
  ПРАЗДНИК

В последнее воскресенье мая российские химики отметили свой профессиональный 
праздник. Сегодня КАО «Азот» — флагман химической промышленности Кузбасса, 
а делают предприятие успешным, несомненно, его сотрудники — настоящие 
профессионалы своего дела. Накануне праздника 390 работников завода получили 
награды от Министерства промышленности и торговли РФ, Администрации 
Правительства Кузбасса, Администрации г. Кемерово, АО ХК «СДС» и КАО «Азот» 
(стр. 4-5).
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 ЦИФРЫ НОМЕРА

390 сотрудников 
«Азота»

7-е место 

получили награды 
от Министерства 
промышленности 
и торговли РФ, 
Администрации 
Правительства Кузбасса, 
Администрации 
г. Кемерово, АО ХК 
«СДС» и КАО «Азот» 
в связи с Днём химика

заняла команда «Азота» 
в общекомандном зачёте 
на Всероссийском 
фестивале ГТО 
в Свердловской области

заняла семья Овчаренко 
в региональном конкурсе 
«Семья. Экология. 
Культура»

1-е место 

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  ПРАЗДНИК

Уважаемые сотрудники «Азота»!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником —
Днём химика!

Вы связали свою судьбу с отраслью, которая определяет успешное 
развитие промышленности и экономики России. На протяжении 
десятилетий химические предприятия нашей страны занимают 
уверенные позиции на мировом рынке. А кемеровский «Азот» сегодня 
является не просто ведущим предприятием химической отрасли 
региона: завод остаётся гарантом стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне для нескольких тысяч кузбасских семей.

Мы активно внедряем наилучшие доступные современные 
технологии, продолжаем реализовывать масштабные инвестиционные 
проекты по модернизации и техническому перевооружению, 
заботимся о высокой экологичности и безопасности производства.

Сегодня перед вами стоят новые вызовы — работа в условиях 
импортозамещения, освоение новых рынков и выстраивание 
логистических цепочек. Уверен, что какие бы ни были сложные 
и масштабные задачи, мы решим их вместе, как делали не раз. На 
благо России и родного Кузбасса.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
профессиональных достижений и всего самого доброго!

С уважением,
генеральный директор КАО «Азот»

И. Г. Безух

Праздничная неделя, 
посвящённая 
профессиональному 
празднику — Дню 
химика, началась 
с высоких 
наград. 24 мая 
в Администрации 
Правительства 
Кузбасса за 
самоотверженный 
труд, высокий 
профессионализм 
и большой вклад 
в развитие отрасли 
чествовали 
работников 
химической 
промышленности 
Кузбасса — одной из 
базовых отраслей его 
экономики.

В нашей стране профессиональ-
ный праздник — День химика —
ежегодно отмечается в последнее 
воскресенье мая. В Кузбассе хими-
ческая отрасль — в тройке самых 
значимых в экономике, она оказы-
вает существенное влияние на раз-
витие горнодобывающей, металлур-
гической и сельскохозяйственной 
промышленности. На долю химиче-
ского комплекса Кузбасса — круп-
нейшего за Уралом — приходится 
12% объёма производства всей об-
рабатывающей промышленности 
региона.

На наших химических предпри-
ятиях, где трудится более 12 тысяч 
человек, выпускается около тыся-
чи наименований продукции. Важ-
ное направление работы — реали-
зация инвестиционных проектов, 
направленных на внедрение новых 
технологий производства, увели-
чение производительности труда, 
снижение себестоимости готовой 
продукции.

— Невероятное количество сил, 
энтузиазма и трудолюбия было 
вложено вами, уважаемые химики, 
чтобы построить мощный химиче-
ский комплекс, продукция которого 
востребована не только в России, 
но и за её пределами,— обратил-
ся к присутствующим заместитель 
Губернатора Кузбасса Андрей Па-
нов.— Искренне благодарю рабо-
чих и руководителей предприятий 
за техническое перевооружение 
и модернизацию производств, за 
реализацию новых для Кузбасса хи-
мических продуктов.

В связи с профессиональным 
праздником 6 сотрудников «Азо-
та» отмечены медалями «За веру 
и добро», Алексея Леонова, «За слу-
жение Кузбассу», «За достойное 
воспитание детей», 4 работника —
Почётными грамотами Губернатора 
Кузбасса, 1 сотрудник — Благодар-
ностью Губернатора Кузбасса. По 
словам Игоря Федоренко, начальни-
ка цеха сервисного обслуживания 
КИПиА, стаж которого на «Азоте» 

составляет уже 23 года, главными 
качествами настоящего професси-
онала неизменно являются стрем-

ление к совершенству, постоянное 
развитие, активное участие в жизни 
завода и в решении тех проблем, ко-

торые возникают на производстве.
На мероприятии отдельные сло-

ва благодарности прозвучали ве-
теранам отрасли — тем людям, кто 
заложил её основу, традиции, тем, 
на кого мы равняемся и с кого бе-
рём пример.

Сотрудники кемеровского «Азо-
та» талантливы не только в профес-
сии, но и в творчестве. В завер-
шение мероприятия впервые на 
губернаторском приёме с вокаль-
ным подарком работникам отрас-
ли выступил Первый мужской хор 
«Азота», исполнив песню «От Волги 
до Енисея».

В ближайшей перспективе хими-
ческая промышленность Кузбасса 
продолжит решать задачи по реа-
лизации инновационных проектов, 
программ ресурсо- и энергосбере-
жения, внедрению принципов «бе-
режливого производства», научных 
разработок и новейших технологий, 
а также увеличению глубины пере-
работки углеводородного сырья.

Алина Соколова

День химика в Кузбассе

Заместитель Губернатора Кузбасса Андрей Панов вручил 
медаль «За достойное воспитание детей» Ольге Жулановой, 
кладовщику цеха карбамида

Особое внимание на праздничном мероприятии уделили ветеранам 
отрасли, среди присутствующих Василий Сергеев и Надежда 
Христосенко

Первый мужской хор «Азота» поздравил химиков патриотичной песней
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  ПРАЗДНИК

В последнюю пятницу 
весны в России 
традиционно 
отмечается День 
сварщика — 
праздник пусть 
неофициальный, но 
очень важный, исходя 
из востребованности 
и популярности 
профессии. Особенно 
на таких крупных 
производственных 
предприятиях, как 
«Азот», где в настоящее 
время трудятся более 
120 специалистов 
этого профиля.

Сварщик — профессия престиж-
ная. Не секрет, что высококлассный 
специалист ценится на вес золота. 
Даже несмотря на то, что ежегодно 
учебные заведения выпускают мно-
жество этих специалистов, сварщики 
очень востребованы на рынке труда. 
Но, как и в любой профессии, насто-
ящих мастеров не может быть много.

В основном на «Азоте» трудятся 
сварщики 5–6 разрядов, высококва-
лифицированные специалисты, кото-
рые могут работать с конструкциями, 
трубопроводами и деталями любой 

  НОВОСТИ КУЗБАССА

«Сейчас в туристической отрас-
ли мы открываем новые горизонты. 
В регионе заложен огромный по-
тенциал — нам есть что показать 
и чем привлечь туристов. Только 
за три года туристический поток 
в Кузбасс вырос более чем в пол-
тора раза, и всё чаще наш регион 
привлекает гостей своими промыш-
ленными возможностями», — под-
черкнул Сергей Цивилев.

Первым маршрутом, на котором 
побывали туристы, стало предприя-
тие КАО «Азот». За время экскурсии 
«Большая химия «Азота» участники 
побывали в музее, где совершили 
виртуальное путешествие по ве-
хам истории предприятия: позна-
комились с образцами продукции, 
уникальными фотоматериалами 
и масштабным макетом завода. На 
промплощадке им рассказали про 
крупнотоннажные агрегаты и совре-
менные установки.

Ещё одним направлением стало 
знакомство с арт-объектами, соз-
данными работниками предприя-

тия. Среди них полномасштабные 
граффити, выполненные специа-
листом цеха аммиака-1 Артёмом 
Смыковым. Обязательной частью 
экскурсии стало прохождение ин-
структажа и получение средств ин-
дивидуальной защиты.

Принимали промтуристов и на 
Кедровском угольном разрезе 
(АО УК «Кузбассразрезуголь»). 
Раньше это предприятие было 
недоступно для самостоятель-
ных туристов — попасть на его 
территорию могли лишь участни-
ки национального туристическо-
го маршрута «Кузбасс в сердце». 
В ходе экскурсионной программы 
«Сила угля Кузбасса» участники 
смогли почувствовать себя насто-
ящими горняками: перед «сменой» 
прошли полный скрининг здоровья 
через электронную систему ме-
дицинского осмотра, а также по-
бывали в Музее трудовой славы 
и в Музее горного оборудования 
под открытым небом, поднялись на 
гигантский БелАЗ и со смотровой 

площадки увидели открывающиеся 
панорамы горных работ. Заверша-
ющей точкой экскурсии стало по-
священие гостей в горняки с вру-
чением сертификатов и памятных 
сувениров.

Сейчас свои турмаршруты го-
товят презентовать предприя-
тия ООО «ОК «Сибшахтострой» 
и АО «Славянка».

Системной работе по разви-
тию нового для Кузбасса направ-
ления — промышленного туризма, 
способствовало соглашение, ко-
торое было заключено в феврале 
2021 года с Агентством стратеги-
ческих инициатив. Благодаря обу-
чающей программе Всероссийского 
Акселератора по промышленному 
туризму АСИ в Кузбассе разработа-
на региональная стратегия разви-
тия. Проводниками проекта стали 
агентство по туризму Кузбасса со-
вместно с министерством туризма 
и молодёжной политики региона. 
В междисциплинарную команду 
Кемеровской области вошли бо-

лее 40 человек, в том числе пред-
ставители туриндустрии, бизнес- 
сообщества и исполнительной 
власти. За время обучения в Аксе-
лераторе представители предпри-
ятий совместно с экспертами раз-
работали региональную стратегию 
развития промышленного туриз-
ма, создали технологические кар-
ты и сформировали качественные 
и безопасные экскурсионные марш-
руты, по которым сейчас и прово-
дятся первые экскурсии.

Напомним, впервые в истории ту-
риндустрии региона создан путево-
дитель по Кузбассу. В нём собрана 

актуальная информация: телефоны, 
адреса и сайты музеев, мест отдыха 
и средств размещения. Также в него 
включён календарь ярких и необыч-
ных региональных событий, которые 
точно стоит посетить, указаны места 
для рыбалки, списки маршрутов для 
сплавов и ассортимент сувениров 
для покупок. Буклет издан тира-
жом 10 тыс. экземпляров и посту-
пил в продажу во все крупнейшие 
федеральные книжные сети. Ещё 
3 тыс. экземпляров распространят 
в Кузбассе.

По материалам Администрации
Правительства Кузбасса

Экскурсии по промплощадке
Презентация первых промышленных экскурсионных маршрутов 
прошла на предприятии КАО «Азот» и «Кедровском угольном разрезе». 
Следующими готовы принять туристов на ООО «ОК «Сибшахтострой» и 
АО «Славянка». Участниками первых презентационных программ стали 
представители регионального туристического бизнеса. Для посетителей 
свои двери предприятия откроют после включения экскурсионных 
программ в туристический продукт региональных туроператоров.  

сложности, толщины и любого ме-
талла. На профессиональном сленге 
они называются категорийщиками 
и обладают достаточным уровнем 
подготовки, чтобы выполнять работы 
с оборудованием повышенной слож-

ности, классифицированном по ка-
тегориям, характерным для опасных 
производственных объектов.

— Сварщики на «Азоте» распре-
делены по разным подразделени-
ям, — рассказывает главный свар-

щик группы по сварочным работам 
УГМ Роман Коврижных.  — Конечно, 
их больше в специализированных 
монтажных цехах: ЦМОМ, ЦСР и так 
далее. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить своих коллег с профес-
сиональным праздником! Всех вас, 
мастеров своего дела — и уже состо-
явшихся профессионалов, и молодых 
специалистов, только постигающих 
все тонкости, — объединяет повы-
шенный уровень ответственности. 
Потому что от нашей работы в пря-
мом смысле зависит устойчивость 
предприятия! Желаю вам не оста-
навливаться на достигнутом, про-
должать развиваться и стабильно 
обеспечивать прочность конструк-
ций и безопасность!

Сварочные работы относятся 
к ведущим технологическим про-
цессам по восстановлению, ремон-
ту и изготовлению различного обо-

рудования. Сваренные конструкции 
должны выдерживать большие на-
грузки и исправно служить на протя-
жении долгих лет. Поэтому наличие 
опыта и необходимость постоянно-
го совершенствования, повышения 
профессионального мастерства 
играют очень важную роль. Поми-
мо того, что сварщик должен разби-
раться в устройстве и принципе дей-
ствия всего оборудования, которое 
он использует в работе, нужно ещё 
соблюдать правила безопасности 
при сварке с применением различ-
ных технологий и обладать хоро-
шими знаниями о свой ствах метал-
лов. Достаточно прочесть любую из 
должностных инструкций, чтобы по-
нять, как много должен знать и уметь 
мастер.

— Наши сварщики задействова-
ны в самых разных работах на пред-
приятии, — говорит Антон Михайлов, 
ведущий специалист цеха по мон-
тажу оборудования и металлокон-
струкций. — Очень много сварки при 
монтаже технологического обору-
дования и трубопроводов, монтаже 
насосного оборудования, ремонте 
аппаратов колонного типа и так да-
лее. Только у нас в цехе 32 сварщика. 
Регулярно, раз в два года, они про-
ходят переаттестацию в Кузбас-
ском центре сварки и контроля. Все 
специалисты высокого уровня и мо-
гут производить любые виды сварки. 
Потому что, если варит специалист, 
для него нет никаких сложностей — 
есть только свои особенности и ню-
ансы.

Без сварки не обходится ни одно 
направление на производстве, ведь 
современный мир — это мир металла. 
Металлоконструкции окружают че-
ловека везде. Причем у каждого ме-
талла свои свой ства и своя техноло-
гия сварки. От мастерства сварщика 
зависит надёжность, безопасность 
и прочность самых различных соо-
ружений и устройств. Поздравляем 
всех представителей этой сложной 
и такой нужной профессии и желаем 
всем сварщикам «Азота» ювелирной 
точности и высокой концентрации!

Антон Ганеев

И ток, и искры, и металл…

СВАРКА  ЧИСТО РУССКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ. ПОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК» 
СВЯЗАНО С ИМЕНАМИ ТРЁХ РУССКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. НАЧАЛОСЬ ВСЁ С ОТКРЫТИЯ 
РУССКОГО АКАДЕМИКА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА, КОТОРЫЙ В 1802 ГОДУ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ 
ПОЛУЧИЛ ЭФФЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ МЕЖДУ ДВУМЯ УГОЛЬНЫМИ 
СТЕРЖНЯМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ НИХ ТОКА. НО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ДУГИ ДЛЯ СВАРКИ НАЧАЛОСЬ ТОЛЬКО СПУСТЯ 80 ЛЕТ. ЕГО ОСУЩЕСТВИЛ ДРУГОЙ НАШ 
СООТЕЧЕСТВЕННИК  НИКОЛАЙ БЕРНАНДОС, МИРОВУЮ СЛАВУ КОТОРОМУ ПРИНЕСЛО 
ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ И РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ. ОН ПРЕДЛОЖИЛ 
И ПРОИЗВЁЛ ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СВАРКИ: ДУГОЙ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКУЮ И АВТОМАТИЧЕСКУЮ, НЕЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ И СВАРКУ В СРЕДЕ 
ЗАЩИТНОГО ГАЗА. СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТРЕТИЙ РУССКИЙ УЧЁНЫЙ И ИНЖЕНЕР 
НИКОЛАЙ СЛАВЯНОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ И ДОПОЛНИЛ РАБОТЫ БЕНАРДОСА И ВПЕРВЫЕ 
В МИРЕ ПРИМЕНИЛ НА ПРАКТИКЕ ДУГОВУЮ СВАРКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ (ПЛАВЯЩИМСЯ) 
ЭЛЕКТРОДОМ.
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  ПРАЗДНИК

Генеральный директор КАО «Азот» Игорь Безух 
поздравил с присвоением Почётного звания «Почётный 
химик Российской Федерации» начальника цеха 
сервисного обслуживания электрооборудования 
Александра Христофорова

Заместитель Главы города, начальник управления 
экономического развития Елена Терзитская вручила 
золотой знак «За заслуги перед городом Кемерово» 
начальнику цеха аммиака-2 Геннадию Патлаху

Наши сотрудники могут гордиться своими достижениями, открытиями, рекордами и победами!

Член Совета директоров КАО «Азот» Сергей Колмогоров 
вручил ветерану предприятия Ирине Коваль Нагрудный 
знак СДС «За особый вклад в развитие компании» 
I степени

Адресная поддержка многодетным семьям — добрая 
традиция на предприятии

В последнее 
воскресенье мая 
российские химики 
отметили свой 
профессиональный 
праздник. Сегодня 
КАО «Азот» — 
флагман химической 
промышленности 
Кузбасса, а делают 
предприятие 
успешным, 
несомненно, его 
сотрудники — настоящие 
профессионалы 
своего дела. Накануне 
праздника 390 
работников завода 
получили награды 
от Министерства 
промышленности 
и торговли РФ, 
Администрации 
Правительства 
Кузбасса, 
Администрации 
г. Кемерово, АО ХК 
«СДС» и КАО «Азот».

25 и 26 мая в актовом зале за-
водоуправления и производства 
капролактама состоялись торже-
ственные мероприятия, посвя-
щённые Дню химика. Первые лица 
«Азота», АО ХК «СДС», а также Ад-
министрации города поздравляли 
работников предприятия, которые 
проявляют особый интерес к тех-
ническому и научному направле-
нию за счёт инновационных идей, 
а также способствуют развитию 
завода. Почётными гостями меро-
приятия стали заместитель Главы 
города, начальник управления эко-
номического развития Елена Тер-
зитская и первый вице-президент 
АО ХК «СДС», член Совета дирек-
торов КАО «Азот» Сергей Колмо-
горов.

— От имени Главы города, от 
имени команды Администрации 
города разрешите поздравить вас 
с профессиональным праздником! 
Такое крупное предприятие, как 
«Азот», имеет большое значение 
не только для экономики города, 
но и каждой семьи кемеровчан. 
У  кого-то здесь работали родите-
ли,  кто-то занимался в секциях на 
стадионе «Химик», многие объекты 
городской инфраструктуры связа-
ны также с «Азотом». Это говорит 
о том, что на вашем предприятии 
всегда работали неравнодушные 
люди, настоящие профессионалы, 
те, кому небезразлично то, что 
происходит в стране, регионе, го-
роде. Это вы показываете и в на-
стоящее время — вашими делами 

и проектами, которые инициирует 
ваше руководство, а вы поддер-
живаете их и успешно реализуе-
те. Отдельного почитания и уваже-
ния заслуживает ваше ветеранское 
движение! — обратилась к сотруд-
никам «Азота» Елена Терзитская. — 
Пусть ваши семьи будут счастливы, 
здоровы, чувствуют уверенность 
в настоящем и будущем! Здоровья 

вам, счастья, с праздником!
В торжественной обстановке 

Памятным знаком «За трудолюбие 
и талант» награждён генеральный 
директор «Азота» Игорь Безух, зо-
лотым знаком «За заслуги перед 
городом Кемерово» — начальник 
цеха аммиака-2 Геннадий Патлах, 
бронзовым знаком «За заслуги пе-
ред городом Кемерово» — аппарат-

чик цеха № 13 Марина Купоносова, 
ещё 10 работникам вручён памят-
ный знак «За трудолюбие и та-
лант», 17 сотрудникам — Почётная 
грамота Администрации города 
Кемерово.

С поздравлением к работникам 
«Азота» обратился и первый ви-
це-президент АО ХК «СДС», член 
Совета директоров КАО «Азот» 
Сергей Колмогоров: «Я хочу по-
здравить весь ваш коллектив 
с  этим прекрасным праздни-
ком — Днём химика! Я очень рад, 
что мы можем не только говорить 
о  каких-то производственных за-
дачах, но и вот так праздновать 
победы и поздравлять друг дру-
га с праздником. Желаю вам все-
го самого наилучшего на работе, 
в семьях, пусть у вас всё склады-
вается замечательно! Я хочу, чтобы 
вы приходили на работу с пони-
манием того, что вы здесь нужны, 
вас здесь ценят, любят и ждут! 
С праздником, уважаемые азо-
товцы!»

За добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в деятельность 
предприятия и в связи с профес-
сиональным праздником — Днём 
химика звание «Заслуженный ра-
ботник Холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз» при-
своено 3 работникам «Азота», на-
грудным знаком «За особый вклад 
в развитие компании» I степени 
награждён 1 ветеран предприя-
тия, нагрудным знаком «За осо-
бый вклад в развитие компании» III 
степени — 2 работника, нагрудным 
знаком «За труд и верность» — 14 

человек, нагрудным знаком «Наде-
жда и опора» — 2 сотрудника, ещё 
30 работников поощрены Почёт-
ной грамотой АО ХК «СДС».

Одной из высших наград в про-
фессии является почётное звание 
«Почётный химик»: присваивается 
работникам химической промыш-
ленности за достижение высоких 
производственных показателей, 
создание новейших энергоэффек-
тивных, энергосберегающих и эко-
логически чистых технологий с ис-
пользованием передовых научных 
разработок в области нанотехно-
логий, за повышение эффективно-
сти производства и качества про-
дукции.

За большой личный вклад, вне-
сённый в развитие промышленно-
сти, многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональ-
ным праздником — Днём химика 
машинисту компрессорных уста-
новок цеха водорода Анатолию 
Дрёмову и начальнику цеха сер-
висного обслуживания электро-
оборудования Александру Хри-
стофорову присвоено Почётное 
звание «Почётный химик Рос-
сийской Федерации», 10 человек 
награждены Почётной грамотой 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции, 4 человека — Благодарствен-
ным письмом Министерства про-
мышленности и торговли Кузбасса.

— Этот праздник объединяет 
323 профессии, людей, которые 
работают на нашем предприятии 
и своим ежедневным трудом фор-
мируют те достижения и результа-
ты, которыми мы очень гордимся! 
Сегодня кемеровский «Азот» — это 
ведущее предприятие Кузбасса, 
которое подтвердило свой успех 
запуском новых производств 
в прошлом году. Самое главное — 
у нас есть дальнейшие планы раз-
вития, а значит уверенность в за-
втрашнем дне! И благодаря тому, 
что у нас есть такой професси-
ональный, успешный, слаженный 
коллектив, мы справимся с любыми 
проблемами и создадим все пред-
посылки, чтобы на нашем предпри-
ятии была стабильность, которая 
нужна нам и нашим семьям! Всё, 
что нужно делать, — продолжать 
в том же духе, понимая, что нами 
гордятся и у нас многое ещё впе-
реди! Вам спасибо и дальнейших 
успехов! — поздравил работников 
«Азота» генеральный директор 
Игорь Безух.

Всего в праздничные дни вну-
тренними наградами «Азота» 
поощрены более 200 человек: 
звание «Почётный азотовец» при-
своено 15 работникам, «Заслужен-
ный азотовец» — 31 сотруднику, 
«Кадровый азотовец» — 56 ра-
ботникам, ещё 73 сотрудника по-
ощрены Почётной грамотой КАО 
«Азот», 23 сотрудника — Благо-
дарственным письмом КАО «Азот».

Химия. Профессия. Успех!
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Главному специалисту управления информатизации 
и связи отдела специализированных информационных 
систем Дмитрию Демьянову присвоено звание «Кадровый 
азотовец»

День химика — прекрасная возможность поздравить коллег с их 
профессиональными успехами!

Генеральный директор Игорь Безух поздравляет с присвоением 
звания «Кадровый азотовец» аппаратчика подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции цеха карбамида Сергея Гавриленко

Главный инженер Андрей Вишневский вручает Почётную 
грамоту КАО «Азот» инженеру электроцеха управления 
главного энергетика Татьяне Кисловской

Председаль профсоюзной организации Галина Золотова 
поздравила контролёра ЦМОМ Ольгу Никифорову

26 мая в связи с Днём химика в Центре обучения кадров состоялось торжественное 
награждение ветеранов предприятия

Песни Первого мужского хора всегда отзываются в сердцах азотовцев

Ежегодно ко Дню химика с це-
лью постоянного развития и по-
ощрения технического и научного 
творчества работников кемеров-
ского «Азота», выявления ин-
новационных идей, направлен-
ных на снижение себестоимости 
производства продукции, глав-
ный инженер Андрей Вишневский 
поздравляет тех работников «Азо-
та», которые активно развивают 
рационализаторское движение 
на заводе. В 2022 году серебря-
ной медалью имени Героя Социа-
листического Труда Н. М. Вдовина 
в номинации «Лучший рациона-
лизатор кемеровского «Азота» 
награждены 4 работника пред-
приятия, серебряной медалью 
имени Героя Социалистического 
Труда Н. М. Вдовина в номинации 

«Лучший творческий коллектив ке-
меровского «Азота» — 7 сотруд-
ников.

Второй год подряд азотовцы 
становятся обладателями «золо-
того», «серебряного» и «бронзово-
го» знаков «Рационализатор КАО 
«Азот»: с целью популяризации 
рационализаторского движения на 
предприятии новые награды полу-
чили 27 сотрудников.

Тёплыми словами поздравила 
трудовой коллектив и председа-
тель профсоюзной организации 
КАО «Азот» Галина Золотова: 
«От всей души хочу поздравить 
вас с Днём химика! Это наш лю-
бимый праздник: весенний, тё-
плый, он придаёт нам силы и ра-
дости! Химия — это интересная 
и важная наука для всего чело-

вечества. А вы — великие химики 
нашего предприятия! И я хочу вам 
пожелать дальнейшего творческо-
го развития, профессионального 
роста, построения успешной ка-
рьеры и, конечно, чтобы каждый 
из вас каждый день, когда шёл на 
работу, делал это с большим удо-
вольствием! Любил свой цех, своё 
рабочее место! А нашему родно-
му предприятию я пожелаю, что-
бы наш завод прирастал новыми 
цехами, производствами, новыми 
видами продукции и новой миро-
вой славой! С Днём химика! Ура!».

За большой вклад в сохранение 

традиций предприятия, укрепле-
ние профсоюзной организации 
и за активную жизненную пози-
цию Галина Семёновна наградила 
6 сотрудников КАО «Азот» почёт-
ной грамотой профсоюзной орга-
низации, ещё 5 работников — бла-
годарственным письмом.

Кроме того, в ходе церемоний 
награждения по доброй тради-
ции ко Дню химика 5 многодет-
ным семьям вручены денежные 
сертификаты на 100 тысяч руб лей 
на улучшение социально- бытовых 
условий и приобретение строи-
тельных материалов.

Все дни праздничное настрое-
ние работникам создавали твор-
ческие коллективы «Азота» — хор 
ветеранов, Первый мужской хор, 
женский вокальный коллектив 
«Октава», которые с большим те-
плом были встречены азотовцами.

День химика — это время про-
фессионального вдохновения 
и признания успеха всех, кто вно-
сит значительный вклад в общее 
дело! Главное — продолжать в том 
же духе, быть истинными новато-
рами и достойными последовате-
лями своей профессии!

Алина Соколова
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  НЕПРЕРЫВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

Главный инженер Андрей Вишневский награждает серебряным 
знаком «Рационализатор КАО «Азот» начальника цеха 
гидроксиламинсульфата Александра Оборнева

Результат совместных 
усилий

По итогам 2021 года победу в но-
минации «Лучший творческий кол-
лектив» одержала команда, занимав-
шаяся разработкой и реализацией 
рационализаторского предложе-
ния «Увеличение мощности блока 
гидрирования № 2 отделения ци-
клогексана».

Циклогексан является полупро-
дуктом капролактама, а сырьё для 
его получения — бензол. В цехе ги-
дрирования-3 используются два 
вида бензола: нефтяной — на очере-
ди № 2 и каменноугольный на оче-
реди № 3. При этом нефтяной бен-
зол стоит дороже каменноугольного.

— Мы поставили цель увеличить 
долю циклогексана, получаемого из 
каменноугольного бензола, — рас-
сказывает участник творческого 
коллектива, начальник цеха гидри-
рования-3 Артём Канунников. — 
Было собрано совещание, на кото-
ром присутствовали руководители 
производства капролактама, а так-
же специалисты цеха гидрирова-
ния-3. Вместе генерировали идеи, 
смотрели, какое незадействованное 
оборудование есть в наличии. В ре-
зультате сформировался перечень 
мероприятий, реализация которых 
позволила бы достигнуть постав-
ленной цели.

В итоге на второй очереди было 
проведено полноценное техниче-
ское перевооружение. Затраты на 
выполнение всех мероприятий со-
ставили 23 млн руб лей, однако со-
гласно расчётам, они должны были 
окупиться уже за полгода рабо-
ты цеха. Выработка циклогексана, 
получаемого на основе каменноу-
гольного бензола, выросла с 7,5 т/ч 
до 9,3 т/ч. При этом его доля в об-
щем потоке циклогексана увеличи-
лась с 38% до 47%. Таким образом, 
уже в первый год использования 
рацпредложения экономический 
эффект с учётом затрат составил 
14 млн руб лей, по прогнозам, в сле-
дующем году это цифра увеличится 
до 42 млн руб лей.

Среди активных участников твор-
ческого коллектива — инженер- 
технолог цеха гидрирования-3 
Сергей Лютиков. Именно ему при-
надлежит большинство технических 
решений, позволивших достигнуть 
эффекта:

— Помог большой опыт работы 
в цехе, где я уже знаю каждую тру-
бу и вентиль. Кроме того, всегда ин-
тересуюсь у других цехов, как они 
улучшают работу аналогичного обо-
рудования. Эти знания и позволили 
разработать десяток мероприятий, 
которые в совокупности и состави-
ли одно рационализаторское пред-
ложение.

Дело не в деньгах
В этом году впервые премию, 

медаль и звание «Лучший рациона-
лизатор» получили не два, а четы-
ре азотовца. Связано это с тем, что 
в 2022 году было принято решение 
наградить победителей в категориях 
«Руководители, специалисты, слу-
жащие» и «Рабочие» отдельно по 
группе основных и вспомогатель-
ных цехов.

Так, среди рационализаторов тех-
нологических цехов лучшими стали 
начальник отделения цеха аммиака-2 
Егор Жаворонков и оператор ДПУ 
цеха аммиака-1 Владимир Дуденков.
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Идеи, меняющие предприятие к лучшему

рационализаторское предложение 
с общим экономическим эффектом 
свыше 3,5 млн руб лей. При этом 34 
из этих идей он подал в 2021 году. 
Такая продуктивность — результат 
неравнодушного отношения к своей 
работе и искренней заинтересован-
ности в максимально эффективной 
организации производства. Кроме 
того, некоторые из предложений по-
явились благодаря знаниям, которые 
Егор Жаворонков получил, достиг-
нув больших успехов в изучении бе-
режливого производства.

— Поставил перед собой зада-
чу оформить на бумаге идеи, что 
накопились в голове. Конечно, мо-
тивировала и перспектива стать 
победителем конкурса, что у меня 
и получилось сделать, — говорит Егор 
Жаворонков о своей победе. — Те-
перь основная задача — реализовать 
все изложенные идеи как можно бы-
стрее, чтобы эффекты не заставили 
себя ждать.

Владимир Дуденков работает на 
«Азоте» уже почти 30 лет. За это 
время изучил технологию произ-
водства основного сырья на «Азоте» 
на отлично. Он подал 18 рациона-
лизаторских предложений с общим 
экономическим эффектом более 
300 тысяч руб лей. Половина из этих 
идей уже внедрены. На вопрос «Что 
мотивирует подавать рационализа-
торские предложения?» Владимир 
Николаевич отвечает так:

— Точно не деньги. Для меня 
важно, чтобы мои идеи улучшали 
и облегчали работу всех операто-
ров цеха, чтобы оборудование было 
проще обслуживать.

Более сотни идей
Среди представителей вспомога-

тельной группы цехов рекордное ко-
личество рационализаторских пред-
ложений подал начальник участка 
цеха УГМ № 3 Денис Федосеев. Он 
стал автором более сотни (!) идей, 
при этом 93 из них уже внедрены 
в работу. Поэтому звание «Лучший 
рационализатор в категории РСС» 
по праву присуждено ему. Только за 
2021 год Денис Александрович раз-
работал 35 эффективных решений. 
Абсолютное большинство его ра-
цпредложений связаны с изготовле-
нием приспособлений для ремонта 
оборудования.

— Ремонт всегда интересен тем, 
что приходится думать нестандар-
тно, — говорит Денис Федосеев. — 
Особенно это относится к ремонту 
нового для предприятия оборудова-
ния. Конечно, можно закупать детали 
у производителей, но мы стараемся 
предложить свои не менее эффек-
тивные решения и при этом эконо-
мим средства предприятия.

В категории «Рабочие» среди 
вспомогательных цехов лучшим ра-
ционализатором признан слесарь- 
ремонтник цеха УГМ № 3 Роман 
Фёдоров. Он уже 8 лет трудится на 
«Азоте» и начал подавать рациона-
лизаторские предложения уже через 
полтора года работы, когда втянул-
ся в процесс и начал понимать, что 
и как можно сделать лучше, удоб-
нее, быстрее. Кстати, его наставни-
ком и помощником на этом пути стал 
его непосредственный руководитель 
Денис Федосеев.

— Если в работе встречается 
 какая-то сложность или проблема, 
то никогда на неё глаза не закрыва-
ем. Собираемся коллективом, ищем 
самое эффективное решение. От-
сюда и такое большое количество 

рационализаторских предложений 
в нашем подразделении, — объясняет 
Роман Фёдоров наличие активной 
рационализаторской деятельности 
в цехе УГМ № 3.
ЛУЧШИЕ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ2021 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЦЕХАХ:
КАТЕГОРИЯ «РСС»: ЕГОР 
ЖАВОРОНКОВ, НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХА 
АММИАКА2
КАТЕГОРИЯ «РАБОЧИЕ»: 
ВЛАДИМИР ДУДЕНКОВ, 
ОПЕРАТОР ДПУ ЦЕХА 
АММИАКА1
ЛУЧШИЕ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ2021 ВО 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХАХ:
КАТЕГОРИЯ «РСС»: ДЕНИС 
ФЕДОСЕЕВ, НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА ЦЕХА УГМ № 3
КАТЕГОРИЯ «РАБОЧИЕ»: 
РОМАН ФЁДОРОВ, СЛЕСАРЬ 
РЕМОНТНИК ЦЕХА УГМ № 3

Уже хорошей традицией ста-
ло награждать в День химика 
азотовцев, активно участвующих 
в рационализаторской деятель-
ности знаком «Рационализатор 
КАО «Азот». В этот раз почётную 
награду получили 27 работников 
предприятия.

Золотым знаком «Рационали-
затор КАО «Азот» награждены:

Алексей Ерофеев, начальник 
отделения цеха карбамида

Дмитрий Жидков, начальник 
цеха эксплуатации УЖТ

Евгений Ахремов, главный 
специалист производственно-
го отдела

Серебряным знаком «Рацио-
нализатор КАО «Азот» награж-
дены:

Иван Торопов, инженер- 
технолог цеха анона-2

Дмитрий Гринсон, начальник 
отделения цеха № 13

Артём Канунников, начальник 

цеха гидрирования-3
Алексей Никишин, слесарь- 

ремонтник цеха УГМ № 3
Александр Оборнев, началь-

ник цеха гидроксиламинсуль-
фата

Виктор Спасенков, ведущий 
инженер- технолог цеха лакта-
ма-2

Андрей Павлычев, начальник 
цеха карбамида

Николай Николаенко, старший 
механик цеха карбамида

Анатолий Рыбалко, начальник 
отделения цеха № 13

Бронзовым знаком «Рацио-
нализатор КАО «Азот» награж-
дены:

Александр Кирчик, замести-
тель начальника производства 
капролактама

Владимир Дуденков, оператор 
ДПУ цеха аммиака-1

Александр Доценко, началь-
ник цеха № 3 УГМ

Юрий Осинников, старший ма-
стер цеха СО КИПиА № 1

 

Илья Стукало, начальник цеха 
лактама-2

Илья Бычков, механик цеха те-
плоснабжения

Алексей Грюнвальд, началь-
ник отделения цеха № 13

Сергей Лютиков, инженер- 
технолог цеха гидрирования-3

Антон Ярыш, начальник смены 
цеха карбамида

Павел Лебедев, механик цеха 
водоснабжения

Юрий Романов, мастер цеха 
№ 3 УГМ

Андрей Черкасов, ведущий 
инженер цеха теплоснабжения

Сергей Михайлов, начальник 
участка отдела эксплуатации ва-
гонного парка УЖТ

Сергей Краснощёков, началь-
ник отделения цеха водоснаб-
жения

Андрей Ерофеев, менеджер 
дирекции по развитию бизнес- 
системы «Азота»

Екатерина Чуева

По традиции в честь Дня химика прошло 
награждение лучших рационализаторов 
предприятия. Почётную серебряную медаль 
с профилем заслуженного азотовца, Героя 
Социалистического Труда Николая Вдовина, 
получили 11 заводчан. Их неравнодушие, 
вовлечённость в работу производства 
и эффективные идеи продолжают менять наш 
завод к лучшему.

Победители номинации «Лучший творческий коллектив» — команда, реализовавшая ра-
ционализаторское предложение «Увеличение мощности блока гидрирования № 2 отде-
ления циклогексана»:
Артём Канунников, начальник цеха гидрирования-3
Дмитрий Шевелёв, начальник производства капролактама
Сергей Гаврилюк, заместитель начальника производства капролактама
Сергей Лютиков, инженер- технолог цеха гидрирования-3
Денис Михайлюта, ведущий инженер- технолог цеха гидрирования-3
Николай Семёнов, заместитель председателя профсоюзной организации
Наталья Ященко, главный инженер проектного управления
Экономический эффект: 42 млн руб лей
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Пока мы едины — мы непобедимы!

Для семейного конкурса дружная молодая семья представила проект «Зелёный двор — душе отрада» по 
облагораживанию придомовой территории в ж. р. Ягуновском

  «АЗОТ» ЗА СПОРТ!

  ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В масштабном спортивном ме-
роприятии приняли участие более 
330 человек в составе 42 команд 
из 37 субъектов Российской Феде-
рации в возрасте от 25 до 59 лет. 
Несколько дней спортсмены сорев-
новались в разных дисциплинах.

СПОРТСМЕНЫ 
ПРЕОДОЛЕЛИ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
ИСПЫТАНИЙ:
� поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине;
� подтягивание из виса лёжа на низ-
кой перекладине 90 см (для жен-
щин);
� подтягивание из виса на высокой 
перекладине / рывок гири 16 кг (для 
мужчин);
� сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу;
� наклон вперёд из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье;
� стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол, дистан-
ция 10 м из электронного оружия;
� бег на 2000, 3000 м;
� плавание;
� гонка ГТО (эстафета)

5 азотовцев установили 5 лич-
ных рекордов и стали лучшими 
в своих возрастных категориях.

В дисциплине «Подтягивание из 
виса лёжа» награждена Анастасия 
Гончарова, инженер- технолог цеха 
карбамида. Она снова доказала, что 

Победили себя
С 15 по 20 мая в Свердловской области, в 
городском округе Верхняя Пышма, проходил 
Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди трудовых коллективов 
государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и муниципальных 
служащих. Кузбасс на фестивале представила 
команда КАО «Азот», завоевав это право по 
итогам региональных соревнований.

сильнейшая в этом виде, выполнив 
упражнение более 60 раз!

В рывке гири 16 кг победили сра-
зу трое сотрудников нашего пред-
приятия: Роман Горев, инструктор 
спортивного клуба «Азот», Николай 
Будунов, инженер- технолог участка 
азотной кислоты реактивной, угле-
аммонийных солей и аммиака во-
дного технического цеха газового 
сырья, Алексей Асабин, газоспаса-
тель ГСО.

Наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье луч-
ше всех выполнила Альбина Коптяе-
ва, старший бухгалтер группы учёта 
доходов и расходов бухгалтерии.

— Наши ребята показали себя 
одной боевой и дружной коман-
дой, — сказал Павел Терехов, предсе-
датель спортивного клуба «Азот». — 
Каждый боролся не только за себя, 
но и за своих товарищей, все по-
могали друг другу в любой момент, 
старались подсказать  что-то, под-
держать! Все 8 представителей 
нашей команды показали очень 
хорошие результаты. Если бы мы 
с такими показателями выступали 
в прошлом году, мы стали бы чем-
пионами.

По итогам всех соревнователь-
ных дисциплин команда «Азота» 
вошла в десятку сильнейших ко-
манд фестиваля, завоевав в обще-
командном зачёте 7-е место. Напом-
ним, что в прошлом году азотовцы 
стали шестыми. Но сдвиг на одну 

строчку вниз не значит, что команда 
сдалась и не выложилась на 100%. 
Соперники также не стоят на ме-
сте и растут. На высокий результат 
команда работала целый год. По-
стоянные тренировки — залог по-
вышения спортивных показателей. 
И азотовцы достойно представили 
своё предприятие и Кузбасс на все-
российском уровне. «Азот» в спор-
тивном мире знают и уважают. Со-
трудники показывают не только 
отличные производственные до-
стижения, но и в спорте!

Сейчас около 30 работников 
продолжают тренировки, чтобы 
в следующем году попасть в ко-
манду «Азота» и сдать нормы ГТО. 
Спортсмены уже готовятся к следу-
ющему фестивалю, чтобы показать 
новые результаты, которые будут 
ещё лучше.

«Азот» за спорт!

Анастасия Гончарова, инженер- технолог цеха карбамида:
— В этом году организация мероприятия была намного хуже, чем в про-

шлые годы, но это не самое главное. Из нового — это введение плавания 
в соревновательные дисциплины. Отмечу, что команда выступила гораздо 
лучше, чем, например, в прошлом году. Мы же в первую очередь соревну-
емся сами с собой, стараемся показать свои максимальные результаты. Ну 
и соперники были достойными, видно, что не одни мы усиленно трениро-
вались, готовились к фестивалю.

Альбина Коптяева, старший бухгалтер группы учёта доходов и расходов 
(бухгалтерия):

— Это моё первое участие в таких масштабных соревнованиях. Было 
очень волнительно, но интересно. Чувствовалась большая ответственность 
перед командой, перед нашим предприятием, не хотелось никого подвести, 
нужно было показать достойные результаты. Мы получили неплохой опыт, 
общаясь с другими участниками из разных городов. Понравился город Ека-
теринбург — там очень красиво.

Андрей Закутный, ведущий инженер группы энергетического менед-
жмента (УГЭ):

— В целом могу сказать, что мы довольно хорошо выступили, каждый 
поднял свою личную планку. Неудачным для нас стало плавание, но мы это 
учтём. Главное, что мы были командой и все неудобства, например, долгую 
езду от места проживания до спортивного комплекса, длительные ожидания 
своих выступлений, мы стойко переносили вместе!

Конкурс проходил в этом году 
в восьмой раз. Учредителем мас-
штабного экологического меро-
приятия является Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Кузбасса, а организатором — ГКУ 
«Комитет охраны окружающей сре-

Семейная экология
В Культурном центре «Инской» Беловского городского округа состоялся 
финал областного конкурса «Семья. Экология. Культура». Победителем 
была признана семья Овчаренко, представители которой на время 
превратились из работников «Азота» в трудолюбивых пчёл.

ды Кузбасса». В конкурсе приняли 
участие около 200 неравнодушных 
к экологическим проблемам семей 
Кузбасса.

Экологическое состязание про-
ходило в три этапа. Сначала кон-
курсанты представили свои семей-

ные проекты на отборочных этапах 
в своих населённых пунктах. Наибо-
лее успешные инициативы вышли 
в областной финал. Свои проекты 
на заключительном этапе презен-
товали 11 семей со всего регио-
на. Партнёрами финала выступи-

ли КАО «Азот», АО «Стройсервис», 
АО «УК «Кузбассразрезуголь», ПАО 
«Кокс», ООО «Химпром», ООО «Куз-
басский скарабей», ГАУК «Музей-за-
поведник «Томская Писаница».

Особую изюминку финальному 
этапу придали творческие высту-
пления семей. Команды представи-
ли свои проекты в яркой, запоми-
нающейся форме. Семьи проявили 
себя не только как экологические 
волонтёры, но и таланты в совер-
шенно разных творческих направ-
лениях.

Самой оригинальной оказалась 
презентация семьи Овчаренко. Бу-
дущие супруги познакомились на 
«Азоте». Станислав — ведущий ин-
женер отдела перспективных раз-
работок «Азота». Ольга — инженер 
отдела охраны окружающей среды. 
Первую совместную экологическую 
акцию Овчаренко устроили в день 
свадьбы, посадив рябины на терри-
тории родного предприятия. В се-
мье воспитываются двое детей, Та-
исия и Тимофей. С раннего возраста 
родители учат их заботиться о пла-
нете. Для семейного конкурса друж-
ная молодая семья представила 
проект «Зелёный двор — душе отра-
да» по облагораживанию придомо-
вой территории в ж. р. Ягуновском. 
В этом году семья решила устроить 
конкурс по озеленению и благоу-
стройству придомовой и уличной 
территории среди жителей района 
«Летний дворик на Вельской». Горо-
жане смогут создать собственные 
клумбы, лучшие из которых полу-
чат призы.

Второе место жюри присудило 
семье Дординых из Новокузнецка, 
которые выступили с проектом «Се-
мейная мастерская зелёных реше-
ний». Третье место заняли Фомины 

из Ленинск- Кузнецкого городско-
го округа с проектом «Тимуровцы 
21-го века».

В конкурсе выступила семья ещё 
одного сотрудника «Азота», кото-
рая убеждена, что нельзя оставаться 
в стороне от экологических про-
блем. Родители на своём примере 
показывают детям, как можно при-
носить пользу окружающей среде.

— У наших детей сейчас даже 
мысли нет выкинуть бумажку, на-
пример, на улице или батарейку от-
править в мусорку, — рассказывает 
Александр Шпилевский, оператор 
ДПУ цеха аммиака-1 КАО «Азот». — 
Они идут и складывают их в опре-
делённое нами место. А потом мы 
вместе собираем их и сдаём на пе-
реработку.

В рамках конкурса также была 
организована выставка поделок из 
вторичного сырья и природных ма-
териалов.

Все участники конкурса отмече-
ны дипломами и благодарственны-
ми письмами Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Кузбасса, 
а также подарками партнёров ме-
роприятия.

Сергей Высоцкий, министр при-
родных ресурсов и экологии Куз-
басса, выразил благодарность се-
мьям, принимающим участие в таких 
конкурсах.

Сбор вторсырья, переработка, 
озеленение, очистка территорий, 
бережливое использование ресур-
сов, выбор в пользу экологичного 
вида транспорта — все эти пункты 
находятся в арсенале экологичных 
семей. И чем больше таких увлечён-
ных людей, тем лучше для нашей 
планеты!

Страницу подготовила 
Евгения Головина
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ВЕСТНИК ПРОФКОМА

  ПРАЗДНИК

Поздравляем ребят с праздником и проводим их напутственными словами: «В добрый путь!»

Уполномоченные по охране 
труда — важные помощники 
службы охраны труда. Они 
проводят еженедельные 
обходы территории своих 
структурных подразделений, 
выявляют замечания 
и нарушения, после чего 
выписывают представления 
для их устранения. Ежегодно 
профсоюзный комитет 
вместе с управлением 
по промышленной 
и экологической безопасности 
оценивают деятельность 
уполномоченных по 
охране труда и выбирают 
лучших из них. В 2021 году 
из 60 уполномоченных 
лучшими стали 11 человек. 
С некоторыми из них мы вас 
и познакомим!
Александр Горяев: «Стал уполномоченным, 
потому что хочу помогать людям»

Александр Горяев — ведущий инженер- 
технолог, лучший уполномоченный по охра-
не труда 2021 года из цеха теплоснабжения. 
На эту ответственную должность Александр 

был избран профсоюзной организацией цеха 
в 2015 году.

«Согласился быть уполномоченным, потому 
что хочу помогать людям в решении вопросов, 
связанных с охраной труда,—делится Александр 
Горяев,— сначала, конечно, было сложно, но по-
том я во всём разобрался».

Свою работу Александр считает очень важ-
ной, ведь он помогает выявлять и устранять раз-
личные недочёты в цехе, списывает пришедшую 
в негодность спецодежду, еженедельно делает 
обход своего СПП, а также участвует в комис-
сиях по охране труда.

«Коллеги по цеху к моей работе относятся 
положительно, я ведь им безопасные условия 
труда создаю. Часто ко мне обращаются, напри-

мер, по поводу спецодежды. А если  какие-то 
проблемы увидят в цехе, то мне сообщают, и мы 
оперативно все вместе решаем».

Александр благодарит начальника цеха Алек-
сея Блохинцева, который поддерживает ини-
циативы уполномоченного и делает всё воз-
можное для обеспечения безопасных условий 
и охраны труда.
Светлана Кононенко: «Надеваю противогаз за 
5 секунд и учу этому других»

Инженер Светлана Кононенко—лучший упол-
номоченный по охране труда-2021 цеха анона-2. 
На эту должность в 2017 году Светлану избрали 
члены профсоюза цеха, что совсем неудивитель-
но—она очень ответственный работник с боль-
шим стажем, важными умениями и навыками.

«Согласилась, потому что мне нравится ос-

ваивать  что-то новое,— рассказывает Светлана 
Кононенко,— вначале, конечно, было немного 
страшно, много чего было непонятно, но потом 
я «втянулась». Труд уполномоченного по охране 
труда мне нравится. Люблю работать с людьми, 
помогать им, обучать  чему-то новому. Например, 
рассказываю о правилах охраны труда, о дей-
ствиях во время аварийной ситуации или не-
счастном случае, как правильно пользоваться 
средствами индивидуальной защиты и о многом 
другом. Это особенно хорошо помогает работ-
никам на экзамене».

К труду уполномоченного в цехе относятся 
хорошо. Если вдруг случается  какая-то пробле-
ма, Светлана помогает её решить. Помогают ей 
и коллеги по цеху. Как говорит Светлана, коман-
да у них очень сплочённая, любую проблему 
все вместе обсуждают и уже потом принимают 
решение. Причём получается всё быстро и без 
конфликтов.

«Какими качествами должен обладать упол-
номоченный по ОТ? Очень многими! — делится 
Светлана,—уполномоченный должен быть ответ-
ственным, целеустремлённым, обязан обладать 
огромным запасом знаний, а также постоянно 
работать над собой и самосовершенствоваться. 
Кроме того, необходимо уметь находить инди-
видуальный подход к каждому работнику, ведь 
все мы разные».

Свою общественную работу Светлана Коно-
ненко считает важной и необходимой, ведь без 
уполномоченных по охране труда на предпри-
ятии не обойтись.

Друзья безопасности

Торжественное мероприятие 
прошло в душевной обстановке. 
Выпускники выступили перед со-
бравшимися с интересной кон-
цертной программой. Под звон 
колокольчика бывшие школьники 
оповестили гостей о начале меро-
приятия. На нём ребята проявили 
себя творчески: исполнили самые 
разнообразные номера. Так, было 
спето множество куплетов о наде-
жде и прощании со школой, испол-
нен танец, хореография которого 
запомнилась сочетанием совре-
менных и классических элементов. 
Удивили зрителей и выпускники- 
ведущие, вжившиеся в роли Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Все 
вместе ребята поздравили своих 
педагогов за многолетний и тя-
жёлый труд. Не остались в сторо-
не и родители: они поблагодарили 
воспитателей за то, что они дали их 
детям путёвку в жизнь. Вчерашних 
школьников также поздравили пер-
воклашки, прочитав полюбившиеся 

за годы учёбы стихи.
Было сказано много добрых 

слов и от шефов школы. Совместно 
с Ольгой Довгаль, главным специ-
алистом группы по социальным 
вопросам, ребят поздравил и Ни-
колай Семёнов, заместитель пред-
седателя профсоюзной организа-
ции. Он пожелал ребятам всегда 
проявлять смелость при решении 
любых проблем, исполнения всех 
желаний, а также удачи на гряду-
щих экзаменах и в жизни. На па-
мять выпускникам от предприятия 
традиционно были вручены наруч-
ные часы с гравировкой — символ 
нового этапа в жизни.

«Наше учреждение уже много 
лет дружит с Кемеровским акцио-
нерным обществом «Азот». Выра-
жаем искреннюю благодарность 
предприятию за всю ту многолет-
нюю поддержку, что он оказывает 
нашей школе. Спасибо всем сотруд-
никам и отдельно генеральному ди-
ректору Игорю Геннадьевичу Безу-

ху за то, что всегда поддерживает, 
помогает  как-то выживать в это не-
простое время. Ну и, конечно, хочу 
пожелать всем сотрудникам здоро-
вья и успехов»,— так поблагодарила 
КАО «Азот» за многолетнюю под-
держку директор школы- интерната 
№ 22 Оксана Недашковская. По её 
словам, предприятие помогает не 
только в проведении праздников 
и фестивалей, но и в подготов-
ке школы к новому учебному году 
и к открытию летнего оздорови-
тельного сезона.

Финальным аккордом праздни-
ка должна была стать неизменная 
школьная традиция — запуск ша-

ров в небо, как символ начала но-
вой жизни. Но едва ребята взяли 
шары в руки и переступили через 
порог актового зала, как их ждал 
сюрприз: учащиеся всех классов 
школы образовали выпускникам 
внушительный почётный коридор 
и под аплодисменты и добрые на-
путственные слова проводили ре-
бят. Запустив шары в небо, бывшие 
школьники вступили в новый этап 
своей жизни. А их улыбки удалось 
запечатлеть на фото, чтобы через 
много лет уже повзрослевшие юно-
ши и девушки с ноткой грусти вспо-
минали свой последний звонок.

Всего со школой попрощались 

В добрый путь!
В подшефной школе- интернате № 22 для 
учащихся с тяжёлыми нарушениями речи 
25 мая прозвенел последний звонок. Более 
20 лет кемеровский «Азот» оказывает 
поддержку учебному заведению. Сотрудники 
предприятия — частые гости на важных школьных 
праздниках. Поэтому и последний звонок не 
стал исключением. По традиции работники КАО 
«Азот» пришли проводить старшеклассников во 
взрослую жизнь.

10 человек. На их лицах — слезы 
и лёгкая растерянность, ведь по-
следний звонок поставил точку 
в многолетнем учебном марафо-
не со всеми его уроками и пере-
менами, контрольными работами 
и домашними заданиями. Совсем 
скоро ребят ждут экзамены и вы-
пускные вечера. Заканчивается 
пора детства, и начинается совсем 
новая — взрослая жизнь. В ней быв-
ших школьников ждёт не только 
много трудностей, но и радость, 
новые знакомства и свершения.

Страницу подготовил 
Захар Шибаев




