заболел им. Он 
проходит в селе Боровково и 
включает в себя целый ком-
плекс интересных событий: 
спортивные состязания, кон-
курсы видеороликов, кулина-
рии, КВН и многое другое. Че-
тыре дня участники живут на 
берегу Томи, знакомятся, об-
щаются, и всё это на позитив-
ной ноте.  Однажды на слёт со-
брались почти полторы тысячи 
человек. Сейчас я являюсь од-
ним из его комиссаров.

– Как вы всё успеваете?
– У меня есть выходные 

(улыбается). Я с детства такой. 
Увлекался боксом и парашют-
ным спортом, долгое время 
играл в хоккей (из-за травмы 
пока не решился вернуться на 
лёд). Стараюсь каждую зиму 
выезжать в Шерегеш покатать-
ся на лыжах и сноуборде. 

Мне уже 47 лет, и я вижу, что 
молодые люди сейчас, как пра-
вило, не очень активные. Но я 
стараюсь, в частности, в рам-
ках своей профсоюзной дея-
тельности заинтересовать их и 
показать, что жизнь не ограни-
чивается работой и домом и 
всегда можно найти досуг по 
душе и время на него.

Спорт, КВН, организация слётов трудовой 
молодёжи, обязанности профгрупорга в 
смене… И всё это помимо основной работы 
– управления большим механизмом, 
участвующим в процессе производства 
алюминия. Тому, как можно всё совмещать, 
можно поучиться у Александра КОСОВА, 
машиниста крана металлургического 
производства Новокузнецкого 
алюминиевого завода. 

рыбацкое счастье 

Николай работает плавиль-
щиком на Западно-Сибирском 
электрометаллургическом за-
воде, куда он перешёл из «Куз-
нецких ферросплавов», как 
только завод был введён в экс-
плуатацию и туда понадоби-
лись специалисты. 

Работа плавильщика ему 
нравится, несмотря на всю её 
сложность. Профессия семи 
потов, как многие её называют, 
предъявляет к человеку немало 
требований, и это не только 
фактор работы у печи, но и не-
обходимость чётко следить за 
всем процессом, вовремя за-
гружать шихту, чётко задавать 
добавки для сплава, помогать 
горновым во время его выпу-
ска. Николаю эти требования 
сегодня уже не кажутся такими 
сложными.  

– У нас современное, эколо-
гически чистое производство, 
на котором созданы хорошие, 
можно даже сказать, комфорт-
ные условия, – говорит Нико-
лай. – Многое компьютеризи-
ровано. С годами сформиро-
вался высокопрофессиональ-
ный коллектив. Люди дорожат 
своей работой, заработок хоро-
ший, стабильный. Есть проф-
союзная организация – ППО 
«Кузнецкие металлурги», кото-

рая многое делает для людей. 
Всегда считал, что тот процент, 
который мы перечисляем, – 
копейки в сравнении с той от-
дачей, какую мы получаем. 

У Николая трое детей. Стар-
шая дочь Арина закончила 
православную гимназию и дет-
скую школу искусств по классу 
живописи. Сейчас она учится в 
торгово-экономическом тех-

никуме, но творчество остав-
лять не планирует. Двойняш-
кам Ксении и Даниилу по 15 
лет, они тоже учатся в гимна-
зии. Сын серьёзно интересует-
ся историей и делает успехи. 
Выбор учебного заведения был 
целенаправленным, родите-
лям нравится хорошая дисци-
плина, которая царит в нём, 
сильный преподавательский 
состав. 

Путешествия на воде, на 
лодках – это главное увлечение 
Николая, на которое он не жа-
леет ни времени, ни средств. 
Вместе с отцом и другом они 
прошли многие реки Кузбасса, 
Алтайского края, Томской об-
ласти: рыбачили на Оби, Ниж-
ней и Верхней Терси, Чулыме… 
Несмотря на то, что у сына есть 
ограничения по здоровью, Ни-
колай иногда тоже берёт его на 
рыбалку. 

Недавно с товарищем он 
приобрёл в кредит лодку и 
мощный мотор в 50 л.с., для 
этого понадобилось сдать на 
права на маломерное судно. 
Теперь возможности поездок 
по воде значительно расширя-
ются. Хотя, признаётся Нико-
лай, с годами рыбацкий ин-
стинкт отходит на второй 
план, теперь это скорее поезд-
ки-путешествия – за созерца-
нием природы с возможно-
стью запечатлеть всю красоту в 
фотографиях и видео, которы-
ми он делится в своём Инста-
граме. 

Этот удачливый рыбак – Николай КОВАЛИК, 
ферросплавщик с двадцатипятилетним 
стажем. Здесь на снимке он запечатлён  
во время одной из своих многочисленных 
поездок-путешествий по рекам Кузбасса. 

С металлургами знакомились Мария Изенкина, Наталья Мироненко, Ирина Белова
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«Это строится на века»

Первой остановкой стала 
набережная реки Иски-
тимки, где сегодня ещё 

только вырыта огромная яма, в 
которой устанавливаются сваи. 
Образ будущего здания можно 
увидеть лишь на картинке – 
стенд с информацией о проекте 
расположен неподалёку. На 
плакате – нечто вроде громад-
ных размеров космического ко-
рабля. 

– На самом деле это «облако 
с двумя кристаллами, парящее 
над водами Искитимки», – 

комментирует главный инже-
нер строительной компании 
Владислав Трубенков. – Проект 
нехарактерный для Кузбасса, в 
регионе таких сооружений ещё 
не было, разрабатывали его 
местные проектировщики со-
вместно с австрийским архи-
тектурным бюро. Вообще здесь 
будет создана единая парковая 
зона с пешеходными маршрута-
ми, туристическими и культур-
ными объектами, с единой ин-
фраструктурой… 

Через два года в этом уни-
кальном по архитектуре месте 
должны расположиться музей-
но-театральный и культурно-
образовательный комплексы. 
Будут работать такие учрежде-
ния, как филиал Государствен-
ного Русского музея, Театр опе-
ры и балета (филиал Государ-
ственного академического Ма-
риинского театра), Кузбасский 
центр искусств. По задумке 
здесь сосредоточится культур-
ная жизнь региона – выставки, 
кинопоказы, спектакли, кон-
церты, пластические перфо-
мансы и так далее. 

Второй объект экскурсии 
обрёл уже более зримые 
черты, сроки его сдачи в 

эксплуатацию – ноябрь 2022 го-
да. Это Высшая школа музы-
кального и театрального искус-
ства, филиал Российского госу-
дарственного института сцени-

ческих искусств. Второй в Ке-
мерове культурный вуз разме-
стится неподалёку от первого и 
в перспективе не будет конку-
рировать с ним, а напротив, со-
вместно с КемГИКом и ещё ря-
дом образовательных зданий 
(которые тоже являются частью 
кластера) образует, по словам 
губернатора Сергея Цивилёва, 
«настоящий студенческий горо-
док в молодом и растущем Ле-
нинском районе областной сто-
лицы». 

Здание рассчитано на обуче-

ние трёхсот студентов, уже по 
его каркасу видно, что оно тоже 
будет необычным. Владислав 
Трубенков отметил, что в буду-
щем вузе будет работать очень 
высокого уровня концертный 
зал – с поворотной сценой, ор-
кестровой ямой, четырёхъярус-
ной верхней механикой и так 
далее. Директор Сибирской 
высшей школы музыкально-те-
атрального искусства Марина 
Межова добавила, что здесь 
также откроются пошивочный 
цех, лаборатория грима, два ви-
деопавильона, актёрско-режис-
сёрские студии и многое другое.   

– Российский государствен-
ный институт сценических ис-

кусств – это старейшая теа-
тральная академия России, ей 
триста лет. Сейчас, открывая 
филиал в городе Кемерово, мы 
можем сказать, что в Кузбасс 
пришло столичное образова-
ние, что наши кузбасские дети 
смогут получить его в своём ре-
гионе. Мы будем привлекать 
профессорско-преподаватель-
ский состав из Санкт-

Петербур-
га, уже сей-
час ведутся 
перегово-
ры по раз-
ным на-
правлени-
ям. Мы 
планируем 
ввести де-
вять на-
правлений: 
актёрское 
искусство, 
х у д о ж е -
с т в е н н о е 
оформле-
ние спек-
такля, ре-

ж и с с у р а , 
п р о д ю с е р -

ство, звукорежиссура, киноопе-
раторство и другие. 

В первый год своей работы 
учебное учреждение готово бу-
дет принять 75 учащихся на 
бюджетные места, многие буду-
щие абитуриенты уже сейчас 
проходят профессиональную 
предподготовку в Школе креа-
тивных индустрий, открытой в 
Кемерове в сентябре прошлого 
года. 

Также на этой территории 
строится студенческое общежи-
тие на 250 мест и фондохрани-
лище для музейных экспонатов 
с реставрационными мастер-
скими. Кузбасское музейное 
фондохранилище, построенное 

здесь, сможет принимать кол-
лекции ведущих музеев России 
и мира. 

Третьей и финальной 
остановкой пресс-тура 
стал практически до-

строенный в этом же квартале 
комплекс из пяти зданий: об-
щеобразовательной школы, 
учебных корпусов столичных 
хореографической и музыкаль-

ной  школ,  двух  интернатов. 
Эта часть кластера заработает 

уже в этом году: строители торо-
пятся завершить отделочные 
работы. Их объём значитель-
ный – в комплексе будет бас-
сейн, учебный театр и концерт-
ный зал, во дворе – спортивно-
игровая площадка. 

В филиалы Московской го-
сударственной академии хорео-
графии и Центральной музы-
кальной школы при Москов-
ской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайков-
ского, которые, к слову, уже ра-

ботают в Кемерове, а с нового 
учебного года начнут базиро-
ваться здесь, уже ведётся набор 
на будущий учебный год. Как 
рассказали представители ад-
министрации учебных заведе-
ний, отбор проходит серьёзный 
– уже при поступлении дети 
должны обладать как теорети-
ческими знаниями, так и прак-
тическими умениями в выбран-
ной сфере искусства. 

Предполагается, что здесь 
будут обучаться дети из разных 
городов Кузбасса и всей России 
– кластеров подобного уровня в 
стране вообще будет только че-
тыре: в Кемерове, Владивосто-
ке, Калининграде и Севастопо-
ле. Для преподавателей непода-
лёку строят 16-этажный дом… 

Впечатлений, конечно, 
участники пресс-тура набра-
лись немало – действительно, 

столица Кузбасса очень изме-
нилась – строительство куль-
турного кластера вкупе с откры-
тием Московской площади, но-
вой жилой и общественно-де-
ловой застройкой придало это-
му городу масштабность, совре-
менность, вдохнуло в него ощу-
щение перспективы. 

– Сибирский кластер ис-
кусств станет драйвером и сфор-
мирует новый имидж Кузбасса 
как региона с развитой культур-
ной составляющей. Реализация 
проекта обеспечит привлека-
тельность области и повысит 
доступность мировых шедев-
ров, культурных ценностей не 
только для кузбассовцев, но и 
всех сибиряков, – отмечает ми-
нистр культуры и националь-
ной политики Кузбасса Марина 
Евса.

– Сибирский культурный 
кластер создаст уникальные 
возможности для профессио-
нальной самореализации моло-
дых специалистов, талантливой 
молодёжи региона и в целом для 
повышения уровня культуры и 
качества жизни кузбассовцев, – 
говорит об этом проекте губер-
натор Сергей Цивилёв.

P.S. Новокузнецкая делегация 
журналистов, конечно же, не 
могла не задать вопросы о том, 
какие изменения, в разрезе обще-
го развития культуры в Кузбас-
се, запланированы в южной сто-
лице.  

– Мы обращаем внимание на 
Новокузнецк и формируем, раз-
виваем в этом городе арт-
квартал «КоммунАрт». Это, 

как вы знаете, учреждения уже 
существующие, интегрирован-
ные в творческую среду. И, ко-
нечно же, с вводом в эксплуата-
цию нового здания театра кукол 
«Сказ» – бывшего «Коммунара», 
возможности этого арт-
квартала расширятся. Также 
сегодня мы рассматриваем во-
прос о выкупе здания «Универма-
га» на улице Кирова, который 
стал бы южно-кузбасским цен-
тром искусств, чтобы как раз 
все здания в одном месте были 
сосредоточены и формировали 
единое культурное простран-
ство, – рассказала министр 
культуры и национальной поли-
тики Кузбасса Марина Евса.   

Мария ИЗЕНКИНА 

Фото автора  
и пресс-службы администрации 

Правительства Кузбасса

Такую фразу не раз и не два можно было 
услышать во время пресс-тура по строящемуся 
в Кемерове Сибирскому кластеру искусств. 
Масштабность и грандиозность стройки 
подчёркивали, обращаясь к журналистам,  
и представители строительной компании,  
и работники областной администрации. 

• Строится Высшая школа искусств

• Театрально-музейный комплекс в будущем и сегодня

• Образовательная часть комплекса готовится к сдаче 
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общаться – значит объединяться!

В их числе оказались и профсоюзные 
активисты Кемеровской ТПО ГМПР. По 
ходатайству молодёжного совета КТПО 
за личный вклад в реализацию молодёж-
ной политики, активное участие в обще-
ственной жизни города на награждение 
был также представлен председатель 
профкома ООО «ЕвразТехника» ППО 
«ЗапСиб» ГМПР Павел ОСОКИН.

Павел на профсоюзной работе с 2019 
года. Сначала «председательство» он со-
вмещал с трудовой деятельностью, но 
потом профком, отметив заслуги моло-
дого активиста, объём работ, который 
ему приходится выполнять, принял ре-
шение перевести его на освобождённую 
должность. Это дало Павлу возможность 
не только оперативно решать все вопро-
сы, связанные с его непосредственными 
обязанностями, но и более активно раз-
вивать работу с молодёжью, что сегодня 
актуально для профсоюза. 

– Честно говоря, когда меня выбрали 
председателем, всех сложностей я не 
представлял. Сейчас многие вопросы ре-
шал бы по-другому, иначе построил бы 
свою работу. В то время проводилась 
спецоценка условий труда, и я, можно 
сказать, дневал и ночевал на комбинате, 
чтобы контролировать её ход, пережи-
вал, чтобы всё было правильно, – рас-
сказывает Павел. – Это было серьёзным 
испытанием для меня и, конечно, хоро-
шим опытом. Поэтому сейчас мне чуть 
легче справляться с вопросами и обра-
щениями, которых всегда очень много. 
Бывает, люди просят разобраться с под-
счётом зарплаты, с системой внутрице-
ховых взаимоотношений, подходят с 
просьбой о материальной помощи. 

В последнее время у работников воз-
никают вопросы по поводу целевой си-
стемы оплаты труда, и тогда мы вместе 
идём к специалистам службы отдела 

оплаты труда, чтобы там всё объяснили и 
разложили по полочкам. Также сейчас в 
нашем Обществе происходит пересмотр 
тарифных ставок, и я участвую в этом 
процессе как член комиссии по провер-
ке объективности его результатов. Рабо-
та непростая. Есть такой критерий, как 
оценка руководителя, и члены комиссии 
смотрят, чтобы не было как завышен-
ных, так и незаслуженно заниженных 
результатов. Что я и стараюсь делать.

В этом году у нас произошла реструк-
туризация Общества: часть его подразде-
лений была выделена в отдельное ООО 
«ЕвразТехника – Информационные си-
стемы». Многие работники негативно 
отнеслись к переменам, профсоюзная 
организация понесла определённые по-
тери в численности. Но мы ведём разъ-
яснительную работу в данном подразде-
лении, объясняя, что профсоюзный ко-
митет сделал всё возможное, чтобы этот 
переход не отразился на работниках, что 
нужно быть одной командой, чтобы вли-
ять на все изменения. Знаю, что среди 
них уже есть желающие вступить в 
ГМПР, и это радует.

Наступило лето, и прибавилось рабо-
ты комиссии по распределению путёвок, 

в которой я также состою. Путёвки пре-
доставляются, желающие отправить сво-
их детей в оздоровительные лагеря есть.  

Подразделения нашего Общества 
вошли в программу по ремонту помеще-
ний непроизводственного назначения. 
Сейчас производится ремонт в несколь-
ких помещениях, планируем также 
включить в программу и другие.

Перспективным направлением, кото-
рое нужно развивать профсоюзу, я счи-
таю работу с молодёжью, поэтому стара-
юсь уделять этому как можно больше 
внимания. Кстати, сейчас я принимаю 
участие во Всероссийской молодёжной 
программе ФНПР «Стратегический ре-
зерв-2021» и надеюсь, это тоже даст мне 
определённый опыт и пойдёт на пользу 
нашей профорганизации.  

Но хочу заметить, что наши работни-
ки в последнее время и так достаточно 
активно заявляют о себе на всех меро-
приятиях, особенно имеющих отноше-
ние к спорту и досугу, отличаются на 
соревнованиях, проводимых как пер-
вичной профорганизацией ППО «Зап-
Сиб» ГМПР, так и Кемеровской ТПО 
ГМПР. 

Этим летом профсоюз организует мо-
лодёжный палаточный фестиваль «Про-
Фест» – это наследие фестиваля «Ювен-
та», который проводился несколько лет 
назад и потом как-то был незаслуженно 
забыт. На этом фестивале я выполняю 
должность комиссара по благоустрой-
ству, который решает вопросы размеще-
ния палаточного городка, сборки и уста-
новки коммуникаций, оснащения му-
зыкальной аппаратурой и т.д. Надеюсь, 
всё пройдёт хорошо, и нам ничто не по-
мешает его провести, а общение членов 
профсоюза в неформальной обстанов-
ке, вживую, проведение творческих и 
спортивных конкурсов на природе обя-
зательно послужат нашему объедине-
нию.

Ирина БЕЛОВА  

В преддверии Дня молодёжи состоялся традиционный 
торжественный приём главы Новокузнецка  
Сергея Кузнецова, на котором чествовали  
молодых людей, принимающих активное участие  
в общественной жизни, способствующих развитию  
и благоустройству города. 

выбор alma mater

Так, в Кузнецком индустри-
альном техникуме Новокузнец-
ка в этом году ждут 500 будущих 
студентов для обучения на бюд-
жетной основе. Документы для 
поступления принимаются до 
15 августа. Зачисление произво-
дится без вступительных испы-
таний на базе рейтинга аттеста-
тов.

Как расска-
зала секре-

тарь приём-
ной комис-
сии КИТа 
Юлия Хлу-
сова, в спи-

ске профес-
сий, которым 

много лет обучают в образова-
тельном учреждении, появи-
лась совершенно новая. К сло-
ву, она может заинтересовать 
как юношей, так и девушек.

– Это специальность «Меха-

троника и мобильная робото-
техника». Она подразумевает 
обучение программированию 
мехатронных станций. Её ввели 
в программу в прошлом году, и 
она только набирает популяр-
ность среди абитуриентов. А од-
ной из самых любимых по-
прежнему остаётся «Информа-
ционные системы и програм-
мирование». К слову, в этом го-
ду на неё будут набирать 75 че-
ловек.

Также с прошлого года мож-
но подать онлайн-заявление на 
поступление через сайт техни-
кума и прийти в учреждение не-
посредственно на зачисление, 
которое состоится в конце авгу-
ста. Это очень удобно, особенно 
для иногородних абитуриентов.

В Кузнецком металлургиче-
ском техникуме также открыты 
двери для будущих студентов. 
Документы для поступления 

принимаются до 15 августа, 375 
ребят смогут поступить на бюд-
жетной основе и 225 – на вне-
бюджетной. И, как рассказал 
заведующий отделом по проф-
ориентационной работе и до-
полнительному образованию 
КМТ Сергей Соколов, в этом 
году появились две новые спе-
циальности.

– Речь идёт о специально-
стях «Аддитивные технологии» 
и «Обеспечение информацион-
ной безопасности телекомму-
никационных систем». Они 
входят в так называемый ТОП-

50 наиболее 
востребо-
ванных и 
перспек-
т и в н ы х 
специаль-

ностей, ко-
торые нужны   

       по всей стране. 
Также хотел бы отметить, что 

13 из 15 специальностей и про-
фессий, по которым проходит 
обучение в нашем техникуме, 
входят в ТОП-Регион — пере-
чень наиболее востребованных 
профессий в Кузбассе, состав-

ленный Министерством обра-
зования Кемеровской области. 
Среди них – «Оснащение сред-
ствами автоматизации техноло-
гических процессов и произ-
водств», «Мехатроника и мо-
бильная робототехника», «То-
карь на станках с числовым 
программным управлением», 
«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования», «Металлургия чёр-
ных металлов», «Сварщик (руч-
ной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)» и дру-
гие.

Зачисление в техникум осу-
ществляется без вступительных 
испытаний на основе рейтинга 
аттестатов. Абитуриентам необ-
ходимо только подать заявление.

Добавим, узнать более под-
робную информацию о работе 
приёмной комиссии абитури-
енты и их родители смогут на 
сайте выбранного образова-
тельного учреждения. Там же 
опубликован список направле-
ний подготовки на бюджетной 
и внебюджетной основе, дан-
ные о сроках обучения, заявле-
ние для поступления для скачи-
вания и многое другое.

Наталья ОРЛОВА

Приёмная кампания в высших и средних 
учебных заведениях Кузбасса набирает 
обороты. Напомним, она стартовала в июне.  
В головных вузах и их филиалах  
(их насчитывается 16) в этом году доступно 
более 7 тысяч бюджетных мест, а в 
техникумах и колледжах (68) – почти 15 тысяч.

К Дню молодёжи от Кемеровской ТПО ГМПР были поощрены проф-
союзными наградами члены Молодёжного совета КТПО ГМПР и акти-
висты молодёжных советов первичных профорганизаций. 

Нагрудного знака КТПО ГМПР был удостоен ведущий специалист по 
ОТ и ПБ СПрЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Максим Илющенко (ППО «Зап-
Сиб» ГМПР). 

Почётные грамоты были вручены Андрею Задорожневу и Алексею По-
пову (ППО  «ЗапСиб» ГМПР),  Денису Королёву, Денису Ремпелю и Ни-
колаю Пичугину (ППО «Кузнецкие ферросплавы»), Павлу Латышеву 
(ППО «Кузнецкий индустриальный техникум»). Благодарственными 
письмами награждены профсоюзные активисты ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Ольга Травкина, Екатерина Бобылёва, Ирина Громова, Елена Докторо-
ва, Владимир Геращенко и Евгений Дьяченко и студенты Андрей Рубцов, 
Илья Михайлов и Эмилия Гильдерман (ППО «Кузнецкий индустриаль-
ный техникум»).

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!



8

СМИ 
зарегистрировано 
Управлением 
Роскомнадзора 
по Кемеровской области, 
регистрационный номер 
ПИ № ТУ42-00948

Главный редактор 
М. А. Изенкина

Адрес типографии: 
654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11

Учредитель и издатель – Кемеровская территориальная профсоюзная 
организация ГМПР. Адрес: 654018,  г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 50  

Состав редакции:

       Корреспонденты – И. В. Белова, 
                                                   Н. И. Мироненко
       Вёрстка – Л. А. Фёдорова

Дата выхода в свет:  14 июля 2021 г.

Издаётся с 13 июля 2000 года
Распространяется бесплатно

Адрес редакции:
654018, г. Новокузнецк, 

ул. Циолковского, 50.
Телефон: 77-89-71

Факс: 77-09-32

Мнение редакции 
не всегда совпадает 
с мнением авторов

Заказ № 1716
Тираж 5700 экз.

12+

№13 (834) 14 июля 2021 года

E-mail: ehokuz@mail.ru       сайт кемеровской тпо ГМпр:  www.ktpogmpr.ru

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

с Улыбкой  
по жиЗНиШутки, спорт и юбилей

Мероприятие было приурочено к празд-
нованию 300-летия Кузбасса и проходило в 
рамках традиционного фестиваля «Синер-
гия». Организатором выступил комитет по 
делам молодёжи администрации Новокуз-
нецка, а главным партнёром – Кемеровская 
ТПО ГМПР.

На импровизированной сцене со своими 
шутками выступили 3 команды. И, как рас-
сказала заместитель председателя комитета 
по делам молодёжи Елена Киселёва, состав 
КВНщиков был очень необычным:

– В фестивале приняли участие команды 
«КВНушка» из Ленинска-Кузнецкого, «Ма-
на-Мана» из Осинников и «Сборная Запси-
ба» из Новокузнецка. Интересно получи-
лось, что 3 команды представляли 3 города и 
3 возрастные категории: школьников, сту-
дентов и работающую молодёжь. Благодаря 

такому «разбросу» все зрители получили за-
ряд отличного настроения.

Наверное, сложнее всего было высту-
пать взрослой команде – «Сборной Запси-
ба», ведь, как правило, к юным артистам 
жюри относится не так строго. Однако за-
водчане не только с успехом справились со 

своей задачей, но и сумели удивить зрите-
лей.

– В этот раз наша команда выступала в 
экспериментальном составе, и тех, кто уже 
видел нас на сцене, ждал небольшой сюр-
приз. Ведь КВН – это не просто юмор. Для 
того, чтобы артист развивался и каждый раз 
вызывал эмоции у аудитории, необходимо 
менять образы и даже усложнять программу. 
Надеюсь, зрителям понравился этот экспе-
римент, – отметил капитан команды Алек-
сандр Репников. 

Шутки про специфический односторон-
ний загар работниц или «СПА-салон» ЕВ-
РАЗ ЗСМК никого не оставили равнодуш-
ными. Многим зрителям наверняка запом-
нились и настоящие рельсы со шпалами, ко-
торые неожиданно появились в одном из 
номеров, и заботливая бабушка-заводчанка 
с внуком:

– Бабушка, я гулять!
– Каску надень!
По итогам фестиваля звание «Лучшая ак-

триса» было присвоено Татьяне Царёвой 
(«Сборная Запсиба»), а «Лучший актёр» –  
Матвею Кузьминых («КВНушка»).

В номинации «Лучшая шутка» победила 
также «КВНушка».

А призовые места распределись следую-
щим образом:

– «КВНушка»;
– «Мана-Мана»;
– «Сборная Запсиба».
Все участники получили подарки, а зри-

тели – заряд отличного летнего настрое-
ния.

Также 9 июля в рамках празднования 
300-летия Кузбасса и фестиваля «Си-

нергия» состоялся открытый городской 
турнир по армрестлингу, который стал ча-
стью большого спортивного события «IRON 
SKILLS». Порядка десяти участников со-
брались помериться силой на площади об-
щественных мероприятий Куйбышевского 
района. 

Организаторами выступили городской 
молодёжный центр «Социум», ППО «Зап-
Сиб» ГМПР и другие.

Как рассказал председатель комиссии по 
работе с молодёжью ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Роман Микушин, турнир по армрестлингу 
проходит в нашем городе уже в третий раз. В 
этом году он собрал участников из Новокуз-
нецка, Междуреченска и Белова в возрасте от 
14 до 37 лет. Они состязались в трёх весовых 
категориях: до 80 кг, 80-90 кг и свыше 90 кг. 

Всем победителям вручили грамоты и ме-
дали, а также подарки от организаторов тур-
нира. 

Наталья МИРОНЕНКО

В минувший четверг, 9 июля, новокузнецкий Арт-сквер стал 
площадкой для выступлений артистов юмористического жанра. 
Здесь состоялся летний фестиваль КВН «Юбилейный сезон». 

рисуют дети
В ППО «Кузнецкие металлурги» 
завершился конкурс детских 
рисунков, посвящённый 
300-летию Кузбасса. 

Философия 
Перекур. Сидят два ме-

таллурга возле доменной 
печи. Жарко. Расплавлен-
ный металл растекается по 
жёлобу. 

– Вот так и наша жизнь, 
— многозначительно про-
износит один из доменщи-
ков, глядя на огненную ре-
ку. 

– Жаркая и нелёгкая? – 
спрашивает другой. 

– Нет. 
– Как эта стальная река, 

подобная времени, что те-
чёт и изменяется? 

– Да нет! 
– А какая? 
– А я знаю?! Я тебе что, 

философ?!

культуру – 
 в массы 

Приказ по заводу: «Ли-
шить работника цеха Сидо-
рова Ивана Петровича пре-
мии в размере 40 процентов 
за низкий уровень культу-
ры при разгрузке вагонов с 
углём».

спорный 
вопрос 

В ожидании приёма вра-
ча среди пациентов заходит 
разговор о важности при-
вивки. 

— Чепуха всё это, — ка-
тегорически заявляет один 
из них. В прошлом году ле-
том я сделал прививку и на 
другой день сломал ногу.

 — Вполне возможно, — 
соглашается другой, — сы-
воротка действует не сразу. 

без вариантов 
Летом компетентность 

работников бывает двух ви-
дов: 1. Я не знаю, я завтра в 
отпуск ухожу. 2. Я не знаю, 
я только что из отпуска вы-
шел.

отпуск, 
отпуск… 

К директору заходит на-
чальник отдела: 

— Пётр Иванович, ну 
когда же я, наконец, получу 
отпуск? 

— Отпуск, отпуск... Ты и 
так всё лето просидел у от-
крытого окна...

лето 
Хорошие новости 1 ию-

ня: 1) Сегодня лето. 2) Зав-
тра лето. 3) Послезавтра ле-
то. 4) Через месяц лето. 5) 
Через два месяца лето. 6) 
Через год лето.

В нём принимали участие дети членов 
профсоюза до 14 лет включительно в 3-х 
номинациях: «Природа Кузбасса», «До-
стопримечательности Кузбасса» и «Труже-
ники Кузбасса». На конкурс было пред-
ставлено 27 работ, причём двое юных ху-
дожников выставили рисунки во всех но-
минациях, а самому маленькому участни-
ку было всего 3 года.

5 июля итоги конкурса подведены на за-
седании президиума профсоюзной орга-
низации. Рассмотрев представленные ра-
боты и учитывая проявленные творческие 
способности и талант, жюри не смогло 
определить победителей, поэтому награ-
дило благодарственными письмами всех 
юных участников и их родителей (с вруче-
нием денежных премий).

В связи с коронавирусными ограниче-
ниями решено не проводить торжествен-

ное мероприятие в профкоме, а награжде-
ние родителей – членов профсоюза прове-
сти на собраниях в структурных подразде-
лениях. 

По информации  
ППО «Кузнецкие металлурги»


